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Летчик, которому не было равных
В Туле простились с летчиком, Героем России Иваном Лео-

новым. Он скончался в четверг на 96-м году жизни.

Иван Леонов родился 1 февраля 1923 года в деревне Могов-
ка Брянской губернии (ныне Орловской области) в многодет-
ной крестьянской семье. До войны работал железнодорожником. 
Участвовал в Великой Отечественной войне в качестве летчика-
истребителя. 15 июля 1943 года был сбит во время воздушной раз-
ведки – поврежденную руку пришлось ампутировать.

Несмотря на это, Леонов уговорил командующего 1-й воздуш-
ной армии Михаила Громова оставить его на летной работе. С 
протезом левой руки Леонов на биплане По-2 выполнял боевые 
задачи в составе 33-й эскадрильи связи 1-й воздушной армии. Он 
вел разведку, доставлял приказы, грузы для партизан в тылу вра-
га. Совершил более 60 боевых вылетов. Имя Леонова занесено в 
Книгу рекордов Гиннесса: он единственный в мире боевой лет-
чик, воевавший в небе с ампутированной рукой.

После войны Иван Антонович занимался преподавательской 
работой в Туле и Щекине, проводил много встреч со школьника-
ми. 16 февраля 1995 года ему присвоили звание Героя России.

Кем пополнится «Арсенал»?
Тульский «Арсенал» начал второй сбор: красно-желтые от-

правились в Австрию, где, помимо тренировок, проведут 
три контрольных игры.

26 июня «Арсенал» встретится с японской «В-Варен» из Нагаса-
ки, 29 июня – с австрийским «Вёрглем», 2 июля – с румынским «Бо-
тошани». Третий соперник тульской команды пока не определился.

На втором сборе тульского «Арсенала» появятся новые футболи-
сты, заявил главный тренер Олег Кононов. По его словам, это будут 
как иностранные игроки, так и один-два российских. Кроме того, в 
«Арсенал», скорее всего, вернется полузащитник  Сергей Ткачев.

Лес – не место для огня
Несмотря на засушливую погоду и сильные ветры, Туль-

скую область лесные пожары обходят стороной. 
Но огонь охватывает поля и леса не только в результате само-

возгорания. Часто пожар – это результат деятельности человека. 
МЧС предупреждает: для того, чтобы отдых не закончился траге-
дией, необходимо соблюдать правила поведения на природе. 

В лесу нельзя разводить костры, использовать мангалы, ку-
рить и бросать горящие спички, оставлять тряпки, пропитанные 
горючими веществами, бутылки и другой мусор.

Для людей, которые не соблюдают правила пожарной безопас-
ности, предусмотрена дисциплинарная, административная и уго-
ловная ответственность.

«ÒÈ» â Ñåòè

26 июня

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

министра культуры Тульской области
Татьяну Вячеславовну РЫБКИНУ.

ИМЕНИННИКИ

Анна, Антонина, Иван, Савва.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 03.57, заход – 21.07, долгота дня – 17.09. Восход 
Луны – 19.16, заход Луны – 03.03.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

28 (12.00–15.00); 29 (08.00–09.00); 30 (12.00–13.00).
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ЦБ РФ (26.06.2018)

Доллар 62,95

Евро 73,31

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
26 июня

+12    +25 °C

Завтра,
27 июня

+17    +28 °C
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Адреса новых школ 
и детсадов

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

С 2018 по 2020 год на тер-
ритории оружейной 
столицы на средства 

федерального, областного 
и муниципального бюдже-
тов построят две школы 
и несколько детских садов. 
Об этом на оперативном сове-
щании под председательством 
губернатора Алексея Дюмина 
доложил первый заместитель 
главы администрации Тулы 
Владислав Галкин.

Так, на улице Рогова до 1 июня 
следующего года планируют вве-
сти в эксплуатацию двухэтажную 
школу на сто мест. Сметная стои-
мость строительства – свыше 228 
миллионов руб лей. В ближайшие 
дни специалисты ожидают полу-
чить заключение государствен-
ной экспертизы. Ориентировоч-
ный срок старта строительно-
монтажных работ  – 30 августа 
2018-го.

– Второй объ-
ект – это школа на 
600 мест, возведе-
ние которой обой-
дется в 650 милли-
онов, – отчитался 
Галкин.  – Сейчас 
прорабатываются 
два места для ее 
размещения. Она 

появится либо в поселке 2-й Запад-
ный, либо в микрорайоне Време-
на года. Ожидаем положительно-
го заключения стройэкспертизы 

к 1 декабря. Приступить к возве-
дению школы предполагается до 
15 февраля 2019 года. 

Что касается очереди в детса-
ды, то, по словам экспертов, за-
числения в них сейчас ждут 1500 
юных жителей Тулы. Возведение в 
ближайшее время ряда дошколь-
ных учреждений позволит создать 
695 мест, в том числе 187  – для 
мальчиков и девочек в возрасте 
до трех лет. Напомним, введение 
в эксплуатацию новых зданий са-
диков направлено на решение 
задач по предоставлению детям 
мест в дошкольных учреждениях. 
Этот принцип определен майски-
ми указами главы государства Вла-
димира Путина. 

В микрорайоне Левобереж-
ный скоро появится сад на 200 
мест. Он приобретен в рамках кон-
тракта между городом и органи-
зацией «Ин-групп». Цена контрак-
та – 150 миллионов руб лей. Сейчас 
вносятся изменения в проектно-
сметную документацию. Готов-
ность здания, оборудования и ин-
женерных сетей – стопроцентная, 
осталось только завершить рабо-
ты по благоустройству. Заключи-
тельная проверка стройнадзора 
намечена на конец июня. Объект 
планируется ввести в эксплуата-
цию до 1 сентября. 

Что касается детского сада в 
селе Зайцево (это структурное под-
разделение центра образования 
№ 52 имени В. В. Лапина), то он 
рассчитан на 60 мест (из них 20 – 
для ребятишек в возрасте до трех 
лет). Его собираются открыть на 
улице Школьной также в 2018-м. 

Стоимость объекта, приобретен-
ного городом у фирмы «Альтаир», 
85 миллионов руб лей. Уже возве-
дены каркас здания, перекрытия 
и электропроводка, идет устрой-
ство кровли, установлены осве-
тительные приборы и радиато-

ры, проведены трубы, есть водо-
снабжение и канализация, начато 
благоустройство.

В этом году планируют при-
ступить к строительству еще трех 
детских садов. В Привокзальном 
округе дошкольное образователь-
ное учреждение появится в жи-
лом комплексе «Солнечный» на 

пересечении улиц Макаренко и 
Седова. Его смогут посещать 75 
юных туляков. Планируемая сум-
ма выкупа – 80 миллионов руб лей, 
заключение муниципального кон-
тракта намечено на сентябрь. За-
стройщиком выступает компания 
«Витэсс». Площадь здания составит 
почти 1700 «квадратов». Проекти-
рование объекта завершено, по-
лучено заключение госэксперти-
зы. А распахнет свои двери садик 
в ноябре 2019-го. В настоящее вре-
мя на площадке ведутся подгото-
вительные работы по планировке 
территории, устройству времен-
ных подъездных дорог к месту 
строительства детского сада.

– На Красноармейском про-
спекте, 16, откроется сад на 
120 мест, в том числе 17 – для детей 
в возрасте до трех лет, – продол-
жил Владислав Станиславович. – 
В настоящее время разработана 
проектно-сметная документация. 
Расчетная стоимость объекта – 96 
миллионов руб лей. Ожидаемое на-
чало строительно-монтажных ра-
бот – сентябрь 2018-го. Планиру-
емый ввод в эксплуатацию – де-
кабрь следующего года. Его общая 
площадь – порядка 3 тысяч ква-
дратных метров. Этажность пе-
ременная: где-то в здании пара 
этажей, где-то три. Еще одно до-
школьное образовательное учреж-
дение примет ребят на улице Се-
ребровской, 24. Оно готово при-
нять 120 человек.

Его стоимость – 120 миллионов 
руб лей. Получить разрешение на 
строительство, заключить муници-
пальный контракт и начать соору-

жение планируется до 15 октября. 
А предполагаемый ввод объекта в 
эксплуатацию – 10 августа 2019-го.

Кроме того, планируется на-
чать строительство еще одно-
го сада на 120 мест в микрорай-
оне Скуратовский (поселок Се-
верный, улица Лазо, 1). Расчетная 
стоимость объекта – 120 миллио-
нов руб лей. Сейчас ведется пред-
проектная подготовка. За основу 
специалисты хотят взять типовой 
проект садика на улице Серебров-
ской. Застройщиком выступает 
УКС Тулы. Планируемый старт воз-
ведения – не ранее февраля следу-
ющего года. А получить лицензию 
на образовательную деятельность 
должны до 3 мая 2020 года. 

– Администра-
ция Тулы действи-
тельно начала раз-
работку дорожных 
карт реализации 
программ строи-
тельства школ и 
садов на террито-
рии города, – под-
твердила министр 
строительства и 

ЖКХ области Элеонора Шевчен-
ко. – Но отмечу, что сроки, кото-
рые оговаривались ранее на со-
вместном совещании в нашем 
министерстве, оказались сдвину-
тыми. Мы рекомендуем городской 
администрации все-таки вернуть-
ся к определенным первоначаль-
но срокам. Кроме того, надо более 
плотно работать с потенциальны-
ми застройщиками, чтобы реали-
зовать намеченные мероприятия 
вовремя.

Еще одно дошколь-
ное образовательное 
учреждение встре-
тит ребят на улице 
Серебровской, 24. 
Оно готово принять 
120 человек. Его стои-
мость – 120 миллио-
нов руб лей. Получить 
разрешение на стро-
ительство, заклю-
чить муниципальный 
контракт и начать 
работы планируется 
до 15 октября.

Владислав Галкин

Элеонора 
Шевченко

ЕЩЕ 

695 
ДЕТЕЙ 

скоро смогут 
попасть в детсады
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Отыграли со всей серьезностью
 Людмила ИВАНОВА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Когда юному жите-
лю Кимовска Ване 
Бобрикову испол-

нилось пять лет, мама 
отвела его в музыкальную 
школу, чтобы сын научил-
ся играть на балалайке. 
А к тому времени, когда 
мальчишка получал крас-
ный диплом, он, плюсом 
к струнному инструменту, 
уже виртуозно играл на 
саксофоне и синтезаторе. 
Скорее всего, этот юный 
человек-оркестр стал тем, 
кем стал, совсем не слу-
чайно, ведь его мама сама 
с детства играла на домре, 
отец – на трубе, а старший 
брат – на баяне. 

Кстати, когда Ваня по-
ступал в музыкальную шко-
лу, вместе с ним собирались 
учиться бессчетное количе-
ство мальчишек и девчонок. 
Однако через несколько лет 
эта группа серьезно сократи-
лась – большей частью имен-
но потому, что занятия музы-
кой – нелегкий труд. Впрочем, 
по рассказу нашего собесед-
ника, походы в школу и ака-
демические часы здорово 
дисциплинируют, а упорное 
желание идти вперед однаж-
ды обязательно приведет к 
успеху.

Таким успехом для наше-
го 13-летнего земляка стало 
недавнее участие в XVII моло-
дежных Дельфийских играх, 
которые представляют со-
бой комплексное соревнова-
ние среди деятелей искусств 
высокого уровня мастерства. 

В числе других он отправил-
ся во Владивосток, где свер-
стники мерились талантами 
в классическом, народном 
и современном искусстве, и 
вернулся оттуда с дипломом 
состязаний «За творческий 
потенциал».

– Никогда раньше я не уез-
жал так далеко от дома, – рас-
сказывает нам юный кимов-
чанин.  – А тут оказался на 
берегу настоящего океана! В 
конкурсные дни мы прожи-
вали в студенческом городке 
Дальневосточного федераль-
ного университета, который 
расположен на острове Рус-
ский. Впечатлений была 
масса: сопки, корабли, 
красивые здания. Ну и ко-
нечно, очень интересным 
оказалась сама программа 
Дельфийских игр. Лично 
меня больше всего пораз-
ило открытие этих со-
ревнований – перед 
нами выступали 
представители 
народов, ко-
торые про-
ж и в а ю т 
в Даль-
н е в о -

сточном округе, показывали 
свое искусство, самобытные 
костюмы. Во время пятиднев-
ного мероприятия я встре-
тился с  удивительным 
человеком – Маргаритой Кон-
стантиновной Шапошнико-
вой, настоящей пропагандист-
кой богатейшего мирового 
репертуара для академиче-
ского саксофона в России. Ну 
а собственно состязания со-
стояли для меня из пяти про-
изведений. Три я исполнил 

на первом эта-
пе, прошел 

во второй и 
сыграл еще 
два. 

Т р у д -
н о  л и 
было уча-
с т в о в а т ь 
в играх? В 

э т о м 

году на них попали боль-
ше двух с половиной тысяч 
человек со всей России, и в 
тульской команде Ваня был 
единственным, кто играл на 
саксофоне. Это накладывало 
огромную ответственность, 
потому что именно он пред-
ставлял всю делегацию. Но 
мальчика поддерживал его 
преподаватель Вячеслав Вла-
димирович Самохин, за него 
переживали в Тульском цен-
тре одаренных детей, куда Бо-
бриков приезжает на занятия 
уже целый год, болели друзья 
и родители, и он просто не 
мог их подвести.

Возвратившись с Дельфий-
ских игр, команда юных даро-
ваний нашего региона привез-
ла две золотые, две бронзовые 
и серебряную медали. В чис-
ле лучших оказались учащи-
еся Новомосковского музы-
кального колледжа имени 
Глинки, областной детской 
музыкальной школы имени 
Райхеля, Тульского колледжа 

искусств имени Даргомыж-
ского, Тульского област-

ного колледжа куль-
туры и искусства, 

Кимовской дет-
ской школы ис-
кусств.

П о б ед и т е -
лей поздравил 

глава региона Алексей Дюмин: 
– Тридцать пять участни-

ков нашей сборной боролись 
за медали в двенадцати но-
минациях из тридцати одной 
и добились достойного ре-
зультата. Для меня большая 
честь находиться рядом с ода-
ренными детьми. Ваш успех 
стал серьезной мотивацией 
для поддержки талантливых 
мальчишек и девчонок со сто-
роны ре гио наль ного прави-
тельства. В области их много, 
и наша задача – находить и за-
жигать такие звездочки, вы-
водить их на небосклон твор-
чества.

Отдельные слова благодар-
ности Алексей Дюмин адресо-
вал педагогам:

– Успех нашей юной сбор-
ной – это и ваша огромная за-
слуга! Идите дальше в своем 
труде, не бойтесь трудностей 
и пусть у вас все получается.

Губернатор вручил бла-
годарности и благодарствен-
ные письма отличившимся 
артистам, а те исполнили пе-
ред зрителями свои победные 
композиции. 

Награды в Тульскую об-
ласть привезли Иоанна Зу-
бенко (золото, гусли), Нико-
лай Лапухин (золото, домра), 
Екатерина Щадилова (сере-
бро, скрипка), Артем Постав-
нин (бронза, классическая 
гитара) и Валентин Зенков 
(бронза, домра). Дипломами 

отметили Виолетту 
Симонову (откры-
тая номинация), 
Ивана Бобрикова 

(саксофон) и Арте-
ма Поставнина (клас-

сическая гитара). 

Всего в ведении комитета, по-
мимо областной, есть еще 24 го-
родские и районные газеты, а 
также телеканал. 

Ведя речь о прессе, Марина 
Панова отметила, что в послед-
ние годы – и 2018-й не исключе-
ние – одной из ключевых задач 

комитета остается сохранение 
тиражей районных и городских 
газет хотя бы на существующем 
уровне. И тут есть чем похвастать: 
в прошлом году число экземпля-
ров газет подросло, и тоже суще-
ственно – на 11 процентов. В том, 
что сохранением тиражей зани-

маться нужно, Панова не сомне-
вается.

– До сих пор так и не утихают 
споры, а нужны или нет печат-
ные СМИ: вспомните фильм «Мо-
сква слезам не верит» и реплику 
о том, что через несколько деся-
тилетий, кроме телевидения, во-
обще ничего не останется. Но я 
абсолютно точно знаю, что зна-
чительная часть населения Туль-
ской области все еще предпочи-
тает именно бумажный формат 
газет, – говорит она. – И чтобы 
не быть голословной, вот дан-
ные социологического исследо-
вания: для более трети жителей 
Одоевского, Тепло-Огаревского, 
Куркинского, Суворовского, За-
окского и Ясногорского районов 
очень важно получать информа-
цию именно с бумажного носи-

теля. А вот в Алексине, Новомо-
сковске, Донском, Киреевском, 
Узловском, Щекинском районах 
картина совсем иная: там число 
тех, кто предпочитает перели-
стывать страницы, заметно мень-
ше. Вывод очевиден: население 
крупных муниципальных обра-
зований тяготеет к электронным 

версиям газет, а малых – к тради-
ционным бумажным.

Однако, несмотря на особое 
внимание к слову печатному, ко-
митет смещает акценты в сто-
рону слова виртуального. Так, 
сайты всех районных газет се-
годня стандартизированы, рабо-
тают на единой платформе, все 
они получили новое оформле-
ние. Тут, как замечает председа-
тель комитета, важно понимать, 
что у любых форматов есть своя 
ауди тория.

– Каждый сегмент характери-
зуется определенными параме-
трами: возрастом, социальным 
статусом: пенсионеры, работаю-
щие и так далее. И исследования 
подтверждают, что разным груп-
пам интересны разные форма-
ты получения информации. Но 
тут нужно учитывать такой мо-
мент: в редакциях районок чаще 
всего работают по три человека, 
которым, помимо печатной вер-
сии, нужно публиковать инфор-
мацию на сайте и в соцсетях. И 
не всегда у них получается разно-
образить контент, но постепенно 
к этому мы должны прийти, – го-
ворит Панова.

Повышать мастерство жур-
налистов государственных 
СМИ – это тоже одна из основ-
ных задач профильного коми-
тета. В числе самых ярких фор-
матов такой работы – областной 
медиафорум, который в минув-
шем году стал пятым по счету. 
Тогда в нем приняли участие 
замминистра связи РФ Алексей 
Волин, главный редактор жур-
нала «Журналистика и медиа-
рынок» Владимир Касютин, 
гендиректор телеканала «360» 
Вячеслав Духин и другие.

В этом году Тульский медиафо-
рум также состоится в сентябре. И 
председатель компечати просит 
журналистов в ближайшее время 
назвать свои предпочтения: какие 
темы были бы наиболее интерес-
ны для обсуждения в этот раз и с 
кем из медийных персон они хо-
тели бы пообщаться. 

– В прошлом году был сделан 
акцент на работу в социальных 
сетях. Поменялся ли тренд, ка-
ковы ваши запросы? Ждем ини-
циатив, – обратилась ко всем без 
исключения СМИ, работающим в 
регионе, глава комитета. 

Марина Панова подчеркнула, 
что для нее самой и ведомства, 
которым она руководит, важно 
иметь конструктивный диалог 
со всеми игроками медиапро-
странства. Ратует она всегда и за 
то, чтобы даже государственные 
средства массовой информации 
«работали в рыночных услови-
ях». Ведь только так можно быть 
по-настоящему конкурентоспо-
собным. 

В Троицкое 
и Ержино – 
с ветерком

 Нелли ЧУКАНОВА

В поселке Станция Скуратово Чернского района состоялся 
личный прием граждан с использованием передвижного 
комплекса мобильной приемной. Провел его директор об-

ластного департамента дорожного хозяйства Игорь Сиунов.

Молодежные Дель-
фийские игры России 
появились в 1999 году 
и проходили раз в два 
года, а с 2005-го – 
ежегодно. В играх уча-
ствуют как коллек-
тивы, так и сольные 
исполнители, про-
шедшие отбор на ре-
гио наль ном уров-
не. Игры проводятся 
в различных горо-
дах. Для их проведе-
ния предоставляют-
ся лучшие объекты 
культуры: концертные 
залы, театры, консер-
ватории. Среди номи-
наций Дельфийских 
игр – альт, фортепиа-
но, скрипка, флейта, 
труба, кларнет, ака-
демическое, эстрад-
ное и народное пение, 
танцы и художествен-
ное чтение, изобра-
зительное искусство 
и пантомима, цирко-
вое искусство и фото-
графия, граффити и 
веб-дизайн, скульпту-
ра и мультипликация, 
парикмахерское ис-
кусство и флористи-
ка, народные художе-
ственные промыслы, а 
также еще целый ряд 
интереснейших на-
правлений.

Как нетрудно догадаться, во-
просы касались ремонта дорог.

Директор департамента рас-
сказал, что в этом году в Черн-
ском районе приведут в порядок 
участки автодороги «Крым» Дуб-
ки – Тросно – Троицкое, подъезд 
от М-2 «Крым» к станции Скурато-
во, автоподъезды к населенным 
пунктам Троицкое и Ержино.

По словам Игоря Сиунова, в 
этом году муниципальные кон-
тракты на ремонт местных дорог 
выиграл «Тулаавтодор». В их рам-
ках запланировано отремонтиро-
вать три дороги в Черни, по четы-
ре в селах Тургенево и Липицы и 
шесть дорог в муниципальном об-
разовании Северное.

По видеосвязи первой с заме-
стителем министра пообщалась 
Людмила Александровна. Она по-
интересовалась, будет ли восста-
новлена в 2019 году дорога, на 
которую местные жители пода-
вали заявку в рамках «Народного 
бюджета». Игорь Сиунов сообщил, 
что заявка принята и при условии, 
что люди соберут необходимую 
сумму, дорогу непременно отре-
монтируют.

Елена Ивановна с улицы Рабо-
чей рассказала, что грунтовку, про-
ходящую мимо ее дома, в 2017-м 
засыпали очень крупным гравием. 
Тротуара нет, так что гражданам, 
чтобы не переломать ноги, при-
ходится ходить по протоптанной 
вдоль дороги тропинке, что в су-
хую погоду еще терпимо, а в сезон 
дождей весьма проблематично.

– Проблему вашу понял. Ду-
маю, что ее решение не потре-
бует много сил и затрат. Гравий 
необходимо по возможности из-
мельчить и прикатать, – ответил 
Сиунов.

– А еще в очень плохом состоя-
нии находятся участки от главной 
дороги до улиц Рабочей и Лени-
на, асфальт там весь разбит, сто-
ят огромные лужи, – посетовала 
жительница. Эта проблема также 
была принята к сведению.

Воспитатель местного детско-
го сада Елена Геннадьевна расска-
зала, что дорогу, ведущую к до-
школьному учреждению и школе, 
в прошлом году порядком испо-
ртили, проводя газопровод. 

– Нам эта проблема известна, – 
заявил Игорь Сиунов. – Подрядчи-
ка, выполнявшего работы, обя-
зали устранить все недоделки до 
1 ноября. Но с учетом того, что 
1 сентября начнется новый учеб-
ный год, губернатор Алексей Дю-
мин требует, чтобы порядок был 
наведен до этого срока.

Валерия Макаровича волнова-
ло, когда будет восстановлена до-
рога от Подгорного до Спартака. 
Директор департамента заверил, 
что там уже начались подготови-
тельные работы и к 30 октября 
все должно быть сделано, и по-
рекомендовал местным жителям 
тщательно следить за качеством 
проводимых работ.

– В прошлом году у нас ремон-
тировали улицу Центральную, 
укладывали асфальт, но осталось 
много недоделок, – добавил Вале-
рий Макарович.

– На асфальтовое покрытие 
распространяется гарантия сро-
ком в четыре года, так что все не-
доделки должны быть ликвиди-
рованы, – пояснил Игорь Сиунов.

Тамара Геннадьевна озабочена 
состоянием дороги в Малом Ску-
ратове от улицы Луговой до мест-
ного храма.

– Там метров шестьсот, но со-
стояние ужасное  – асфальт раз-
бит, просто яма на яме. А ведь по 
этой улице ходит автобус, там есть 
остановка общественного транс-
порта, – посетовала жительница.

– Учитывая то, что по этой до-
роге ходит автобус, привести ее 
в проезжее состояние нужно до 
1 ноября,  – ответил Игорь Сиу-
нов. – А по поводу дальнейшего 
ремонта необходимо прояснить 
ситуацию с местной администра-
цией. Мы разберемся и дадим вам 
письменный ответ.

Каждому читателю – 
свой подход

Марина Панова: совокупный тираж государственных печатных СМИ региона – более 100 тысяч экземпляров

60% 
рост посещаемости 

сайта «Тульских 
известий» 

в минувшем году

Иоанна Зубенко 
получила золото 
за волшебную 
игру на гуслях 
в номинации 
«Народные 
инструменты»

Иван Бобриков 
исполняет знаменитое 
произведение – чардаш 
Витторио Монти

Иван Бобриков 
исполняет знаменитое 
произведение – чардаш 
Витторио Монти

 Арсений АБУШОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

Сайт областной газеты «Тульские известия» в минувшем 
году увеличил посещаемость почти на 60 процентов: 
с 944 уникальных пользователей в среднем за день 

до 1689! Выросли также и тиражи издания – больше чем 
на 11 процентов. Об этих и других показателях развития об-
ластных СМИ председатель ре гио наль ного комитета по печа-
ти и массовым коммуникациям Марина Панова рассказала 
на пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства 
в 2017-м и перспективам года нынешнего.

онкурсные дни мы прожи-
али в студенческом городке 
альневосточного федераль-
ого университета, который 
асположен на острове Рус-
кий. Впечатлений была 
асса: сопки, корабли, 
расивые здания. Ну и ко-
ечно, очень интересным 
казалась сама программа 
ельфийских игр. Лично 
еня больше всего пораз-
ло открытие этих со-
евнований – переддд 
ами выступали 
редставители 
ародов, ко-
орые про-

ж и в а ю т 
Даль-

е в о -

изведений. Три я исполнил 
на первом эта-

пе, прошел 
во второй и 
сыграл еще 
два. 

Т р у д -
н о  л и 
было уча-
с т в о в а т ь 
в играх? В 

э т о м 

тре одаренных детей, куда Бо-
бриков приезжает на занятия 
уже целый год, болели друзья 
и родители, и он просто не 
мог их подвести.

Возвратившись с Дельфий-
ских игр, команда юных даро-
ваний нашего региона привез-
ла две золотые, две бронзовые 
и серебряную медали. В чис-
ле лучших оказались учащи-
еся Новомосковского музы-
кального колледжа имени 
Глинки, областной детской 
музыкальной школы имени 
Райхеля, Тульского колледжа 

искусств имени Даргомыж-
ского, Тульского област-

ного колледжа куль-
туры и искусства, 

Кимовской дет-
ской школы ис-
кусств.

П о б ед и т е -
лей поздравил 

тельства. В о
и наша задач
жигать таки
водить их на
чества.

Отдельны
ности Алексе
вал педагога

– Успех н
ной – это и в
слуга! Идите
труде, не бой
и пусть у вас

Губернат
годарности 
ные письма
артистам, а т
ред зрителям
композиции

Награды
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бенко (золот
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«Тандерболт», «бешеная 
 стрекоза» и другие

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

«И начинающие авиа-
моделисты, которым 
по десять-двенадцать 

лет, и опытные летчики, регу-
лярно выступающие на круп-
ных шоу, очень волнуются, 
когда поднимают в воздух свои 
самолеты или вертолеты, – при-
знался один из участников 
фестиваля радиоуправляемых 
авиамоделей «Тульские кры-
лья». – Знаете, самолеты чув-
ствуют настроение людей и их 
любовь, а лучшая награда 
авиаторам за выступления – 
аплодисменты зрителей».

А их на аэродром Клоково съе-
халось в этот раз несколько ты-
сяч. Все они могли заглянуть в на-
стоящий многоцелевой биплан 
Ан-2 и даже посидеть за штур-
валом, приобрести диски с до-
кументальными фильмами об 
истории отечественной и зару-
бежной авиации, купить магни-
тики на холодильник с изображе-
нием И-16, Су-24, Ту-160, Ил-76 и 
прочих известных авиамашин, а 
также флаги, футболки, банданы, 
игрушки. Зрители наблюдали за 
фигурами высшего пилотажа в 
исполнении российских авиамо-
делистов, которые доставили на 
летное поле самолеты и вертоле-
ты с реактивными и поршневы-
ми двигателями. Среди них – рос-
сийский бомбардировщик «Илья 
Муромец», советский сверхзвуко-
вой истребитель-бом бар ди ров-
щик МиГ-27, учебно-боевой само-
лет Як-130, пассажирский Ту-154 
и многие другие воздушные суда. 

К собравшимся на летном поле 
обратился председатель комитета 
Тульской области по спорту Дми-
трий Яковлев, зачитавший привет-
ственный адрес губернатора Алек-
сея Дюмина. «За все время своего 
существования фестиваль активно 
развивается, расширяет свою гео-
графию, повышает зрелищность, – 
говорится в нем. – В этом году в 
оружейную столицу приехали 95 
участников со всей России – это 
рекорд». Вологда, Ростов-на-Дону, 
Брянск, Дагомыс, Ульяновск, Ка-
зань, Курган, Обнинск… Такова 
география участников, старшему 
из которых – за семьдесят. Сорока-
летний туляк Дмитрий Кутилкин 
продемонстрировал 3D-пилотаж 
на спортивном вертолете. 

– Управлять им непросто – он 
то и дело проявляет норов, крутит-
ся как сумасшедший, выделывая 
в небе те еще коленца, – утверж-
дают авиаэксперты. – Знаете, есть 
такой американский самолет, про-
званный «бешеным клопом». А мы 
бы назвали вертолетик нашего зем-
ляка «бешеной стрекозой» или даже 
«бешеной табуреткой». 

А Виктор Горелов, прибывший в 
Тулу из Краснодара, запустил в небо 
американский одномоторный ис-

требитель времен Второй мировой 
войны «Тандерболт». Кстати, о нем 
в СССР мальчишки и взрослые узна-
ли в конце восьмидесятых, когда у 
нас стали массово выпускать скле-
иваемые модели этой авиамашины. 
В магазинах игрушек их расхваты-
вали мгновенно.

Одиннадцатилетний  Сергей 
Мельников приехал на Клоковский 
аэродром из Подольска. Он поднял 
в воздух спортивно-пилотажный 
 Су -29, о котором специалисты го-
ворят с любовью: «Это не просто са-
молет, а самолет – мастер спорта».

– Мне купили 
модель, выпущен-
ную итальянской 
фирмой. Поршне-
вой двигатель на 
ней большой, объ-
ем  – сто кубиче-
ских сантиметров – 
это больше, чем 
у мопеда,  – поде-
лился юный участ-

ник фестиваля. – Размах крыльев – 
2,6 метра. Этот самолет летает 
несколько иначе, чем копии мень-
ших размеров: лучше держится в 

полете, не так зависим от погод-
ных условий. Самой модели три 
года, в 2017-м я уже выступал с 
ней здесь. Эмоции – только поло-
жительные.

Отец юного моделиста расска-
зал, что есть в домашнем «ангаре» 
сына еще один борт – реактивная 
авиамашина. Но везти на одно ме-
роприятие сразу два самолета слож-
новато, поэтому в Тулу решили 
взять только «поршневик». По сло-
вам экспертов,  Сергей Мельников 
прекрасно справился с управлени-
ем скоростной моделью. 

Война на фоне семьи
 Софья МЕДВЕДЕВА

Теплым майским утром в семье Сафроновых родилась дочь, которую назвали Катей. 
Она была самой младшей из детей – на тот момент в семье уже было трое сыновей 
и две дочери. На дворе стоял 1943 год, шла Великая Отечественная война.

 Нелли ЧУКАНОВА        Геннадий ПОЛЯКОВ

Активисты Тульского отделения Союза женщин России в рамках акции «Волна 
памяти» пригласили на чаепитие ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружениц тыла, малолетних узниц фашистских лагерей и жительниц блокадного 

Ленинграда.

Люди неугомонного 
поколения

Калужская деревня Бахму-
тово, где жила семья, тогда вхо-
дила в состав Смоленской об-
ласти. По ней война прошла 
мощным вихрем: немецкие 
войска то подступали к горо-
дам и деревням, то отступали, 
уничтожая все на своем пути. 
А население угоняли в лаге-
ря – их в области было боль-
ше двадцати.

В июне 1943-го в Бахмуто-
во вошли немцы. На тот мо-
мент старший сын Семен был 
на фронте, средние – Мария 
и Владимир – рыли окопы в 
тылу. Глава семьи Василий 
Акимович не воевал, в тылу 
он был гораздо нужнее – охра-
нял железнодорожные соста-
вы. В деревенском доме жила 
мать Прасковья Родионовна 
с тремя детьми – Анастасией, 
Ильей и маленькой Катей. Их 
немцы вместе с другими жите-
лями деревни угнали в лагерь 
под Смоленск.

– О жизни 
в немецком 
лагере знаю 
лишь с рас-
сказов стар-
шей сестры 
Насти, – вспо-
минает Ека-
терина Васи-
льевна.  – В 
лагере было 
много людей, жили все в бара-

ках, но не голодали, а соседи 
по бараку давали матери пе-
ленки для меня.

Освободили пленников в 
том же году, осенью. Семья 
вернулась на пепелище род-
ного дома. Жить пришлось 
в землянке. Есть было нече-
го, но помогали соседи, су-
мевшие припрятать запасы в 
ямах на участках, но бывало, 
что и питаться приходилось 
травой. Мать собирала коло-
ски на полях, что было стро-
жайше запрещено – за это мог-
ли и расстрелять. Но мысль о 
том, что кто-то из детей мо-
жет умереть от голода, была 
еще страшнее. 

После того как война за-
кончилась, родную деревню 
решили не бросать. С желез-
ной дороги вернулся отец, с 
фронта возвратились братья 
и сестра. Восстановили дом, 
возродили огород – и стара-
лись забыть, что еще совсем 
недавно над головой свисте-
ли пули.

Как только домашнее хо-
зяйство удалось наладить, 
старшие дети потихоньку ста-
ли разъезжаться – кто в Москву, 
кто в Брянск, кто в Ленинград. 
Последней из родного дома в 
1962 году уехала Екатерина – 
сначала в Москву к сестре, а за-
тем в Новомосковск, на строй-
ку химкомбината. Здесь она 

дважды вышла замуж, родила 
двух сыновей.

Сегодня война – это лишь 
страшное воспоминание из 
самого далекого детства, рас-
сказов братьев и сестер. Из се-
мьи Сафроновых сейчас оста-
лось только двое: Екатерина 
Васильевна и ее брат Влади-
мир, который живет в Санкт-
Петербурге. Возраст и здоро-
вье не позволяют ездить друг 
к другу в гости, но на помощь 
пришли современные техно-
логии. Несколько раз в месяц 
они созваниваются в скайпе, 
рассказывают о том, как жи-
вут, что нового в семьях.

– Нет-нет да и пожалуюсь 
брату, что здоровье к 75 годам 
стало совсем не то, – говорит 
Екатерина Васильевна. – А он 
отвечает: «Откуда ему взяться-
то? Много ли ты в детстве ела?»

Истории о войне переда-
ют в семье из поколения в по-
коление. Все младшие знают, 
что бабушка  – малолетний 
узник немецких лагерей. По-
этому на День Победы после 
торжественного парада вся се-
мья направляется к ней в го-
сти. Пусть Екатерина Васильев-
на сама узнала о жизни в те 
времена от родителей и стар-
ших братьев и сестер, но она 
пересказывает их слова детям 
и внукам – это то, что забыть и 
потерять никак нельзя.

По доброй традиции обще-
ние проходило в музее туль-
ского пряника. Осмотрев экс-
позицию, пожилые дамы пили 
чай с конфетами и медовой 
сдобой, читали стихи и вспо-
минали горькие события дет-
ства и юности, опаленных вой-
ной.

Ирине Ва-
сильевне Бе-
режной 15 
ию ня 1941-го 
исполнилось 
шесть лет, а 
через неде-
лю началось 
страшное…

Жили они 
в Татарской Республике, в не-
большом поселке Михайлов-
ском. Мама была учитель-
ницей в сельской школе, 
отец  – трактористом. В мо-
лодой семье, где подрастали 
одиннадцатилетний сын и ше-
стилетняя дочка, ждали рож-
дения третьего ребенка. 

– Помню, как рано утром 
из висевшего на столбе посре-
ди поселка радиорупора до-
неслись страшные слова Ле-
витана, и тут же со всех сторон 
поднялся дикий рев и крик, – 
вспоминает Ирина Васильев-
на. – Люди, наверное, еще до 
конца не осознали, что случи-
лось, но уже почувствовали 
ужас происходящего. Ровно 
через месяц, 22 июля, роди-
лась сестренка, и на следую-
щий же день отца забрали на 
фронт, попал он в пехоту.

Маме мы помогали во 
всем – когда была на работе, 
присматривали за сестричкой, 

трудились в огороде и по хо-
зяйству, ведь у нас были коро-
ва, куры, овцы. Сами и сено за-
готавливали, и дрова из лесу 
возили. Помню, как мы с бра-
том пилили большие сучья. Он 
мне говорит: «Ты тяни, тяни 
на себя пилу сильнее!» – а где 
мне тянуть, силенок-то не хва-
тает…

Работали с другими ребя-
тишками в колхозе, помогали 
убирать хлеб, собирали коло-
ски, трудились на току. Взяв 
мешки, мы рвали на лугу ди-
кий щавель, крапиву, лебеду. 
За войну наелись этой зелени 
вдоволь. Ведь вся страна тог-
да работала под лозунгом «Все 
для фронта, все для Победы!», 
так что жили мы практически 
впроголодь. Но главное – вы-
жили! Хотя я помню односель-
чан, которые пухли и умира-
ли с голоду.

Вскоре после начала войны 
по домам стали размещать бе-
женцев, и, несмотря на то что 
самим еды постоянно не хвата-
ло, местные жители делились 
с несчастными последним. 
Вой на не ожесточила, не сде-
лала хуже, а, напротив, спло-
тила народ, взрастила в людях 
любовь к ближнему, доброту и 
милосердие, чувство патрио-
тизма, умение жертвовать со-
бой ради других и общих вы-
соких целей.

К нам подселили юную де-
вушку из Белоруссии, но про-
жила она у нас недолго – вы-
учившись на медсестру, ушла 
на фронт. Когда по улице шел 
почтальон, даже мы, дети, за-
мирали от страха. И вот то 

тут, то там из изб раздавались 
громкие причитания и плач, и 
мы понимали – семья получи-
ла похоронку.

О победе мы также узна-
ли по радио. Радости людской 
не было предела. Все сбежа-
лись в центр села, устроили 
пляски под гармонь. Кто-то из 
получивших похоронки пла-
кал, но многие продолжали ве-
рить, что произошла ошибка, 
их родные и любимые живы 
и обязательно вернутся.

С фронта не пришли три 
моих дяди, но отец, дойдя до 
Берлина, вернулся домой. У 
него были ранения, но папа 
не пил и не курил, берег здо-
ровье, а потому прожил доста-
точно долго. После войны у нас 
родилась еще одна сестренка.

Помню, из Европы отец 
привез мне в подарок две те-
тради, и я не знала, что делать 
с таким сокровищем, ведь в 
школе мы писали сажей, раз-
веденной водой, на старых по-
желтевших газетах...

Позже я окончила инсти-
тут, став экономистом, вышла 
замуж и мы уехали с мужем на 
БАМ. Там я была начальником 
штаба ударной комсомольской 
стройки треста «Шимановск-
промстрой». Оттуда подались 
на жительство в Богородицк, 
где я занималась восстановле-
нием дворцово-паркового ан-
самбля, а потом перебрались 
в Тулу. Я человек из активного, 
неугомонного поколения, а по-
тому и по сей день занимаюсь 
общественной работой, будучи 
членом бюро Тульского отде-
ления Союза женщин России.

Ирина Бережная

Екатерина 
Сафронова

 Сергей 
Мельников

Через несколько секунд взлетит модель спортивно-пилотажного самолета Су-29

Среди гостей фестиваля был и летчик-космонавт  Сергей Залетин

Виктор Горелов, прибывший в Тулу из Краснодара, запустил в небо американский одномоторный истребитель 
времен Второй мировой войны «Тандерболт»
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Акционерам ЗАО ПК «Медицинская техника»
Совет директоров ЗАО ПК «Медицинская техника» извещает о про-

ведении годового общего собрания акционеров в форме совместного 
личного присутствия акционеров и их полномочных представителей 
для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 02 июля 2018 г.
Место проведения собрания: г. Тула ул. Федора Смирнова, 28, офис 504.
Время начала собрания: 18.00.
Регистрация акционеров и их полномочных представителей про-

водится 02 июля 2018 г. с 17.30 по адресу: г. Тула ул. Федора Смирнова, 
28, офис 504.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию на 09 июня 2018 г.

Повестка дня общего собрания акционеров
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества 
(счетов прибылей и убытков).

2. Отчет ревизора.
3. Отчет совета директоров за прошедший отчетный период.
4. Сложение полномочий членов совета директоров.
5. Решение вопроса о количественном составе совета директоров.
6. Выборы членов совета директоров общества.
7. Выборы ревизора общества.
8. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
9. Утверждение размеров вознаграждения и компенсаций, выпла-

чиваемых членам совета директоров общества в период исполнения 
ими своих обязанностей.

10. Утверждение размеров вознаграждения и компенсаций, выпла-
чиваемых ревизору.

11. О распределении прибыли по итогам финансового 2017 года.
12. О выплате дивидендов по акциям за 2017 год.
13. Об утверждении Устава ЗАО ПК «Медицинская техника» в новой 

редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно озна-
комиться с 11 июня 2018 года до проведения общего собрания в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и 
Уставом общества по адресу: г. Тула ул. Федора Смирнова, 28, офис 504, 
с 14.00 до 17.30.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставле-
нию при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
ЗАО ПК «Медицинская техника»:

– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ауди-
тора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам 
проверки годовой бухгалтерской отчетности;

– годовой отчет общества;
– заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, со-

держащихся в годовом отчете общества;
– сведения о кандидатах, предложенных для избрания в совет ди-

ректоров общества;
– сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
– сведения о кандидатуре аудитора общества;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия 

кандидатов, выдвинутых для избрания в совет директоров общества;
– рекомендации совета директоров общества по распределению при-

были, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку 
его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

– проекты решений годового общего собрания акционеров обще-
ства;

– проект устава общества в новой редакции.
По письменному требованию лица, имеющего право на участие в 

общем собрании акционеров ЗАО ПК «Медицинская техника», обще-
ство предоставляет ему копии указанных документов за плату в уста-
новленные законом сроки.

ВНИМАНИЕ!!!
Для участия в годовом общем собрании акционеров акцио-

нер – физическое лицо должен иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, представитель акционера  – оформленную 
надлежащим образом доверенность.

Администрация муниципального образования Кимовский район 
сообщает о выделении в аренду земельного участка с K№ 71:11:030101:183 
общей площадью 24 715 кв. м, местоположение: Тульская область, муни-
ципальное образование Новольвовское Кимовского района, в границах 
СПК «Таболо» – для сельскохозяйственного производства. Ограничение 
прав на земельный участок – охранная зона объектов электроснабжения.

Заявки принимаются с 9.00 до 18.00 в течение месяца с момента публи-
кации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Федонина Марина Алексеевна (№ квали-
фикационного аттестата 71-12-292, почтовый адрес: 300028, Тульская 
область, город Тула, ул. 9 Мая, д. 13, кв. 33, тел. 8-915-686-63-77, электрон-
ная почта – 19marik87@mail.ru) извещает о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 1 зе-
мельной доли из исходного земельного участка с К№ 71:12:000000:144, 
местоположение: Тульская область, Киреевский район, СПК «Подосин-
ки».

Местоположение выделяемого земельного участка:
71:12:000000:144:ЗУ1 – Тульская область, Киреевский район, СПК 

«Подосинки», общей площадью 77 400 кв. м.
Заказчиком проекта межевания является Абдрашитов Алексей Ра-

вилович (проживающий по адресу: Тульская область, Киреевский рай-
он, г. Киреевск, ул. Чехова, д. 5, кв. 6, тел. 8-960-606-06-20).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также 
направить обоснованные возражения после ознакомления с проектом 
межевания относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 301261, Тульская об-
ласть, Киреевский район, город Киреевск, ул. Октябрьская, д. 37-а, ООО 
«Техпрозем».

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной почты obizina@
yandex.ru, телефон 8-903-0394859, № квалификационного аттестата 
71-10-75) извещает о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков. 

Исходный земельный участок: К№ 71:20:000000:94, местопо-
ложение: обл. Тульская, р-н Узловский, с. Люторичи. Заказчик ра-
бот – Скоблецов Александр Иванович (почтовый адрес: Тульская 
область, Узловский район, с. Смородино, д. 97, кв. 2, тел. 8-905-117-
52-91).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 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 опубликования настоящего извещения ка-
дастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу, а также 
по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Трусов Евгений Викторович (почтовый 
адрес: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а; 
e-mail: gorstroy58@mail.ru, квалификационный аттестат № 71-10-35, 
тел. 8-953-956-19-67) извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет зе-
мельной доли из исходного земельного участка с К№ 71:07:000000:28, 
расположенного: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: область Туль-
ская, район Дубенский, с. Новое Павшино, сельскохозяйственный 
производственный кооператив им. Ленина.

Местоположение выделяемого земельного участка: Тульская об-
ласть, Дубенский район, МО Протасовское, восточнее с. Новое Павши-
но.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является собственник земельной доли Хлопенова Татьяна 
Игоревна (зарегистрированная по адресу: 141103, Московская об-
ласть, г. Щелково-3, ул. Стефановского, д. 2, кв. 71, контактный теле-
фон 8-910-155-72-76). 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 205, в рабочие дни с 9.00 по 
17.00 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка направляются в течение 
30 дней с момента опубликования данного объявления кадастровому 
инженеру по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 205, и в местный 
орган кадастрового учета.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектами межевания земельных участков 

по исправлению реестровой ошибки
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) подготовлены два 
проекта межевания земельных участков в связи с исправлением рее-
стровых ошибок в части местоположения границ земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Кулаков Виктор Николаевич (проживающий по адресу: Тул. обл., 
Чернский р-н, ст. Скуратово, ул.  Заводская, д.  1,  кв.  9, тел. 8-906-620-
81-78). Кадастровые номера земельных участков: 71:21:010301:277 
(местоположение: Тульская область, Чернский район, МО Северное, в 
630 м на юго-восток от д. Малое Федулово, ул. Дачная, дом 19, площадь 
16,15 га) и 71:21:010101:192 (местоположение: Тульская область, Черн-
ский район, МО Северное, в 6400 м на северо-запад от д. Малое Скура-
тово, площадь 19,32  га). Изменение местоположения границ земель-
ных участков подлежит согласованию с правообладателями исход ных 
земельных участков с кадастровыми номерами 71:21:000000:161 и 
71:21:000000:165.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ исправляемых земельных участков, а также предложе-
ния о доработке проекта межевания земельных участков – кадастро-
вому инженеру в течение 30 дней со дня настоящей публикации по 
адресу: г. Тула, улица Болдина, д. 124, кв. 23.

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович (Тульская обл., 
г. Новомосковск, ул.  Дзержинского, д.  13, оф.  220; тел. (48762) 3-93-00; 
e-mail: Leonovvp@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-131) из-
вещает о согласовании проекта межевания земельного участка, выделя-
емого в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 71:15:000000:63 с местоположением: 
Тульская область, Новомосковский район, МО г. Новомосковск, АО «Но-
вомосковское». Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Туль-
ская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 220, пн, ср, пт, с 
11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Заказчиком работ является Калганов Анатолий Анатольевич (про-
живающий по адресу: Тульская обл., Новомосковский район, пос. Пер-
вомайский, пер. Садовый, д. 3, тел. 8-961-263-72-73).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правляются заинтересованными лицами в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера 
Леонова В. П.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Георгий КАРП (ФК «Химик»)

Игорь Семшов, десять лет назад завоевавший бронзовые медали чемпионата Европы 
по футболу, стал главным тренером новомосковского «Химика». Это стало возмож-
ным благодаря соглашению, существующему между красно-черными и тульским 

«Арсеналом».

Игорь Семшов подписал годичный контракт с «Химиком»

Первый ход 
Семшова

– Прошел уже год нашего со-
трудничества, недавно состоя-
лось собрание, на котором мы 
подвели первые итоги, обсуди-
ли финансовые и кадровые во-
просы, – рассказал президент 
«Химика» Дмитрий Трифонов. 

В рамках соглашения «Арсе-
нал» отправляет в «Химик» пер-
спективную молодежь, которой 
нужна игровая практика и за-
калка в боевых условиях вто-
рого дивизиона. Канониры в 
то же время имеют право взять 
к себе на повышение игроков 
новомосковской команды. Так, 
например, сейчас в молодеж-
ке «Арсенала» на просмотре на-
ходится защитник Александр 
Крикуненко, и он неплохо по-
казывает себя в тренировках. 

На этом же совещании ре-
шили, что главным тренером 
красно-черных будет назначен 
Игорь Семшов.

– Приход Семшова в наш 
клуб  – это дополнительный 
престиж для Новомосковска 
и команды,  – отметил прези-
дент «Химика». – Надеюсь, это 
сотрудничество даст ему трам-
плин для достижения более вы-
соких результатов, развития его 
тренерской карьеры. Рассчиты-
ваю, что скоро мы увидим его 
в качестве тренера команды 
Премьер-лиги.

Трифонов рассказал, что 
претензий к тренерскому шта-
бу прежнего наставника Рома-
на Титова нет. Да, команда стар-
товала не очень удачно, но по 
ходу сезона сумела собраться и 
завершить первый сезон после 
возвращения в про фес сио наль-
ный футбол достойно. 

«Химик» – первый клуб для 
Семшова в качестве главного 
тренера. До этого он работал 

в штабах  Сергея Кирьякова и 
Миодрага Божовича в тульском 
«Арсенале». Контракт с Семшо-
вым рассчитан на год. 

– Задачи ставим макси-
мальные,  – рассказал новый 
тренер «Химика» на пресс-
конференции.  – Не важно, с 
кем, где и когда ты играешь. 
Основная задача – про фес сио-
наль ный рост футболистов, для 
того чтобы они пробивались в 
высшие лиги первенства. Лю-
бой уважающий себя футбо-
лист хочет играть в Премьер-
лиге. Для этого у ребят все есть. 
Мы, со своей стороны, прило-
жим максимум усилий для их 
роста, станем расти вместе с 
ними. Вместе со мной в коман-
де будет работать предыдущий 
тренерский штаб «Химика» 
во главе с Романом Титовым – 
они хорошо знают и игроков, 
и структуру клуба. А также Вя-
чеслав Викторович Чанов, вос-
питавший немало талантливых 
игроков, в том числе и для сбор-
ной России. 

В 2008 году Игорь Семшов и 
сам играл в сборной под нача-
лом Гуса Хиддинка, стал брон-
зовым призером чемпионата 
Европы. Незадолго до нового на-
значения тренеры встретились 
в эфире одного из федераль-
ных каналов – и Гус дал Семшо-
ву дружеское наставление. 

– Хиддинк сказал: «Теперь 
ты тренер и голова будет бо-
леть у тебя сильнее, чем тогда 
у меня», – улыбнулся Семшов. – 
Это главные слова, ведь нуж-
но объединить всю команду, 
решить, кого выпустить на за-
мену, чтобы это было удачно.

«Химик» уже начал подго-
товку к предстоящему сезону 
под руководством Романа Ти-

това. Сборы пройдут в Новомо-
сковске. Семшов отметил: для 
начала надо познакомиться с 
командой, а футболистам – при-
выкнуть к требованиям нового 
тренера. Не обойдется и без кон-
трольных игр. Первая из них 
пройдет уже 27 июня: в город 
химиков приедет «Арсенал-м». 
Начало встречи в 12.00.

– Без матчей мы не поймем, 
как наша команда может дей-
ствовать и что нужно поменять 
в работе, – подчеркнул Семшов. 

Параллельно сборам реша-
ется кадровый вопрос: в коман-
де ожидают нескольких нович-
ков. Один из потенциальных 
новобранцев – местный воспи-
танник, вратарь Игорь Телков, 
который до последнего време-
ни играл за «Тюмень».

Журналисты спросили Иго-
ря Семшова о предстоящих 
соперниках «Химика» в зоне 
«Центр», ведь среди них – мо-
сковское «Торпедо», за которое 
Игорь Семшов выступал восемь 
лет. 

– «Торпедо»  – одна из ко-
манд, которая претендует на 
повышение в классе, осталь-
ные коман ды зоны – пример-
но равного уровня и по составу 
и по игре, – отметил Семшов. – 
Никогда бы не мог подумать, 
что автозаводцы будут играть 
во второй лиге, это чистая слу-
чайность. Коман да с такой исто-
рией должна играть в высшем 
дивизионе. Ближе к игре с «Хи-
миком», скорее всего, «Торпедо» 
будет лидером зоны, ставить за-
дачу на выход в ФНЛ. Новомо-
сковск готовится ко второму 
году в про фес сио наль ном фут-
боле – коман да уже немножко 
окрепла, получила опыт и гото-
ва добиваться результатов.

11 июля 2018 года с 10:00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должност-
ными лицами комитета Тульской области по тарифам по соответствующим вопросам:

Фамилия, имя, отче-
ство должностного лица, 
осуществляющего лич-

ный прием

Должность Тематика вопросов

Васин Дмитрий 
Анатольевич

Председатель комитета Тульской 
области по тарифам

Тарифы на водоснабжение и ото-
пление

Войтицкая Татьяна 
Владимировна

Начальник отдела регулирования 
коммунального комплекса и потре-

бительского рынка

Тарифы на водоснабжение и водоот-
ведение

Филимонова 
Ирина Владимировна

Заместитель начальника отдела ба-
лансов и регулирования ТЭК

Тарифы на отопление, газоснабже-
ние. Тарифы на электроэнергию.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (4872) 30-63-40.
В день тематического приема граждане приходят в соответствующие приемные администраций му-

ниципальных образований по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должност-
ными лицами комитета Тульской области по тарифам. 

Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» при личном приеме гражданин предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность.


