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ДАТЫ

31 августа
В этот день родились: 1749 – Александр Радищев, рус-

ский писатель, философ, поэт, революционер. 1872 – Ма-
тильда Кшесинская, русская балерина. 1934 – Олег Пле-
тенко, певец, народный артист РСФСР. 1945 – Леонид По-
пов, летчик-космонавт. 1946 – Борис Кочуров, советский и 
российский эколог, картограф, физик-географ, профессор. 
1951 – Алексей Учитель, советский и российский киноре-
жиссер, заслуженный деятель искусств РФ, народный ар-
тист России.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу администрации муниципального образования 
Киреевский район

Игоря Вячеславовича 
ЦХОВРЕБОВА;

управляющего Белевской епархией – епископа Белев-
ского и Алексинского

СЕРАФИМА.

ИМЕНИННИКИ

Емельян, Лавр, Денис, Фрол.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.33, заход – 19.26, долгота дня – 13.53. 
Восход Луны – 4.14, заход – 18.57

ЦБ РФ (31.8.2016)

Доллар 64,91 Евро 72,50

ПОГОДА В ТУЛЕ

Сегодня, 31 августа
+14   +18 °C

Завтра, 1 сентября
+10   +18 °C

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В Туле завершился чем-
пионат госкорпорации 
«Ростех» «Молодые профес-

сионалы», который проходил 
по международным стандартам 
WorldSkills. 120 участников со 
всех уголков России состяза-
лись на базе завода «Октава». 
Это представители ключевых 
профессий для любого обра-
батывающего производства – 
сварщики, токари, фрезеров-
щики.

Какая ассоциация возникает у 
большинства при слове «рабочий»? 
Как правило, это человек в замас-
ленной спецовке, склонивший-
ся над видавшим виды токарным 
станком. Но с каждым годом этот 
образ становится все менее соответ-
ствующим действительности. 

Сегодня передовые предприя-
тия оснащены новейшим оборудо-
ванием с программным управле-
нием, а от рабочих требуются все 
более сложные и разнообраз-
ные знания. На пере-
довой прогресса – 
предприятия, 
которые вхо-
дят в госу-
дарствен-
ную кор-
порацию 
«Ростех», 
и  с р е -
ди них  – 
м н о ж е -
ство туль-
ских: КБП 
и м .  а ка д е -
мика А. Г. Ши-
пунова, «Тула-
машзавод», «Ба-
зальт», оружейный и 
патронный заводы, КРЭМЗ 
и другие. Кроме того, на Петер-
бургском экономическом форуме 
правительство нашего региона за-
ключило с корпорацией договор о 
стратегическом партнерстве. Поэ-
тому неудивительно, что местом 
проведения чемпионата «Моло-
дые профессионалы» стала имен-
но Тула. Победители, которые те-
перь войдут в сборную «Ростеха» 
для участия в соревнованиях бо-
лее высокого уровня, получили за-
служенные награды на церемонии 
закрытия.

– Эти состязания – уникальная 
возможность для молодых профес-
сионалов показать то, что они уме-

ют, и опробо-
вать новые 

технологии, – 
отметил, при-

ветствуя участ-
ников, врио гу-

бернатора Алексей 
Дюмин.  – «Октава» вы-

брана для проведения состя-
заний не случайно: здесь при уча-
стии корпорации «Ростех» будет 
сформирован креативный инду-
стриальный кластер, в состав ко-
торого войдет высшая техниче-
ская школа и технопарк «Кван-
ториум». В будущем этот кластер 
станет кузницей рабочих и инже-
нерных кадров не только для туль-
ской промышленности, но и для 
всей России. А наша приоритетная 
задача – создать все условия для че-
ловека труда.

Повышение престижа рабо-
чих профессий и внедрение но-
вых принципов организации про-
изводства  – такими видит цели 

проведения чемпионата «Молодые 
профессионалы» индустриальный 
директор электронного кластера 
корпорации «Ростех» Сергей Кули-
ков.

– Мы актуализировали стра-
тегию и направили усилия на ин-
теллект и эффективность, сбере-
гающие производства. Участники 
чемпионата увозят на свои пред-

приятия новый опыт и новые зна-
ния, – отметил он.

Среди соперников были и во-
семь представителей Тульской об-
ласти – учащихся колледжей и тех-
никумов Тулы, Донского, Ясногор-
ска, Болохова, Богородицка. В число 
экспертов входили тульские препо-
даватели.

– Ребята из нашего региона не 
ударили лицом в грязь, вели борьбу 
до последнего момента – и это при-
том, что большинству конкурсан-
тов 27–28 лет, а студентам из Туль-
ской области – всего 18, – отметила 
преподаватель Тульского колледжа 
строительства и отраслевых техно-
логий Елена Бухонова. – Нам есть 
чему учиться. Теперь мы будем вне-
дрять стандарты WorldSkills с пер-
вого курса и уже на вводном заня-
тии объясним, что эти умения ми-
рового уровня дадут учащимся в 
перспективе.

Завершилось мероприятие кон-
цертом группы «Uma2rman».

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Этот крайне необычный 
объект появился в дерев-
не Быковка Киреевского 

района. Неподалеку от Кургана 
Бессмертия возле автобусной 
остановки нынешним летом 
из металла и фанеры взялись 
строить небольшой торговый 
павильон, а около двух не-
дель назад на его крышу вдруг 
взгромоздили белоснежный 
лимузин «Lincoln Town Car». 

Такие машины чаще всего 
арендуют для проведения свадеб-
ных торжеств, и, поскольку в на-
шем регионе среди молодоженов 
давно зародилась традиция возла-
гать цветы к Вечному огню, проез-
жий люд тут же решил, что в мага-
зинчике станут продавать букеты и 
прочую соответствующую атрибу-
тику – вплоть до шампанского, хру-
стальных бокалов, салютов и фей-
ерверков. 

Данная тема обсуждается и в 
социальных сетях. Народ шутит, 
что веселая свадьба ехала-ехала и 
вот  – заехала… Этой архитектур-

ной форме уже и название дали – 
«Памятник лимузину». Интернет-
пользователи также выдвинули 
предположение, что на большой 
дороге «линкольн» без присмотра 
простоит недолго – даже подержан-
ная, такая машина стоит от 500 ты-
сяч до 1,5 миллиона рублей.

Опрошенные нами местные ба-
бушки, ведущие у проезжей части 
нехитрую торговлю луком, картош-

кой, тыквами да помидорами, уве-
рены, что будет здесь не то хинкаль-
ная, не то чебуречная. А может, ста-
нут предлагать шаурму… Наверное, 
логичнее в такой палатке организо-
вать все же продажу хот-догов – из 
всех блюд «быстропита» багет с соси-
ской больше прочего по форме на-
поминает длиннющий лимузин…

Не всем нравится то, что такой 
«арт-объект» возник в непосред-

ственной близости от Кургана Бес-
смертия. Но больше всего в данной 
ситуации беспокоит вопрос безо-
пасности тех, кто будет трудиться в 
этом павильоне или покупать в нем 
товары. Шутка ли, подобные лиму-
зины весят ни много ни мало – око-
ло трех тонн! Что будет, если кон-
струкция, на которой покоится 
«линкольн», сваренная, между про-
чим, из не очень массивного метал-
лического швеллера, не выдержит 
нагрузки? 

За разъяснениями мы обрати-
лись в администрацию МО Деди-
ловское.

– Мы выделили участок под 
объект нестационарной торгов-
ли предпринимателю, который 
собирается продавать здесь про-
дукты питания, – пояснил помощ-
ник главы администрации Игорь 
Лебедев. – Так что магазин стро-
ится на вполне законных основа-
ниях, и он здесь необходим, по-
скольку поблизости нет ни одной 
торговой точки. Когда на крыше 
вдруг появился лимузин, приез-
жали представители полиции, 
проверяли документацию, име-
ющуюся у собственника этого па-
вильона, и, насколько мне извест-

но, нарушений не обнаружили. 
Что касается соблюдения техники 
безопасности, проект должен был 
пройти согласование в районном 
отделе строительства и архитек-
туры, а мы этим не занимаемся, 
это не в нашей компетенции. Мы 
только выделили предпринима-
телю землю. 

С этой точкой зрения катего-
рически не согласен начальник от-
дела архитектуры администрации 
МО Киреевский район Иван Горя-
ченков.

– Мы не выдавали разрешения 
на возведение такого павильона и 
тем более на установку лимузина 
на его крыше, – заявил Иван Юрье-
вич. – И не обязаны это делать, по-
скольку объект временный – неста-
ционарной торговли. Именно в Де-
диловской администрации должны 
были согласовать с предпринимате-
лем внешний вид и конструкцию 
сооружения, которое он намерен 
установить. По существующим пра-
вилам это должна быть типовая па-
латка, изготовленная по заводско-
му проекту с учетом всех необходи-
мых требований, в первую очередь 
безопасности, где все конструкции 
рассчитаны и проверены. 

Дело мастера

Что делает на крыше «линкольн»?

С профессиональным праздником, 
Кимовск!

В райцентре отметили День города и День шахтера. 
Праздник начался концертом самодеятельных артистов 
на центральной площади Кимовска, а по соседству от-
крылась сельскохозяйственная ярмарка, проводились 
конкурсы для детей.

Шахтеры составляли основное население Кимовска, од-
нако после закрытия угольных шахт эта профессия осталась 
в прошлом для горожан. Традиция отмечать профессиональ-
ный праздник, впрочем, закрепилась и жива до сих пор.

Главным событием дня стало открытие стадиона и за-
пуск с него воздушного шара.

У ворот  стадиона стартовали безопасные гонки на вело-
сипедах, участники которых должны были не просто про-
демонстрировать скорость, но и доказать знание правил до-
рожного движения. В спортивную программу были также 
включены волейбольный турнир и показательная легко-
атлетическая эстафета лучших бегунов Кимовской детско-
юношеской спортивной школы.

Завершились торжества концертом и салютом.

Платить или не платить?
Богородицкая межрайонная прокуратура провела 

проверку по факту появления в Интернете информации 
о незаконном оказании платных медицинских услуг 
в местной больнице.

В ходе проверки в ГУЗ «Богородицкая центральная рай-
онная больница» выявлены нарушения.

Так, в июле женщина пришла к терапевту. Врач постави-
ла диагноз и рекомендовала пройти ультразвуковое иссле-
дование внутренних органов на платной основе. «А это про-
тиворечит требованиям действующего законодательства», – 
уточняет пресс-служба прокуратуры области.

По результатам проверки по выявленным нарушениям 
главному врачу ГУЗ «Богородицкая ЦРБ» Богородицкая меж-
районная прокуратура внесла представление. 

Напомним, что ранее врио губернатора Тульской обла-
сти Алексей Дюмин дал поручение  на базе круглосуточ-
ного телефона доверия 8-800-200-71-02 организовать от-
дельную горячую линию по вопросам здравоохранения 
и обеспечить оперативное реагирование по каждому та-
кому случаю.

«Ребенок в опасности»
В Тульской области продолжает действовать теле-

фонная линия с аналогичным названием.
Номер несложный – «123». Сообщения принимаются кру-

глосуточно. На звонки отвечает ответственный дежурный 
cледственного управления Следственного комитета РФ по 
Тульской области.

Кстати, ранее телефонный номер «123» принадлежал 
Единой диспетчерской службе Тулы, но с прошлого сентя-
бря телефон ЕДДС сменился.

Работа телефонной линии «Ребенок в опасности» органи-
зована для передачи сообщений чрезвычайного характера. 

Четвертое место на «Победе»
Туляки вернулись со Всероссийской военно-

спортивной игры, проходившей в Волгоградской об-
ласти.

В соревнованиях приняли участие около 500 юношей и 
девушек в возрасте 14–16 лет из 45 регионов страны. «По-
беда» включала в себя девять конкурсных испытаний на 
ловкость, смелость и находчивость. Итоговым «сражени-
ем» стала тактическая игра на местности «Дорога победи-
телей», в ходе которой каждая команда совершила пеший 
марш-бросок 

По итогам финала определили пятерку лучших команд. 
Тульская команда, в которую входят ученики МБОУ ЦО № 12 
и № 23, лицея № 2, стала четвертой. Первое место заняли 
ребята из Волгоградской области, второе – у Ярославской 
области, третье – у города Москвы. 
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Здесь будут торговать – но не машинами, а продуктами

Победители 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы»

Токарные работы 
на станках с ЧПУ
Александр Соловьев (НПО «Са-
турн»)

Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ
Илья Марков (КамАЗ)

Сварочные технологии
Антон Абаньков (Завод «Кузне-
цов»)

Электроника
Илья Кубацкий (холдинг «Росэлек-
троника»)

Инженерная графика CAD
Александр Сибелев (Уральский 
оптико-механический завод)

Управление жизненным циклом
Лучшая технология 
производства – ОДК
Лучший конструкторский 
концепт – «Вертолеты России»
Лучшая конструкторская 
документация – «Технодинамика»
Лучшая HR-политика – 
школа «Союзмаша»
Лучший маркетинговый анализ – 
«Калашников»Один из участников чемпионата выточил герб Тульской области и вручил его Алексею Дюмину

Задания для сварщиков требовали максимальной сосредоточенности



 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ, 

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Почти 800 работников 
образования из всех 
районов области съеха-

лись на традиционный авгу-
стовский педсовет. В рамках 
мероприятия они обсудили 
важные проблемы и определи-
ли задачи, которые предстоит 
решить. 

Гостями педсовета стали врио 
губернатора области Алексей Дю-
мин и директор центра экстрен-
ной психологической помощи 
МЧС России Юлия Шойгу.

Глава региона осмотрел мини-
технопарк тульского центра об-
разования № 1, на базе которого 
состоялось мероприятие, пооб-
щался с детьми, которые стали 
членами регионального отде-
ления Российского движения 
школьников, и принял участие в 
акции «Я люблю Тульский край!». 
Он написал на бумажном сердеч-
ке пожелание для Тульской об-
ласти, а затем вместе с ребятами 
выложил на траве уже большое 
сердце, составленное из таких же 
пожеланий.

Педагогов Дюмин поздравил 
с началом нового учебного года 
и пожелал им успешной работы. 
Он подчеркнул, что в профессии 
учителя, как нигде больше, важ-
на роль личности, способность за-
интересовать, творческий подход 
и лидерские качества.

– Уверен, если человек видит 
в себе призвание быть педагогом 
и готов преодолевать все трудно-
сти, то у него должны быть усло-

вия и возможности для работы и 
нормальной жизни. Обеспечить 
их – задача государства и обще-
ства. Труд учителя должен быть 
престижным и уважаемым, – под-
черкнул Дюмин.

Глава региона отметил важ-
ность того, чтобы по окончании 
учебных заведений молодые 
люди оставались работать в ре-
гионе.

– Это наша общая задача – школ, 
вузов, промышленных предприя-
тий, правительства и моя лично, – 
отметил он.

Также Дюмин вручил работни-
кам образования региональные 
награды.

С докладом об обновлении со-
держания и модернизации инфра-
структуры образования выступи-
ла министр образования области 
Оксана Осташко.

Она отметила, что в настоя-
щее время на федеральный госу-
дарственный общеобразователь-
ный стандарт нового поколения 
уже полностью перешли началь-
ная школа, а также 5-е и 6-е классы 
средней. В предстоящем учебном 
году более шести тысяч учащихся 
7, 8 и 9-х классов будут обучаться 
по ФГОС основного общего образо-
вания в пилотном режиме. В 2015 
году было начато пробное внедре-
ние стандарта для детей с огра-

ниченными возможностями, а в 
году нынешнем он будет введен 
во всех заведениях, где такие ре-
бята обучаются.

Одним из важных аспектов 
доклада Осташко стало дополни-
тельное образование. В рамках со-
вершенствования этой сферы в 
нашем регионе разработана кон-
цепция развития технического 
творчества детей. Именно для это-
го на базе бывшего Дворца пионе-
ров создается детский технопарк 
«Кванториум», его открытие запла-
нировано на 1 сентября. Предпо-
лагается, что не менее 800 детей 
смогут там обучаться по дополни-
тельным общеобразовательным 

программам (IТ, робототехника, 
нанотехнологии).

Говоря о профессиональном 
образовании, министр отметила, 
что в настоящее время оно пред-
ставлено 30 образовательными 
организациями, большинство из 
которых многоуровневые и мно-
гопрофильные. В этом учебном 
году к занятиям в них приступят  
более 18 тысяч студентов. На базе 
этих же учреждений продолжают 
развиваться центры прикладных 
квалификаций.

Кроме этого, туляки – постоян-
ные участники международного 
движения WorldSkills, целью ко-
торого является популяризация 
и повышение престижа рабочих 
профессий.

Подводя итог, министр отме-
тила, что любое образовательное 
учреждение – это особый мир, в 
котором необходимо учитывать 
интересы детей, родителей, вос-
питателей, учителей и других ра-
ботников.

– Мы вместе должны сделать 
все, чтобы ребенку в любом об-
разовательном учреждении было 
комфортно, безопасно и хорошо, – 
подчеркнула министр. 

В рамках педсовета директор 
центра экстренной психологиче-
ской помощи МЧС России Юлия 
Шойгу представила проект «На-
учись спасать жизнь!» и расска-
зала, как он реализуется в нашем 
регионе.

Этот проект  направлен на обу-
чение населения принципам ока-
зания первой помощи и психоло-
гической поддержки. Основная 
его идея заключается в том, что 
любой человек, не имеющий спе-
циального образования, может в 

экстремальной ситуации спасти 
жизнь пострадавшего.

– Хотя Тульская область вступи-
ла в проект не первой, она значи-
тельно опередила другие регионы 
по темпам внедрения, – рассказала 
Юлия Шойгу. – Первая группа учи-
телей уже повысила квалификацию 
в оказании первой помощи. Изна-
чально планировалось обучить 26 
педагогов, но желающих оказалось 
больше, и в группу вошли 43. Мы 
очень надеемся, что такое активное 
начало обеспечит возможность и 
детям, и взрослым получить квали-
фицированную подготовку в оказа-
нии первой помощи. К сожалению, 
сейчас существует слишком мно-
го мифов и легенд, которые могут 
даже навредить человеку, которо-
му необходима помощь. 

Юлия Шойгу подчеркнула, что 
навыками оказания первой помо-
щи должен обладать каждый жи-
тель нашей страны. Полная про-
грамма проекта составляет 16 ча-
сов, а для того, чтобы обучиться и 
быть инструктором, нужно при-
мерно 40 часов. Кстати, 12 сентя-
бря в Тульской области состоится 
единый урок ОБЖ.

– Специалисты МЧС лучше 
всех знают, как дорого время в 
чрезвычайной ситуации. Поэто-
му не стоит жалеть его на обуче-
ние, – отметила она.

Завершилось совещание от-
крытым занятием по реализации 
проекта «Научись спасать жизнь!», 
которое провел представитель Ми-
нистерства здравоохранения РФ 
Леонид Дежурный.
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В Токио туляков 
будет больше

О чем говорят педагоги

Роботы среди нас

Школа юных патриотов

Юлия Шойгу рассказала о реализации проекта «Научись спасать жизнь!» 
в нашем регионе

На педагогический совет собрались 800 учителей со всей области

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Тульский трек – неиз-
менная кузница олим-
пийских кадров для 

сборной России. Поэтому 
«ТИ» попросили подвести 
итоги Игр в Рио-де-Жанейро 
главу областной Федерации 
велоспорта Валерия Гринь-
ковского.

– Двое воспитанников на-
шей школы выступили в со-
ставе трековой команды: Ана-
стасия Войнова завоевала се-
ребро в командном спринте, а 
Никита Шуршин, увы, не про-
бился даже в плей-офф в ин-
дивидуальном. Как оцените 
их выступление?

– Шуршин, к сожалению, сей-
час не совсем здоров, ему нужно 
уделить внимание этому. А На-
стя молодец, показала, что она 
достойный боец и одна из луч-
ших гонщиц в мировой элите. 
Обидным стало ее четвертое ме-
сто в кейрине, но она немного 
просчиталась с тактикой и не 
выполнила задачу.

– С китаянками, которым 
Войнова и ее напарница Дарья 
Шмелева проиграли в финале 
командного спринта, реально 
бороться или они недосягае-
мы, как звезды в небе?

– Бороться реально, но сегод-
ня они сильнее. Это показал и 
чемпионат мира, когда Войно-
ва и Шмелева выиграли у кита-
янок лишь благодаря их ошибке.

– Хорошо ли в целом высту-
пили российские велосипеди-
сты в Рио?

– Министерство спорта и 
Олимпийский комитет ставили 
цель завоевать четыре медали, 
и она практически выполнена. 

К тому же у нас не допустили до 
Игр шоссейника Ильнура Зака-
рина, который мог рассчитывать 
на награду. А что касается трека, 
то в 2012 году в Лондоне медалей 
вообще не было, а теперь есть 
две – и это определенный успех.

– Увидим ли мы на Олим-
пиаде-2020 в Токио тульских 
трековиков, которые пока сто-
ят на пороге сборной России?

– Я уверен в этом. Татьяна 
Киселева, Александр Дубченко, 
наши молодые гонщики Миха-
ил Дмитриев и Дмитрий Несте-
ров, выигравшие юниорское 
первенство мира, будут пре-
тендентами на награды в То-
кио. Создается инновационно-
экспериментальный центр 
подготовки сборной России, 
который будет базироваться в 

Туле, – в сентябре мы рассчи-
тываем получить регистрацию 
в Минспорте России. Думаю, к 
Играм-2020 конкурировать с ли-
дерами будут Сергей Ростовцев и 
Максим Пискунов, вы игравшие 
первенство Европы в мэдисоне 
среди старших юниоров. Думаю, 
тульский центр создаст конку-
ренцию в российском велоспор-
те, в которой он очень нужда-
ется.

– А за другими видами 
спорта следили?

– Конечно! Олимпиада – это 
событие, которого мы всегда 
ждем. Очень порадовали фех-
товальщики, синхронистки, 
гимнастки-художницы. Жаль, 
что не было легкоатлетов – ду-
маю, они показали бы свой 
уровень. Блестяще выступили 
гандболистки, не уступив ни в 
одном матче, а вот обе волей-
больных команды разочарова-
ли. Но спорт – это всегда борьба. 
Кто сильнее на данный момент 
– тот и победил.

Валерий Гриньковский уверен, что туляки способны претендовать 
на медали на следующей Олимпиаде

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Первый всероссийский 
фестиваль промышлен-
ности «ТулаТех» прошел 

в минувшие выходные на 
тульском заводе «Октава».  Его 
гости смогли прикоснуться к 
технологиям будущего, посе-
тить лекции ведущих препода-
вателей Тулы и поучаствовать 
в различных мастер-классах.

Любителям робототехники 
было на что обратить внимание 
в этот день. Встречал гостей робот 
Борис, который не только свобод-
но перемещался по площадке фе-
стиваля, но и общался с его гостя-
ми. Все желающие могли погла-
дить и робо-собачку на площадке 
«Фабрики будущего».

– Мы часто предоставляем 
наши изделия для разных меро-
приятий, – говорит сотрудник ком-
пании, участвовавшей в фестива-

ле, Алексей Акимов. – Большин-
ство наших роботов – японские, 
но есть и свои разработки.

Были на мероприятии и те, кто 
обучит робототехнике школьников 
в первом тульском «Кванториуме». 

– Практически все представ-
ленные здесь образцы разработа-
ны детьми, – говорит генеральный 
директор компании «Прикладная 
робототехника» Алексей Панфи-
лов. – Среди них как российские, 

так и импортные – из пластика и 
металла, с различными система-
ми управления. Все это мы пред-
ставим на «Робоквантуме» перво-
го тульского технопарка. 

Кстати, всем желающим пред-
лагали попробовать самостоятель-
но собрать робота: такую возмож-
ность предоставила площадка 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

– Мы занимаемся развитием 
детского творчества, привлекая 
ребят к занятиям робототехни-
кой, с 2013 года, – отметил заве-
дующий кафедрой информатики 
и IT Алексей Якушин. – Сотруд-
ничаем мы и со школами, стара-
емся повышать квалификацию 
учителей информатики. Сегодня 
предоставляем детали и алгоритм, 
а участник может дополнить его 
чем-то своим. 

– Пришла на фестиваль вместе с 
мужем и сыном, – говорит тулячка 
Анна Веселова. – И здесь они увле-
клись сборкой. Жаль, что такие ме-
роприятия проводятся у нас нечасто.

Помимо робототехники, на 
фестивале можно было познако-
миться с нейротехнологиями, а 
также приобщиться к прикладно-
му искусству. Посетители  могли 
сами отчеканить монету, распи-
сать филимоновскую игрушку, по-
участвовать в соревнованиях по 
выпечке.

Отделение организации в на-
шей области было создано по ини-
циативе врио губернатора Алек-
сея Дюмина. Он прибыл на цере-
монию открытия слета вместе с 
заместителем министра обороны 
РФ Николаем Панковым и началь-
ником главного штаба «Юнармии» 
Дмитрием Труненковым. 

Перед началом мероприятия 
Алексей Дюмин и Николай Панков 
возложили цветы к памятнику де-
сантникам, погибшим при испол-
нении воинского долга.

– Сегодня вы, молодое поко-
ление, вступаете в ряды Всерос-
сийского движения «Юнармия», – 
обратился к ребятам глава реги-
она. – Вы добровольно берете на 
себя миссию по сохранению исто-
рии и культуры нашей великой 
Родины. Будьте смелыми, муже-
ственными и достойными своих 
дедов и отцов!

Николай Панков поздравил 
юнармейцев от имени министра 
обороны Сергея Шойгу и подчер-
кнул, что тульское отделение яв-
ляется одним из самых активных.

Более 130 ребят из 26 муни-
ципальных образований области 
принесли клятву юнармейцев и 
получили из рук почетных гостей 
значки с символикой движения. 
А начальнику регионального от-
деления Михаилу Смирнову пере-
дали флаг.

– «Юнармия»  – востребован-
ная инициатива,  – сказал со-

бравшимся начальник главного 
штаба движения Дмитрий Тру-
ненков. – В нашей стране более 
5 тысяч организаций военно-
патриотической направленно-
сти, созданных для тех, кто хочет 
изу чать историю, верит в свет-
лое будущее нашей страны. Уве-
рен, что вы с гордостью понесете 
флаг движения. 

Для юнармейцев были подго-
товлены интерактивные площад-
ки. На них можно было поучаство-
вать в сборке и разборке автомата 

Калашникова, оказать доврачеб-
ную медицинскую помощь, прой-
ти полосу препятствий. 

– Знакомство с автоматом про-
изошло еще в пятом классе на уро-
ке ОБЖ, – рассказывает юнарме-
ец Денис Пищулин. – В норматив 
по сборке и разборке, увы, еще не 
укладываюсь. Зато сегодня буду 
первым проходить полосу пре-
пятствий. 

Также на плацу прошли пока-
зательные выступления десант-
ников.

Японская робо-собачка стала одной 
из любимиц посетителей

Таких роботов научат делать в тульском «Кванториуме»

Десантники провели показательные выступления

Более 130 мальчишек и девчонок вступили в ряды «Юнармии»

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На плацу 51-го гвардейского парашютно-де сант ного полка 
многолюдно. Но это не десантники, а мальчишки и дев-
чонки, приехавшие на первый тульский региональный 

слет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
движения «Юнармия». 
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Годовщина со вкусом чак-чака
 Анастасия КАЛИНИНА

Новомосковская татарская 
культурная автономия 
в последний месяц лета 

отметила пятилетие. Возраст 
совсем небольшой. Но что вы-
яснится, если заглянуть в книги 
по истории и постараться 
определить, когда же и откуда 
появились татары на земле 
Тульской?

Местные археологи утвержда-
ют, что следы культуры этого наро-
да прослеживаются на территории 
области с далекого X века – этим 
временем датируется артефакт, най-
денный в Супрутах Щекинского 
района. Здесь, на перекрестке тор-
говых путей из Европы и Азии, ис-
следователи древности нашли ко-
робочку для хранения сур – священ-
ных стихов из Корана.

Поговаривают, что и старое та-
тарское кладбище, остатки кото-
рого сохранились на улице Демон-
страции в Туле, существует еще со 
времен татаро-монгольского наше-
ствия… Это предание, кстати, пока-
зывает, как мало мы знаем об исто-
рии народа, на протяжении мно-
гих столетий живущего с нами бок 
о бок. Кладбище появилось, скорее 
всего, в 30-х годах прошлого века и 
было заброшено в 60-х, когда Тула 
разрослась, а некрополь вошел в 
городскую черту. Тогда по санитар-
ным нормам захоронения были за-
прещены.

Впрочем, в истории появления 

татар в регионе есть документаль-
но подтвержденные факты. Боль-
шой приток населения из Татарста-
на начался в период индустриализа-
ции в СССР в 30-х годах прошлого 
века. Из страдавшего от голода По-
волжья сотни семей уехали, чтобы 
просто выжить. 

К 1939 году в Тульской области 
проживало уже свыше 10 тысяч та-
тар. Большинство из них трудились 
в штольнях и карьерах, кто-то от-
правился на строительство алек-
синской «Тяжпромарматуры». В 
1959 году татарская диаспора в на-
шем регионе насчитывала около 
15 тысяч человек. Однако в девяно-
стые наметился отток населения на 
историческую родину, и перепись 
2010 года показала, что на террито-
рии региона проживают чуть менее 
8 тысяч татар. 

В Новомосковске – одна из круп-
нейших диаспор Тульской области. 
Здесь насчитывается несколько со-
тен потомков переселенцев 30-х го-
дов. Руководитель культурной авто-
номии, отметившей накануне 5-ле-
тие, Фазол Насибуллин, родился 
на Тульской земле – а родители его 
приехали из татарской деревушки 
Старые Салманы.

– Мы понимаем, дата довольно 
скромная – к примеру, человек в 5 
лет еще ребенок. Но в жизни обще-
ственной организации это уже дата, 
которая позволяет показать, кто мы 
и где мы. Приходится много рабо-
тать, чтобы соотечественники не 
забыли наш язык, наши традиции. 
В первые годы существования ав-

тономии было сложно. Но нам уда-
лось сделать главное – привлечь мо-
лодежь, детей, – рассказывает Фазол 
Насибуллин.

По его словам, татарам в Ново-
московске хорошо. Со времен СССР 
все национальности жили в этом го-
роде большой семьей. Конфликтов 
как не было, так и нет, все общают-
ся на русском языке и прекрасно 
друг друга понимают. В городе мно-
го смешанных браков. Единствен-
ное, о чем жалеет Насибуллин, так 
это о том, что в городе всего две ав-
тономии – татарская и немецкая. 
Хотелось бы больше!

…Праздник в городской библи-
отеке, как и положено, получился 
веселым и ярким. Прибыл почет-
ный гость – имам Тульской обла-
сти Ришат Давыдов. Со сцены зву-
чали народные песни, кружились 
в вихре танца женщины в ярких, 
алых с серебром костюмах. Нацио-
нальная одежда сшита специально 
для праздников автономии, здесь 
считают, что без тюбетеек и тради-
ционных платьев стирается некий 
важный отличительный признак 
народа. 

После концертной программы 
все уселись за один общий стол. Тра-
диционные татарские сладости – 
чак-чак, хворост в сахарной пудре, 
замысловатые пирожки – никого 
не оставили равнодушными. На во-
прос, как же никто не полнеет от та-
кого количество сладостей, Фазол 
Канифуллович со смехом ответил – 
мы же так пляшем, что лишний вес 
слетает сам собой.

Самое главное в работе автономии – заинтересовать молодежь национальными традициями Гости праздника лакомились традиционными татарскими блюдами

Сладкие татарские угощения популярны у представителей любого народа
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович 

(почтовый адрес: 300034, г.  Тула, ул.  Демонстрации, д.  28-а, 
2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@
yandex.ru, тел. 8-905-110-36-61, № аттестата 71-10-78) извещает 
о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:01:000000:34, местоположение: обл. Тульская, р-н Алек-
синский.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Ан-
дреев Андрей Алексеевич (почтовый адрес: г. Тула, ул. М. То-
реза, д. 16-а, тел. 8-903-840-70-82).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 
2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых земельных участков на-
правляются в течение 30 дней со дня публикации извещения 
в средствах массовой информации кадастровому инженеру 
Митькину П. В. по указанному адресу и в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельных участков.

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№  ат-
тестата 71-13-313, e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 
8-910-941-07-65) заказчику:

 Алешиной Т. И. (Тульская обл., г. Тула, Полюсная ул., 
д.  58, кв.  95) подготовлен проект межевания земельного 
участка с К№ 71:14:010120:206, расположенный: Тульская 
область, Ленинский район, сельское поселение Обидим-
ское, садоводческое некоммерческое товарищество «Бур-
ково», участок 59, площадью 873 кв. м;

Спириной Ю. В. (Тульская обл., Тула г., Братьев Жабро-
вых ул., 5, 220), подготовлен проект межевания земельного 
участка с К№ 71:14:010120:275, расположенного: Тульская 
область, Ленинский район, сельское поселение Обидим-
ское, садоводческое некоммерческое товарищество «Бур-
ково», участок 119, площадью 600 кв. м. 

Собственники смежных земельных участков пригла-
шаются для участия в согласовании границ, размера и ме-
стоположения уточняемого земельного участка.

Ознакомиться с проектом межевания можно в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного объ-
явления у кадастрового инженера по адресу: 300025, Тул. 
обл., г. Тула, 9 Мая, д. 16, оф. 208. Возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка на-
правлять кадастровому инженеру и в местный орган када-
стрового учета в срок не позднее тридцать первого дня со 
дня опубликования данного объявления. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Щедрова Елена Аркадьевна 
(301600, Тульская область, г.  Узловая, ул.  Гагарина, д.  16, 
офис 219, тел. (48731) 6-33-24, е-mail: zemksdastr@bk.ru, 
№  квалификационного аттестата 71-11-158) извещает о 
необходимости согласования проекта межевого земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли площа-
дью 31,5 га из исходного земельного участка с К№ 71:20: 
040101:270, расположенного по адресу: Тульская область, 
Узловский район, д. Кондуки.

Заказчиком работ является администрация муници-
пального образования Смородинское Узловского района.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тульская обл., г. Узловая, ул. Гага-
рина, д. 16, офис 219, с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения, тел.: 8-950-903-74-44, (48731) 6-33-24. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого участка принима-
ются по адресу: 301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Га-
гарина, д. 16, офис 219, в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения (8-950-903-74-44, (48731) 
6-33-24).

Зареченский районный суд г.  Тулы объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности федеральной 
государственной гражданской службы РФ секретаря судеб-
ных заседаний.

Квалификационные требования, предъявляемые к ва-
кантной должности федерального государственного граж-
данского служащего секретаря судебных заседаний:

– наличие высшего юридического образования.
Документы для участия в конкурсе принимаются 

(оформляются) с 9.00 до 18.00 по 19 сентября 2016 года, по 
адресу: г. Тула, ул. Литейная, д. 8, каб. 19, контактный теле-
фон: 39-31-47. 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Оль-

гой Александровной (адрес: Тульская об-
ласть, г.  Щекино, ул.  Лукашина, д.  18, офис 
216, тел. (4872) 583-000, эл. почта: info@tula-
dexter.ru, № квалификационного аттестата 
71-12-294) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 71:14:030410:315, рас-
положенного по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о 
Рассветовский, садоводческое тов-во «50 лет 
Октября» Вагонного депо г. Тула, участок 38, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Веселова Анна Валерьевна (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Макаренко, д. 15, корп. 4, кв. 78, тел. 
8-980-727-34-33).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Тульская область, г.  Ще-
кино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216, 29 сентября 
2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Туль-
ская область, г.  Щекино, ул.  Лукашина, д.  18, 
оф. 216.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 31 августа 2016  г. 
по 19 сентября 2016 г. по адресу: Тульская об-
ласть, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 71:14:030410.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Изменения и дополнения в проектную 
декларацию по строительству объекта 

капитального строительства
«Многоэтажные жилые дома по ул. Павшинский Мост 

в Привокзальном районе г. Тулы»
В соответствии с ФЗ №  214 от 30 декабря 2004 года «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ» публикуются следую-
щие изменения и дополнения в проектную декларацию ООО 
«ВАЛЛ».

В разделе «Информация о застройщике» 
пункт 6 читать:
Размер кредиторской задолженности: 535 603, 7 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности: 42 760,8 тыс. руб. 
Финансовый результат 2-го квартала 2016 года: – 4 534,3 тыс. руб.
В разделе «Информация о проекте строительства»:
Пункт 1 дополнить текстом следующего содержания: «По-

ложительное заключение негосударственной экспертизы 
№ 71-1-2-006-16 от 11.07.2016 г.».

Абзац 3 «1-я очередь строительства» изменить и читать:
«Срок ввода объекта в эксплуатацию: до 30 августа 2016 г.»
Пункт 2 изменить и читать:
«Разрешение на строительство №  RU71326000-347/16 от 

11.07.2016 г. (взамен ранее выданного № RU71326000-076/15 
от 20.02.2015 г.»

Пункт 4 дополнить текстом следующего содержания: 
«Количество этажей: 
1-й этап – 3-подъездный жилой дом № 3 – 19 и машинные 

помещения лифтов, вентиляционные камеры дымоудале-
ния;

2-й этап – 3-подъездный жилой дом № 2 – 19 и машинные 
помещения лифтов, вентиляционные камеры дымоудале-
ния;

3-й этап – 4-подъездный жилой дом № 1 – 19 и машинные 
помещения лифтов, вентиляционные камеры дымоудале-
ния».

Объем (куб. м) подземной части: 
1-й этап – 3-подъездный жилой дом № 3 – 2866,5;
2-й этап – 3-подъездный жилой дом № 2 – 2866,5;
3-й этап – 4-подъездный жилой дом № 1 – 3809,18».
В разделе «3-я очередь строительства: жилой дом № 1» пло-

щадь застройки изменить и читать: «1110,35 кв. м».
Дополнить пункт 4 текстом следующего содержания: 
«Иные показатели»:
площадь земельного участка I этапа строительства в грани-

цах благоустройства – 8310 куб. м; 
площадь земельного участка II и III этапа строительства в 

границах благоустройства – 20 630 куб. м;
общая площадь квартир: 
1-й этап – 3-подъездный жилой дом № 3 – 10 814,53,
2-й этап – 3-подъездный жилой дом № 2 – 10 837,95,
3-й этап – 4-подъездный жилой дом № 1 – 14 451,62;
площадь встроенно-пристроенных помещений жилого 

дома № 3 (I этап строительства) – 18,81 кв. м.
Абзац «Количество квартир» по объекту: 1-й этап (1-я оче-

редь строительства) 3-подъездный жилой дом № 3 изменить 
и читать:

– однокомнатные – 99 шт.
– двухкомнатные – 100 шт.
– трехкомнатные – 2 шт.
Количество квартир 2-го и 3-го этапов строительства остав-

лено без изменений.
Количество лифтовых установок в доме № 1 (3-й этап) – 8.
Количество лифтовых установок в доме № 2 (2-й этап) – 6.
Количество лифтовых установок в доме № 3 (1-й этап) – 6.
Расход воды, в том числе горячей, – 302,25 куб. м/сут.
Расход стоков – 302,25 куб. м/сут.
Расчетная электрическая мощность – 958 кВт.
Общий расход тепла на отопление – 2381 кВт.
Общий расход тепла на ГВС – 999 кВт.
Срок действия разрешения на строительство – до 26 ноя-

бря 2020 г.
Директор Б. Е. Гончаров

Кадастровым инженером Лазаревым В. А. (номер квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 71-15-446, 
г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, e-mail: info@geoizis.
ru, тел. +79065307002) в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу: Тульская обл., г.  Тула, Зареченский 
р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Надеж-
да» с номерами: участок 28 (К№  71:14:010103:27), участок 50 
(К№ 71:14:010103:43), участок 55 (К№ 71:14:010103:46), участок 
74 (К№ 71:14:010103:57), участок 79 (К№ 71:14:010103:62), участок 
84 (К№ 71:14:010103:65), участок 87 (К№ 71:14:010103:67), участок 
91 (К№  71:14:010103:71), участок 92 (К№  71:14:010103:72), уча-
сток 94 (К№ 71:14:010103:74), участок 109 (К№ 71:14:010103:86), 
участок 110 (К№  71:14:010103:87), участок 123 
(К№ 71:14:010103:99), участок 124 (К№ 71:14:010103:100), участок 
125 (К№  71:14:010103:101), участок 127 (К№  71:14:010103:103), 
участок 129 (К№  71:14:010103:287), участок 147 
(К№ 71:14:010103:246), участок 187 (К№ 71:14:010103:294), участок 
159 (К№  71:14:010103:130), участок 158 (К№  71:14:010103:129), 
участок 160 (№  объекта 71:14:08:00056 К№  31632), участок 161 
(К№ 71:14:010103:257), участок 163 (К№ 71:14:010103:310), участок 
175 (К№  71:14:010103:140), участок 182 (К№  71:14:010103:252), 
участок 181 (К№  71:14:010103:331), участок 183 
(К№  71:14:010103:248), участок 194 (К№  71:14:010103:271), уча-
сток 195 (К№ 71:14:010103:76), участок 201 (К№ 71:14:010103:249), 
участок 210 (К№  71:14:010103:168), участок 214 
(К№  71:14:010103:250), участок 219 (К№  71:14:010103:258), уча-
сток 45 (К№ 71:14:010103:40), участок 40 (К№ 71:14:010103:322), 
участок 199 (К№  71:14:010103:312), участок 238 
(К№  71:14:010103:290), участок 240 (К№  71:14:010103:323), уча-
сток 269 (К№  71:14:010103:260), участок 270, участок 277 
(К№  71:14:010103:266), участок 271 (К№  71:14:010103:339), 
участок 280 (К№  71:14:010103:289), участок 278 

(К№ 71:14:010103:279), участок 279 (К№ 71:14:010103:341), участок 
283 (К№  71:14:010103:241), участок 284 (К№  71:14:010103:240), 
участок 287 (К№  71:14:010103:262), участок 309 
(К№  71:14:010103:274), участок 312 (К№  71:14:010103:334), уча-
сток 318 (К№ 71:14:010103:236), участок 153, участок 209, участок 
111, участок 243, участок 244, участок 77, участок 90, участок 
257 (К№  71:14:010103:330), участок 286 (К№  71:14:010103:328), 
участок 288 (К№  71:14:020506:132), участок 289 
(К№  71:14:010103:337), участок 200 (К№  71:14:010103:239), уча-
сток 51 (К№ 71:14:010103:31), участок 303 (К№ 71:14:010103:335), 
участок 16 (К№ 71:14:010103:15), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков. Заказчиком кадастровых работ является Кирейчева Нина 
Викторовна (г. Тула, ул. Металлургов, д. 71, кв. 54, тел. 8-910-164-
85-32). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.  Тула, п. Мен-
делеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизыскания», 1 октября 
2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. По-
левая, д. 14, ООО «Геоизыскания». Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются 
по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО «Гео-
изыскания», с 1 сентября 2016 г. по 1октября 2016 г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале № 71:14:010103 по адресу: Тульская обл., г. Тула, Заре-
ченский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «На-
дежда». При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Лазаре-
вым В. А. (номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 71-15-446, 
г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, 
e-mail: info@geoizis.ru, тел. +7-906-530-70-02) 
в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Тульская обл., г. Тула, За-
реченский р-н, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Виктория», с номе-
рами: участок 48 (К№ 71:14:010110:151), уча-
сток 49 (№ 71:14:010110:177), выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков. За-
казчиком кадастровых работ является Ки-
рейчева Нина Викторовна (г. Тула, ул. Ме-
таллургов, д. 71, кв. 54, тел. 8-910-164-85-32). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.  Тула, п. Менделеев-
ский, ул.  Полевая, д.  14, ООО «Геоизыска-
ния», 1 октября 2016 г. в 12.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.  Тула, п. Менде-
леевский, ул.  Полевая, д.  14, ООО «Геоизы-
скания». Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по 
адресу: г.  Тула, п. Менделеевский, ул.  Поле-
вая, д. 14, ООО «Геоизыскания», с 1 сентября 
2016 г. по 1 октября 2016 г. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены в кадастровом квартале 
№ 71:14:010110 по адресу: Тульская обл., 
г.  Тула, Зареченский р-н, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Виктория». 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Хардиковой Татьяной Нико-

лаевной (номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 71-13-306 от 21.02.2013 г.; 301030, Тульская область, 
г.  Ясногорск, ул.  Комсомольская, д.  7, офис 11, тел. (48766) 
2-35-20, е-mail: Khardikova_yasn@mail.ru) выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, сельское поселение Обидим-
ское, садоводческое товарищество «Росинка», участок 31, с 
К№ 71:14:010129:17, заказчиком кадастровых работ является 
Тупицин В. Ю. (Тульская обл., г. Тула, ул. Пушкинская, д. 30, 
кв. 2, тел. 8-910-942-63-34). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 7, офис 11, тел. (48766) 2-35-20, 3 октября 2016 г. 
в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тульская область, г.  Ясногорск, 
ул.  Комсомольская, д.  7, офис 11. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
можно высказать в течение 30 дней со дня публикации по 
адресу: 301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Комсомоль-
ская, д.  7, офис 11. Смежные земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: председатель СТ «Росинка» в кадастровом квартале 
71:14:010129. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Будариной Ва-

лентиной Викторовной (г. Тула, проспект 
Ленина, д.  157, кв.  77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный ат-
тестат № 71-12-259) выполняются кадастро-
вые работы по образованию двух земельных 
участков путем выдела в счет трех земельных 
долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:21:000000:141, расположенный по 
адресу: Тульская обл., р-н Чернский, МО Пол-
тевское.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания выступает Едлин Антон Юрье-
вич (проживающий по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, город Люберцы, 
улица 3-е Почтовое Отделение, дом 54, кв. 77, 
тел. 8-909-167-57-74), действующий по дове-
ренности от трех собственников земельных 
долей.

Местоположение первого земельного 
участка: Тульская область, Чернский район, 
МО Тургеневское, в 45 м на север от д.  Кара-
теево, д. 6.

Местоположение второго земельного 
участка: Тульская область, Чернский район, 
МО Тургеневское, в 200 м на восток от д. Кара-
теево, д.  6, общая площадь земельных участ-
ков 18,63 га.

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка, направить обоснованные 
возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания – кадастровому инженеру 
в течение 30 дней с момента опубликования 
данного объявления по адресу: г. Тула, про-
спект Ленина, д. 157, кв. 77.

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Телеканал 
«Тула»: 300028, Тула, ул. 9 Мая, д. 1.

 Полина ЕГИАЗАРЯН 
 Из личного архива Марии со страницы в социальной сети 

Привлечь внимание общества к социально значимым пробле-
мам, внести в их решение личный вклад и проявить себя – 
к этому стремится современная молодежь. Для того чтобы 

заявить о своих идеях, ребята участвуют в форумах различного 
уровня. Многим удается доказать, что их проект по-настоящему 
важен. 

О своей работе, победившей на одном из конкурсов форума «Тер-
ритория смыслов», рассказала студентка факультета психологии ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого Мария Прудывус. Маша окончила Тульский медицин-
ский колледж по специальности «фельдшер». Неудивительно, что проект 
девушки под названием «Жизнь цвета счастья» оказался связан с меди-
цинской тематикой.

– Главная цель моей работы – профилактика абортов среди молодых 
женщин, призыв к здоровому образу жизни и формирование у юношей 
и девушек социально значимых целей, – рассказывает Маша. – Глобаль-
ная же цель – улучшение демографической ситуации в нашем регионе. 

Для реализации проекта студентка вместе с райтерами (художники, 
занимающиеся граффити) планирует создать пять мотивирующих кар-
тин на территориях тульских женских консультаций. Тематика рисун-
ков отобразит идею проекта: заботу о здоровье молодых мам и привле-
чение внимания к профилактике абортов. 

– Маша, почему именно граффити?
– К сожалению, часто молодые женщины принимают решение пре-

рвать беременность. Поэтому именно они и стали целевой аудиторией. 
Бывает, что даже достигшие совершеннолетия девушки делают аборт 
сгоряча – испугавшись за свое будущее, опасаясь непонимания со сто-
роны родителей и общества. Самое страшное последствие аборта – это 
необратимый вред репродуктивному здоровью, а в худшем случае и во-
все бесплодие, – пояснила Мария. – Я долго занималась изучением этого 
вопроса, данные статистики просто испугали. Поэтому с выбором темы 
для проекта проблем не было: демографическая ситуация меня очень 
беспокоит. 

– Как ты выбирала название для проекта? 
– Дети – это счастье, цветы жизни. Беременность не должна пугать. 

Даже несмотря на то, что порой приходится справляться со сложными 
жизненными ситуациями. Проблемы имеют свойство разрешаться, а 
вот исправить последствия аборта зачастую практически невозможно. 
Проект обязательно должен воплотиться в виде граффити, получить вы-
ражение в картинке и цвете. 

Чтобы доказать жюри «Конвейера проектов» (так называется конкурс 
на форуме), что идея непременно должна быть реализована, необходимо 
преодолеть множество этапов. Для начала – зарегистрировать свою рабо-
ту на специальном интернет-портале. После того как она будет одобрена, 
начнется самое сложное – защита проекта. Многие снимают видеороли-
ки, делают презентации, рисуют стенгазеты, организуют тематические 
группы в социальных сетях. Необходимо также собрать определенное 
количество голосов других участников форума – работа должна вызы-
вать интерес у молодежи. 

– Для меня это было эмоционально сложно, – призналась Маша. – 
Перед последним этапом приходилось вносить правки, очень пережи-
вала, что не успею. На защиту дается три минуты. Постоянно смотришь 
на таймер, который отсчитывает время, это держит в сильном психо-
логическом напряжении. Но эксперты оказались доброжелательными, 
помогли советом, как улучшить работу. 

Конкуренция была серьезная: на суд жюри представили более семи 
десятков проектов. Большинство из них были посвящены санитарно-
просветительной работе среди населения и волонтерству. 

Итак, проект выиграл конкурсный грант – 300 тысяч рублей. Сред-
ства пойдут на его реализацию. Сейчас Маша пытается получить разре-
шение на оформление территорий женских консультаций. Кроме того, 
предстоит найти помощников для исполнения идеи. 

– К сожалению, пока мои поиски не увенчались успехом, – признает-
ся Мария. – Райтеры отказываются работать как волонтеры, безвозмезд-
но. Но мы создали условия для творчества: все необходимые для работы 
материалы готовы предоставить бесплатно. 

Жизнь 
должна быть 
цвета счастья

Такие граффити, по мнению Марии, должны появиться близ тульских 
женских консультаций 

Сертификат тулячке вручили в торжественной обстановке
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