
 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В яснополянском Центре 
для одаренных детей 
начала работу Летняя 

профильная школа «Академия 
достижений в Год образования 
и новых знаний».

Сюда со всей области приехали 
ребята, показавшие явные успехи в 
естественно-научных и гуманитар-
ных дисциплинах, активные участ-
ники и победители всевозможных 
олимпиад и конкурсов. 

Сейчас их сорок, но по итогам 
учебы и тестирования учащими-
ся центра смогут стать двадцать 
мальчиков и девочек из девятых 
классов. Еще столько же и по тому 
же принципу отберут десятикласс-
ников.

Каждый день тут расписан чуть 
ли не по минутам – подъем в поло-
вине восьмого утра, зарядка, тре-
нинги личностного роста, занятия 
по общеобразовательным и про-
фильным предметам. 

В день нашего визита ребят 
ждали экологическая деловая игра 
«Человек и природа. Грани равно-
весия», исторический квест «Реаль-
ные истории. Где они обитают?» и 
посещение музея «Тульские древ-
ности», а назавтра, помимо занятий 
по профильным предметам, им 
предстояли поездка в художествен-
ный музей и вечер выразительного 
чтения «Читаем Толстого». Каждый 
день здесь завершается Вечерним 
советом, на котором подводятся 
итоги того, что удалось сделать и 
узнать.

Заглянув в одну из аудиторий, 
мы увидели, как группа детей с 
увлечением что-то разглядывает 
под микроскопом. Оказалось, они 
исследуют воду из Оки: изучают 
водоросли, бактерии и микроорга-
низмы. Поблизости другие ребята 
с не меньшим интересом анализи-
ровали пробы воздуха.

– Я считаю, что 
участие в работе 
«Академии дости-
жений» даст новый 
толчок для моего 
продвижения впе-
ред. Я смогу полу-
чить здесь более 
качественные зна-
ния по физике, ма-
тематике, истории 

и обществознанию. Это поможет 
определиться, кто же я все-таки по 
своему складу – гуманитарий или 
больше склонна к естественным 
наукам, – признается Евгения Куз-
нецова из Ясногорска.

– Я хочу развиваться. Стоять на 
месте нельзя, необходимо посто-
янно прогрессировать, – уверена 
Дарья Скоропупова из Богородиц-
ка. – Я тоже пока не определилась, 

чем хочу зани-
маться в будущем, 
и надеюсь, здесь 
мне помогут сде-
лать выбор и не 
ошибиться. Перед 
отбором я не нерв-
ничаю. Если не 
пройду в Центр 
для одаренных де-
тей, буду дальше 

учиться дома и поступать в тот вуз, 
который выберу после окончания 
школы. Ну а если поступлю в центр, 
буду счастлива! Разлука с родителя-
ми и друзьями не пугает – мы же 
будем навещать друг друга, уехать 
придется не так уж и далеко. А здесь 
мы все уже подружились, ребята со-
брались просто замечательные.

– Поучиться 
в «академии» для 
меня – это шанс 
углубить знания 
и определиться с 
профилем, по кото-
рому буду учиться 
дальше, – говорит 
туляк Данила Коз-
лов. – Уроки по 

биологии очень интересные, меня 
они увлекают. А вообще я считаю: 
чтобы двигаться дальше, надо про-
сто не стоять на месте. Если и не по-
ступлю в центр, все равно это время 

не будет для меня потрачено даром, 
потому что узнаю много нового, по-
лучу необходимые навыки.

– График в «академии» очень 
насыщенный, свободного времени 
практически нет, и это лучше, чем 

сидеть без дела и 
не знать, куда себя 
девать! – уверен ту-
ляк Артем Козлов. 
– Думаю, шансов 
поступить в центр 
у меня – пятьдесят 
на пятьдесят. С 
профилем опреде-
лился – мне более 

интересны гуманитарные предме-
ты. В школе я постоянно участвую 
в олимпиадах и конкурсах по исто-
рии, географии, общество знанию. 
Правда, и физику люблю. Учусь 
хорошо, в восьмом классе здоро-
во подтянулся, но стремиться все 
равно есть к чему – мечтаю стать 
круглым отличником.

Педагоги, ежедневно общающи-
еся с детьми, своими подопечными 
довольны.

– Дети к нам приехали необык-
новенные, – признается воспита-
тель Маргарита Радченко. – Умные, 
талантливые и очень воспитанные. 
Видно, что и родители, и школьные 

педагоги вложили 
в них очень много 
труда и души. У 
этих ребят весьма 
высокий интел-
лектуальный по-
тенциал, они моти-
вированы учиться, 
решать трудные 
задачи, готовы 
работать в экстре-

мальных ситуациях и способны 
на мозговой штурм. У них велико-
лепные творческие возможности, 
у многих большие способности к 
изучению иностранных языков. 
Надеюсь, в будущем эти дети со-
ставят костяк интеллектуальной 
элиты Тульской области. Выбирать 
лучших из них будет очень сложно, 
на мой взгляд, практически все эти 
мальчики и девочки достойны того, 
чтобы учиться в Центре для одарен-
ных детей. Но даже если кто-то и не 
поступит, я уверена, способности 
этих ребят помогут им реализовать-
ся и состояться в жизни.

14 августа

ИМЕНИННИКИ

Александр, Елизар, Антон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.05, заход – 20.02, долгота дня – 14.57. 
Восход Луны – 8.48, заход Луны – 21.39.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

16 (09.00–10.00); 17 (11.00–13.00); 24 (14.00–15.00); 29 (10.00–
12.00).

ЦБ РФ (14.8.2018)

68,22

77,65

Сегодня,
14 августа
+ 18  + 250C

Завтра,
15 августа

+ 17   + 300C
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Школа для необыкновенных Волевая победа
12 августа в Туле в матче 3-го тура российской Премьер-

лиги «Арсенал» одержал победу над «Ахматом» из Грозного. 
Туляки в первом тайме пропустили гол и после удаления 
Кантемира Берхамова остались в меньшинстве, но во вто-
рой половине встречи забили три мяча. Итог – 3:1 в пользу 
ПФК «Арсенал».

Футболистов и тренеров клуба поздравил губернатор Алек-
сей Дюмин: «Поздравляю тульский «Арсенал» с волевой по-
бедой. Игроки проявили бойцовский характер и порадовали 
всех тульских любителей футбола. Уверен, этот успех придаст 
команде уверенности в предстоящих матчах».

Наказание за безответственность
За выходные сотрудники ГИБДД «поймали» 43 водите-

лей, управлявших транспортным средством в состоянии 
опьянения. Составлены административные материалы, 
по результатам рассмотрения которых судами будут вы-
несены решения о мере наказания каждого нарушителя.

За управление транспортным средством в состоянии опья-
нения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и 
лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же 
повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет 
уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 
300 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами 
на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет с ли-
шением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 3 лет.

День ЗОЖ
В Туле прошло мероприятие, посвященное Дню физ-

культурника. 
Праздник начался с массовой зарядки, которую провела 

Дарья Абрамова, заслуженный мастер спорта России, бронзо-
вый призер чемпионата мира и чемпионка Европы по боксу. 

От имени губернатора Алексея Дюмина председатель коми-
тета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев поздравил 
туляков и гостей города с Всероссийским днем физкультур-
ника. 

Дмитрий Яковлев отметил, что сегодня на площади много 
любителей спорта и сторонников здорового образа жизни, 
и с каждым годом их число растет. Председатель областного 
комитета по спорту поблагодарил специалистов по воспита-
нию спортсменов и подготовке их к соревнованиям за работу 
и вручил им региональные награды.  

На главной площади города все желающие смогли поиграть 
в городки, шахматы, стритбол, сдать нормы ГТО, попробовать 
себя в боксе и скандинавской ходьбе. 

Кроме того, для представителей сильного пола прошла про-
филактическая акция «Мужское здоровье». Все желающие смог-
ли пройти медицинские обследования и по их результатам 
получить консультации врачей.

Физкультурные и спортивные мероприятия прошли во 
всех муниципалитетах Тульской области. 

 Медовое раздолье
Межрегиональный фестиваль «Епифанская ярмарка» 

под девизом «На Дону стоим! Дон славим!» состоялась в 
Епифани. Плотно выстроились торговые ряды. У храмо-
вой ограды – медовое раздолье. 

Приветствуя участников ярмарки, министр культуры 
Тульской области Татьяна Рыбкина зачитала обращение гу-
бернатора Алексея Дюмина. Алексей Геннадьевич выразил 
уверенность, что год от года Епифанская ярмарка будет ста-
новиться все краше, привлекая все больше жителей нашего 
края и гостей из других регионов.

А в этот раз здесь были мастера и производители из Сузда-
ля, Воронежа, Вологды, Иванова, Чебоксар, Тамбова, Пскова, 
Орла, Смоленска, Великого Новгорода, населенных пунктов 
Курской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Волгоградской, Вла-
димирской, Московской, Ростовской, Калужской областей, 
Краснодарского края, Беларуси. Они представили сувениры, 
одежду и товары для дома: литье и резьба по дереву, лен и 
кожа, керамика и текстиль, вышивка и украшения, картины, 
мокрое и сухое валяние, глиняная игрушка разных регионов, 
шитые и вязаные куклы… 

Ребятне и взрослым предлагалось научиться традиционной 
росписи по дереву, тульской ковке. Мастер-классы разверну-
лись у музея купеческого быта, который сдобрил экскурсии в 
этот день традиционными угощениями и не только. 

Маргарита 
Радченко

Каждая минута юных «академиков» занята интересными делами…

В Центре для одаренных детей к 1 сентября готовы

…а в свободное время можно поиграть в шахматы

Евгения 
Кузнецова

Дарья 
Скоропупова

Данила Козлов

Артем Козлов



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Здание Дома культуры в Чекалине не знало, 
что такое ремонт, более 35 лет. В апреле это-
го года во время рабочего визита в Суворов-

ский район губернатора Алексея Дюмина жители 
рассказали ему об этой проблеме.

По словам специалистов, ДК, расположенному в 
самом маленьком городе России (в нем проживают 
меньше тысячи человек), достаточно сложно попасть в 
федеральную или региональную программу, связанную 
с ремонтом. А ведь ДК с библиотекой и большим кон-
цертным залом для населенного пункта, даже такого 
маленького, просто необходим.

И тогда взяться за дело поручили Фонду развития 
Тульской области «Перспектива», работающему под 
патронажем главы региона. Его директор Юлия Фе-
досеева недавно проинспектировала ход ремонтных 
работ и отметила: помещения теперь яркие, светлые, 
комфортные и просторные. А ведь всего несколько ме-
сяцев назад картина тут была иной…

– Когда весной мы первый раз посе-
тили этот ДК, то он имел удручающий 
вид: разбитые окна были загорожены 
фанерой, – призналась Юлия Федо-
сеева. – Мы приняли решение уста-
новить новые окна – пластиковые, а 
также провести ремонт в фойе, при-
вести в порядок концертный зал. Пока 
до окончания работ еще далеко. Фонд 
«Перспектива» только дал им старт, и 

на следующий год за счет бюджета и внебюджетных 
источников благоустройство возобновится. 

Начальник строительного участка Николай Сухов 
рассказал журналистам, что на объект специалисты 
зашли в мае. Всего здесь трудились восемь человек. 
Сложностей не возникало. 

– Перед нами стояла задача приве-
сти в порядок фойе и зал. Начали с де-
монтажа плитки, деревянных дверей и 
рам, занялись потолком, отбивали шту-
катурку, – перечислил Сухов. – Сейчас 
уже двери и окна стоят новые, пласти-
ковые. Также меняли в зале электро-
проводку и освещение. Установили 
подвесные звукопоглощающие потол-
ки, специально рассчитанные для по-

добных помещений. В фойе уложили новую напольную 
плитку. Завершающий этап – покраска стен.

Директор чекалинского Дома культуры добавила, 
что в перспективе хотелось бы заменить звуковую ап-
паратуру, а также старые музыкальные инструменты: 
барабаны 1979 года выпуска, а пианино было произ-
ведено чуть ли не в первые годы советской власти. 

 Арсений АБУШОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

По работе и награда: 
агроном по образо-
ванию, а по должно-

сти – глава администрации 
муниципального обра-
зования Новольвовское 
Кимовского района Галина 
Винокурова была очень 
удивлена, когда ей сооб-
щили, что она – в числе 
награждаемых Почетной 
грамотой правительства 
региона по случаю Дня 
строителя. 

– Я так и сказала: что не 
строитель, никогда им не 
была, да и прямого отноше-
ния к этой сфере не имею. 
А в ответ слышу: «Вот тут вы 
ошибаетесь! А программу по 
переселению из аварийного 
жилья кто практически об-
разцово выполнил? Вот за это 
вас и награждают», – вспоми-
нает телефонный разговор, 
состоявшийся накануне тор-
жественного собрания в об-
ластной филармонии, Вино-
курова. 

Действительно, в этом по-
селке по программе переселе-
ния удалось ликвидировать 
порядка 10 тысяч квадратных 
метров ветхого жилья. Новые 
квартиры получили больше 
200 семей. Галина Витальевна 
с улыбкой вспоминает, что 
иной раз работать приходи-
лось почти в экстремальных 
условиях. 

– Поначалу люди вообще 
не верили, что такое возмож-
но, что им просто так дадут 
благоустроенное жилье. По-
том кому-то я помогала соби-
рать пакет необходимых до-
кументов, и в конечном итоге 
все счастливо разрешилось, – 
не без гордости рассказывает 
глава новольвовской админи-
страции.

Ее с удовольствием слу-
шает сидящий рядом Леонид 
Зиборов, который, без со-
мнения, имеет самое прямое 
отношение к профессиональ-
ному празднику строителей. 
Профессор ТулГУ, он вот уже 
56 лет растит специалистов 
для отрасли, а параллельно 
принимает непосредственное 
участие в преображении Тулы. 

– За свою профессиональ-
ную карьеру мне довелось 
не только строительством 
заниматься, но и реконструк-
цией целого ряда примеча-
тельных сооружений нашего 
города. Например, я был за-
нят в реконструкции туль-
ского роддома, драмтеатра и 
фабрики-кухни, – в свою оче-
редь рассказывает почетный 
работник высшей школы. 

У Леонида Арсеньевича де-
сятки наград, но той, что те-
перь получает – благодарность 
губернатора, – рад особенно.

 Та же награда ждет и куда 
более молодого коллегу Зибо-
рова – доцента Константина 
Батырева. Примечательно, что 
пару десятков лет назад тогда 
еще абитуриент ТулГУ Костя 

Батырев пришел в вуз, чтобы 
познакомиться со специально-
стями, которым там обучали. 
Посмотрев-послушав, парень 
решил выбрать строительное 
отделение.

– Поступил, выучился. И 
знаете, ни разу не пожалел 
потом о своем выборе. Теперь 
всерьез занимаюсь строитель-
ным проектированием – это 
направление, которое обеспе-
чивает безопасность эксплуа-
тации зданий, – поясняет Кон-
стантин Георгиевич.

Впрочем, награды в этот 
день ждали не только глав 
администраций, препода-
вателей и топ-менеджеров 
строительных организаций. 
Сварщики, каменщики, плот-
ники, монтажники, столяры 
– в общем, все те, кто непо-
средственно задействован 
на стройках, – не остались 
без внимания. Среди них и 
плотник-бетонщик Дмитрий 
Седых. Окончив 11 лет назад 
тульский лицей №25 по спе-
циальности «столяр», парень 
устроился на стройке делать 
рамы для окон. 

– Как-то так вышло, что 
мне предложили освоить но-
вый вид работ. Я согласился, 
попробовал. Получилось! Те-
перь уже профессионально 
выполняю заливку бетона 
в опалубку, – рассказывает 
Дмитрий, которому вручили 
Благодарственное письмо гу-
бернатора. 

Награде парень, конечно, 
рад. Может, и нескромно так 
думать, но ведь есть за что. Еще 
и стаж не слишком велик, а в 
свой профессиональный ак-
тив молодой человек уже мо-
жет записать участие в возве-
дении около сотни домов. 

– Награда всегда на трудо-
вые свершения стимулирует. 
Ты же понимаешь, что именно 
твою работу, старания оцени-
ли, за них говорят спасибо. 
Потому хочется еще лучше 
трудиться, – делится впечат-
лениями Седых. 

Знаки «Почетный строи-
тель России», медаль «Трудовая 
доблесть III степени», Благо-
дарности и Благодарственные 
письма губернатора, Тульской 
областной Думы, главного 
федерального инспектора на 
торжественном собрании по-
лучили десятки строителей. 

К виновникам торжества 
обратился председатель об-
ластного правительства Юрий 
Андрианов.

– Строитель – одна из са-
мых благородных, уважаемых 
и ответственных профессий. 
Все вы помогаете региону 
выполнять ключевые зада-
чи – обеспечивать людей до-
стойным жильем, развивать 
инфраструктуру и экономику. 
Благодаря вашему труду за по-
следние пять лет почти 17 ты-
сяч жителей области получили 
новые квартиры по програм-
ме переселения из аварийного 
жилья, – подчеркивает Юрий 
Михайлович.

Напомним: в реализации 
программы переселения граж-
дан из аварийного жилищно-
го фонда приняли участие 12 
муниципальных образований. 
Введено в эксплуатацию 169 
домов площадью более 470 
тысяч квадратных метров, что 
в 1,5 раза превышает показа-
тель программы. Предоставле-
но более 7,6 тысячи квартир с 
социальной отделкой, обеспе-
ченных в основном индивиду-
альным отоплением. 

Что касается строитель-
ства жилья, то в минувшем 
году было возведено порядка 
700 тысяч квадратных мет-
ров. При этом приоритет от-
дан комплексной застройке. 
Активно идет строительство 
микрорайонов Левобереж-
ный, Первый Юго-Восточный, 
Скуратовский, Петровский 
квартал, жилых комплексов 
«Московский», «Молодежный», 
«Кристалл», «Дворянский», 
«Парковый», «Зеленстрой-2», 
«Солнечный», «Парус». По-
строены детсады в двух новых 
микрорайонах, а еще в одном 
впервые за 10-летие – школа.

Как замечает депутат 
Тульской областной Думы 
Александр Рем, по некоторым 
оценкам, создание одного ра-
бочего места в строительной 
отрасли влечет за собой орга-
низацию 8–13 рабочих мест 
в смежных. Такая статистика 
лучше любых других аргумен-
тов говорит, насколько важна 
роль отрасли для развития эко-
номики в целом. 

Ïðàçäíèê Âëàñòü çà ðàáîòîé

169
домов

построены 
по программе 
переселения 

из аварийного жилья

7,6
тысячи

квартир 
предоставлено 
переселенцам
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Второе рождение 
чекалинского ДК

Профессия 
для жизни

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Участок автомобильной 
дороги в поселке Обиди-
мо, где сейчас полным 

ходом идут ремонтные работы, 
соединяет региональную дорогу 
Тула – Алексин с федеральной 
трассой Калуга – Тула – Михай-
лов – Рязань. Ее общая про-
тяженность составляет свыше 
четырнадцати километров, и в 
этом году отремонтируют почти 
восемь из них.

Во время рабочей поездки губер-
натор ознакомился с ходом работ.

Уже сейчас дорожники про-
вели фрезерование покрытия, на 
4,5 километра дороги уложили вы-
равнивающий слой из горячей ас-
фальтобетонной смеси. По словам 
министра транспорта и дорожного 
хозяйства Родиона Дудника, завер-
шить работы планируется к 1 октя-
бря.

Если говорить о других дорогах 
региона, то из 37 объектов, которые 
запланировано привести в порядок 
в этом сезоне, пять уже готовы к 
приемке, еще на пяти выполнены 
работы по ремонту дорожного по-
крытия, идет укрепление обочин и 
установка дорожных знаков. Сем-
надцать дорог пока в ремонте, и еще 
на десяти ведутся подготовитель-
ные работы. Сбоев в выполнении 
графика нет.

Евгений Авилов рассказал о ходе 
дорожных работ на территории 
Большой Тулы и в самом областном 
центре. Муниципальные контрак-
ты, по его словам, заключены по 83 
объектам, и на 22 из них все запла-
нированное уже сделано. Работы, 
как заверил Евгений Авилов, будут 
выполнены в установленные сроки, 
а губернатор уточнил, что сделать 
все необходимо не только уложив-
шись в график, но и при должном 
качестве.

– Объем работ большой, толь-
ко региональных дорог нужно от-
ремонтировать 190 километров, 
– отметил губернатор. – Однако 

остается много участков, которые 
требуют обновления. При подготов-
ке к планированию на следующий 
год прошу еще раз проработать во-
прос вместе со всеми муниципали-
тетами, чтобы грамотно расставить 
приоритеты. Важно иметь четкое 
понимание, какие дороги сделать 
жизненно необходимо в первую 
очередь.

Евгений Авилов доложил, что на 
сайте администрации Тулы жители 
могут проголосовать за те дороги, 
ремонт которых им кажется наибо-
лее важным.

Также была затронута тема стро-
ительства водопровода в поселке 
Обидимо, с которой жители обра-
щались к главе региона. Евгений 
Авилов пояснил, что работы будут 
выполнены в рамках проекта «На-
родный бюджет» уже в этом году, 
подрядчик определен. Более того, 
по муниципальной программе здесь 
отремонтируют еще и колодцы.

Дорожные приоритеты

Из 37 дорог региона, где ремонт ведется в этом году, пять уже готовы к приемке

Вместо старых деревянных рам – пластиковые окна

ДК преображается на глазах

Юлия Федосеева

Николай Сухов

В фойе проходила выставка предприятий строительной отрасли

По случаю профессионального праздника награды получили 
десятки строителей

Губернатор ознакомился с ходом ремонтных работ на дороге в Обидимо



 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Кадастровая оценка 
недвижимости будет 
проходить по новым 

правилам. Теперь ее станут 
проводить не рыночные 
оценщики, а государствен-
ные. О преимуществах 
новых правил рассказал 
министр имущественных 
и земельных отношений 
Тульской области Михаил 
Пантелеев. 

Последний тур госу-
дарственной кадастровой 
оценки прошел в Тульской 
области в 2016 году. Была 
определена кадастровая 
стоимость 1 миллиона 166 
тысяч объектов капиталь-
ного строительства и 829 
тысяч земельных участков. 
Определяли ее независимые 
коммерческие организации, 
ведущие оценочную деятель-
ность, с которыми заключен 
государственный контракт. 
Они сами выбирали подхо-
ды и методы для получения 
результатов оценки. Но из-
за того, что не было единой 
методологии, возникали со-
мнения в качестве и справед-
ливости проведенных работ. 
При обработке полученных 
данных были выявлены 
ошибки, которые привели 
к некорректному определе-
нию кадастровой стоимости. 
В результате проверки, про-
веденной по обращениям 
жителей профильным ми-
нистерством, были уточне-

ны без судебного вмешатель-
ства результаты кадастровой 
оценки в отношении почти 
20 тысяч объектов недвижи-
мости. Пересмотр стоимости 
проводится и сейчас: если 
ошибки не было установле-
но, но заявитель не согласен 
с итогами оценки, он вправе 
оспорить кадастровую стои-
мость в суде или специаль-
ной комиссии, созданной 
при Управлении Росреестра 
по Тульской области. 

Пантеле-
ев отметил: 
п р о б л е м а 
качества ка-
д а с т р о в о й 
оценки объ-
е к то в  н е -
движимости 
касалась не 
только наше-
го региона, 

но и всей страны в целом. 
Поэтому с 2017 года всту-
пили в силу новые правила 
определения кадастровой 
стоимости. Теперь оценку бу-
дут проводить государствен-
ные учреждения, на всех эта-
пах будет действовать один 
исполнитель. Это позволит 
вести непрерывный сбор и 
обработку данных, который 
начинается после проведе-
ния очередной оценки и 
продолжается до следующей. 
В Тульской области этим бу-
дет заниматься БТИ. Главная 
цель изменений – установить 
баланс между рыночной и 
кадастровой стоимостью не-
движимости.

Также изменятся правила 

обжалования и пересмотра 
кадастровой стоимости. При-
нимать их будет та же орга-
низация, которая проводила 

оценку. И при выявлении 
ошибок кадастровая стои-
мость может быть изменена 
только в сторону понижения. 

Очередная государствен-
ная кадастровая оценка бу-
дет проведена в отношении 
более чем 2,3 миллиона объ-
ектов. С начала года активно 
ведется сбор и анализ инфор-
мации об их рыночной стои-
мости. 

По словам Михаила Пан-
телеева, законодательством 
предусмотрена возможность 
активного участия заинте-
ресованных лиц в процессе 
определения кадастровой 
стоимости. В частности, бюд-
жетное учреждение обязано 
будет рассмотреть деклара-
ции об объектах правооб-
ладателей недвижимости. 
Декларацию можно подать в 
областное БТИ, обратившись 
лично, отправив письмо по 
почте или в электронном 
виде, а также на сайте учреж-
дения: www.bti-tula.ru.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

К 150-летию открытия желез-
нодорожного движения на 
участке Тула – Орел – Курск, 

празднование которого состоится 
в этом году, в нашем регионе му-
зеефицируют еще одну станцию 
– Плавск. 

– Превратившись в музей, станция 
станет привлекать туристов, а жители 
будут испытывать чувство гордости 
за прошлое страны в целом и Плав-
ского района в частности, – убежден 
заместитель начальника Московской 
железной дороги филиала ОАО «РЖД» 
по территориальному управлению 
Александр Потапенко. – Сейчас мы 
выполняем комплекс работ по му-
зеефикации, и они находятся в очень 
активной фазе.  Как родилась идея 
сделать станцию еще лучше? При 
осмотре ее территории в одном из по-
мещений нашли любопытную мемо-
риальную доску. Согласно надписи на 
ней 9 октября 1919 года в селе Серги-
евское (нынешнее название – Плавск) 
Иосифом Сталиным была подписана 
директива РВС (Революционного 
военного совета) Южного фронта о 
создании ударной группы войск для 
действий против деникинской армии 
под Орлом. Решили проверить эти све-
дения в архивах. 

По словам Александра Федорови-
ча, в Туле данных, подтверждающих 
пребывание «отца народов» на плав-
ской земле, найти не удалось. И тогда 
через региональное министерство 
культуры железнодорожники напра-
вили запросы в столичные архивы. 
И два из четырех подтвердили, что 
Сталин действительно был в Серги-
евском. 

– Как видите, ярчайшая страница 
истории нашего государства оказа-
лась утраченной, но мы теперь воз-
вращаем ее из небытия, – говорит 
Потапенко. – Сделаем в Плавске на 
железнодорожной станции музей 
Гражданской войны, отразив в экс-
позиции противостояние Красной 
армии и Белого движения.

Напомним, Иосиф Сталин прибыл 
в село Сергиевское в штаб Южного 
фронта 3 октября 1919 года, а 11-го 
числа отправился оттуда в Серпухов 
в связи с переездом штаба. Конечно, 

во времена правления Иосифа Висса-
рионовича об этом факте в Плавске 
трубили везде и всюду, но после раз-
венчания культа личности доску сня-
ли и спрятали. Со временем история 
деятельности Сталина на Тульском 
направлении просто забылась.

Впрочем, в Плавске туристам рас-
скажут не только о связанных с ним 
фактах.

– Историю станции мы воссозда-
ем для потомков, опираясь на раз-

личные источники, в том числе ли-
тературные. Сейчас в нашей стране 
отмечают 200-летие со дня рождения 
писателя Ивана Тургенева. Мы в 
Плавске отразим одну из страниц его 
жизни, для чего приведем знаковое 
высказывание Ивана Сергеевича о 
селе Сергиевское, – продолжает наш 
собеседник. – Знаменитый литератор 
писал: «Я бы… каждому музыканту по-
советовал съездить послушать хор сер-
гиевских мужиков; я ему отвечаю, что 
он бы не раскаялся в своей поездке 
и, может быть, вынес бы оттуда не 
одну мысль и не одно замечание». Так-
же расскажем туристам об истории 
предприятий – первых заводов, раз-
вивавшихся благодаря появлению в 
Плавске железной дороги. На станции 
в экспозиции под открытым небом 
появится маневровый тепловоз про-
шлого столетия и двухосная цистерна, 
в которой когда-то перевозили спирт. 
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Оценивать 
будут по-новому

В 2016 году определили кадастровую стоимость почти 2 миллионов объектов недвижимости

Михаил 
Пантелеев

 Сергей МИТРОФАНОВ

Михаил Пивень. Этот че-
ловек трижды попадал 
в поле зрения силови-

ков – причем как советских, 
так и германских. Подробно-
сти его неординарной жизни 
рассекретили только в этом 
году – сотрудники областного 
архива разрешили исследова-
телям ознакомиться с содержа-
нием папок фронтовой поры 
под названием «Надзорные 
производства по делам о госу-
дарственных преступлениях».

Он родился в 1925 году в Ки-
евской области. Судьба была к 
мальчишке явно неблагосклонной 
– Миша воспитывался в детдоме. 
Первый раз Пивень «засветился» в 
1940-м, когда его осудили, лишив 
свободы на один год. После осво-
бождения трудился разнорабочим 
в Тульской области. А потом гряну-
ла Великая Отечественная война. 

«Произведенным по делу рас-
следованием установлено: Пивень, 
проживая в совхозе «Красный» 
Ленинского района, с приходом 
немецко-фашистских войск был 
взят ими и отправлен в город 
Щекино, – говорится в обвини-
тельном заключении к следствен-

ному делу № 3864, составленном 
20 июля 1942 года. – В Щекине на 
допросе в немецкой разведке был 
завербован в качестве разведчика-
диверсанта германской армии. В 
начале ноября 1941 года Пивень 
в разведке получил задание шпи-
онского характера и пропуск через 
линию фронта, выполнил его в не-
сколько дней, за что получил 400 
рублей советскими деньгами». 

Вполне возможно, что вра-
жеская разведка как-то узнала о 
криминальном прошлом туляка 
и предположила, что тот недо-
любливает советскую власть, от-

правившую его за решетку. По-
тому представители нацистских 
спецслужб решили использовать 
данное обстоятельство в своих 
корыстных целях, как говорится, 

на полную катушку. И добились 
своего. Как следует из архивных 
материалов, после возвращения к 
своим немецкоязычным хозяевам 
агент получил от абвера очередное 

задание. Гитлеровцы потребовали 
от Михаила на этот раз установить 
месторасположение артиллерии и 
количество орудий в Туле. Кроме 
того, Пивень должен был узнать, 
где в оружейной столице размеще-
ны штабы. И затем фашисты пере-
правили своего агента в осажден-
ный город. В итоге и это задание 
немецкой разведки парень выпол-
нил. Но вот передать врагу собран-
ные сведения уже не смог. Дело в 
том, что на тот момент Красная 
армия уже отбросила противни-
ка от стен древнего города, фронт 
отодвинулся, Щекино освободили 
от фашистов, и нацистским спец-
службам, соответственно, при-
шлось экстренно менять место 
дислокации. 

По этой самой причине Ми-
хаил Пивень не солоно хлебавши 
вернулся обратно в свой совхоз, 
где и проживал до весны 1942 
года. Молодому человеку явно 
хотелось вкусно есть и иметь на-
личные деньги, но времена на-
ступили тяжелые, голодные. И 
что же он предпринял в сложив-
шейся ситуации? Задумал подать-
ся к фашистам «на заработки». «В 
первых числах марта, переживая 
трудности в снабжении, снова от-
правился ближе к линии фронта с 
целью пробраться к немцам и про-

должить свою шпионскую работу 
в немецкой разведке, но по дороге 
был задержан», – сказано в обви-
нительном заключении.

9 марта молодого человека 
арестовали советские контрраз-
ведчики и поместили во внутрен-
нюю тюрьму Управления НКВД по 
Тульской области. Надо сказать, 
Пивень в предъявленном ему об-
винении виновным признал себя 
полностью. 

Старший следователь контр-
разведывательного отдела поста-
новил направить следственное 
дело на рассмотрение Особого Со-
вещания при НКВД СССР, приме-
нив к обвиняемому высшую меру 
уголовного наказания – расстрел. 
Однако этот административный 
орган пошел на снисхождение – 
возможно, принял во внимание 
юный возраст агента и его нелег-
кую детдомовскую судьбину. Судя 
по карандашной отметке на доку-
ментах из фондов Государственно-
го архива Тульской области, моло-
дого человека 22 августа 1942-го 
приговорили к десяти годам ли-
шения свободы. Был ли Михаил 
Пивень оправдан в послевоенное 
время, когда в стране шли процес-
сы реабилитации? В базах данных 
жертв политического террора в 
СССР его фамилия не значится. 

«В первых числах 
марта, переживая 
трудности в снаб-
жении, снова от-
правился ближе 
к линии фронта 
с целью пробраться 
к немцам и продол-
жить свою шпион-
скую работу в не-
мецкой разведке, 
но по дороге был 
задержан», – сказа-
но в обвинительном 
заключении.

Разнорабочий абвера

Немецкая разведка платила агенту рублями за информацию об обстановке в Тульской области

В Туле данных, под-
тверждающих пре-
бывание «отца на-
родов» на плавской 
земле, найти не уда-
лось. И тогда через 
региональное ми-
нистерство культуры 
железнодорожники 
направили запросы 
в столичные архивы. 

Главная цель из-
менений – уста-
новить баланс 
между рыночной 
и кадастровой 
стоимостью не-
движимости.

Станция на пути истории

Так сейчас станция Плавск выглядит внутри…

…а скоро туристам здесь будут рассказывать о приезде в Сергиевское Иосифа 
Сталина

Аналогичная двухосная цистерна станет украшением железнодорожной станции
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

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

Исходный земельный участок: 
кадастровый номер 71:17:000000:67, расположенный по 

адресу: Тульская обл., р-н Плавский. 
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 

выступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий 
по доверенности от собственников земельных долей (про-
живающий по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв.39 , тел. 
8-968-382-77-14).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней 
с момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
К№71:08:999999:121 (СПК «Степной Хутор»), расположен-
ного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около пос. 
Степной. Местоположение выделяемого земельного участка: 
71:08:999999:121:ЗУ1 – 5,94 га: Тульская обл., Ефремовский 
р-н, в 2460 м юго-восточнее пос. Степной.

Заказчик работ: Трудова Л. И. (Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, п. Степной, ул. Новостройки, д. 12).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

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

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером, работником ООО «Геоид» Мося-

гиной Г. В. (квалификационный аттестат № 71-11-153; 301260, 
г. Киреевск, ул. Мира, д.10-а; e-mail: geoid-71@yandex.ru; тел.: 
(48754) 6-39-82), подготовлен проект межевания многокон-
турного земельного участка (2 контура), выделяемого в счет 
1 (одной) земельной доли общей площадью 9,22 га.

Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ земельного участка, выделяемого из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером К№ 
71:12:000000:143, местоположение: Тульская область, Киреев-
ский район, СПК «Рассвет», в счет 1 (одной) земельной доли.

Заказчиком работ является Мельников Александр Ана-
тольевич (г. Киреевск, ул. Ленина, д. 1, кв. 10).

С проектом межевания заинтересованные лица могут 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Киреевск, ул. Мира, д. 10-а, 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка вручаются или направляются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Киреевск, 
ул. Мира, д. 10-а.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Родин А. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, тел. 8-953-421-01-10, 
эл. почта: elo4ka_@inbox.ru, № в реестре 2165) извещает 
о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:04:000000:113, местоположение: участок находит-
ся примерно в 3 км по направлению на юго-восток от 
ориентира – здание школы в н. п. Новопокровское, МО 
Иевлевское Богородицкого района Тульской области, рас-
положенного за пределами участка. 

Заказчиком работ является доверенное лицо собствен-
ников земельного участка Алдошин А. В. (Тульская об-
ласть, Богородицкий район, с. Иевлево, сл. Бодаево, д. 137, 
тел. 8-950-910-61-59). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить 
или вручить обоснованные письменные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого 
земельного участка с приложением правоустанавлива-
ющих документов можно в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, конт. тел. (4872) 35-55-35, и в орган 
кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка.

Для совершения операций с 
недвижимостью необходимо 
владеть знаниями законо-

дательства, прав и обязанностей, 
в связи с чем для оформления до-
кументов приходится обращаться 
к посредникам, действия которых 
могут нанести серьезный ущерб 
гражданам.

Кадастровая палата по Тульской об-
ласти  разъясняет жителям о платных 
услугах учреждения, которые помогут 
получить квалифицированную помощь 
и не попасть в руки нечестных посред-
ников при совершении сделок.

С 2017 года любое заинтересованное 
лицо может обратиться в Кадастровую 
палату по Тульской области, чтобы по-
лучить помощь в виде консультации 
или подготовки договора для осущест-
вления продажи недвижимости, даре-
ния и др.

Стоит отметить, что цены на услуги, 
оказываемые учреждением, значитель-
но ниже, чем в иных организациях, за-
нимающихся юридической практикой, 
при этом качество услуг гарантировано, 
так как консультации будут оказывать-
ся сотрудниками, владеющими специ-
альными знаниями в данной области.

Так, консультация по составу пакета 

документов (без составления договора) 
стоит 900 рублей. Стоимость подготов-
ки договоров колеблется от 1600 рублей 
(между физическими лицами) до 2500 
рублей (между юридическими лицами). 
Устная консультация, связанная с обо-
ротом объектов недвижимости, оцени-
вается в 800 рублей, а консультация в 
письменной форме – 1200 рублей.

Несмотря на то что данный вид 
услуг в Кадастровой палате по Туль-
ской области оказывается не так давно, 
граждан, обращающихся за составлени-
ем договора, становится все больше и 
больше. Так, в 1-м полугодии 2018 года 
было заключено почти 130 договоров 
на оказание платных консультацион-
ных услуг.

Для получения услуг необходимо 
обратиться по адресу: г. Тула, ул. Ком-
сомольская, д. 45, кабинет 114. 

Получить дополнительную инфор-
мацию можно по тел. 8 (4872)24-82-16, 
8(4872)24-82-14, 8 (4872)24-82-35. 

Встреча с кадастровыми 
инженерами

9 августа Управлением Росреестра 
по Тульской области и филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Тульской области 
проведена лекция для профессиональ-
ного сообщества кадастровых инжене-
ров.

На лекции рассматривались сле-
дующие вопросы:

о типичных ошибках, допускаемых 
кадастровыми инженерами при под-
готовке межевого плана, технического 
плана, акта обследования;

о документах, необходимых для под-
готовки межевого плана при проведе-
нии кадастровых работ об уточнении 
местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка;

о порядке внесения сведений об 
адресе объекта недвижимости в ЕГРН 
в соответствии с ФИАС;

о предоставлении сведений ЕГРН об 
объекте недвижимости (в т. ч. сведения 
о ранее возникшем праве) в бумажном 
и электронном виде;

о сервисе «Личный кабинет када-
стрового инженера»;

о предоставлении услуг удостоверя-
ющего центра ФГБУ «ФКП Росреестра».

После окончания лекции в режиме 
«вопрос – ответ» продолжилось обсуж-
дение проблемных вопросов, возника-
ющих у кадастровых инженеров в рам-
ках проведения ими кадастровых работ, 
на которые Управлением Росреест ра 
по Тульской области и филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Тульской области 
были даны ответы. 

Не попасть в руки нечестных посредников 
поможет Кадастровая палата 
по Тульской области

УФНС России по Тульской области в це-
лях реализации программы «Реформа кон-
трольной и надзорной деятельности» 15 ав-
густа проведет публичные обсуждения по 
теме «Формирование прозрачной налоговой 
среды. Обеспечение достоверности сведе-
ний, поступающих в ЕГРЮЛ, актуальные 
проблемы государственной регистрации 
юридических лиц». 

В ходе мероприятия предусмотрено 
всестороннее рассмотрение и обсуждение 
вопросов, касающихся достоверности сведе-
ний, включаемых и включенных в ЕГРЮЛ, 
ответственности и последствий наличия в 
ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений, 
результаты мероприятий по установлению 
достоверности сведений в ЕГРЮЛ, вопро-
сы регистрации юридических лиц, работы 
сервиса ФНС России «Прозрачный бизнес». 

Налоговые органы приглашают при-
нять участие в мероприятии представи-
телей правительства Тульской области, 
контрольно-надзорных ведомств, торгово-
промышленной палаты, общественных ор-
ганизаций, Общественной палаты Тульской 
области, Общественного совета при УФНС 
России по Тульской области, региональных 
средств массовой информации, организа-
ции, индивидуальных предпринимателей, 
а также граждан, планирующих открыть 
свой бизнес. 

Публичное обсуждение состоится 15 ав-
густа 2018 года в 11.00 в здании УФНС Рос-
сии по Тульской области по адресу: г. Тула, 
ул. Тургеневская, д. 66, конференц-зал (3 
этаж). 

О своем участии необходимо заявить по 
телефону +7(4872)35-94-34. Все желающие 
могут направить свои вопросы для обсужде-
ния в рамках заявленной темы на предстоя-
щем мероприятии по адресу электронной 
почты ufnscontrol@mail.ru. Ответы на во-
просы, полученные в ходе подготовки ме-
роприятия, будут даны в обобщенном виде 
при его проведении.

 Роман ПЕТРОВ

По одежке встреча-
ют! – поговорка, ак-
туальная не только 

для людей, но и… конфет. 
Незнайка, Кот в сапогах, 
Аленка, Красная Шапочка, 
Золотая рыбка, Гулли-
вер с лилипутами, царь 
Салтан – герои любимых 
сказок могут выступать 
еще и в роли маркетин-
гового крючка – удачного 
хода в деле завлечения 
потребителей. Сказочный 
персонаж в названии 
конфеты или на этикетке 
делает продукцию узна-
ваемой и популярной. 
Специалисты утверждают, 
что, используя в имени 
товара уже раскрученный 
бренд, бизнесмен тем 
самым имеет все шансы 
поднять продажи мгно-
венно и как минимум на 
50 процентов.

По фантикам можно про-
следить историю страны. В 
50–70-е годы прошлого века 
над созданием упаковки в 
СССР работало много худож-
ников и мастеров книжной 
иллюстрации. «Аленка» сме-
нила десяток образов, пре-
жде чем стать шоколадкой, 
которую знает и любит не 
одно поколение. Удачно най-
денный образ гарантирует 

постоянный покупатель-
ский спрос. С этой аксио-
мой маркетинга согласны и 
продавцы. Ольга Куракова за 
прилавком в кондитерской 
стоит не первый десяток лет. 
Говорит, что предпочтения у 
людей мало меняются.

– Охотно покупают те кон-
феты, что выпускают с неза-
памятных времен: «Белочка», 
«Красная Шапочка», «Мишка 
на Севере». А как новые ви-
дят, так тут же спрашивают: 
какая начинка, кто изготови-
тель, вкусные ли? И на пробу 
берут совсем чуть-чуть, – де-
лится наблюдениями прода-
вец. А вот на вопрос, какого 
цвета конфетные обертки 
туляки предпочитают, вы-
бирая незнакомый продукт, 
ответить затрудняется. Гово-
рит, что внимание на этом 
никогда не акцентировала. 

Действительно, это удел 
дизайнеров, которые делят 
цвета на пищевые – теплые 
оттенки красного, желтого, 
коричневого, и непищевые 
– холодные синий и зеленый. 
Правда, подобрать нужный 
колер – это только часть ра-
боты. Маркетологи сталкива-
ются с проблемой авторских 
прав. Копирование образов 
из кинофильмов, картин, ил-
люстраций законодательно 
запрещено. За подражатель-
ство, нарушающее автор-
ские права, грозят солид-
ные штрафы. Потому работа 

над коробкой или оберткой 
должна быть индивидуаль-
ной, а изображение – ни на 
что не похожим. 

В принципе, сделать ли-
тературного, художествен-
ного или киноперсонажа 
коммерческим брендом все 
же возможно. Для начала 
нужно заключить договор с 
его правообладателем. Но по-
мучиться придется. 

– Если у западных геро-
ев, будь то мультфильм или 
фильм, хозяин известен, то 
с отечественными, особенно 
которые пришли из совет-
ских времен, все непросто: 
придумывал один человек, 
рисовал другой, и все рабо-
тали на какую-то организа-
цию, – поясняет специалист 
по авторскому праву Татьяна 
Перова. – Однако что касает-
ся «молодых» персонажей, на-
пример мультфильма «Маша 
и Медведь», то продажа ли-
цензий на право произво-
дить товары с использовани-
ем изображений и имен этих 
героев становится чуть ли не 
главной статьей доходов соз-
дателей мультфильмов.

Конечное же решение – 
позволить или нет использо-
вать свой бренд в коммерче-
ских целях – принимает его 
правообладатель. 

Что касается разрешения 
на выпуск продукции под 
брендом «Маша и Медведь», 
то, по данным РБК, с 2009 по 

2015 годы лицензии приоб-
рели больше 150 компаний 
по всему миру. А продажа 
лицензионных товаров под 
брендами «Лунтик и его дру-
зья», «Барбоскины» и «Три 
богатыря» приносит их пра-
вообладателям от 3,5 милли-
арда рублей в год в оптовых 
ценах.

Впрочем, не станем за-
бывать, что спрос рождает 
предложение: популярность 
мультяшных героев, будь то 
советской эпохи или наших 
дней, не ослабевает с годами. 
Так, авторитетный в педаго-
гической среде издательский 
дом «1 сентября» даже пред-
лагает воспитателям детских 
садов игры для детей, где 
ключевыми элементами вы-
ступают обертки от конфет с 
любимыми героями. 

– Фантик – что визитная 
карточка конфеты. Посмот-
рит покупатель на него и 
сразу видит, из чего конфе-
та сделана и на какой фаб-
рике. А герои детских ска-
зок и историй на обертках 
нужны для того, чтобы дети 
узнавали «свои» конфеты, – 
логично рассуждает педагог 
Галина Алехина. 

Ну а коль скоро даже учи-
теля не видят ничего плохого 
в узнаваемых фантиках, то 
стоит ли бизнесменам упу-
скать шанс хорошо зарабо-
тать, эксплуатируя мультяш-
ные образы? 

Сказочные доходы

15 августа УФНС России 
по Тульской области приглашает 
на публичные слушания

На заметку:
Порядок исправления реестровой 

ошибки
Реестровой ошибкой признается воспроиз-

веденная в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) ошибка, содержащаяся в ме-
жевом плане, техническом плане, карте-плане 
территории или акте обследования, возникшая 
вследствие ошибки, допущенной лицом, выпол-

нившим кадастровые работы, или ошибка, содержащаяся в документах, 
направленных или представленных в орган регистрации прав иными 
лицами и/или органами в порядке информационного взаимодействия.

 Выявить и осуществить исправление ошибки собственник самостоя-
тельно не может, поскольку для этого нужны специфические знания и 
геодезические приборы. Данной проблемой занимается кадастровый ин-
женер. Список кадастровых инженеров с наличием квалифицированного 
аттестата и результаты их работ можно посмотреть на сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru в разделе «Сервисы». Для формирования межевого пла-
на/технического плана по исправлению реестровой ошибки кадастро-
вому инженеру необходимо приложить документы, подтверждающие 
факт наличия такой ошибки, а также в разделе «Заключение кадастрового 
инженера» следует обосновать наличие такой ошибки.

Законом предусмотрены три варианта исправления реестровых оши-
бок: путем формирования межевого или технического плана; в порядке 
информационного взаимодействия (если документами, которые содер-
жат такую ошибку и на основании которых внесены сведения в ЕГРН, 
являются документы, поступившие в орган кадастрового учета в порядке 
информационного взаимодействия); на основании вступившего в законную 
силу решения суда об исправлении такой ошибки (вне зависимости от при-
чин ее возникновения).

При обнаружении реестровой ошибки орган регистрации прав при-
нимает решение о необходимости устранения такой ошибки.

По истечении шести месяцев со дня направления решения о необхо-
димости устранения реестровой ошибки орган регистрации прав вправе 
внести изменения в сведения ЕГРН о местоположении границ и площади 
такого земельного участка без согласия его правообладателя. Изменение в 
ЕГРН сведений о местоположении границ земельного участка осуществляет-
ся с учетом сведений, содержащихся в правоустанавливающих документах, 
с использованием картографической основы. При этом площадь земельного 
участка после изменения сведений о местоположении границ земельного 
участка может отличаться не более чем на пять процентов.

В течение пяти рабочих дней со дня исправления реестровой ошибки 
орган регистрации прав обязан уведомить об этом правообладателя.


	1ti115
	2-3ti115
	4ti115

