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«Электронный дневник» – для родителей
Родители смогут проверить успеваемость детей на сайте 

«Электронный дневник». 
Информацию об оценках ребенка можно получить за любой 

период, не заполняя заявку под каждый запрос. Можно сравни-
вать успеваемость вашего ребенка на уровне класса.   

Кроме того, на сайте представлены новости, объявления, до-
кументы и другая информация, которую публикует общеобразо-
вательное учреждение.

Электронные адреса сайтов школ размещены на портале ад-
министрации города в разделе «Муниципальные услуги».

Яблочная история
В Ясной Поляне 2 сентября состоится праздник «Яблоч-

ная история», посвященный яблочному сезону. 
Для посетителей приготовили экскурсионные маршруты по 

заповеднику: «Сады, или Искусство украшать пейзажи», «Тради-
ции русской усадьбы», «Шаги в природу» (группы формируются 
в кассе музея). Гости смогут побывать на экскурсии в яснополян-
ской теплице, совершить увлекательное путешествие по усадьбе 
с игровыми путеводителями. Они рассчитаны на три возрастные 
категории – 5–8 лет, 9–12 лет и старше 12 лет. 

Утром можно поучаствовать в интерактивной программе для 
детей и родителей в яснополянском саду, в полдень – покататься 
в экипаже и верхом, а в течение всего дня – принять участие в те-
матических мастер-классах и других развлекательных мероприя-
тиях. 

Большая розница 
В Тульской области за первое полугодие 2017 года оборот 

розничной торговли превысил 125 млрд руб лей. 
По данным Туластата, в январе-июне 2017 года населению 

проданы пищевые продукты, включая напитки и табачные изде-
лия, на сумму более 61 млрд руб лей, непродовольственные – на 
64 млрд руб лей.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пище-
вых продуктов составил 48,8%, непродовольственных товаров – 
51,2%, в январе-июне 2016 года – 49% и 51% соответственно.

Оборот розничной торговли на 97,3% формировался торгую-
щими организациями и индивидуальными предпринимателями, 
реализующими товары вне рынка. Остальной объем составляет 
доля продажи на розничных рынках и ярмарках.

Урок безопасности  
Сегодня во всех учебных учреждениях Тульской области 

сотрудники МЧС проведут Всероссийский урок по основам 
безопасности жизнедеятельности.

Главная цель – привлечь внимание детей к безопасности в 
различных сферах и научить их быть готовыми правильно дей-
ствовать в любой ситуации.

Задача взрослых – сделать так, чтобы ребенок умел оценить 
степень опасности и предпринять в нужный момент адекватные 
действия. Это приоритетная задача для сотрудников МЧС, кото-
рые периодически проводят различные мероприятия по безопас-
ности для детей и взрослых.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

1 сентября
День знаний.
В этот день родились: 1855 – Иннокентий Анненский, русский 

поэт, драматург, переводчик, критик, исследователь литературы и язы-
ка. 1875 – Эдгар Берроуз, американский писатель. 1899 – Андрей Пла-
тонов, советский писатель и драматург. 1958 – Сергей Гармаш, актер.

ИМЕНИННИКИ

Андрей, Тимофей.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.38, заход – 19.20, долгота дня – 13.41. Заход 
Луны – 0.10, восход Луны – 16.53.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

1 (09.00–10.00); 8 (12.00–13.00); 13 (09.00–10.00); 14 (12.00–13.00); 
15 (16.00–17.00); 16 (11.00–12.00); 17 (14.00–15.00); 23 (12.00–13.00); 
28 (09.00–10.00.

2 Çäîðîâüå 2 Âàæíîå 3 Êóëüòóðà

Êàê áóäóò ðàáîòàòü 
áåðåæëèâûå 
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«Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé» 
îòêðîåò òåàòðàëüíûé 
ñåçîí â Òóëå.

ÑîáûòèåÏðèîðèòåòû

По тропе истории

ЦБ РФ (1.09.2017)

Доллар 58,55

Евро 69,62

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

1 сентября
+13    +21 °C

Завтра,
2 сентября
+15    +22 °C

Труд 
должен быть 
эффективным

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Тульская область вошла в число шести 
регионов, где в пилотном режиме вне-
дряется приоритетная программа «Повы-

шение производительности труда и поддержки 
занятости».

Тема этой программы крайне актуальна для Рос-
сии. Мир постоянно меняется, возникают новые 
технологии, и для того чтобы отечественная эконо-
мика прогрессировала, нужно сделать так, чтобы 
наша продукция была конкурентоспособной, а наш 
труд – эффективным.

Вопросы участия в программе обсудили с ре-
гионами в формате видеоконференции под пред-
седательством 
премьер-министра 
России Дмитрия 
Медведева. В сове-
щании участвовал 
губернатор Туль-
ской области Алек-
сей Дюмин.

Глава прави-
тельства отметил, 
что Россия сей-
час заметно усту-
пает ведущим раз-
витым странам по 
производительно-
сти труда – притом 
что работают у нас 
в среднем больше, 
чем у них.

– В связи с этим 
необходимо при-
нять пакет специ-
альных мер, касающихся стимулирования произво-
дительности труда, – отметил Медведев. – Также мы 
ведем речь о налоговом стимулировании, оптимиза-
ции кадрового делопроизводства. Важна и поддерж-
ка самозанятых граждан и трудовой мобильности 
за счет применения повышающего коэффициента 
при учете расходов на подъемные, обучение, пере-
обучение сотрудников.

Премьер рассказал, что проект подразумевает 
разработку ре гио наль ных программ повышения 
производительности труда и поддержки занятости, 
обучение менеджмента и создание центра компе-
тенций по данной тематике.

Помимо Тульской области, в пилотный проект 
вошли Тюменская и Самарская области, Пермский 
край, Башкирия и Татарстан. Тринадцать предпри-
ятий нашего региона заявлены для участия в про-
грамме. Это Алексинский химкомбинат, «Кнауф 
Гипс Новомосковск», «Щекиноазот», «Полипласт 
Новомосковск», НПО «Стрела», «Тулаточмаш», «По-
лема», «Туламашзавод», «Аэрозоль Новомосковск», 
«ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша», «Пластик», 
Алексинская бумажно-картонная фабрика и «Тула-
чермет».

По словам Алексея Дюмина, в ближайшее вре-
мя региону предстоит большая работа в рамках про-
екта.

– Наша главная задача – сформировать эффек-
тивную, реально работающую ре гио наль ную про-
грамму и организовать взаимодействие с ее участ-
никами – промышленными предприятиями, – 
сказал губернатор. – Уверен, что совместными 
усилиями региона и министерства экономического 
развития России мы этой цели добьемся.

В Тульской области появится ре гио наль ная программа 
повышения производительности труда и поддержки 
занятости

 Юлия МОСЬКИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На территории Яснопо-
лянского участкового 
лесничества открылась 

экологическая тропа «Мали-
новая засека». Она объединяет 
несколько маршрутов, каждый 
из которых посвящен своей 
тематике: «Флора и фауна 
Тульских засек», «Мифология 
восточных славян», «Добыча 
железной руды».

На краю лесного массива, ря-
дом с поселком Косая Гора находит-
ся одно из самых любимых жите-
лями мест отдыха. Отсюда и берет 
начало экологическая тропа «Ма-
линовая засека» – пространство для 
активных игр, туризма, занятий 
физической культурой. Каждую 
субботу квалифицированные ин-
структоры станут проводить здесь 
занятия по йоге. А первый мастер-
класс по скандинавской ходьбе уже 
состоялся.

Название экотропе выбрали не 
за благозвучность, в нем – отзвуки 
древней истории этих мест, где 
пролегал один из важных страте-
гических отрезков Большой засеч-
ной черты. Она отделяла Россий-
ское государство от Дикого поля – 
вотчины кочевников. Недалеко от 
Ясной Поляны располагались тог-
да Малиновые ворота – что-то вро-

де «таможенной зоны», через кото-
рую было не пройти чужакам.

У экотропы есть начало – кра-
сивая поляна с беседками и ин-
формационными стендами, но 
нет конца. Планируется, что год от 
года она будет прирастать новыми 
участками, чтобы давать возмож-
ность туристам путешествовать до 
Грумантов, Крапивны и Одоева и 
даже Белева. Однажды тропинки 
сложатся в полноценный много-
дневный маршрут для пешего пу-
тешествия – со специально обору-
дованными местами для привала 
или палаточного лагеря.

По словам на-
чальника отдела 
охраны окружаю-
щей среды и госу-
дарственной эко-
логической экс-
пертизы Елены 
Смирновой, в бли-
жайшей перспекти-
ве здесь откроются 

еще три маршрута – совершенно 
разных, способных утолить ин-
терес к военной или мастеровой 
истории края, его легендам, фло-
ре и фауне. В силу исторических 
причин засеки никогда не исполь-
зовались под пашню, потому здесь 
до сих пор обитают звери, птицы 
и растения, исчезнувшие с других 
территорий региона. 

Один из маршрутов назван по 
имени покровителя кузнечного 

дела Сварога. Ведь именно в этих 
местах на рубеже XIX–XX веков ве-
лась активная добыча железной 
руды для нужд Косогорского метал-
лургического завода. Примечатель-
но, что именно это предприятие 
стало главным спонсором проекта. 

Разумеется, посильный вклад внес-
ли многие другие заводы и частные 
предприниматели. Тот, кто выбе-
рет этот маршрут, увидит остатки 
рудных копей и шахты. 

Вехами других троп станут свя-

тые колодцы, могилы партизан, 
кордон «Жарова казарма».

Проект был инициирован туль-
ским ре гио наль ным отделением 
партии «Единая Россия» и куль тур-
но-об ра зо вательным фондом «Ми-
шенское». Он получил поддержку 
министерства экологии и природ-
ных ресурсов Тульской области и 
был включен в ре гио наль ный план 
мероприятий Года экологии. 

– В этом году стартовало 19 пар-
тийных проектов. «Малиновая засе-
ка» уникальна тем, что реализует-
ся в рамках сразу двух – «Экология 
России» и «Парки малых городов», – 
подчеркнул депутат Тульской об-
ластной Думы, заместитель секре-
таря ре гио наль ного отделения пар-
тии.

Министр природных ресурсов 
и экологии региона Юрий Панфи-
лов отметил, что в последнее вре-
мя в регионе уделяется значитель-
ное внимание охране окружающей 
среды.

– Год эколо-
гии дал старт мно-
гим акциям, кото-
рые невозможны 
без участия обще-
ственности. Этот 
проект  – тоже ре-
зультат обществен-
ной инициативы. 
Уверен, что жители 

Тулы будут поддерживать эту тер-
риторию в порядке, – отметил он.

«Наша главная за-
дача – сформиро-
вать эффективную, 
реально работаю-
щую ре гио наль-
ную программу 
и организовать 
взаимодействие 
с ее участниками – 
промышленными 
предприятиями», – 
сказал губернатор.

Куда пойти и что посмотреть в «Малиновой засеке»

Первый мастер-класс по скандинавской ходьбе 
прошел в день открытия «Малиновой засеки»Все маршруты начинаются с поляны для отдыха, где установили просторные беседки

У экотропы есть на-
чало – это красивая 
поляна с беседками 
и информационными 
стендами, но нет кон-
ца. Планируется, что 
год от года она будет 
прирастать новыми 
участками, чтобы 
давать возможность 
туристам путешество-
вать до Грумантов, 
Крапивны и Одоева 
и даже Белева.

Юрий Панфилов

Елена Смирнова



Право 
выбора

 Юлия МОСЬКИНА
 Павел ЧЕСАЛИН 

В сентябре в трех районах Тульской области прой-
дут муниципальные выборы. Как обеспечить их 
законность и безопасность, обсуждали в прокура-

туре региона на заседании коллегии.

Коллегия прошла в расширенном составе. Так, на ней 
присутствовали руководители органов государственной вла-
сти, правоохранительных органов, председатели террито-
риальных избирательных комиссий, депутатский корпус, 
правозащитники, главы администраций муниципальных 
образований. Прокурор Тульской области Александр Козлов 
подчеркнул, что задача коллегии – не только обозначить су-
ществующие проблемы и выработать методы их решения, 
но и разъяснить изменения в избирательном законодатель-
стве.

Председатель избирательной комиссии Тульской обла-
сти  Сергей Костенко напомнил, что 3 сентября состоятся 
выборы депутатов Собраний депутатов города Киреевска и 
муниципального образования Юго-Восточное Суворовского 
района. В единый день голосования, 10 сентября, пройдут 
выборы депутатов Собрания депутатов города Богородицка.

– Надлежит осуществить комплекс организационных, 
оперативных и профилактических мероприятий, направ-
ленных на соблюдение прав граждан, обеспечение закон-
ности, правопорядка и общественной безопасности в пери-
од подготовки и проведения выборов, – отметил Александр 
Козлов. 

Он подчеркнул, что проблемы в сферах ЖКХ и экологии, 
задержка зарплат и обманутые дольщики – это главные во-
просы, способные повлиять на мнение избирателей. 

– Нами принимаются меры по погашению задолжен-
ностей по заработной плате перед сотрудниками предпри-
ятий. Только за семь месяцев этого года в суды направле-
но около 2 тысяч заявлений на сумму 75 миллионов руб лей, 
внесено 138 представлений, к административной и дисци-
плинарной ответственности привлечено 206 человек. По ма-
териалам прокурорских проверок возбуждено и уголовное 
дело. Благодаря работе прокуроров предприятия-должники 
выплатили своим сотрудникам свыше 60 миллионов руб-
лей.

Также активизирован надзор за соблюдением законода-
тельства в сферах ЖКХ. Благодаря этому удалось пресечь око-
ло 5 тысяч нарушений закона, внесено 872 представления, 
в защиту граждан в суды направлено 554 иска, к дисципли-
нарной и административной ответственности привлечено 
726 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 
5 уголовных дел.

– В тесном взаимодей-
ствии с администрацией 
области прокуроры зани-
маются решением и дру-
гих вопросов – проблема-
ми обманутых дольщиков, 
переселением из ветхого 
фонда, правомерностью 
расходования средств Фон-
да капитального ремонта. 
Мы стремимся добивать-
ся реального устранения 
выяв ленных нарушений, 
привлечения к установ-
ленной законом ответ-
ственности виновных 
лиц, – продолжил проку-
рор. – Все эти вопросы 
чрезвычайно важны для 
обеспечения прав граж-
дан, стабильности в обще-
стве и уверенности в за-
втрашнем дне. 

Прозвучало, что в на-
шем регионе создана меж-
ведомственная рабочая 
группа по вопросам про-
тиводействия крими-
нальным проявлениям в 
период проведения изби-
рательных кампаний, благодаря чему удалось наладить опе-
ративный обмен информацией между правоохранительны-
ми органами, органами государственной власти и местного 
самоуправления. Особое внимание уделяется пресечению 
возможных фактов экстремизма, обеспечению безопасно-
сти на территории избирательных участков.

Председатель правительства Тульской области Юрий Ан-
дрианов выразил уверенность, что налаженное взаимодей-
ствие поможет обеспечить на высоком уровне законность 
грядущих выборов. 

– Главное – не допустить нарушений в ходе выборов. Для 
этого потребуется задействовать все органы, имеющие к 
ним отношения. Наша задача – максимально воспрепятство-
вать провокациям, – сказал он.

Андрианов напомнил, что на данный момент работают 
свыше 10 законов области и ряд нормативно-правовых ак-
тов, которые позволяют жителям реализовать свои права 
избирать и быть избранными. Председатель ре гио наль ного 
правительства, говоря о принятии исчерпывающих мер для 
обеспечения прозрачных, честных, конкурентных выборов, 
привел в пример выборы губернатора в 2016 году.

По словам Юрия Андрианова, органы исполнительной 
власти Тульской области ведут постоянный мониторинг из-
менений в федеральном законодательстве, направленных 
на совершенствование избирательного процесса. Законы 
области в установленные сроки приводятся в соответствие с 
положениями федерального законодательства.
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Беречь врача и пациента

Недетские вопросы 
образования детей

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Заместитель губернатора 
области Марина Левина 
и министр здравоохра-

нения Андрей Третьяков в по-
ликлинике детской инфекци-
онной больницы № 2 в Туле 
презентовали ре гио наль ным 
СМИ проект «Бережливая 
поликлиника», реализация 
которого идет здесь полным 
ходом.

Как все будет в конечном ито-
ге, можно было увидеть на кра-
сочном стенде: красивое фойе, 
уютная зона отдыха, коридоры с 
«глазастой» понятной навигаци-
ей, лаконично решенные, но вме-
сте с тем функциональные каби-
неты врачей.

В поликлинике уже создана 
безбарьерная среда, неподалеку 
от входа открыт кабинет выдачи 
справок, что было весьма кста-
ти в преддверии нового учебно-
го года.

Но больше говорили о прин-
ципах бережливой поликлиники 
вообще. Они к 2020 году должны 
распространиться на все учреж-
дения первичного звена здраво-
охранения. 

– Вы видите, 
что сейчас в по-
ликлинике не-
привычно пусто, – 
сказала Марина 
Левина. – Это по-
тому, что в пол-
ную силу зара-
ботала система 
предварительной 

записи на прием, каждый паци-

ент приходит в назначенное ему 
время, и очереди не возника-
ет. Кроме того, записавшись, не 
нужно обращаться в регистрату-
ру, все проходят сразу к врачу, у 
которого уже находится заранее 
сформированный пакет докумен-
тов. Вот так начинают работать 
бережливые технологии, когда 
экономятся силы и время – как 
врача, так и пациента.

Пилотный этап проекта реа-
лизуется в двух рядом стоящих 
поликлиниках: ДИБ № 2 и поли-
клинике № 2 горбольницы № 9. 
Они стали первыми именно по-
тому, что здесь было много нере-
шенных проблем, удовлетворен-
ность работой этих поликлиник у 
населения не превышала 43 про-
центов, и именно здесь новая ор-
ганизация лечебного процесса 
должна сделать наиболее нагляд-
ными улучшения, которые прои-
зойдут в работе первичного зве-
на при внедрении бережливых 
технологий. 

В рамках проекта в обоих 
учреждениях начаты ремонтные 
работы. При поддержке губерна-
тора Алексея Дюмина на эти цели 
уже привлечено около 50 милли-
онов руб лей. 

Что же реально изменится для 
персонала и пациентов?

Мамам с детьми до года нужно 
было появляться в поликлинике 
по 3–4 раза в месяц, чтобы прой-
ти весь комплекс профилактиче-
ских обследований. Теперь доста-
точно будет 1–2 визитов.

Для грудничков выделен от-
дельный прием специалистов, 
откроется кабинет грудного 
вскармливания. Визит на плано-
вую прививку займет не более 30 

минут и не потребует предвари-
тельной записи.

Больных и здоровых детей 
разделят по разным потокам – во 
избежание распространения ин-
фекций. 

Прямо у входа посетителей 
будет встречать администратор 
зала – как в Сбербанке, на прак-
тику которого и ориентировались 
разработчики проекта. Админи-
стратор ответит на все вопросы 

и подскажет алгоритм действий 
применительно к конкретному 
случаю, а современная единая 
форма навигации поможет бы-
стро находить любой из нужных 
кабинетов. Для навигации ис-
пользуются не только привычные 
цифровые обозначения и назва-
ния, но и специальная настенная, 
напольная разметка, указатели, 
цветовые оформления. 

Изменится и работа реги-

стратуры. Теперь документы 
для пациента готовят заранее, 
дозвониться по единому мно-
гоканальному телефону не со-
ставит труда: можно не только 
вызвать врача, но и узнать об 
изменениях в расписании. 

В рамках проекта будет рабо-
тать ситуационный центр, кон-
тролирующий сроки ожидания 
приема и исследований в каждой 
поликлинике. Сейчас консульта-
ции терапевта можно прождать 
неделю, бережливая поликли-
ника позволит сократить время 
ожидания до одного дня. 

Одна из важнейших задач про-
екта – свести на нет очереди. Ведь 
именно живая очередь – основ-
ная причина нервозности, кон-
фликтов. Отсутствие очередей, 
споров, стрессов сделает врача 
и пациента благожелательными 
друг к другу – разве не об этом все 
мы мечтаем, отправляясь в меди-
цинское учреждение?

Пациентов, которые пришли 
экстренно, без предварительной 
записи, отдельно от общего по-
тока будет принимать специаль-
но выделенный дежурный врач. 
Только к нему останется живая 
очередь. Кабинеты терапевтов, 
выдачи лекарств, врачебной ко-
миссии будут находиться рядом, 
чтобы все самые распространен-
ные услуги можно было получить 
на одном этаже. Для мам, которые 
приходят в поликлинику и с груд-
ничком, и со старшими детьми, 
это существенно сэко номит силы.

Для пациентов и родствен-
ников, сопровождающих их, бу-
дут созданы комфортные усло-
вия ожидания, где можно удобно 
сесть, попить воды из кулера. 

Персонал получит комнаты от-
дыха для необходимой передышки. 

Бережливая  поликлиника 
предусматривает обратную связь 
с пациентами: каждый посети-
тель может оставить свои замеча-
ния на «доске проблем» на первом 
этаже. В отработке принципов ра-
боты такой поликлиники населе-
ние принимает активное участие. 
В ДИБ № 2 все пожелания анали-
зируются и часть из них берется 
к исполнению. 

Персонал пилотных поли-
клиник уже сейчас проходит об-
учение новым технологиям: речь 
идет и о бережном отношении к 
пациентам, и о грамотном пла-
нировании своего рабочего дня. 

Министр здравоохранения Ан-
дрей Третьяков так резюмировал 
основные положения проекта: 

– Сегодня боль-
шинство жалоб 
на поликлиники 
связаны не с ква-
лификацией ме-
диков и даже не 
с дефицитом вра-
чебных кадров. 
Они напрямую 
связаны с неорга-

низованностью процесса, из-за 
чего тратятся нервы, время. Про-
ект поможет заметно для каждого 
улучшить ситуацию, и здесь мы 
нацелены на быстрый ощутимый 
результат. В дальнейших планах – 
ремонт детской поликлиники в 
Узловой, взрослой поликлиники 
в Алексине, взрослой поликлини-
ки в Заречье. До конца года в про-
ект будут вовлечены 16 лечебных 
учреждений во всех концах реги-
она. Уверен, что результаты при-
ятно удивят всех.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В преддверии нового 
учебного года ре гио-
наль ный министр об-

разования Оксана Осташко, 
а также родители школьни-
ков нашей области приняли 
участие в IV Всероссийском 
родительском собрании, 
которое прошло в режиме 
видеоконференции. Провела 
его министр образования РФ 
Ольга Васильева. В собрании 
приняли участие все регионы 
России. 

Ольга Юрьевна рассказала, 
что 1 сентября в нашей стране в 
учреждения образования придут 
30,5 миллиона учащихся школ, 
колледжей, вузов, воспитанников 
детских садов. Разные науки им 
станут преподавать 5 миллионов 
педагогов, и около 2,5 миллиона 
из них – это школьные учителя. 
А если представить, что вместе с 
детьми за учебники вновь возь-
мутся примерно 50 миллионов 
родителей, становится понятен 
масштаб этого события – начала 
нового учебного года.

Впервые за парту в сентябре 
2017-го в России сядут 1 800 000 
первоклассников, и это на 
100 000 ребятишек больше, чем 
годом ранее. 

Все школы готовы к началу 
процесса обучения. В этом году 
в стране открылось 170 новых 
школ. Ольга Васильева отметила, 
что есть регионы, где детям при-
ходится учиться даже в три сме-
ны, но в стране взят курс на то, 
чтобы все школы работали толь-
ко в одну смену.

По словам министра, многих 
родителей и педагогов волнует 
вопрос содержания школьных 
программ и учебников. Сегодня 
преподавание ведется по 1376 по-
собиям! Особенно много учебни-
ков издается по истории, лите-
ратуре, русскому и английскому 
языкам, математике. Мало того 
что далеко не все они удовлетво-
ряют требованиям преподавате-
лей, а также мам и пап учеников 
в плане содержания, это также 
сильно затрудняет переход детей 
из одного учебного заведения в 
другое, в том числе и при пере-
езде семей в иные города или ре-
гионы.

– Сегодня издание учебни-
ков – это очень серьезный биз-
нес, – отметила Ольга Васильева. – 
Но учителя все чаще заявляют 
о желании работать по единой 
программе. Я считаю, что должно 
быть не более трех обязательных 
базовых комплектов учебников, 
и у министерства образования 
есть право на то, чтобы создать 
новую экспертизу, специалисты 
которой будут давать заключения 
о пригодности тех или иных изда-
ний для включения в школьную 
программу.

Ольга Юрьевна акцентирова-
ла внимание участников собра-
ния на том, что на официальном 
сайте министерства образования 
открыт дискуссионный клуб, где 
идет обсуждение содержания и 
качества школьных учебников. До 
середины сентября все заинтере-
сованные лица могут оставить 
там свои комментарии.

Министр рассказала о наме-
рении возродить в школах меди-
цинские кабинеты. Отсутствие 
в школах медсестер, медицин-
ских карт детей является реаль-
ной проблемой: никто не знает, 
чем болен ребенок, почему ему 
вдруг стало плохо во время урока 
и какая требуется помощь. Хотя 

бы первая, до прибытия неотлож-
ки… 

– Вопрос сохранения персо-
нальных данных важен, но, на 
мой взгляд, здоровье и жизнь де-
тей намного важнее, – считает 
министр образования. – Раньше 
в школах формировались основ-
ные группы и группы здоровья, 
в которых на уроках физкульту-
ры занимались те ребятишки, 
кому противопоказаны высокие 
нагрузки. К такому порядку не-
обходимо вернуться. Я убеждена, 
что информация о состоянии здо-

ровья ребенка в школе должна 
быть, пусть это носит заявитель-
ный характер. 

Режим видеоконференции 
позволил родителям из разных 
уголков России получить инте-
ресующую их информацию. Пер-
выми задавали вопросы мини-
стру жители Дальнего Востока, 
где уже подходил к концу рабо-
чий день. Интересовались про-
блемами трудового воспитания 
школьников и возрождения 
учебно-производственных ком-
бинатов, в которых подростки 
осваивали самые разные про-
фессии. Васильева ответила, 
что во многих школах детей по-
прежнему обучают и домоводству, 

и токарно-слесарному делу, про-
сто называется это теперь уро-
ками технологии, а не труда. А к 
системе УПК, по ее мнению, не-
обходимо вернуться, посколь-
ку правильная и своевременная 
профессиональная ориентация 
старшеклассников – дело важное 
и очень нужное.

Родители Хакасии рассказали, 
что седьмой год в школах региона 
реализуется программа «Доступ-
ная среда» и дети-инвалиды вместе 
со сверстниками теперь получают 
качественное образование. Но лю-

дей волнует, не станут ли при этом 
закрывать специализированные 
коррекционные школы. Также их 
тревожит проблема подготовки 
педагогов для работы с особенны-
ми детьми.

Министр сообщила, что один-
надцать тысяч российских школ 
приняли детей на инклюзивное 
обучение. При этом ни одно кор-
рекционное учреждение закрыто 
не было, просто из названий та-
ких школ убрали неделикатное 
слово «коррекционная». 

Тем не менее 360 учрежде-
ний, работающих с особенны-
ми детьми, в этом году получат 
специальное оборудование для 
медицинского обследования 

учащихся  – зрения, слуха, пра-
вильности осанки, что говорит 
об особенной заботе государства 
о ребятишках с проблемами раз-
вития.

Ольга Васильева озабочена 
тем, что за последние полтора де-
сятка лет школа дефектологии в 
нашей стране ослабла. Пришло 
время работать над ее восстанов-
лением. Сейчас уже на шести-
десяти факультетах российских 
вузов готовят дефектологов и ло-
гопедов.

Белгородцы высказали озабо-
ченность по поводу введения обя-
зательного ЕГЭ по иностранно-
му языку, а также обязательного 
экзамена по этому предмету по 
окончании 9-го класса.

– В современной жизни без 
знания иностранного языка не 
обойтись, – считает министр об-
разования. – В российских шко-
лах его изучают со второго клас-
са, но, увы, за девять лет дети так 
и не начинают свободно говорить 
на английском, французском или 
немецком языке. Это очень пло-
хо! Языкам необходимо уделять 
намного больше внимания. Что 
касается обязательного ЕГЭ по 
иностранному языку за одиннад-
цатый класс, он будет введен в 
2022 году. А станут ли сдавать ана-
логичный экзамен выпускники 
девятых классов, пока не решено.

В ходе собрания был задан во-
прос об использовании рабочих 
тетрадей. По мнению родителей, 
стоят такие пособия дорого, за-
купать их приходится на сред-
ства семейного бюджета, а по-
том они лежат мертвым грузом. 
Министр пояснила, что учебни-
ки и предметные тетради к ним 
должны выдаваться детям в шко-
ле бесплатно, а если учитель на-
стаивает на приобретении допол-
нительных пособий, он обязан 
обосновать такую необходимость 
и впоследствии непременно ис-
пользовать их в процессе обуче-
ния.

На вопрос по поводу введе-
ния пятидневной учебной неде-
ли Ольга Васильева ответила, что 
решаться проблема должна по 
инициативе родителей на уровне 
школы. Она, в свою очередь, счи-
тает, что младшеклассники долж-
ны учиться пять дней в неделю, а 
старшеклассникам вполне по си-
лам и шестидневка. 

Жителей Кургана волнует 

судьба загородных детских лаге-
рей отдыха, ведь многие из них 
были построены еще в СССР 30–
50 и более лет назад и давно тре-
буют обновления… Министр по-
яснила, что вопрос содержания 
таких баз отдыха до недавне-
го времени находился исключи-
тельно в компетенции регионов 
и муниципалитетов. При этом на 
укрепление материальной базы 
и ремонт 42 тысяч бывших пио-
нерских лагерей из местных бюд-
жетов в 2017-м было направлено 
35,5 миллиарда руб лей. Сейчас 
в Министерстве образования РФ 
рассматривается возможность 
оказания государственной под-
держки загородным детским ба-
зам, ведь весной 2017 года вопрос 
организации отдыха школяров 
передан в это ведомство.

Родители отдаленных россий-
ских регионов недовольны тем, 
что при отправке детей в южные 
здравницы приходится оплачивать 
их питание в вагоне-ресторане, что 
особенно дорого, если ребенок на-
ходится в пути не одни сутки. Оль-
га Юрьевна пообещала разобрать-
ся в этом вопросе.

Многодетная приемная мама 
из Тулы Любовь Еленева считает, 
что в учебной программе мало 
внимания уделяется предметам 
естественно-научного цикла. Ми-
нистр пояснила, что дополни-
тельные знания можно получать 
в кружках, на лекциях, в кван-
ториумах. Важно, чтобы школа 
была заинтересована в органи-
зации таких занятий для своих 
учеников.

Об открытии новых технопар-
ков и кванториумов тоже зашла 
речь. Министр пояснила, что по 
России уже действует 40 кванто-
риумов, где обучаются порядка 
28 тысяч человек. Программа по 
их созданию будет продолжена и 
непременно дойдет до малых го-
родов, где будут созданы филиа-
лы таких организаций.

Председатель изби-
рательной комиссии 
Тульской области 
 Сергей Костенко 
напомнил, что 3 сен-
тября состоятся 
выборы депутатов 
Собраний депутатов 
города Киреевска 
и муниципального 
образования Юго-
Восточное Суво-
ровского района. 
В единый день голо-
сования, 10 сентября, 
пройдут выборы 
депутатов Собрания 
депутатов города 
Богородицка.

В прокуратуре области прошло расширенное заседание колле-
гии, посвященное муниципальным выборам

На приеме у врача: реализация проекта не мешает лечебному процессу

Всероссийское родительское собрание проходило в форме видеоконференции

Марина Левина

Андрей Третьяков
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалифика-
ционный аттестат №71-11-258, Тульская область, г. Ясногорск, 
ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-905-116-66-61, vip7zem@
gmail.com) в отношении земельного участка с кадастровым № 
71:30:090203:348, расположенного: Тульская область, г. Тула, 
пос. Льва Толстого, по улице около Чапаевского проезда, д.  131, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Настасин С. В., по-
чтовый адрес: Тульская область, город Тула, Одоевское шоссе, дом 
19, кв. 11, тел. 8-920-775-04-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 
д. 53, оф. 21, 02 октября 2017 г. в 10.00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, пр. 
Ленина, д. 53, оф. 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 01 сентября 2017 г. по 02 октя-
бря 2017 г. по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 53, оф. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале: 71:30:090202.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 
и согласования местоположения границ 

земельного участка
Кадастровый инженер Трусов Евгений Викторович (Туль-

ская обл., Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, тел. 8-953-
956-19-67; e-mail: gorstroy58@mail.ru, квалификационный аттестат 
71-10-35) извещает о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков. Исходный земельный участок с К№ 
71:14:000000:369 расположен по адресу: обл. Тульская, р-н Ленин-
ский, Акционерное общество «Красное». Выделяемый земельный 
участок в счет одной земельной доли с К№ 71:14:000000:369:ЗУ1 
расположен: Тульская область, Ленинский район, Акционерное 
общество «Красное», в северо-западной части кадастрового квар-
тала 71:14:040801. 

Заказчиком работ является Белолипецкая Л. С. (зарегистриро-
ванная по адресу: Тульская область, Ленинский район, с. Борщев-
ка, д. 45, контактный телефон 8-905-116-48-54).

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Тульская область, Дубенский район, пос. Дубна, 
ул. Мира, д. 1-а.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Тульская область, Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, 
д. 1-а, и в ФБУ Кадастровая палата по Тульской области (п. Дубна, 
ул. Первомайская, дом 26). 

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич, действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого яв-
ляется ООО «Агромир-Брянск», почтовый адрес: 241028, Брян-
ская область, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 98, тел. 30-37-37, 
извещает о необходимости согласовать проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения. Кадастровый номер и адрес исходного зе-
мельного участка: 71:21:000000:133, обл. Тульская, р-н Чернский, 
МО Северное (в границах бывшего СПК «Дружба») .

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоревича 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет земельной или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Химченкову О. И. 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной Валерьевной (почто-
вый адрес: 301114, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Плеханово, ул. Заводская, 
д.  23, кв.  65, tishkina.t.v@mail.ru, 8 (953) 420-30-84, реестровый № 37196, ат-
тестат 71-16-460) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
71:30:030511:148, расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, Пролетар-
ский р-н, Епифанское шоссе, 46, садоводческое товарищество «Бежка» КБП, 
участок 59, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Александров Алексей Юрье-
вич (почтовый адрес: 300004, Тульская обл., г. Тула, ул. Кирова, д. 194, кв. 45; 
8 (920) 278-50-58).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Тула, ул.  Демонстрации, д.  1-г, 4-й этаж, оф.  401, ТЦ «Утюг», 
02.10.2017 г. в 10.00. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 01.09.2017 г. по 
02.10.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 01.09.2017 г. по 02.10.2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й 
этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняемым зе-
мельных участков, расположенных в кадастровом квартале 71:30:030511.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Стань донором к Дню города
7 и 8 сентября пройдет донорская акция, посвященная 

Дню города-героя Тулы.
В эти предпраздничные дни безвозмездная помощь своим 

землякам будет иметь особенное значение. Сдача крови ока-
жется и поздравлением, и подарком для жителей оружейной 
столицы.

Всех неравнодушных, готовых стать безвозмездными до-
норами крови и ее компонентов, Тульская областная станция 
переливания крови ждет по адресам: 

– г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, тел. (4872) 31-22-63, прием с 
8.00 до 12.30;

– г. Тула, ул. Майская, д. 3, тел. (4872) 48-21-37, прием с 8.00 
до 12.00; 

– г. Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, тел. (48762) 6-28-67, 
прием с 8.00 до 13.00;

– г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б, тел. (48741) 5-56-10, прием 
с 8.00 до 13.00.

Всеми миром против рака
С 2 сентября по 14 октября в девяти муниципальных 

образованиях Тульской области пройдут массовые профи-
лактические акции «Вместе против рака», направленные 
на профилактику онкологических заболеваний, увеличе-
ние продолжительности жизни и снижение смертности 
среди жителей региона. Проведение столь масштабных 
акций инициировал губернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин.

В рамках акции как взрослые, так и дети смогут пройти 
необходимое обследование и получить консультации терапев-
тов, педиатров, онкологов, стоматологов, дерматологов, уро-
логов, оториноларингологов, офтальмологов, эндокриноло-
гов, кардиологов, неврологов, гинекологов.

Также будут организованы осмотры полости рта методом 
аутофлуоресцентной стоматоскопии для выявления злокаче-
ственных новообразований, осмотры кожи дерматоскопом на 
выявление рака кожи. Можно будет сделать УЗИ, сдать анализ 
крови на простатспецифический антиген (для мужчин), ма-
зок на атипичные клетки (для женщин), флюорографию, мам-
мографию. 

График проведения профилактических акций 
«Вместе против рака»

в муниципальных образованиях Тульской области
Дата Часы 

приема
Муниципальное 
образование

Место проведения 

02.09. с 09.00 
до 14.00

МО Дубенский 
район

Поликлиника 
ГУЗ «Дубенская 
центральная районная 
больница», п. Дубна, 
ул. Ленина, д. 20

09.09. с 11.00 
до 15.00 

МО 
Ефремовский 
район

МПЦ «Октябрьский», 
г. Ефремов, ул. Мира, 
д. 2

16.09. с 10.00 
до 14.00

МО 
Алексинский 
район

Поликлиника 
ГУЗ «Алексинская 
районная больница 
№ 1 им. проф. 
В. Ф. Снегирева», 
г. Алексин, 
ул. Героев-Алексинцев, 
д. 13

16.09. с 10.00 
до 15.00

МО 
Суворовский 
район

Площадь МБУК «Центр 
культуры, досуга 
и кино г. Суворов», 
г. Суворов, 
ул. Дворцовая 
Площадь, д. 1

23.09. с 11.00 
до 15.00

МО Белевский 
район

Поликлиника 
ГУЗ «Белевская 
центральная районная 
больница», 
г. Белев, 
ул. Мира, д. 13 

23.09. с 9.00 
до 14.00

МО
г. Новомосковск

Филиал № 3 
поликлиническое 
отделение № 2 
ГУЗ «Новомосковская 
городская 
клиническая 
больница», 
г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 27

30.09. с 9.00 
до 14.00

МО Одоевский 
район

Поликлиника 
ГУЗ «Одоевская 
центральная 
районная больница 
им. П. П. Белоусова», 
п. Одоев, ул. Дачная, д. 2

07.10. с 09.00 
до 15.00

МО 
Ясногорский 
район

Поликлиническое 
отделение ГУЗ 
«Ясногорская районная 
больница», 
г. Ясногорск, 
ул. Черняховского, д. 6

14.10. с 9.00 
до 15.00

МО Чернский 
район

Поликлиника 
Чернского филиала ГУЗ 
«Плавская центральная 
районная больница 
им. С. С. Гагарина», 
п. Чернь, 
ул. Свободная, д. 78

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульском академиче-
ском театре драмы 
имени Горького идет 

подготовка к 241-му сезону, 
который откроется 3 сентя-
бря премьерой «Укрощение 
строптивой», ее готовит Ев-
гений Маленчев. А режиссер 
Дмитрий Краснов репетирует 
итальянскую пьесу «Голодран-
цы и аристократы».

Этим летом ТАТД со спекта-
клем «Винная комедия» участво-
вал в ХI театральном фестивале 
имени Рыбакова в Тамбове, где 
выступили еще 10 творческих 
коллективов из Москвы, Калу-
ги, Тюмени, Пензы, Липецка, 
Ростова-на-Дону и Самары. Вы-
брав «Винную комедию», туляки, 
конечно, рисковали: на фести-
валь, как правило, привозят се-
рьезные вещи. 

Члены жюри обсуждали этот 
спектакль дольше других, а по-
том вынесли вердикт: «Очень хо-
рошо, что привезли комедию, – 
сегодня это редчайший жанр, не 
все артисты могут его играть, тем 
более вот такой «пастельный» 
спектакль – легкий». 

Режиссер Краснов в силу об-
стоятельств был вынужден сы-
грать одну из ролей и сделал это 
столь блестяще, что в оргкоми-
тете фестиваля – впервые за его 
историю!  – создали новую но-
минацию и наградили его спе-
циальным дипломом. А одна из 
представителей жюри  – глав-
ный редактор газеты «Дом акте-
ра» Ольга Галахова – на вручении 
отметила, что «комедия – очень 
трудный жанр и сегодня ее раз-
учились ставить: все шутки сво-
дятся к пошлостям, а тут – такая 
удача…».

И сейчас Дмитрий Краснов 
опять репетирует комедию Эду-
ардо Скарпетта, отца знамени-

того итальянского драматурга 
Эдуардо Де Филиппо, который, 
кстати, в этой пьесе, будучи де-
сятилетним мальчиком, впервые 
выходил на подмостки.

В Туле этот персонаж будет бо-
лее «возрастным», его сыграет ак-
тер Максим Старцев. В остальных 
ролях – заслуженные артисты РФ 
Наталья Савченко, Любовь Спи-
рихина, Виктор Ананьин, Генна-
дий Вершинин, Валерий Жуков, 
Игорь Небольсин, Андрей Сидо-
ренко, Виктор Чепелев, а также 
Мария Соловьева, Наталья Заба-
рова, Инна Медведева,  Сергей 

Пыжов, Ярослав Беседин, Тимур 
Курбангалеев, Даниил Русинов. 

– Это абсолютно «актерская» 
пьеса, – отметил Краснов. – Здесь 
так «вкусно» выписаны харак-
теры: исполнителям есть что 
играть. С одной стороны, воз-
можность подурачиться на ра-
дость зрителю, с другой – за ми-
шурой и буффонадой скрывается 
трагедия людей, которые в силу 
своих слабостей и страстей оказа-
лись на самом дне. И только ког-
да проходят через это чистилище, 
получают от судьбы шанс вылез-
ти – наверх, к свету. 

К подобной теме обращались 
многие авторы – в разные вре-
мена, начиная от античных. А 
мораль ясна: всегда нужно по-
нимать, за что тебе посланы ис-
пытания, и уметь каяться, про-
водить «работу над ошибками»… 

Как все хорошие комедии, 
«Голодранцы и аристократы» со-
держат философский подтекст, 
и хоть мы не будет сильно ак-
центироваться на этой теме, но 
публика ее услышит. Ей будет 
предложено задуматься: почему 
в исходной точке пьесы, в самом 
начале спектакля персонажи ока-

зались в таких неприглядных 
«предлагаемых обстоятельствах»? 
И постепенно выясняется, что 
один из них играл в карты и лю-
бил выпить, в итоге – проиграл 
и пропил свою парикмахерскую. 
Второй гонялся за женщинами 
и в результате растратил все со-
стояние, потерял семью, жену. А 
мы показываем их попытку вос-
хождения: через покаяние, через 
досаду, отчаяние, и все – с юмо-
ром, ведь это же типичная коме-
дия положений…

Пока на большой сцене ТАТД 
готовят декорации к «Укроще-

нию строптивой», которой от-
кроется 241-й театральный сезон, 
репетиции «Голодранцев и ари-
стократов» проходят на малой. И 
эта камерность словно лучше по-
могает актерам обыгрывать ситу-
ации, достичь той ансамблевой 
слаженности, без которой спек-
такль не живет. Пока у них слу-
чайные костюмы, декорации и 
реквизит – первые попавшиеся, 
взятые из театральных кладовых. 
Но главное – процесс творчества, 
когда рождаются, наполняются 
жизнью двумерные персонажи 
пьесы...

Дмитрий Краснов  – глав-
ный режиссер Новомосковско-
го драматического театра. И он 
рассказал о новых постановках, 
которые осуществил там: се-
зон откроется премьерой «Пер-
вая любовь» по роману Тургене-
ва, инсценировку написал сам 
постановщик, который отметил: 
«Редко бываю собой доволен, но 
тут получилась довольно любо-
пытная работа. Главной задачей 
было адаптировать классическое 
произведение к сегодняшнему 
дню. Ведь повествование идет от 
лица шестнадцатилетнего пар-
ня, и хотелось заинтересовать 
современных подростков: там 
же рассказывается о первом со-
прикосновении героя со взрос-
лой жизнью, о первом чувстве, и 
соперником становится родной 
отец. Познание жизни через тра-
гедию – это страшно …»

Зрителей ждет еще одна пре-
мьера – музыкальный спектакль 
«Моя прекрасная леди». Там мно-
го интересных актерских работ, 
доктора Хиггинса играет Алексей 
Яблонский. В главной роли Элизы 
Дулиттл – молодая актриса Викто-
рия Кузнецова, которая учится в 
Московском институте культуры 
у известной певицы Ларисы До-
линой. На новомосковской сцене 
она дебютировала в детском спек-
такле «Приключения Незнайки» в 
роли Синеглазки. 

 Роман ПЕТРОВ

В Крыму проходит Всерос-
сийский молодежный 
образовательный форум 

«Таврида – 2017». Лучшие 
представители творческой 
молодежи из всех регио-
нов России – более 3 тысяч 
человек – собираются на по-
луострове третий год подряд. 
В этот раз форум разделен 
на восемь тематических смен. 
Первыми делегатами стали 
начинающие архитекторы, 
дизайнеры, урбанисты. Те-
перь пришла очередь смены 
ОНФ «Молодые журналисты», 
участники которой обуча-
лись в профильных школах 
по трем направлениям: ин-
тернет, телевидение, печат-
ные СМИ. 

Затем для форумчан провели 
деловую игру: семь часов журна-
листы описывали события выду-
манного региона Богатый край, 
в котором активисты проектов 
ОНФ спасали детей от голода, раз-
бирались со свалками и оценива-
ли качество работы медицинских 
учреждений.

Один день в Богатом крае уме-
стил в себя резонансные собы-

тия: конфликт ре гио наль ных и 
столичных властей, митинг «Го-
лодные дети», роды в лесу из-за 
аварии на плохой дороге и не вве-
денного в эксплуатацию перина-
тального центра, свадьбу детей 
чиновников… 

Все участники игры, а это по-
рядка 300 журналистов, разде-
лились на шесть медиахолдин-
гов, в каждом из которых был 
главный редактор и подразде-
ления по созданию видео- и фо-
томатериалов, текстов, мемов и 
так далее. Вся информация пу-

бликовалась в закрытой группе в 
ВКонтакте. Так, корреспонденты 
из регионов отработали навы-
ки создания вирусного контента 
для социальных сетей, ведения 
прямых трансляций, быстрого 
производства видеороликов, на-
писания лонгридов – длинных 
статей.

Все материалы медиахолдин-
гов оценивали эксперты от News 
Media, «Комсомольской правды», 
«России-24».

В работе форума принимает 
участие и корреспондент газеты 

«Тульские изве-
стия» Софья Мед-
ведева.

– «Таврида» – 
это бесценный 
опыт для моло-
дых журнали-
стов. Здесь есть 
возможность не 

только заявить о себе, но и вы-
слушать критику коллег. Оттачи-
вать свои навыки помогают экс-
перты и гости форума. А деловая 
игра стала для нас настоящим 
захватывающим квестом. Пять 
дней пронеслись в сумасшед-
шем режиме: встречи с предста-
вителями известных медиахол-

дингов, обучение в профильных 
школах, работа над проектами – 
все произошедшее нам еще толь-
ко предстоит осмыслить, оце-
нить, сделать для себя выводы, 
а после многое из увиденного 
и услышанного применить на 
практике, в работе, – заключа-
ет Софья. 

Новости из закулисья

«Таврида» журналистская

Софья Медведева

На смене «Молодые журналисты» прошла творческая встреча с телеведущим, журналистом, заместителем 
председателя Госдумы Петром Толстым

По сценарию деловой игры начинающие журналисты стали 
корреспондентами СМИ выдуманного региона Богатый край

За мишурой и буффонадой 
скрывается трагедия



Администрация муниципального образования 
Ломинцевское Щекинского района, руководству-
ясь ст. 12.1 Федерального закона РФ № 101-ФЗ «Об 
обороте земли сельскохозяйственного назначения», 
постановлением администрации Тульской области 
от 29.07.2008 № 392 «Об организации работ по обра-
зованию земельных участков в счет невостребован-
ных земельных участков», публикует списки соб-
ственников невостребованных земельных долей 
в границах земельных участков СПК «Ломинцево» 
Щекинского района Тульской области.

Лица, считающие, что они или принадлежа-
щие им земельные доли необоснованно вклю-
чены в список невостребованных земельных 
долей вправе представить в письменной форме 
возражения в администрацию МО Ломинцевское 
Щекинского района по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, пос. Ломинцевский, ул. Цен-
тральная, 19 (тел. 8 (48751) 33-1-69), и заявить об 
этом на общем собрании участников долевой соб-
ственности, что является основанием для исклю-

чения указанных лиц и (или) земельных долей из 
списка невостребованных земельных долей. 

Списки невостребованных земельных долей пу-
бликуются не менее чем за 3 (три) месяца до проведе-
ния общего собрания собственников земельных долей.

Дата проведения общего собрания участни-
ков долевой собственности в границах земельно-
го участка СПК «Ломинцево» Щекинского района 
Тульской области: 04 декабря 2017 года.

Время проведения общего собрания: 10.00.
Место проведения общего собрания: Тульская 

область, Щекинский район, пос. Ломинцевский, 
ул. Центральная, 19.

Повестка дня общего собрания: утверждение 
списка лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными.

Для участия в собрании при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, документ, удосто-
веряющий право на земельную долю, а представи-
телю участника долевой собственности – надлежа-
щим образом оформленную доверенность

1 Абашин Сергей Григорьевич
2 Абросимова 

Пелагея Васильевна
3 Аверина Александра Сергеевна
5 Авотиньш 

Валерий Станиславович
6 Авотиньш Татьяна Петровна
7 Аксенова 

Валентина Владимировна
8 Алдошина Анна Сергеевна
9 Алексеева 

Иранда Лаврентьевна
10 Алентьев Николай Иванович
11 Алентьева Фекла Никитична
12 Андреева 

Александра Ивановна
13 Аносова 

Лариса Александровна
14 Антонова Анна Григорьевна
15 Афонина 

Александра Игнатьевна
16 Ахромушкина 

Елизавета Васильевна
17 Бабанина 

Александра Федоровна
18 Барашова 

Екатерина Константиновна
19 Баринов 

Александр Владимирович
20 Баринов Владимир Игнатьевич
21 Баринов Николай Стефанович
22 Баринова Мария Николаевна
23 Баринова Татьяна Андреевна
24 Барышников 

Сергей Николаевич
25 Барышникова 

Юлия Степановна
26 Безрукова 

Аграфена Семеновна
27 Безрукова Валентина Петровна
28 Белянчева Ксения Григорьевна
29 Блинова Клавдия Ивановна
30 Боброва Татьяна Павловна
31 Богачев Владимир Федорович
32 Бодоров Дмитрий Павлович
33 Болокина Анна Васильевна
34 Большакова 

Татьяна Михайловна
35 Большова Вера Акимовна
36 Бондарева 

Зинаида Лаврентьевна
37 Бондарева 

Федосья Евдокимовна
38 Бордашов Николай Федорович
39 Бордашова Мария Ивановна
40 Бордашова Мария Петровна
41 Бороненков 

Виктор Александрович
42 Брылева Мария Васильевна
43 Бурмистрова 

Надежда Федоровна
44 Буянова Федосья Павловна
45 Вавилкина 

Варвара Григорьевна
46 Винокуров 

Владимир Григорьевич
47 Волкова Акулина Семеновна
48 Волкова Елена Петровна
49 Воробьев 

Анатолий Алексеевич
50 Воронин Валерий Геннадьевич
51 Воронин Михаил Валерьевич
52 Воронина Галина Антоновна
53 Гаврилов Василий Петрович
54 Гаврилова Анна Алексеевна
55 Голикова 

Прасковья Тихоновна
56 Горбачева Мария Петровна
57 Гордеев Василий Гаврилович
58 Гордеев Николай Гаврилович
59 Гордеева Анна Гавриловна
60 Грязнов 

Александр Михайлович
61 Грязнова 

Александра Алексеевна
62 Гупалова Вера Михайловна
63 Давыдова Нина Владимировна
64 Двуречинский 

Серафим Алексеевич
65 Деменина 

Наталия Анатольевна
66 Дмитроченко Ульяна Сергеевна
67 Дудин Анатолий Николаевич
68 Дудина Наталья Николаевна
69 Евтеева Анна Арсентьевна
70 Еремеева Анна Максимовна
71 Ермакова Галина Ивановна
72 Ермакова 

Мария Александровна
73 Ерощева Александра Петровна
74 Ефимов Олег Михайлович
75 Жданов 

Александр Григорьевич
76 Жижина Валентина Сергеевна
77 Забелина 

Александра Васильевна
78 Забелина Серафима Алексеевна
79 Заботин Николай Алексеевич
80 Заботина Мария Анатольевна
81 Зайцев Василий Дмитриевич
82 Зайцева Агапья Федоровна
83 Зайцева Галина Николаевна
84 Захарова Евдокия Георгиевна
85 Захарова Мария Михайловна
86 Зорина Мария Михайловна
87 Зотов Василий Дмитриевич
88 Зотова Валентина Васильевна
89 Зотова Мария Ивановна
90 Зубова Варвара Семеновна
91 Иванова Вера Васильевна
92 Ивантий Иван Савельевич
93 Ильичева Татьяна Петровна
94 Илюшин Петр Павлович
95 Калистратов 

Николай Филиппович

96 Калистратова 
Александра Максимовна

97 Калистратова 
Мария Филипповна

98 Каратай Игорь Александрович
99 Каширный 

Владимир Васильевич
100 Кезикова Антонина Петровна
101 Клоков Александр Алексеевич
102 Клоков Алексей Алексеевич
103 Клокова (была) Матюшкина 

(позже) Татьяна Александровна
104 Ковырева Вера Никифоровна
105 Колесников 

Анатолий Петрович
106 Коломеец Татьяна Николаевна
107 Колотеева Анна Васильевна
108 Кононова Анна Акимовна
109 Кононова 

Наталья Митрофановна
110 Корнеева Галина Петровна
111 Королева 

Александра Дмитриевна
112 Королева Нина Филимоновна
113 Косарева Светлана Ивановна
114 Крючков Василий Павлович
115 Кубынина 

Валентина Георгиевна
116 Кудрявцева 

Александра Ивановна
117 Кудрявцева 

Александра Павловна
118 Кудрявцева 

Александра Петровна
119 Кузина Наталья Тихоновна
120 Кузмичева Вера Федоровна
121 Кузмичева Софья Тихоновна
122 Кузнецов Алексей Викторович
123 Кузнецова 

Марина Владимировна
124 Кузнецова 

Пелагея Емельяновна
125 Кукин Рудольф Петрович
126 Кулагина Анна Петровна
127 Куприков 

Алексей Тимофеевич
128 Куприкова Пелагея Никитична
129 Лавриненко 

Анатолий Сергеевич
130 Лазуткин Владимир Павлович
131 Лазуткин Юрий Яковлевич
132 Лазуткина 

Прасковья Никитична
133 Лапшакова Галина Львовна
134 Лапшин Андрей Михайлович
135 Ларина Анна Федоровна
136 Ларичева Елена Алексеевна
137 Ларичева Нина Владимировна
138 Лебович Иван Иванович
139 Левченко Варвара Матвеевна
140 Легостаева 

Валентина Викторовна
141 Леготина Вера Викторовна
142 Ливадина Мария Ивановна
143 Лукьянцев 

Валерий Михайлович
144 Лукьянцева 

Антонина Ивановна
145 Лысенко 

Светлана Александровна
146 Макарова Марина Викторовна
147 Мартьян 

Анастасия Васильевна
148 Матвеева Матрена Матвеевна
149 Матюшина Вера Николаевна
150 Матюшина 

Мария Никифоровна
151 Матюшина 

Пелагея Никифоровна
152 Медведева Клавдия Иосифовна
153 Метелкин Дмитрий Иванович
154 Милонова Анна Андреевна
155 Миронова Мария Ивановна
156 Митина Валентина Ивановна
157 Митина Клавдия Андреевна
158 Митина Мария Петровна
159 Михеев Александр Алексеевич
160 Михеева Анна Семеновна
161 Михеева Галина Михайловна
162 Морозова Анна Андреевна
163 Морозова Анна Иосифовна
164 Муханов Иван Егорович
165 Набережная Мария Егоровна
166 Немкова Мария Серафимовна
167 Никитина Анна Ивановна
168 Никишина Мария Федоровна
169 Никишина 

Наталья Константиновна
170 Николаева 

Елизавета Ивановна
171 Николаева 

Людмила Филипповна 
172 Новиков Антон Федосеевич
173 Новикова Анна Даниловна
174 Овсяников 

Алексей Тимофеевич
175 Овсяникова 

Варвара Федоровна
176 Орехов 

Владимир Николаевич
177 Орехова Татьяна Сергеевна
178 Осипова Елена Никифоровна
179 Переведенцева 

Мария Михайловна
180 Полунина 

Галина Валентиновна
181 Прилепский 

Владимир Николаевич
182 Промышляева 

Александра Андреевна
183 Промышляева 

Ирина Алексеевна
184 Промышляева 

Нина Васильевна
185 Прошкин Василий Иванович

186 Пшеничникова 
Мария Алексеевна

187 Пылаева Дора Федоровна
188 Пылаева Евдокия Андреевна
189 Радина Ирина Алексеевна
190 Римша Вацлав Казимирович
191 Романова Анна Ивановна
192 Рослов Владимир Валерьевич
193 Рослова 

Александра Семеновна
194 Рочева Надежда Михайловна
195 Рябкина 

Александра Лаврентьевна
196 Рябкина Клавдия Павловна
197 Савушкина Елена Михайловна
198 Садовская Галина Ивановна
199 Сальников 

Василий Михайлович
200 Сальникова 

Александра Дмитриевна
201 Самойленко 

Петр Владимирович
202 Сафоничева Елена Семеновна
203 Сафоничева Мария Тихоновна
204 Севастьянова 

Евдокия Николаевна
205 Седов Владимир Николаевич
206 Сеничев Борис Алексеевич
207 Сеничева Зинаида Егоровна
208 Сергеев Алексей Никифорович
209 Сергеев Федор Ильич
210 Серегина Анна Василевна
211 Серегина Антонина Павловна
212 Серикова Аграфена Даниловна
213 Слифарский Борис Павлович
214 Смирнов 

Анатолий Алексеевич
215 Смирнов Юрий Алексеевич
216 Смирнова 

Алевтина Васильевна
217 Стекунов Владимир Петрович
218 Стекунов 

Георгий Никифорович 
219 Стекунова 

Александра Ефремовна
220 Стекунова 

Александра Федоровна
221 Стекунова Анна Ивановна
222 Стекунова Мария Терентьевна
223 Стекунова Ольга Григорьевна
224 Стекунова 

Пелагея Филипповна
225 Стекунова Раиса Ивановна
226 Судаков Федор Лаврентьевич
227 Судакова 

Валентина Николаевна
228 Татаринцева 

Евдокия Федоровна
229 Темирбулатова 

Александра Филипповна
230 Тимохина Федосья Степановна
231 Титов Дмитрий Нефедович
232 Титов Сергей Алексеевич
233 Токарь Маргарита Ивановна
234 Трофимчева 

Анастасия Павловна
235 Трофимчева 

Надежда Петровна
236 Фадеева Мария Григорьевна
237 Фалеев 

Николай Александрович
238 Филимонов Сергей Васильевич
239 Филимонова 

Галина Васильевна
240 Филимонова 

Мария Ильинична
241 Филяев Георгий Павлович
242 Фомичева 

Валентина Ивановна
243 Фролова Варвара Матвеевна
244 Хадипаш Алий Раджибович
245 Хадипаш 

Галия Шаймухамедовна
246 Холина Татьяна Семеновна
247 Хохлова Анна Сергеевна
248 Хромов Петр Герасимович
249 Черкасова 

Наталья Михайловна
250 Черкасова 

Прасковья Лошановна
251 Чернов Александр Михайлович
252 Чернова 

Валентина Григорьевна
253 Чернова Мария Федоровна
254 Черных Валентина Алексеевна
255 Черняева Мария Степановна 
256 Черняева Татьяна Михайловна
257 Чибисова Клавдия Гавриловна
258 Чуканова Евдокия Михайловна
259 Чукарева Екатерина Семеновна
260 Чумичева Анна Павловна
261 Чумичева Вера Дмитриевна

262
Чумичева 
Людмила Михайловна

263 Чумичева Пелагея Григорьевна
264 Чуракова Надежда Никитична
265 Шалыгин Анатолий Павлович
266 Шанина Пелагея Федоровна
267 Шевелева 

Александра Алексеевна
268 Шелудяков Иван Андреевич
269 Шикова Татьяна Яковлевна
270 Шиянова Дарья Филипповна
271 Шувалова Лариса Павловна
272 Шумилина Анна Михайловна
273 Шумилина Матрена Ивановна
274 Щеглова Ксения Павловна
275 Щетинина 

Александра Алексеевна
276 Юшкин Иван Павлович
277 Якущева Евдокия Аграфеновна
278 Якущева Евдокия Федоровна
279 Яценко Агрофена Алексеевна
280 Яшина Ксения Григорьевна
281 Яшина Татьяна Павловна

Список лиц невостребованных земельных долей в границах земельного участка 
сельскохозяйственного назначения СПК «Ломинцево»
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Сообщение о возможности приобретения 
земельной доли

Администрация МО Центральное Веневского района сообщает о 
возможности приобретения доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения  – для сельскохозяйственного использования, площадью 
10 055 400 кв.  м, с кадастровым номером 71:05:000000:70, адрес 
установлен относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Веневский 
район, в границах СПК «Поветкино». Размер доли в праве составляет 
188,7 га.

Приобрести вышеуказанную долю в праве общей долевой соб-
ственности вправе сельскохозяйственная организация или кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, использующие данный земель-
ный участок, при этом цена покупки определяется как произведе-
ние 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
доли в праве. Заявления принимаются по адресу: Тульская область, 
Веневский район, п. Метростроевский, ул. Горная, д. 7. 

Решением Арбитражного суда  Рязанской области от 16.08.17 г. 
по делу № А54-5988/16 в отношении Общества с ограниченной от-
ветственностью «ИНВЕСТПРОЕКТ» (390013, г. Рязань, ул. Вокзаль-
ная, д. 26, кв. 10, ИНН 7107532917, ОГРН 1117154032082) введено 
конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен 
Савин Денис Олегович (ИНН 623000252309, СНИЛС 132-495-679 
76, адрес: 390046, г. Рязань, ул. Есенина, д. 65, корп. 2, Н2), член 
Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Континент» (191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 
д.  1/24, пом. 1, ИНН/ОГРН 7810274570/1027804888704). Требова-
ния кредиторов необходимо предъявлять в течение двух меся-
цев с даты публикации настоящего сообщения в газете «Коммер-
сантъ» по адресу конкурсного управляющего: 390046, г. Рязань, 
ул.  Есенина, д. 65, корп. 2, Н2, для Савина Д. О. Дата закрытия 
реестра требований кредиторов 20.10.17 г. Судебное заседание 
по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено 
на 16.01.18 г. в 11 час. 00 мин в помещении Арбитражного суда 
Рязанской области. 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Марией Сергеевной (301150, Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомай-

ская, д. 35, офис компании «Кадастровый центр», 8-953-965-10-59; e-mail: 89539651059@mail.ru; квалификацион-
ный аттестат 71-16-464) Сыропятову Сергею Николаевичу, проживающему по адресу: Московская обл., Озер-
ский р-н, д. Полурядинки, д. 10, кв. 19., тел. 8-950-903-54-49 (собственнику земельной доли), подготовлен проект 
межевания земельного участка площадью 9,9 га, расположенного по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
из земель СПК «Красная Звезда», подлежащий согласованию с правообладателями исходного з/у 71:07:000000:9, 
расположенного по адресу: Тульская область, Дубенский район, с. Опочня, СПК «Красная Звезда».

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, офис компании «Кадастровый центр», пн-пт 
с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять 
кадастровому инженеру по адресу: Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, офис компании «Кадастро-
вый центр», и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня опубликова-
ния данного объявления.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Марией Сергеевной (301150 Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомай-

ская, д. 35, офис компании «Кадастровый центр», 8-953-965-10-59; e-mail: 89539651059@mail.ru; квалификаци-
онный аттестат 71-16-464) Борисовой Надежде Сергеевне, проживающей по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, 
д. 29-а, кв. 63, тел. 8-963-684-38-15 (собственнику земельной доли), подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 10 га, расположенного по адресу: Тульская область, Дубенский район, из земель СПК «Ясено-
вое», подлежащий согласованию с правообладателями исходного з/у 71:07:000000:36, расположенного по адре-
су: Тульская область, Дубенский район, д. Надеждино, СПК «Ясеновое».

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, офис компании «Кадастровый центр», пн-пт 
с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять 
кадастровому инженеру по адресу: Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, офис компании «Кадастро-
вый центр», и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня опубликова-
ния данного объявления.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (№ квалификаци-
онного аттестата 71-15-404, Тульская область, г. Тула, Зареченский 
район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017, эл. почта tul-
zemproekt@mail.ru) выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:98, расположен-
ного по адресу: Тульская область, Ленинский район.

Местоположение выделяемого земельного участка с К№ 
71:14:000000:98:ЗУ1 общей площадью 5,8 га: Тульская область, Ле-
нинский район, юго-западнее д. Пиваловка.

Заказчиком кадастровых работ является Стародубцев Юрий 
Николаевич, контактный адрес: г. Тула, Зареченский район, ул. Лу-
начарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017.

Участники общей долевой собственности в границах ЗАО «При-
лепский племенной конный завод» Ленинского района Тульской 
области приглашаются для участия в согласовании размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли. Ознакомиться с проектом межевания или направить 
обоснованные возражения с приложением правоустанавливающих 
документов можно по адресу: Тульская область, г. Тула, Зареченский 
район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, ООО«ТулЗемПроект», в тече-
ние 30 дней со дня настоящей публикации.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzempro-
ekt@mail.ru, тел. 717-017, аттестат №71-15-404, реестровый № 33794) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером: 71:30:070223:55, расположенного по адресу: Тульская 
область, г. Тула, Привокзальный район, Крутоовражный проезд, 5, садоводческое товарищество «Рассвет», 
участок 45. Заказчиком кадастровых работ является Трофимкин Дмитрий Александрович (г. Тула, ул. Пер-
вомайская, д. 22, кв. 68, тел. 8-910-152-38-11). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, Крутоовражный проезд, 5, садовод-
ческое товарищество «Рассвет», участок 45, 02.10.2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПро-
ект». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней после публикации по этому же адресу. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в границах кадастрового квартала 71:30:070223. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041 г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obi-

zina@yandex.ru, телефон 8-903-0394859, квалификационный аттестат 71-10-75) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: К№ 71:16:000000:106, местоположение: участок находится примерно 
в 6,5 км по направлению на север от ориентира – п. Стрелецкий, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Одоевский. 

Заказчик работ – СПК «Стрелецкий» (почтовый адрес: Тульская область, Одоевский район, пос. Стре-
лецкий, пл. Стрелецкая, д. 97, тел. 48-736-5-37-10), уполномоченный представитель собственников Барано-
ва Светлана Владимировна.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 300041 г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков можно в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения кадастровому инже-
неру Бизиной О. А. по указанному адресу, а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсо-
мольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (№ квалификационного аттестата 71-15-404, Тульская область, 

г. Тула, Зареченский район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017, эл. почта tulzemproekt@mail.ru) выпол-
няются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:14:000000:53, расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район.

Местоположение выделяемого земельного участка с К№ 71:14:000000:53:ЗУ1 общей площадью 5,22 га: Туль-
ская область, Ленинский район, севернее п. Молодежный.

Заказчиком кадастровых работ является Яхонтова Ольга Викторовна, контактный адрес: г. Тула, Заречен-
ский район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017.

Участники общей долевой собственности в границах ААО «Ново-Медвенское» Ленинского района Тульской 
области приглашаются для участия в согласовании размеров и местоположения границ земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли. Ознакомиться с проектом межевания или направить обоснованные воз-
ражения с приложением правоустанавливающих документов можно по адресу: Тульская область, г. Тула, За-
реченский район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Марией 

Серге ев ной (Тульская обл., п. Дубна, ул.  Первомай-
ская, д.  35, офис компании «Кадастровый центр», 
8-953-965-10-59; e-mail: 89539651059@mail.ru; квалифи-
кационный аттестат 71-16-464, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 38678) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 71:07:010201:197, расположенного: Тульская 
обл., Дубенский р-н, севернее населенного пункта Не-
гелево Протасовской сельской администрации. 

Заказчиком кадастровых работ является Ким Ни-
колай Владимирович (Тульская обл., Дубенский р-н, 
д. Негелево, д. 20, тел. 8-905-620-99-91).

Собрание по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: Тульская обл., 
Дубенский р-н, пос. Дубна, ул.  Первомайская, д.  35, 
02.10.2017 г. в 10 час. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: по адресу: Тульская 
обл., Дубенский р-н, пос. Дубна, ул.  Первомайская, 
д. 35.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01.09.2017 г. по 01.10.2017 г.; обосно-
ванные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 01.09.2017 г. 
по 01.10.2017 г. – по адресу: Тульская обл., Дубенский 
р-н, пос. Дубна, ул. Первомайская, д. 35. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении обращения в суд 

с иском об оспаривании
решения собрания и присоединении 

к иску
Мы, члены СНТ «Рассвет-3» Ефимова О. К., Ани-

кей И. Е., Минкина Т. Л., Малолетнева Н. В., По-
мелова С. И., Лазуткина Н. Н., Курганова Н. В., Пе-
трова Е. И., Волчкова И. Н., Колесникова С. В., Дуд-
кин Н. Н., Ефимова И. В., Потапов А. М., действуя 
в рамках ГК РФ, руководствуясь п. 6 ст. 181.4 ГК РФ, 
настоящим уведомляем всех членов СНТ «Рассвет-3» о 
своем намерении обратиться в суд с иском к СНТ «Рас-
свет-3» о признании протокола общего собрания СНТ 
«Рассвет-3» № 1 от 02.05.2016 г. недействительным, в 
связи с чем предлагаем всем членам товарищества 
присоединиться к нашему иску.

Мы намерены оспаривать вышеуказанное реше-
ние собрания, полагаем, что при проведении собра-
ния были нарушены следующие нормы права: 

Ст. 181.2 ГК РФ: решение собрания считается при-
нятым, если за него проголосовало большинство 
участников собрания, при этом в собрании участво-
вало не менее пятидесяти процентов от общего числа 
участников соответствующего гражданско-правового 
сообщества. 

В соответствие со ст. 21 ФЗ–66 от 15.04.1998 г. «О 
садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан»: общее собрание 
членов садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения правомочно, если на 
указанном собрании присутствует более чем пятьде-
сят процентов членов такого объединения.

В соответствии со ст. 181.5 ГК РФ решение собра-
ния ничтожно в случае, если оно принято при отсут-
ствии необходимого кворума.

Полагаем, собрание было проведено в отсут-
ствие кворума.

Согласно ст. 181.4 ГК РФ решение собрания может 
быть признано судом недействительным при нару-
шении требований закона. В соответствии со ст. ст. 
22, 23 ФЗ-66 от 15.04.1998: председатель правления 
избирается из числа членов правления, а члены прав-
ления из числа членов СНТ. В свою очередь, членами 
СНТ в соответствии со ст. 18 могут быть граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста восемнад-
цати лет и имеющие земельные участки в границах 
такого товарищества (партнерства).

Считаем, что председатель был избран незаконно, 
так как данное лицо не является членом СНТ «Рас-
свет-3», поскольку у него отсутствует в собственности 
земельный участок в границах товарищества. 

Считаем, что данным решением нарушены наши 
законные права и интересы как членов товарище-
ства.

Члены товарищества, разделяющие нашу пози-
цию, могут присоединиться к нашему иску в качестве 
соистцов или третьих лиц, не заявляющих самостоя-
тельные требования.

По всем возникшим вопросам обращайтесь по 
телефонам: 8-903-421-78-17, 8-960-604-86-73.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (№ квалификаци-
онного аттестата 71-15-404, Тульская область, г. Тула, Зареченский 
район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017, эл. почта tul-
zemproekt@mail.ru) выполняются работы по подготовке проектов 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:53, располо-
женного по адресу: Тульская область, Ленинский район.

Проект межевания : 1) местоположение выделяемого земельного 
участка с К№ 71:14:000000:53:ЗУ1, общей площадью 5,22 га: Тульская 
область, Ленинский район, юго-западнее д. Гнездино;

2) местоположение выделяемого земельного участка с К№ 
71:14:000000:53:ЗУ2, общей площадью 5,22 га: Тульская область, Ле-
нинский район, севернее п. Молодежный;

3) местоположение выделяемого земельного участка с К№ 
71:14:000000:368:ЗУ3, общей площадью 5,22 га: Тульская область, Ле-
нинский район, севернее п. Молодежный;

Заказчиком кадастровых работ является Яхонтова Ольга Викто-
ровна, контактный адрес: г. Тула, Зареченский район, ул. Луначар-
ского, дом 25, офис 5, тел. 717-017.

Участники общей долевой собственности в границах ААО «Ново-
Медвенское» Ленинского района Тульской области приглашаются 
для участия в согласовании размеров и местоположения границ зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельной доли. Ознакомить-
ся с проектом межевания или направить обоснованные возражения 
с приложением правоустанавливающих документов можно по адре-
су: Тульская область, г. Тула, Зареченский район, ул. Луначарского, 
дом 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», в течение 30 дней со дня на-
стоящей публикации.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Карташовой В. И. (почтовый 
адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул.  Маяковского, д. 30, кв. 2, 
v.i.kartashova@mail.ru, 8 (961) 149-16-70, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность,  – 71-15-437) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка с кадастровым 
№71:14:010817:1398, расположенного

Тульская обл., р-н Ленинский, сельское поселение Хрущев-
ское, садоводческое некоммерческое товарищество «Досуг», 
массив-1, участок № 44.

Заказчиком кадастровых работ является Серегина  Галина Пе-
тровна (почтовый адрес: 300040, Тульская обл., г. Тула, ул. Пле-
ханова, д. 159, кв. 40, тел. +7 (919) 072-53-51).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, Хрущевский с/о, 
СНТ «Досуг», массив-1, уч. 44, 1 октября 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ 
«Утюг». 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 1 сентября 2017 г. 
по 1 октября 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й 
этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
71:14:010817.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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