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«Клиника года - 2021» в Туле
объявила победителей
В Туле состоялась торжественная церемония
награждения победителей премии «Клиника года - 2021».
Премия, учрежденная медиахолдингом «Дом прессы», была вручена на территории Тульской области
уже в пятый раз. Ее участниками стали как многопрофильные учреждения, так и узкоспециализированные.
Их объединяет одно – все они работают на благо пациентов, помогают
вернуть здоровье, а соответственно, улучшают качество жизни жителей региона.
Премия тем актуальнее в наши
дни, что на фоне пандемии сегодня
к сфере здравоохранения приковано особое внимание. Большая часть
сил сегодня брошена на борьбу с
инфекцией. Медики работают на износ, ежедневно совершая нас–тоящий
профессиональный подвиг. Результативность их действий доказывают
цифры статистики: число выз–доровевших день ото дня увеличивается. В свою очередь туляки продолжают от души благодарить медиков
за их труд.
Редакция «Комсомолки» получила десятки благодарностей в адрес
медицинских работников. Часть из
них оставляли в разделе «Спасибо,
доктор!». На протяжении почти пяти
месяцев жители региона также беспристрастно оценивали имеющиеся проблемы здравоохранения, акцентировали на них внимание заинтересованных лиц, выражали свое
отношение к положительным тенденциям.
В нынешнем году туляки прислали более 5 тысяч анкет, в которых
выразили признание лучшим, по их
мнению, врачам и клиникам. Всего,
вместе с электронным голосованием
на сайте, в выборе самых достойных
приняли участие более 25 тысяч человек, а за участников отдельной номинации «Лучший доктор» было отдано более 8 тысяч голосов. Все это
свидетельствует об огромном интересе к конкурсу.
Во вступительном слове генеральный директор медиахолдинга «Дом
прессы» Павел Коренюгин отметил,
что современная медицина готова решить практически любые проблемы
пациентов. Главное – знать обо всех
возможностях и технологиях, которыми она сегодня располагает. И,
конечно, самим заботиться о своем
самочувствии. Благодаря конкурсу
удается рассказывать о развитии российской медицины, о государственных и частных клиниках, а также о
специалистах, которые в них работают, и тем самым помочь пациентам найти рецепт здоровья и своего врача.

– Конкурс «Клиника года» направлен
на то, чтобы способствовать развитию
российской медицины, поощряя лучшие клиники и другие лечебно–оздоровительные учреждения, способные
стать ориентиром для всей отрасли
здравоохранения, клиники, чью деятельность высоко оценивают как профессионалы, так и пациенты – широкая аудитория «Комсомольской правды», – подчеркнул он. – Сделать сферу
медицины более открытой и понятной, рассказать о современных возможностях профилактики, лечения,
реабилитации, привлечь внимание
россиян к необходимости заботы о
здоровье, повысить престиж представителей медицинских профессий,
людей, которые трудятся на благо
нашего здоровья – эти задачи решает конкурс «Клиника года», проводимый любимой всеми «Комсомолкой».
В нынешнем году за право называться лучшими в различных номинациях боролись 19 лечебно–профилактических учреждений. Они же
представили и 8 своих специалистов
на звание «Доктор года».
Отдельно отметив заслуги организаторов премии «Клиника года» –
команды медиахолдинга, редакции
«Комсомолки», – министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк назвал победу в ней признаком мастерства:
– Непростое время для всех нас
длится уже второй
год. И очень радует,
что вы поддерживаете положительный
имидж медработника в своих публикациях, рассказываете о достижениях
региональной медицины.
Участие в подобных конкурсах
сплачивает коллективы медучреждений, потому что премия – заслуга
не одного руководителя, а всех тех,
кто с ним вместе работает, по–настоящему служит обществу.
Награды победителям вручали министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк; руководитель аппарата Тульского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей
России» Александр Благовещенский,
а также члены экспертного жюри –
депутат Тульской областной Думы,
председатель комитета Тульской областной Думы, заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук, профес-

сор Юрий Цкипури; главный врач
ГУЗ «Тульская городская клиничес–
кая больница скорой медицинской помощи им. Ваныкина», кандидат медицинских наук, врач–невролог, замес–
титель председателя постоянной комиссии Тульской городской Думы по
социальной политике Ирина Рублевская и врач–ревматолог высшей категории, профессор, заслуженный врач
России Валентина Сороцкая.

Компетентное
мнение
– Я горжусь, что
вхожу в когорту уважаемых экспертов на
протяжении всех лет,
что существует премия «Клиника года», –
подчеркнул Юрий
Цкипури. – Пятилетие – это небольшой, но юбилей, и теперь уже можно смело сказать, что все
наши планы и прогнозы оправдались,
проект стал по–настоящему народным.
Есть замечательная трилогия Юрия
Германа про самоотверженного врача
Владимира Устименко, и первая часть
называется «Дело, которому ты служишь». Служить – это значит полностью и безраздельно отдавать себя
любимому делу, своей профессии, которая так необходима окружающим.
Каждый день любого человека в
белом халате достоин уважения. Особенно это стало всем ясно во время
пандемии. Но вообще–то мы, врачи,
с таким напряжением всех сил – и
моральных, и физических – работали всегда. Пандемия просто заставила общество это заметить.
Любое медучреждение может работать эффективно только при тесном
взаимодействии с населением, органами власти, общественностью. И в
новой программе социального развития Тульской области на 2021–26 годы здравоохранение занимает значимое место. Так же, как и этот конкурс
играет большую роль среди медицинского сообщества.
Руководитель аппарата Тульского регионального отделения ООО
«Союз машиностроителей России»
Александр Благовещенский в свою
очередь поблагодарил самих врачей:
– Пять лет подряд
вы собираетесь на
подведение итогов
конкурса, по сути –
подведение итогов
рабочего года. Вы
показываете стабильность. Без ору-

жейников и вас просто никуда. Вы тоже в своем роде оружейники, как и
те, что стоят за станком, за чертежной доской. Только куете наше здоровье. Спасибо вам всем!
Главный врач Тульской городской
клинической больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина
Ирина Рублевская отметила необходимость тесного взаимодействия СМИ
и врачебного сообщества:
– К нам, докторам,
пресса не всегда относится по–доброму. «Комсомольская
правда» же всегда
сохраняет порядочность, объективный
подход и весомость
печатного слова. Хочется, чтобы мы и
в дальнейшем сохраняли наше общение, плодотворное сотрудничество.
– Хотелось бы
в этот теплый солнечный день пожелать всем здоровья и семейного
благополучия, –
сказала, вручая награды коллегам,

врач–ревматолог высшей категории, профессор, заслуженный врач
России Валентина Сороцкая. –
Потому что непростое время испытаний, выпавшее на долю медработников, показало, что любой из нас оказался готов войти в «красную зону»,
чтобы помогать изо всех сил пациентам. И особенно восхищает, что на такой шаг оказались готовы наши студенты 5–6 курсов. У нас растет хорошее
поколение ребят, будущих прекрасных
врачей. Они демонстрируют не только
смелость и самоотдачу, но и отличные
знания, научную подкованность, занимая в последние несколько лет призовые места в различных российских
престижных конкурсах.

Стимул
к дальнейшему
совершенствованию
В ответном слове награжденные
благодарили организаторов премии
«Клиника года – 2021» за возможность узнать мнение своих пациентов и за информационную открытость,
а также своих коллег за бескомпромиссную борьбу за звание лучших.
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Доктор года – 2021
В нынешнем году б
борьба за звание лучшего в этой номинации
развернулась жаркая — явные лидеры определились буквально в
самые последние дни голосования, поэтому решением жюри были выбраны сразу три победителя. Ими стали:
- Светлана Николаевна Морозова,
кандидат медицинских наук, заведующая отделением № 1 ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1», за которую проголосовали 2 417 человек;
- Василий Григорьевич Люткевич,
кандидат медицинских наук, врачофтальмохирург Клиники микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®, за которого был отдан 2 381 голос;
- Вера Николаевна Комарова,
врач-дерматолог, косметолог, руководитель и основатель Клиники
Комаровой, за которую проголосовали 2 351 человек.

– Мы участвуем в
конкурсе уже третий
раз, – отметила главный врач кардиодиспансера ГУЗ «Городская больница № 13 г.
Тулы» Ирина Шестова.
– И это дополнительно стимулирует нас
к тому, чтобы и в дальнейшем усиливать
кардиологическую службу в нашем регионе, чтобы каждый туляк мог получить качественную и доступную помощь.
– Прошлый год оказался очень сложным
для всех медработников, но особенно он
ударил по стоматологам, – подчеркнула главный врач ГУЗ
«Тульская областная стоматологическая поликлиника»
Светлана Есикова. – Недаром нашу отрасль внесли в ряд наиболее пострадавших от пандемии.
Но благодаря сплоченности мы выс–
тояли, продолжая внедрять инновации

в сложной эпидемиологической обстановке.
– А мы, преодолев кризис пандемии
COVID–19, сейчас занимаемся пока еще новым,
но очень важным для
всех направлением –
оздоравливаем людей,
которые перенесли это тяжелое заболевание, – рассказала директор санатория «Строитель» Наталия Тимохина.
– Наши методики знают далеко за пределами страны. Наши врачи
не раз помогли детям
обрести новую жизнь
и благодарны всем своим пациентам за хорошее отношение, –
подчеркнула руководитель Института
клинической реабилитологии Татьяна
Ульзибат. – Реабилитология сегодня является перспективным направлением
медицины.
– Действительно, постоянное развитие и внедрение новых технологий – это

наше кредо, – сказал генеральный директор клиники эстетической и функциональной стоматологии
Smile SPA, ведущий стоматолог–ортопед Михаил Арзуманян. – Мы уже начали строить в Туле
новый офис, в котором сможем помогать
особым детям с заболеваниями опорно–
двигательной системы.
Звучали в этот день, безусловно, и поз–
дравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника.
Так, руководитель стоматологической
клиники L Dent, стоматолог–ортопед Элвар Ахадов пожелал:
– Дорогие друзья, коллеги! От всей души желаю
вам красивых улыбок. Если что – наша клиника
всегда к вашим услугам.
– Здоровья и еще раз
здоровья, – сказал директор ООО «ФСК-КЛИНИК»
Александр Назаркин. – Потому что впереди еще немало ежедневной рутинной работы. И чтобы помогать людям, нам
всем необходимо самим быть здоровыми.
– Работа работой, коллеги, но и об отдыхе не
стоит забывать, – пожелал заместитель директора – главный врач ООО
«Санаторий (курорт) «Краинка» Виктор Лоенко. –
Пусть год прошедший оказался для всех
нас непростым. Но мы выстояли и готовы, как всегда, работать во благо наших
пациентов.
А своеобразный итог подвела руководитель и основатель собственной клиники Вера
р Комарова:
– Самое главное для нас
достижение – это чтобы
наши пациенты обращались к нам только с целью приумножить свое
здоровье.
– На всех нас лежит большая ответственность. Особенно в нынешние непростые времена, – заметил
главный врач ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1
им. Н. П. Каменева» Лев Лосев. – Желаю,
чтобы она вас не обременяла, а наоборот, придавала сил, вдохновения и упорства для движения вперед.
Всем награжденным были вручены дипломы и статуэтки премии «Клиника года»,
а также подарки от партнеров – регионального отделения Союза машиностроителей
России, сети аптек «Любимая аптека», стоматологические ирригаторы полости рта
от компании AQUAJET, ООО «Белевская
пастильная мануфактура», кондитерской
фабрики «Тульский пряник» (всем известной как «Пекарня Поляковой») . Сеть аптек
«Спар–Аптека» и «Центр здорового зрения
СПАР» порадовали не только призами, но
и необычными букетами – из моркови и
колбасных изделий. АО «Тульский молочный комбинат» представил на суд гостей
праздника свои новинки элитных сыров.
ООО «Тульский хлебокомбинат» удивил,
как всегда, сладким сюрпризом – огромным тортом для всех победителей «Клиники года – 2021».
Игорь КОПЫТОВ. 0+

Победители «Клиники года – 2021»:
«Лучшая психиатрическая клиника региона» –
ГУЗ «Тульская областная клиническая
психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева»

«Современная офтальмология» –
АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®»

«Золотой стандарт кардиологической помощи» –
ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»
«Лучшая многопрофильная клиника
диагностики и лечения для всей семьи» –
ООО «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА»
А

«Инновации, профессионализм, качество и
доступность в стоматологии» – ГУЗ «Тульская
областная стоматологическая поликлиника»
«Клиника инновационных методов диагностики и
лечения» – ГУЗ «Тульский областной клинический
кожно-венерологический диспансер»
«Лучший санаторий природной
и инновационной медицины» –
санаторий «Строитель»
«Лучшая многопрофильная клиника комфорт-класса» –
«ФСК КЛИНИК»
«Стабильно высокое качество
и доступность в стоматологии» –
стоматология «ПрофиДент»
«Лучший бальнеоцентр региона» –
санаторий (курорт) «Краинка»

«Лучший центр косметологии» –
Клиника Комаровой
«Лучшая клиника авторских методик лечения» –
АО «Институт клинической реабилитологии»
«Лучшая клиника современных
методов диагностики и лечения» –
«Тульский центр диагностики и лечения»
«Стоматология высоких стандартов» –
Клиника эстетической и функциональной
стоматологии SMILE SPA
«Доверие и репутация в стоматологии» –
стоматологическая клиника L Dent
«Лучшая клиника инновационной косметологии» Клиника эстетической медицины Елены Черных

«Лучшая клиника красоты и здоровья» –
«Клиника Красоты»

«Лучший медицинский центр лечения и
реабилитации» – ГУЗ «Тульский областной
наркологический диспансер № 1»
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Первый тульский шоумен
Это звание останется за Сергеем Железняковым навсегда и по праву. Певец, автор песен,
ведущий праздников и различных мероприятий — можно еще долго перечислять, кем он
был. Друзья же называли его коротко: человек-праздник.
Этот человек знал все о музыке и
тонкостях постановочной режиссуры. На творческом счету Сергея
сотни концертов и корпоративов.
Он был знаком почти со всеми
звездами российской эстрады – от
самых юных, победителей разных
телешоу, до настоящих мэтров сцены. Сам же Железняков никогда не
страдал звездной болезнью и не
был помешан на собственном пиаре. Все, что он делал, он называл
творчеством, а не бизнесом. Благотворительные концерты, множество
ярких шоу, интересные проекты…
Железняков везде оставлял частичку своей души…
Он успел отпраздновать свое 50-летие. А накануне Нового 2018 года
Сергея не стало.
Сегодня друзья и знакомые вспоминают на наших страницах истории
из его давнего прошлого и времени
недавнего.

На «пьяном углу»
Родился Сергей 2 июля 1967 года
в Туле. Детство провел в коммуналке на 2 этаже знаменитого дома на
«пьяном углу» - перекрестке улицы
Советской и проспекта Ленина. Он
всегда с каким-то особым трепетом
вспоминал детские годы, проведенные здесь, собирал всю возможную
информацию о прошлом этого здания, старые открытки с его изображением, рассказывал интересные
истории. Вспоминал про знаменитую точку с газировкой под окнами,
которая когда-то «засветилась» в
съемках культового фильма «Евдокия».

Учился Железняков в школе № 45, а
после – в интернате № 3.
В юности серьезно занимался борьбой у известного далеко за пределами области тренера Валентина Прусова. Любовь к спорту сохранилась
у него еще на долгие годы, а вот
сделать спортивную карьеру как-то
не сложилось – любовь к музыке
все-таки пересилила.

«Железный» рок
– Еще в детстве я слушал старые пластинки – заезженные, шипящие, –
рассказывал сам Сергей в одном из
интервью. – Потом в пионерлагерях
мы с друзьями устраивали шоу: обматывались бинтами, вымазывались
красной краской, выползали на сцену и пели. Когда стал подростком, в
центре города, в сквере за кинотеатром «Родина», часто собирались
юные музыканты со всей Тулы. Там
мы и выступали вечерами друг для
друга.
А потом появилась группа «БанкНот» при заводе «Октава», где
Железняков работал слесарем-инструментальщиком в цехе № 11. Не
секрет, что «Октава» тогда была одним из ведущих радиоэлектронных
предприятий Союза. Репетиционная
оборудовалась самой лучшей аппаратурой – были даже первые в области клавишные «Ямаха», с которыми
можно перемещаться по сцене — на
тот момент это было феерически
круто.
Будучи призван на срочную службу,
Сергей и там моментально «сколотил» новый коллектив, с которым в
1986 году чуть было не попал на те-

леэкраны. Группу уже пригласили на
телефестиваль «Когда поют солдаты» в Одессе, но случилось непредвиденное - к одному из музыкантов
приехали родные, он с ними выпил.
Кто-то из офицеров учуял запах, и
таланты не выпустили за пределы
части.
После армии Железняков заочно
окончил дирижерско-хоровое отделение Тульского областного колледжа культуры и искусств, затем –
МГУКИ (ныне Московский государственный институт культуры).
– Сережка в «кульке» благополучно
проучился три курса, а потом из-за
поездки на конкурс был вынужден
его забросить, – вспоминает его близкий друг Вячеслав Рудневский. –
Потом пришлось восстанавливаться, чтобы закончить. А группа у нас
была дружная, и мы частенько отмечали разные события у него на
квартире. Весело, с песнями, так что
слышно нас было всем соседям, но
Сергея в доме уважали, нас никто не
гонял...

«Цунами»
Так называлось авторское шоу Сергея в начале девяностых, на заре
развития кабельного телевидения в
Туле. На телеканале «Орбита» еженедельно выходила передача, в которой показывали интервью, взятые
у приезжих звезд – музыкантов, певцов, актеров – прямо на концертных
площадках.
Но этого показалось мало, и Железняков постепенно стал вводить сюжеты о тульских рок-группах, только-только начинавших выходить из
андеграунда. Более того, «под сурдинку» снимались настоящие клипы
тех же «Цахеса Ценнобера» и «Пророка».
В рамках программы был снят и
первый клип самого Сергея на шуточную песню «Похудей, Сергей!».

«Звездный
дилижанс»
После закрытия передачи на кабельном Железняков не остановился. Сотрудничал с ГТРК, размещавшей региональные врезки на канале
«Россия». Снимал концерты и фестивали тульских рок-групп. Как сейчас
помню — это было в 1995-м - он,
словно заведенный, с раннего утра

помогал расставлять аппаратуру,
таскать тяжеленные камеры в малый зал Дома офицеров. Возле здания были запаркованы громадные
ПТСки (передвижные телестудии),
кабели пришлось протянуть прямо
через окна, а на дворе — зима. Сергей все время до начала концерта
бегал в легкой майке, совсем не опасаясь простудиться.
Он всегда старался собрать воедино все тульские музыкальные силы.
Проект «Все летают…» объединил
музыкантов всех направлений в одном большом сейшене в конце лета
1995-го. А в кинотеатре «Октябрь»
организовывал ночное шоу. Тогда
этим никто не занимался, народу
все было в диковинку. Как вспоминал сам Сергей, после концерта
Анастасии и тульских групп люди,
переполненные эмоциями, не расходились по домам, а оставались до
утра на просмотр новинок кинематографа.
Одним из самых грандиозных проектов, организованных им совместно с друзьями – Игорем Абрамовым,
Максимом Федосовым, Алексеем
Козловым и Андреем Юдиным –

стал фееричный концерт под названием «Звездный дилижанс» в Центральном парке на Массовом поле
ко Дню города.
– Началось все с того, что тогдашний начальник городского комитета
по культуре собрал всех перед датой и выслушал наши предложения.
Так родился проект «Звездный дилижанс» – им было решено закрыть
праздничные мероприятия, – рассказывает председатель регионального отделения Российского творческого союза работников культуры
Игорь Абрамов. – Ведущим пригласили Леонида Якубовича – в то
время он был очень популярен. Из
Москвы привезли свет, аппаратуру.
Специально была построена сцена
и режиссерская, как мы ее называли, «башня» из списанных металлоконструкций с главной городской
площади. Вот постройкой этой
башни Серега и занимался вместе с
двумя помощниками.
В качестве шутки мы даже пригласили однофамильца и, якобы, потомка
основателя парка – молодого Женю
Белоусова. Шоу продолжалось до
4 утра!

Еще больше новостей на сайте n71.ru

Памяти «певца
России»
Отдельной строкой биографии Сергея Железнякова стали ежегодные
концерты памяти Игоря Талькова.
– Мы дружили с Игорем. Когда случилась беда, я одним из первых узнал об этом, – вспоминал он сам. –
В тот день в Тульской филармонии
шел концерт Валентины Легкоступовой. Так вот, ей нужно было
идти на сцену, а тут такое ужасное
известие. Нам пришлось скрыть от
Валентины эту новость, пока она не
отыграет концерт… Потом я около
года обращался к разным людям
с предложением организовать благотворительный концерт памяти
Талькова. Нашлись те, кто проспонсировал это мероприятие. Вместе с
Аркадием Хораловым мы пригласили известных в то время музыкантов – Алексея Глызина, Вячеслава
Малежика, Надежду Рябову, Андрея
Мисина, Евгения Гречишкина. Первый концерт прошел в 1992 году
4 ноября (в день рождения Игоря),
в Тульском цирке. Народу собралось больше пяти тысяч при вместимости всего в две тысячи человек.
Железняков организовывал концерты больше 20 лет подряд. Менялись
площадки, состав участников…
- Когда мероприятия проходили в
последние годы уже в Щекинском ДК, Сергей
завел традицией
по утрам собирать нас на панихиду, потом
со
школьниками мы
бывали
в
местном
музее Талькова, ехали
всей толпой
в Москву на
его могилу, –
рассказывает популярный тульский
певец Олег Хохлов. –
А вечером на концерте неизменный аншлаг! Народу в зале
набивалось всегда под завязку. Серега всегда старался сделать вечер
памяти максимально насыщенным –
кроме нас, земляков, приглашал
всегда и Алексея Глызина, и других артистов, которые помнили
Игоря...
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«Ох, мужики!»
Работу на телевидении Сергей спроецировал еще на один уникальный
для Тулы проект – съемки музыкального фильма «Ох, мужики!», в
котором приняли участие многие
тульские артисты. Короткометражку
потом не раз показывали по местным каналам.
– Идея рождалась в муках, потому
что хотелось сделать что-то ироничное, доброе, а примеры на тот момент даже и брать было не с чего,
по телеку крутили разве что пошловатого «прапорщика Задова», –
признается автор сценария Вячеслав Рудневский. – До тех пор, пока у
тульского певца Александра Бычкова не вышел новый альбом. Послушал я его, и вот тут меня осенило!
Так появились четыре друга, и все
их истории писались под определенные песни. Олег Хохлов сыграл
романтика, эдакого современного
Арамиса, а Сереге досталась роль
доброго подкаблучника.
На съемках нам очень пригодились
его навыки работы на телевидении.
Сам процесс затянулся надолго –
все же делалось на голом энтузиазме. Места для эпизодов приходилось искать по дружеским связям,
чтобы не платить за аренду. Каким
образом удалось попасть на крышу
«Тулаугля» для сцены с танцами,
вообще не понимаю! Зато,
помню, времена были
тогда тревожные. Все
бредили темой террора. Кто-то заметил с улицы на
крыше подозрительных людей,
вызвал наряд
милиции… Но
все обошлось
в итоге. Разве
вблизи Серегу с
его обаятельной
улыбкой
можно
было принять за террориста?
Мы потом с Сашкой Бычковым еще и вторую часть придумали, более веселую, но воплотить в
жизнь ее так и не удалось...

он неизменно организовывал концерты для ветеранов Великой Отечественной войны. На один из них
как-то пригласил актера Михаила
Пуговкина. И вот в какой-то момент,
будучи ведущим, Железняков вдруг
командует клавишнику играть мелодию «Артиллеристы, Сталин дал
приказ!» и объявляет: «Встречайте,
Яшка-артиллерист!». Пуговкин на
сцену выходил маршируя строевым
шагом.
– Мы с Сергеем часто выступали
с концертами в нашей десантной
дивизии – практически на каждый
праздник, – рассказывает известный
тульский исполнитель Евгений Гречишкин. – Была у него еще и традиция собирать на 8 марта матерей и
жен погибших в локальных войнах и
военных конфликтах. Он всегда выступал и ведущим, и исполнителем.

С боевым братством Дела семейные
Благотворительность, желание помочь другим были в крови Сергея.
Больше двух десятилетий
етий подряд

В 2006-м Железняков стал семейным человеком, чуть позже – счастливым оотцом.
о
– Я абсолютно
счастлив!
–
признавался
он всем. – Я

встретил свою судьбу. Наша встреча произошла очень романтично.
Я думал, что так случается только
в кино! Была глубокая осень. Навстречу мне шла красивая девушка
с пакетом, и вдруг он разорвался.
Из пакета на асфальт посыпались
апельсины! Я помог Наташе собрать
эти оранжевые солнышки. Так мы
познакомились, стали встречаться.
Через год после знакомства мы обвенчались, а потом Бог послал нам
сына Егора…
К сожалению, семейная жизнь у Сергея сложилась не очень удачно.

диостанции Тулы, крутили на местных телеканалах.
И вот спустя 20 лет Сергей решил,
по примеру всем известного «Рокателье» Криса Кельми с «Замыкая
круг», перезаписать и переснять
«Рождество». Собрать тех же участников было невероятно сложно, поэтому в проекте 2016 года приняли
участие уже и многие другие тульские артисты – Елена Никандрова,
Евгения Рыбакова, Эдуард Ветров,
Ольга Чистикова – всего 15 человек.
К сожалению, клип дальше Сети так
и не пошел...

Вспоминая
Рождество

В вечность

Одним из последних крупных музыкальных проектов Железнякова
стала запись клипа и песни «Рождество-2». Когда-то, еще в далеком
1996 году, молодые и талантливые
тульские артисты Виталий Чулков,
Илья Новиков, Наталья Бурдина, Сергей Железняков, Светлана
Федорова, Евгений Гречишкин и
Александр Бычков решили сделать всем тулякам подарок и снять
клип на песню «Рождество». Режиссером клипа стал
О
Олег
Сонкин,
С
песню
транслировали все ра-

Ничто не предвещало беды. Где-то в
начале зимы 2017-го Сергей звонил
мне, делился новыми творческими
планами — а их у него всегда было
громадье. Говорил, что наконец-то
появились подвижки в его давней
мечте открыть свою школу, где преподавателями были бы наши местные артисты. Шутил, что не успевает
все воплотить в жизнь, мол, на это
как минимум две жизни надо...
– Мы с супругой встревожились
только под Новый год, – вспоминает
Вячеслав Рудневский. – Он всегда
звонил, поздравлял, а тут – тишина.
Ну, конеччно, всяко бывает, но когда
насттупило 31 декабря, я уже
сам решился с ним связаться,
набирал его номер весь день,
а часов после шести вечера
телеефон стал «абонентом не
в сеети». Все это было очень
страанно, и утром 2 января
Саш
ша Бычков поехал к Сереге
в ггости. Дверь никто не откры
ыл, вызвали МЧС, его супругу. Квартиру
К
вскрыли…
Желлезняков был уже мертв несколько дней, констатировали
мед
дики. Причина смерти –
внеезапная остановка сердца.
Игорь КОПЫТОВ.
Фото автора
0+ и из архивов
друзей.
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РАЗНОЕ

25 ИЮНЯ 2021

Цены указаны с круговой полировкой, в комплекте с цветником и тумбой.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С КРУГОВОЙ ПОЛИРОВКОЙ, В КОМПЛЕКТЕ С ЦВЕТНИКОМ И Т УМБОЙ.
Художественное
оформление
- бесплатно!
Подробности
по телефонам:
8 (4872)
22-72-21,
8-902-901-57-25.
) 22-72-21,
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
БЕСПЛАТНО!
ПОДРОБНОСТИ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (4872
8-902-901-57-25.
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рублей
ниже конечную
указанной
но прозрачна,
сразу скажут
стоимости. Ценовая политика макстоимость и дадут документы для оформсимально прозрачна, вам сразу скаления
льгот
на установку
памятника ии блажут
конечную
стоимость
дадут
гоустройство
участка.
модели надгродокументы
для Все
оформления
льгот
бий,на
их размеры
и цены
размещены
на сайустановку
памятника
и благоусте компании.
можете увидеть
все сами!
тройствоВыучастка.
Все модели
надгробий, их размеры и цены размещены
на сайте компании. Вы можеВиды
работ:
те увидеть всё сами!
• покраска ограды;
работ:памятника;
•Виды
выравнивание
• уборка на могильном участке;
• покраска ограды;
• демонтаж
и монтажпамятника;
любой слож• выравнивание
ности. • уборка на могильном участке;
• демонтаж и монтаж любой
Цены
сложности.

№31.
32 300 р. 22 300 р.

№32.
33 200 р. 23 200 р.

№11.
33 400 р. 23 400 р.

№73.
62 500 р. 52 500 р.

№21.
36 100 р. 26 100 р.

№151.
34 800 р. 24 800 р.

№111.
37 300 р. 27 300 р.

№79.
35 400 р. 25 400 р.

№72.
35 100 р. 25 100 р.

№19.
32 300 р. 22 300 р.

№23.
32 900 р. 22 900 р.

№145.
35 200 р. 25 200 р.

№89.
35 200 р. 25 200 р.

№140.
35 100 р. 25 100 р.

№118.
37 100 р. 27 100 р.

№ 85.
38 900 р. 28 900 р.

№ 77.
35 500 р. 25 500 р.

№ 78.
35 500 р. 25 500 р.

№99.
60 100 р. 50 100 р.

№33.
36 500 р. 26 500 р.

№156.
34 500 р. 24 500 р.

№84.
37 400 р. 27 400 р.

№147.
35 300 р. 25 300 р.

№126.
66 500 р. 56 500 р.

на благоустройство
Цены участков:
могильных
на благоустройство
участков:
•могильных
памятники из
гранита «под

ключ» (стела + тумба + цветник) –
• памятники из гранита «под
от 20 000 руб.;
ключ» (стела + тумба + цветник) –
•от
памятники
из искусственного камня
20 000 руб.;
«под ключ»
(стела
+ тумба
+ цветник)кам–
• памятник из
искусственного
от 15ня000
руб.;
«под
ключ» (стела + тумба + цвет•ник)
памятники
из руб.;
мрамора «под
– от 15 000
ключ» •(стела
+ тумба
+ цветник)«под
–
памятник
из мрамора
(стела + тумба + цветник) –
от 18ключ»
000 руб.;
18 000 руб.; оформление памят•от
художественное
• художественное оформление
ника – БЕСПЛАТНО;
БЕСПЛАТНО;
•памятника
ограды – от –
650
руб. метр;
• ограды – от 650 руб. метр;
• укладка плитки – 2 000 руб.;
• укладка плитки – 2000 руб.;
• скамейка – 1 000 руб.;
• скамейка – 1000 руб.;
• стол
– 1 000
руб.; руб.;
• стол
– 1000
• цветник
–
1
500
• цветник – руб.
1500 руб.

Гарантия:
Гарантия:

на плитку
и другие
работы
• на•плитку
и другие
работы по
благо- по
благоустройству
– 8 лет;
устройству
– 8 лет;
на изделия
из камня
– 50 лет;
• на•изделия
из камня
– 50 лет;
•
на
покрытие
могилы
– 10 лет.
• на покрытие могилы – 10 лет.

№128.
56 900 р. 46 900 р.

Каталог организаций Тулы
MYSLO.RU/ORGANIZATIONS
Еще больше новостей на сайте n71.ru

ше узнать заранее.

Если горе случилось
Если горе случилось
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Вызовите сотрудника Городс Вызовите
к о й р и т сотрудника
у а л ь н о й сГородлужи т у а л ь н22-72-21
о й с л у жили
бы
бы №с к1о й
по ртелефону
по165-34-14
телефону
22-72-21
или
8№1
(910)
(мобильный
– КРУ8 (910) 165-34-14
ГЛОСУТОЧНО).
Спросите (мобильный
и запишите ФИО–
КРУГЛОСУТОЧНО).
Спросите
и запиназначенного сотрудника и номер его
удошите ФИО назначенного сотрудника
стоверения.
и номер его удостоверения.
Сверьте у прибывшего сотрудника его
Сверьте у прибывшего сотрудпаспорт
и удостоверение
с записанныника его
паспорт и удостовереми
вами
ранее.
ние
с записанными
вами ранее.
Вместе
Вместес сним
ним вызовите
вызовите участкоучасткового
воговрача
врача(днем)
(днем) или
или скорую
скорую
(в(внерабочее
время)
и полицию.
нерабочее
время)
и полицию.
Приготовьте
паспорт
и медиПриготовьте
паспорт
и медицинский
цинский
полис покойного.
полис
покойного.

22
33
44

Будьтевнимательны!
внимательны!
Будьте
Информация
о смерти
человека
Информация
о смерти
человека
часточасто
пропродается сотрудниками экстренных
дается сотрудниками экстренных служб
служб «черным агентам». Стоимость
«черным
агентам».
сообщения
можетСтоимость
доходитьсообщения
до 12 000
может
доходить
до
12
000 рублей.
рублей. «Черные агенты»
тут же«Черприные
агенты»
тут же приезжают кусопшего
родственезжают
к родственникам
никам
усопшего ипредлагают
настойчиво предлагают
и настойчиво
свои услусвои
услуги. Стоимость
сообщения
включе-в
ги. Стоимость
сообщения
включена
на
их ценник.
Чтобыненетратить
тратить лишние
лишние
Чтобы
еевценник.
деньги,
запомните:
деньги,
запомните:

самовольное
прибытиесотрудсотрудсамовольное прибытие
ников
компаниинене
ников ритуальной
ритуальной компании
обязывает заключать договор.
обязывает заключать договор.
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Что
делать,
если
умер
Что делать, если умер
близкий
человек
близкий человек
РАЗНОЕ

Льготы и компенсации, которые положены родственникам умерших в 2017-2021 годах

Льготы и компенсации, которые положены родственникам
умерших
в 2017-2021 годах
Льготы
на установку

Категория
граждан
Категория

граждан
Неработающие
пенсионеры
Неработающие
пенсионеры
Неработающие
граждане
Неработающие
граждане
Инвалиды ВОВ,
ветераныВОВ,
ВОВ
Инвалиды
ветераны ВОВ
Ветераны боевых
действий
Ветераны
боевых
действий
Работающие
пенсионеры
Работающие
пенсионеры
Действующие
военнослужащие
Действующие
военнослужащие

Льготы на
погребение
Льготы на

памятников и благоустройство
Льготы
на установку участка
памятников и
могильного

6 424,98 руб.
6 424,98 руб.

15 000 руб.
15 000 руб.

погребение

благоустройство могильного участка

07

ки, подушки, одежда для усопших
и многое другое.
собссоотношение
цены и Благодаря
качества ритуальтвенному
ных
товаровпроизводству
оптимально; соотношение
цены и качества
ритуальных
• изготовление
и установка
памятнитоваров оптимально.
ков из гранита, мрамора и искусственно• Изготовление и установка
го
камня, в томиз
числе
по индивидуальпамятников
гранита,
мрамора и
ному
проекту. Предоставляются
услуискусственного
камня, в том числе
ги
комплексному благоустройству
попо
индивидуальному
проекту. Предоставляются
услуги по комплексмогильных
участков.
ному благоустройству могильных
участков.
Благоустройство
могил:

6 424,98 руб.
6 424,98 руб.

15 000 руб.
15 000 руб.

6 424,98 руб.
6 424,98 руб.

26 000 руб.
26 000 руб.

до 26 280 руб.
до 26 280 руб.

до 36 000 руб.
до 36 000 руб.

• покраска ограды;
••выравнивание
памятника;
Покраска ограды;
••уборка
на могильном
участке;
выравнивание
памятника;
••демонтаж
монтаж любой
сложуборка наи могильном
участке;
• демонтаж и монтаж любой
ности.
сложности.

до 26 280 руб.
до 26 280 руб.

до 36 000 руб.
до 36 000 руб.

Цены на благоустройство
Цены на благоустройство
могильных
могильныхучастков:
участков

до 26 280 руб.
до 26 280 руб.

до 36 000 руб.
до 36 000 руб.

••пПамятники
а м я т н и к и ииз
з ггранита
р а н и т а ппод
од
ключ
ключ (стела
(стела ++ тумба
тумба ++ цветник)
цветник) ––
от20
20000
000
руб.;
от
руб.;
памятник из
кам••памятники
из искусственного
искусственного камня
под
ключ
(стела
+
тумба
+
цветня под ключ (стела + тумба + цветник) –
ник)
– отруб.;
15 000 руб.;
от
15 000
• памятник из мрамора под
• памятники
из мрамора
под–
ключ
(стела + тумба
+ цветник)
ключ
(стела
+
тумба
+
цветник)
–
от 18 000 руб.;
от 18
000 руб.;
• художественное
оформление
• художественное
оформление памятпамятника
– БЕСПЛАТНО;
ника – БЕСПЛАТНО;
• ограды – от 650 руб. метр;
укладка
плитки
– 2000
••ограды
– от
650 руб.
метр;руб.;
• скамейка – 1000 руб.;
• укладка плитки – 2 000 руб.;
• стол – 1000 руб.;
••скамейка
000 руб.;
цветник––11500
руб.;
• стол – 1 000 руб.;
• цветник – 1 500 руб.;
• гарантия на все работы по благоустройству
8 лет;
• гарантия на– все
работы по благоустройству – 8 лет;
гарантиянанаизделия
изделия
камня
••гарантия
изиз
камня
–
– 50 лет;
50 лет;
••гарантия
могилы
–
гарантиянанапокрытие
покрытие
могилы
10
лет.лет.
– 10

Пустив в дом незваных гостей, вы
рискуете
жертвой
Пустив
в домстать
незваных
гостей, «черных
вы рискуагентов»
и переплатить
2-3 раза
ете
стать жертвой
«черных вагентов»
и
больше повсравнению
с ценой
тех
переплатить
2-3 раза больше
по сравже услуг, заказанных в Городской
нению с ценой тех же услуг, заказанных
ритуальной службе №1. В последв Городской ритуальной службе № 1. В
нем случае в среднем организапоследнем
случае
в среднем ворганизация похорон
обойдется
30 000
ция
похорон обойдется в 30 000 рублей.
рублей.

Как
обмана?
Какизбежать
избежать
обмана?
Оформите
прижизненный
договор
Оформите
прижизненный
договор
обслуобслуживания
с Городской
живания
с Городской
ритуальной ритуслужальной
№1, указан
в котором
бой
№ 1, вслужбой
котором будет
перебудет
указан перечень
чень
необходимых
услуг и необходитоваров. В
мыхслучае
услугстоимость
и товаров.
В этом
слуэтом
похорон
не измечае стоимость
похорон
не изменитнится
и через много
лет. Близких
вы обеся и через много лет. Близких вы
зопасите от «черных агентов» и забот при
обезопасите от «черных агентов»
подготовке
похорон.
Договорпохорон.
– уверени забот при
подготовке
ность
в
целевом
использовании
отложенДоговор – уверенность в целевом
ных
на погребение денег
и сохранение
их
использовании
отложенных
на поот мошенников.

гребение денег и сохранение их от

мошенников.
Почему
стоит выбрать
Городскую ритуальную службу
Почему
стоит выбрать
№
1:
Городскую
ритуальную
службу №1

• профессионализм: многолетний опыт
позволяет
решать любые задачи;
• Профессионализм:
многолет• порядочность:
Городская
ний
опыт позволяет
решатьритуальлюбые
ная
служба № 1 не накручивает цены и не
задачи.
вымогает
деньги. Ее цель
– помочь людям
• Порядочность:
Городская
ритувальная
труднуюслужба
минуту. №1 не накручивает
цены и не вымогает деньги. Ее цель –
помочь людям в трудную минуту.

Сотрудники Городской ритуальной
службы № 1 расскажут о посоСотрудники Городской ритуальбиях, льготах и компенсациях на
ной службы №1 расскажут о попогребение
и помогут
оформить
собиях,
льготах
и компенсациях
документы на
получениеофорна погребение
и помогут
пособия и на
др.получение
мить документы
пособия и др.

Предварительную консультацию о государственных льготах и компенсациях, на

Благоустройство могил

Предварительную консультацию
о государственных
льготах
и комкоторые
могут рассчитывать
родственнипенсациях,
на которые
могутслужраски
умерших, Городская
ритуальная
считывать
родственники
ба
№ 1 проводит
бесплатно. умерших,
Городская ритуальная служба №1
Городская ритуальная служба № 1
проводит бесплатно.
предоставляет абсолютно все услуги в
Городская ритуальная служба №1
ритуальной
сфере:абсолютно все услупредоставляет
ги в ритуальной сфере:
• сопровождение на всех этапах в этот
нелегкий
час;
• Сопровождение
на всех этапах
• агент
бесплатночас.
выедет на дом, чтов этот
нелегкий
• Агент
бесплатно
выедет
на дом,
бы вы
в минуты
горя могли
обсудить
чтобы вы в минуты
горяцеремонии
могли обсуорганизацию
траурной
с
дить организацию траурной церемоблизкими;
нии
с близкими.
• подготовит
и проведет похороны,
•
Подготовит
и проведет
предоставит транспорт,
траурныйпохозал,
роны, предоставит
транспорт,
траорганизует
поминальный
обед;
урный зал, организует поминаль• большой выбор качественных ритуный обед.
альных
товаров выбор
– гробыкачественных
разной цено• Большой
вой
категории,
кресты,
венки,
подушки,
ритуальных товаров – гробы
разодежда
для усопших
и многое
другое.
ной ценовой
категории,
кресты,
венБлагодаря собственному производству

С ОС ТО ТРР УУ ДД Н НИ КИИ К И

Руководитель отдела
благоустройства
Руководитель
отдела
Афонин
благоустройства
Денис Юрьевич
Афонин
Денис Юрьевич

Директор ритуального
магазина
Директор
ритуального
Гусейнова
магазина
Елена Юрьевна
Гусейнова
Елена Юрьевна

Ритуальный агент
Логвинов
Ритуальный
агент
Станислав
Логвинов
Владимирович
Станислав
Владимирович

ГОРОДСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА №1
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА № 1
ритуальная-служба-1.рф
ритуальная-служба-1.рф

Ритуальный агент
Кан агент
Ритуальный
Юлия
Кан
Константиновна
Юлия
Константиновна

Ритуальный агент
Берёзин
Ритуальный
агент
Руслан
Берёзин
Владимирович
Руслан
Владимирович

Ритуальный агент
Аборкин
Ритуальный
агент
Константин
Аборкин
Игоревич
Константин
Игоревич

Ритуальный агент
Петухов
Ритуальный
агент
Илья
Петухов
Викторович
Илья
Викторович

Ритуальный агент
Елисеева
Ритуальный
агент
Кристина
Елисеева
Юрьевна
Кристина
Юрьевна

Тула, ул. Гоголевская, 31 / ул. Жуковского, 51.
Тула, ул.Щекино,
Гоголевская,
31 / ул. Жуковского,
51.
ул. Советская,
24.
Щекино,
ул. Советская,
24.
8 (4872)
22-72-21,
8-902-901-57-25.
8 (4872) 22-72-21, 8-902-901-57-25.
ritualnayasluzhba1.tula@yandex.ru
ritualnayasluzhba1.tula@yandex.ru

Материал предоставлен рекламодателем.

СС

Реклама

ИП Костюшина Лариса Григорьевна. Реклама

Юлия Устинова.
Фото Дмитрия
Дзюбина.
Каждый,
кто хоть
раз пережил
смерть близкого человека, знаКаждый,
кто хоть
раз пережил
ет,
как тяжелы
первые
часы после
смерть
человека,
знатого,
какблизкого
случилось
горе. Городет, как тяжелы первые часы после
ская ритуальная служба № 1 (сайт
того, как случилось горе. Городritualnaya-sluzhba-1.ru), работаская ритуальная служба №1 (сайт
ющая
уже 25 лет, информирует
ritualnaya-sluzhba-1.ru),
работа-о
возможности
безвозмездного
захоро-о
ющая уже 25
лет, информирует
нения
и дает инструкцию
на случай,заховозможности
безвозмездного
если
вас коснулось
горе.
ронения
и дает инструкцию
на случай, если вас коснулось горе.
мерть близкого человека –
мерть близкого
человека
страшный
удар. Ситуация
ослож-–
страшный
Ситуация
няется
тем, чтоудар.
уже через
пару
осложняется
тем,
уже
часов после
страшной вести
надочто
занятьчерез
пару
часов
после
страшной
ся организацией похорон. Порой сложно
вестиадекватно
надо заняться
сразу
оценить организацией
происходящее.
похорон. Порой сложно сразу адекПоэтому об особенностях этого процесватно оценить происходящее. Поэса
и реальной
стоимости лучше
тому
об особенностях
этогоузнать
прозаранее.
цесса и реальной стоимости луч-
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Конец июня на тульской даче:
сочетаем отдых с работами
Наступае
Нас
ает то вре
ремя, когдаа нааконеце
то дачники начинают ощущать реальные итоги своих трудовложений в начале сезона. Зреет садовая
клубника, а земляника уже в той
самой поре, когда ее можно смело собирать. Да и те, кто в прошлом сезоне озаботился созданием
собственной грибницы, начинают
собирать первый урожай.

Зеленый
конвейер

Последние
Опытные огородники знают, что для
числа июня и
того, чтобы свежая
начало июля —
зелень была на
отличное время для
столе постоянно,
надо досеивать ее
того, чтобы заняться
практически весь
на даче заделом
теплый сезон.
для будущего
К таким растениям
относятся, например,
сезона.
зревания баланс.
салат-латук,
руккола
Во вторую группу
или кресс-салат. С них как
входят опавшая линачинается весенняя посевная,
ства, древесная стружка,
так и дальше каждые две неде- бумага, картон, измельченная
ли нужно высевать новую порцию древесина, кора, обрезки ветвей –
семян. При этом урожай салатных в них много клетчатки. Они служат
овощей можно собирать на любой пищей для бактерий, разлагаюстадии созревания. Чтобы получить щих органические вещества, размаксимальный урожай салата, сто- рыхляют компост и обогащают его
ит обращать внимание на сорта – макро- и микроэлементами.
они могут быть весенними, летними
и осенними. Растения летних со- Ударим по
ртов лучше всего переносят жару.
Как и салатные овощи, укроп вредителям!
можно выращивать по конвейеру Жаркая сухая погода, которая сейс ранней весны и до осени, высе- час стоит на дворе – самая пора
ивая его раз в 10-15 дней. Чтобы для атак на садово-огородные
всходы появлялись быстрее, пе- растения со стороны вредителей.
ред посевом семена можно замо- Заметили на всходах картофеля
чить в горячей воде (до 50 °С). Без полосатых жуков, а над капустой –
предварительной подготовки всхо- бабочек-белянок? Значит, пора зады укропа появляются через 2-2,5 няться сбором паразитов вручную
недели. Если же их обработать – или воспользоваться ядохимикаэто произойдет гораздо быстрее.
тами.
Стоит учесть, что салатные овощи Кстати, дополнительный повод,
очень любят воду. Высеивать семе- почему стоит бороться с сорнякана следует в хорошо увлажненный ми. Безобидные с виду травы стагрунт, а в сухую погоду регулярно новятся прибежищем для вредипроводить поливы. Если этого не телей и забирают силы у молодых
делать, салаты будут горчить.
растений, поэтому не стоит надолго откладывать эту работу.
Не меньше неприятностей приноВремя компоста
Июнь – отличное время для зак- сят и болезни растений, поэтому
ладки компоста. Из чего сформи- опрыскайте томаты и огурцы от
ровать кучу? Все очень просто фитофторы, регулярно проветри– компоненты компоста условно вайте теплицу или парник. В конце
можно разделить на две группы: июня растения часто поражаются
зеленая масса (источник азота) и мучнистой росой, поэтому заранее
коричневая масса (источник угле- осмотрите листья на наличие перрода). В первую группу входят: вых симптомов.
навоз, птичий помет, скошенная
трава, плотные стебли садовых и Что сделать в
огородных культур, зеленые сорня- цветнике
ки, овощные и фруктовые отходы.
Все эти вещества поддерживают Во-первых, обрежьте отцветшие
в смеси оптимальный для со- растения. Увядшие цветы не до-

бавляют красоты цветнику, а в
большом количестве могут стать
источниками инфекции. Поэтому
возьмите острый секатор и срежьте отцветающие кисти сирени до
самого основания.
У вейгелы, форзиции, кустарниковой ивы, миндаля и других декоративных кустарников стоит удалить
старые и расположенные у самой
земли ветки, а также необходимо
укоротить отцветшие побеги, чтобы придать кусту опрятный внешний вид.
Люпины и дельфиниумы срежьте
под корень, чтобы не оставалось
пенька. Также удалите увядшие
цветы нарциссов и тюльпанов.
Кстати, о пионах. Когда цветы распустятся, срезайте их по правилам,
оставляя 3-4 листа от основания
побега. Это позволит кусту сохранить силы для дальнейшего цветения. И не
забудьте установить
специальные опоры, которые будут
удерживать крупные и тяжелые цветы в вертикальном
положении.
Подкормите цветы. В июне стоит
провес-ти подкормку
растений органикой и
минеральными удобрениями. Для роз можно приготовить
такую смесь: в 10 л воды разведите 1 кг коровяка, добавьте по 15 г
аммиачной селитры и сернокислого калия, а также 25 г суперфосфата. Полученного удобрения хватит
на 4-5 кустов.
Для корневищных многолетников раствор в расчете на 1 кв. м
делайте менее насыщенным: 1 кг
коровяка разведите в 15 л воды,

добавьте по 20 г аммиачной селитры и суперфосфата, 15 г калийной
соли и 30 г древесной золы.

Бесхозная
не значит ничейная
Можно ли стать владельцем бесхозной дачи? Этим вопросом задавался, наверное, каждый из нас.
И вправду, на территории Тульской области много заброшенных
дачных участков. А вот насколько
сложно сделать такую дачу своей,
попробуем разобраться.
Итак, для начала необходимо выяснить, есть ли владелец у приглянувшегося дома и земельного
участка, на котором он расположен. Установить собственника заброшенного дома или участка
не так-то просто. На
это может уйти много времени и сил.
Разыскать владельца дачи
либо
его

родственников или наследников
можно сделав запрос сведений из
Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) об объекте
недвижимос-ти любым комфортным для себя способом и в удобном формате: в печатном виде в
офисах МФЦ, в электронном виде
при подаче запроса на официальном сайте Росреестра или через
онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты по выдаче сведений из ЕГРН.
Из полученной выписки можно узнать кадастровый номер объекта
недвижимости и данные о правообладателе. Кстати, выяснить наличие владельца дачи можно еще
при помощи публичной кадастровой карты, расположенной на сайте Росреестра.
Если хозяина недвижимости найти
не удалось, то это не значит, что
земля ничья. Если она не относится к категории частного владения,
то территория принадлежит государству. В этом случае можно
обратиться в местные органы государственной власти.
Через год со дня постановки бесхозяйной недвижимости на учет
орган местного самоуправления
может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту
недвижимость. Лишь после проведения государственной регистрации права муниципальной собственности данная недвижимость
может быть предметом торгов.
Данная процедура достаточно
длительная и требует немаленьких
вложений. Такие варианты обычно подходят людям, у которых по
соседству находится заброшенный дом и можно расширить свой
участок. Поэтому, чтобы избежать
неприятной ситуации в будущем,
убедитесь, что недвижимость действительно никому не нужна.
Летом особенно приятно приезжать на любимые сотки. Но не забывайте чередовать дачные труды
с полноценным отдыхом, берегите спину от излишних нагрузок и
получайте радость от работы на
земле!
Игорь КОПЫТОВ.
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