
14 марта

ИМЕНИННИКИ

Антон, Антонина, Евдокия.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.45, заход – 18.31, долгота дня – 
11.45. Восход Луны – 5.47, заход Луны – 14.54.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

14 (10.00–12.00); 16 (09.00–11.00); 17 (12.00–15.00); 
18 (11.00–12.00); 21 (15.00–16.00); 22 (09.00–10.00).

ЦБ РФ (14.03.2018)

Доллар 56,94 Евро 70,16

«ÒÈ» â Ñåòè

«Серебро» споет тулякам
В 20.00 18 марта, в День воссоединения Крыма 

с Россией, на главной площади Тулы пройдет ряд 
мероприятий праздничной программы «Россия в 
моем сердце». 

На Губернском катке для туляков и гостей города в 
новом ледовом шоу Ильи Авербуха выступят прослав-
ленные российские фигуристы Алексей Ягудин, Роман 
Костомаров, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Та-
тьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие. 

Во время праздника состоится подведение итогов 
конкурса участников проекта #селфивыбор71. 

Для всех гостей будет работать полевая кухня. За-
вершится праздник выступлением группы «Серебро». 

Встреча с лидером
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 

провел встречу с победителем Всероссийского кон-
курса «Лидеры России» Игорем Мищенко. В фина-
ле конкурса в Сочи Игорь Мищенко был в составе 
группы, с которой работал глава нашего региона в 
качестве наставника. В итоге Игорь стал одним из 
ста победителей конкурса.

Губернатор поздравил Игоря Мищенко с победой 
и предложил ему в этом году поработать в Тульской 
области по программе наставничества конкурса «Ли-
деры России», а также поучаствовать в решении за-
дачи по повышению темпов строительства жилья в 
регионе.

– Президент в своем послании поставил задачу уве-
личить темпы строительства жилья. Исходя из вашего 
управленческого и отраслевого опыта, я предлагаю вам 
войти в состав рабочей группы, изучить ситуацию на 
тульском строительном рынке и дать свои предложе-
ния. Для вас это также может стать ценным опытом, – 
сказал Алексей Дюмин.

Игорь Мищенко поблагодарил губернатора за воз-
можность поработать в рамках программы наставни-
чества именно в Тульской области.

– У меня большой интерес к Тульской области и ва-
шей команде, поэтому с удовольствием принимаю пред-
ложения и готов участвовать в этой работе, – ответил 
Игорь Мищенко.

Здоровье мам и жен
В Тульской области прошла акция «Женское здо-

ровье».

Площадкой для проведения мероприятия в об-
ластной столице была выбрана территория торго-
вого центра «Макси». Волонтеры проводили анке-
тирование участниц, раздавали информационные 
листовки, к которым прилагался еще и букет тюль-
панов. 

Главный внештатный специалист по профилакти-
ческой медицине министерства здравоохранения Туль-
ской области Елена Гарина рассказала: 

– Не так давно по инициативе губернатора Алексея 
Дюмина мы провели акцию для представителей силь-
ного пола – «Мужское здоровье». Нам удалось заставить 
представителей сильной половины человечества заду-
маться о своем здоровье, акция прошла довольно успеш-
но. Ну и как же мы могли обидеть прекрасных дам? 
Желающих обследоваться оказалось немало. И это пра-
вильно. Ведь от того, здорова ли мама или жена, зави-
сит благополучие всей семьи. 

В рамках проекта тулячки смогли бесплатно сделать 
флюорографию, маммографию, УЗИ, аутофлуоресцент-
ную стоматоскопию, сдать экспресс-анализы, а также 
получить консультации специалистов. Работа мобиль-
ной поликлиники продолжалась с 11 до 16 часов, а об-
следоваться смогли все желающие.
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
14 марта
–10   –6 °C

Завтра, 
15 марта
–7   –2 °C

Следующая остановка – 
«Куликово поле»

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Оперативное сове-
щание губернатор 
Алексей Дюмин 

начал с рассмотрения об-
ращения жителей Куркин-
ского района, которые по-
просили пустить маршрут 
общественного транспор-
та к новому музейному 
комплексу «Куликово 
поле». Куркинцы указали 
в письме, что в настоящее 
время добраться до музея 
можно только на автомо-
биле.

Директор Государствен-
ного военно-исторического 
и природного музея-за по вед-
ника «Куликово поле» Влади-
мир Гриценко подтвердил: 
осмотреть ратную достопри-
мечательность можно на лич-
ной машине или же на заказ-
ном автобусе. 

– Причем 
в последнем 
случае цена за 
проезд варьи-
руется от 440 
до 667 руб лей 
за человека, – 
сообщил Вла-
димир Петро-
вич. – И самое 
главное: пере-

возчик хочет доставлять груп-
пу, а не единичных пассажи-

ров. То есть посетителю это 
крайне неудобно: надо спе-
циально день подбирать для 
поездки и искать попутчиков. 
Сегодня есть несколько вари-
антов решения вопроса, кото-
рые требуют тщательной про-
работки. В частности, можно 
организовать прямое сообще-
ние транспорта из Тулы. Меж-
ду тем надо заняться и обу-
стройством как заезда на но-
вый музейный комплекс, так 
и посадочных площадок. 

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства Тульской 
области Родион Дудник пояс-
нил: специалисты уже выез-
жали на место для определе-

ния оптимального располо-
жения остановочных пунктов 
общественного транспорта.

– Планиру-
ем в текущем 
году занять-
ся проектно-
сметной до-
кументацией 
заездных кар-
манов и оста-
н о в о ч н ы х 
площадок, а в 

2019-м провести строительно-
монтажные работы,  – доба-
вил Родион Борисович. 

– Необходимо комплексно 
проработать вопрос транс-
портной доступности му-

зея, – распорядился Алексей 
Дюмин. – Продумать времен-
ную схему с автобусами.

Министр внес важное 
уточнение: сейчас подъезд 
непосредственно к музейно-
му комплексу невозможен, 
так как автомобильная доро-
га там узкая. Уширение трас-
сы областной минтранс будет 
рассматривать в 2019–2020 
годах, прокомментировал Ро-
дион Дудник.

– Давайте ускоримся и 
за 2018 год разработаем всю 
необходимую проектно-
смет ную документацию, а в 
2019-м уже реализуем этот 
проект,  – предложил Алек-

сей Геннадьевич.  – А в рам-
ках повышения туристи-
ческой привлекательности 
региона необходимо прове-
сти мониторинг транспорт-
ной доступности всех наших 
культурных объектов. Если 
мы говорим о наращивании 
туристического потенциала, 
то надо предусмотреть и воз-
можность с комфортом до-
браться до музея. 

Также на совещании шла 
речь о реализации програм-
мы переселения граждан из 
аварийного жилья в област-
ном центре. В текущем году 
на переселение жителей в но-
вые квартиры оружейная сто-
лица получит из ре гио наль-
ного бюджета свыше 400 мил-
лионов руб лей, а еще 200 
будут направлены из бюдже-
та города. Глава администра-
ции города Тулы Евгений 
Авилов сообщил: по поруче-
нию губернатора Алексея Дю-
мина уже сформирован пред-
варительный перечень для 
расселения. В него вошли 38 
домов. Сейчас ведутся пере-
говоры с 14 застройщиками. 

– В ближайшее время 
необходимо окончательно 
утвердить список домов, под-
лежащих расселению в 2018 
году, определить микрорайо-
ны, в которые переселят лю-
дей, и довести эту информа-
цию до туляков, – резюмиро-
вал губернатор. 

До музейного комплекса «Куликово поле» можно добраться и на вертолете, но более актуальная тема – автобусная доступность

Алексей Дюмин держит на контроле вопрос утверждения списка домов, 
подлежащих расселению в Туле в 2018 году

Владимир 
Гриценко

Родион Дудник

СВЫШЕ 

400 
МЛН ₿ 

из ре гио наль ного 
бюджета выделят 

на программу 
переселения

38 
ДОМОВ 
Тулы вошли 

в предварительный 
перечень 

для расселения
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Два пакета для Захара

Алексинские сталактиты

Жест 
поддержки

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В светлых, просторных комнатах на улице с красивым 
названием Зеленая, где раньше располагалась би-
блиотека, теперь будут собираться те, кто для обще-

ния использует жесты и читает по губам. По поручению 
губернатора Алексея Дюмина новомосковскому отделению 
Всероссийского общества глухих выделили новое помеще-
ние.

В январе жительница Новомосковска пожаловалась главе ре-
гиона на плохое состояние здания на улице Чапаева, в котором 
проводит собрание местное отделение общества глухих. Алек-
сей Дюмин поручил главе администрации Новомосковска Вади-
му Жерздеву в течение двух месяцев обеспечить людям с огра-
ниченными возможностями здоровья комфортные условия для 
проведения досуга. 

– Когда близко знакомишься с такими людьми, понимаешь, 
насколько они добры и скромны, – отметил Жерздев. – Они ни-
когда не жаловались на старое здание на улице Чапаева.

Глава администрации рассказал, что то старое строение при-
знали аварийным и ремонтировать его оказалось бессмыслен-
но. Новое помещение нашли в кратчайшие строки. У руководи-
телей общества глухих было лишь одно пожелание: поближе к 
автовокзалу, ведь для того, чтобы пообщаться, сюда приезжа-
ют люди с ограниченными возможностями из соседних муни-
ципалитетов: Узловой, Донского, Венева, Кимовска. Всего почти 
150 человек.

– В своем старом здании мы проводили много разных меро-
приятий: и чаепития, и конкурсы. Отмечали праздники, люди 
знакомились, женились, приводили своих детей, – говорит спе-
циалист по сурдопереводу Наталья Лутовинова. – Но в послед-
нее время нам было страшно там собираться. За 16 лет, что я ра-
ботаю в обществе, в здании ни разу не делали ремонт. Но мы 
продолжали встречаться там, пусть и реже. Да, было темно и не-
много прохладно. Последним нашим мероприятием здесь стал 
Новый год.

Новый клуб расположен на первом этаже жилого дома, че-
рез дорогу – Детский парк, где можно погулять; совсем рядом – 
вокзал, как и просили. Перед тем как передать помещение, в 
нем провели капитальный ремонт: уложили новые полы, по-
красили стены, вставили пластиковые окна. Глава администра-
ции подарил обществу жалюзи, чайник и микроволновую печь, 
чтобы встречи были еще более теплыми.

В тот же день в новое помещение начали завозить мебель и 
технику. Наталья Лутовинова радуется: наконец-то в распоря-
жении общества будет компьютер, раньше приходилось поль-
зоваться старой печатной машинкой или писать сценарии всех 
мероприятий от руки, не было выхода в интернет. Планируется, 
что будет также оборудован информационный центр, где люди 
с ограниченными возможностями смогут получить различные 
консультации. 

Уже совсем скоро в новом здании станут проводить празд-
ничные и спортивные мероприятия, творческие вечера. От-
празднуют 8 Марта – пусть с опозданием, но зато в новых те-
плых стенах и уютной обстановке.

В помещении был сделан капитальный ремонт

Посетители центра остались довольны новым местом 
проведения досуга

Вадим Жерздев передал ключи от новых комнат председателю 
ре гио наль ного отделения Всероссийского общества глухих 
Юрию Крылову

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Захар Кегалов самое 
интересное про-
спал. Несколько 

дней назад он родился 
вполне внушительным 
мужчиной – 3880 грам-
мов. В сервисной палате 
Тульского родильного 
дома № 1 им. В. Гумилев-
ской (ЦРД) он находится 
вместе с мамой и целыми 
днями ест да спит. А что 
еще делать?

Поэтому букет белых роз 
и два большущих пакета с 
подарками из рук губерна-
тора Тульской области Алек-
сея Дюмина приняла мама 
Захара – Антонина Кегало-
ва. Так в регионе стартова-
ла акция «Подарок новорож-
денному».

– Я очень рад, что пер-
вым участником акции стал 
именно Захар, мальчик, буду-
щий защитник Отечества, – 
сказал Алексей Геннадье-
вич. – В этих пакетах то, что 
на первое время вам просто 
необходимо иметь, я это как 
отец знаю. И теперь с подар-
ками из роддомов будут вы-
писываться все младенцы.

Антонина поблагодари-
ла губернатора и попроси-
ла разрешения с ним сфото-
графироваться, чтобы пока-
зать снимок папе первенца, 
он военный, служит в авиа-
ционном полку, и это будет 
еще один подарок – уже от 
генерал-лейтенанта. 

Главу региона приятно 
удивило прекрасное состоя-
ние Центрального родильно-
го дома, которому уже 91 год, 
это одно из старейших меди-
цинских учреждений наше-
го края. В фойе, где работает 

выставка архивных фотогра-
фий и документов, об исто-
рии учреждения губернато-
ру рассказала главный врач 
роддома Елена Макарова. В 
2008 году здесь был произ-
веден очень серьезный ре-

монт со сменой межэтажных 
перекрытий, всех инженер-
ных сетей. Использовались 
самые современные отделоч-
ные материалы. 

– Но мы очень  надеемся 
на строительство перина-

тального центра в Туле,  – 
подчеркнула Елена Серге-
евна. – Площадей не хватает, 
особенно в реанимацион-
ном отделении. Роддом ра-
ботает с большой нагруз-
кой: в прошлом году у нас 

родилось 3784 малыша, это 
треть всех новорожденных, 
которые появились в обла-
сти. 

Губернатор заверил, что 
перинатальный центр – ре-
альная перспектива, рабо-
ты в этом направлении уже 
идут. Но и этот роддом дол-
жен оставаться на передо-
вой, его необходимо осна-
щать, брать на вооружение 
новые технологии, уком-
плектовывать молодыми 
грамотными специалиста-
ми.

Макарова ответила, что 
с оборудованием проблем 
нет, сейчас планируется за-
купка УЗ-аппарата эксперт-
ного класса, это тем более 
необходимо, что для скри-
нинговых исследований 
в ЦРД приезжают женщи-
ны из 11 районов области. 
Учреждение выполняет го-
сударственное задание, и 
даже сверх того, а потому 
через систему обязательно-
го медицинского страхова-
ния проблема с техникой 
решается. В прошлом году 
в коллектив ЦРД влились 
пять молодых специали-
стов, окончивших местный 
вуз и Рязанский медицин-
ский институт. Из Рязани к 
нам едут специалисты – бла-
годаря программе развития 
кадровых ресурсов государ-
ственных лечебных учреж-
дений, где предусмотрены 
значительные бонусы для 
врачей. Программу, по мне-
нию Макаровой, обязатель-
но надо продолжить.

Алексей Дюмин вручил молодой маме Антонине Кегаловой букет и два пакета с подарками

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Есть ли в Алексине такие 
места, где с крыш сви-
сают сосульки и ходить 

по тротуарам вблизи домов 
из-за этого небезопасно? Этим 
вопросом задались участники 
рейда, который возглавил 
начальник Государственной 
жилищной инспекции Туль-
ской области Алексей Бирю-
лин. Напомним, на одном 
из оперативных совещаний 
губернатор Алексей Дюмин 
рассмотрел несколько обра-
щений из города на Оке. Они 
касались наледи, свисавшей 
с крыш домов. 

Так, вместо того чтобы убрать 
снег и сосульки, управляющая 
компания просто перегородила 
тротуар, и люди вынуждены были 
ходить по проезжей части, гово-
рилось в одном из обращений. 
Глава региона подчеркнул: тема 
поднималась уже неоднократ-
но, а Алексей Бирюлин доложил, 
что 16 февраля было осмотрено 
больше ста домов. На пятнадца-
ти были выявлены сосульки и на-
ледь, специалисты составили не-
сколько протоколов. Губернатор 
подверг критике работу главы 
администрации Алексина Павла 
Федорова и указал, что необходи-
мо не просто фиксировать нали-
чие наледи и сообщать об этом в 
ГЖИ, но и самостоятельно выда-
вать четкие предписания по их 
удалению всем, кто отвечает за 
те или иные здания. Алексей Дю-
мин поручил Павлу Федорову опе-
ративно исправить сложившую-
ся ситуацию. 

Проверить, что уже сделано 
на алексинских улицах, отпра-
вился Бирюлин. Первую останов-
ку он сделал у дома № 5 по улице 
Героев-Алексинцев, крыша кото-
рого раньше была увешана сосуль-
ками. 

– Парадокс си-
туации в том, что 
именно в этом 
здании находится 
офис самой управ-
ляющей компании. 
Получается, ее со-
трудники полени-
лись сбить ледо-
вые наросты даже 

с крыши, под которой работают, – 
констатировал Алексей Алексее-
вич. – Сейчас же крышу практиче-
ски очистили от наледи. Мы прове-
ряем дома тщательно. В частности, 
обратили внимание на пятиэтаж-
ку № 11 по той же улице Героев-
Алексинцев, на крыше которой 
увидели очень много сосулек. Они 

создают прямую угрозу жизни и 
здоровью людей. Будем принимать 
меры по удалению, а расходы вы-
ставлять на ТСЖ и привлекать его 
председателя к ответственности. 
Серьезно думаем над тем, чтобы 

нерадивого председателя 
убирать с должности. Да и 
сами жители им недоволь-
ны. За неисполнение пред-
писания возможна дисквали-
фикация. 

Начальник управления по ад-
ми ни стративно-тех ни чес ко му над-
зору администрации Алексина Еле-
на Рыбина добавила: председателю 
ТСЖ уже и электронные письма 
посылали, и отправляли предпи-
сания, но толку по-прежнему ни-
какого. 

– Телефонные 
звонки он также 
игнорирует. В го-
родскую админи-
страцию не яв-
ляется,   –  про-
комментировала 
Елена Владими-
ровна. 

…Дом № 19 
по улице Чехова в алексинском 
микрорайоне Петровский поч-
ти весь «украшен» большими со-
сульками. А вот на доме № 4 
по улице Серафимовича в основ-
ном наледь удалили. 

– Алексинцы направили жало-
бу на адрес губернатора по пово-
ду сосулек и наледи на доме № 4. 
Но случается нередко так, что сами 
же жители не разрешают сбивать 
сосульки, так как не хотят, чтобы 

кто-то повредил их балконы, даже 
отказываются пускать специали-
стов в квартиру. Недовольны бы-
вают и работой автовышки. Сей-
час здесь на здании висит кабель, 

который «оброс» наледью, но об-
резать его нельзя, чтобы он не 

повредил окна, – прокоммен-
тировал Бирюлин.

С одной стороны, нель-
зя сказать, что алексин-
цы совсем бездействуют – 
участники рейда увидели 
и очищенные от наледи 
кровли. С другой – в горо-
де все еще остается нема-

ло крыш и балконов, ходить 
под которыми сегодня опас-

но  – ледяные глыбы могут 
сорваться в любой момент. А 

значит, борьбу с сосульками надо 
вести регулярно. Буквально – каж-
дый день.

Дом № 19 по улице 
Чехова в алексин-
ском микрорайоне 
Петровский поч-
ти весь «украшен» 
большими сосуль-
ками. А вот на доме 
№ 4 по улице Сера-
фимовича в основ-
ном наледь удали-
ли. 

Многие дома в Алексине все еще напоминают «ледяные дворцы» 

Елена Рыбина

Алексей Бирюлин



Выбор профессии – один из самых 
сложных и важных в жизни, ведь во 
многом именно от него зависит, как 
сложится дальнейшая судьба бывшего 
школьника. Но, к сожалению, далеко 
не многие из них, отучившись четыре 
года в колледже или институте, хотят, 
а главное, могут работать по выбран-
ной специальности. Статистика неуте-
шительная – 20 процентов ребят в про-
цессе учебы понимают, что работать по 
специальности не будут. Часто выбор 
навязан родителями и никак не стыку-
ется с предпочтениями школьника, а 
бывает и так, что сам выпускник вы-
бирает учебное заведение по принци-
пу «лишь бы куда-нибудь».

Некоторые профессии, которые 
были на пике популярности еще 15 
лет назад, например юрист и эконо-
мист, сейчас не востребованы: рынок 
перенасыщен такими специалистами, 
и многие профессионалы своего дела 
вынуждены стоять на бирже труда в 
статусе безработных. 

Для того чтобы сориентировать бу-
дущих выпускников в многообразии 
профессий, в начале марта в Туле стар-
товал профориентационный марафон. 
Его основная цель – помочь ребятам 
выбрать ту профессию, которая будет 
востребована через несколько лет и 
позволит трудоустроиться по специ-
альности, а главное – будет соответ-
ствовать интересам будущего студента.

Первое мероприятие в рамках ма-
рафона прошло в молодежном много-
профильном центре «Родина». Здесь со-
брались представители более 15 вузов, 
колледжей и техникумов, которые рас-
сказали старшеклассникам о профес-
сиях, востребованных на рынке труда.

В фойе молодежного центра буду-
щие студенты могли почувствовать 
себя парикмахерами и визажистами: 
им вручали расчески и кисточки и 
показывали, как правильно заплести 
сложную косу и нанести румяна. На 
другом конце зала – мастер-классы по 
электронике, росписи игрушки, ку-
линарии и косметологии. Также для 
всех желающих устроили тестирова-
ние про фес сио наль ных склонностей 
и интересов.

– В этом году я заканчиваю девятый 
класс и уже точно решила поступать в 
какой-нибудь колледж или техникум, 
а вот в какой – еще не решила, мне 
многое интересно, – поделилась Да-
рья Разумова. – Поэтому и пришла се-
годня сюда – послушать, какие профес-
сии сейчас востребованы, может, най-
ду то, что будет мне интересно.

Министр труда и социальной за-
щиты Тульской области Андрей Фи-
липпов отметил, что подобные меро-
приятия помогают подросткам опреде-
литься с выбором будущей профессии, 
подготовиться к про фес сио наль ному 
обучению. 

– Профориентационный мара-
фон – это новый, наиболее интерес-
ный и доступный формат, для того 
чтобы донести до старшеклассников 
информацию о ситуации на рынке 
труда, – рассказал Филиппов. – Ребят 
ждут мастер-классы, квесты, посеще-
ние различных предприятий. Меро-
приятия пройдут во всех муниципа-
литетах Тульской области и, надеюсь, 
окажутся полезными.
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Наши любимые доктора
 Марина ПАНФИЛОВА

 Сергей КИРЕЕВ

В Тульской области 
c 1 февраля по 1 мар-
та 2018 года прохо-

дил конкурс общественно-
го признания «Любимый 
доктор». Более 100 тысяч 
человек – пациентов раз-
личных медицинских 
учреждений, приняли 
участие, и по итогам их 
голосования 184 врача по-
лучили почетный титул.

Конкурс был объявлен по 
личной инициативе ре гио-
наль ного министра здраво-
охранения Андрея Третьяко-
ва, и впервые жители Туль-
ской области смогли выбрать 
самых народно-любимых док-
торов – тех, кому доверяют, 
кто помогает им в трудную 
минуту.

Первый этап определил 
лучших участковых врачей 
поликлиник, второй  – вра-
чей узкой специализации и 
сотрудников больниц.

Подобных конкурсов в 
Тульской области ранее не 
проводили. 

На церемонии награжде-
ния победителей министр от-
метил, что интерес к людям 
этой профессии среди населе-
ния значительно вырос.

– Эта акция рассчитана на 
повышение престижа про-
фессии врача,  – сказал Тре-
тьяков и подчеркнул, что ру-
ководство медучреждений 
никак не могло повлиять на 
результат конкурса. 

Участники голосования 
оценивали не только про фес-
сио наль ные, но и личные ка-
чества врачей. Недаром еще с 
античных времен проблемам 
медицинской психологии и 
этики уделялось большое 
внимание. Об этом писали 
Гиппократ и Гален, до наших 
дней дошло размышление 
известного сирийского вра-
ча XIII века Абуль-Фараджа: 
«Смотри, нас трое – я, ты и 
болезнь. Если ты будешь на 
моей стороне, нам двоим бу-
дет легче одолеть ее. Но если 
ты перейдешь на сторону бо-
лезни, я один не в состоянии 
буду одолеть вас обоих…»

Заведующая гематологи-
ческим отделением Тульской 
областной клинической боль-

ницы Елена Володичева от-
метила:

– Кровь – это сама жизнь, 
как говорит академик Ан-
дрей Иванович Воробьев, 
так что мы с коллегами – на 

передовой. И меня обрадова-
ло такое признание пациен-
тов, это важнее, чем победа 
в конкурсе «Лучший по про-
фессии». Конечно, про фес сио-
наль ное признание важно, но 

когда люди, доверившие тебе 
самое дорогое – жизнь, выби-
рают тебя как лучшего док-
тора, – это счастье! И хочется 
выразить благодарность орга-
низаторам – ре гио наль ному 

правительству, министерству 
здравоохранения за такую 
прекрасную задумку. В своей 
работе я всегда стараюсь най-
ти индивидуальный подход 
к каждому пациенту, соста-
вить персональный план ле-
чения, наблюдения. Конечно, 
без самосовершенствования, 
без повышения квалифика-
ции в наше время достигнуть 
определенных результатов в 
работе просто невозможно. 
Очень важно, чтобы пациент 
всегда уходил от врача удо-
влетворенным, чтобы он не 
сомневался, идя вновь к вра-
чу: здесь помогут, выслушают, 
вылечат, а исцеляет не только 
лекарство, но и слово…

С ней согласилась кардио-
лог 1-го филиала Щекинской 
районной больницы Ирина 
Роут:

– Стать призером такого 
конкурса не просто приятно, 
но и весьма престижно: люди 
тебе доверяют, а значит, нель-
зя их подвести, надо держать 
марку. Сегодня сердечные бо-
лезни «помолодели», причем 
в основном им подвержены 
мужчины: инфаркты могут 
случиться даже в тридцати-

летнем возрасте. И задача вра-
ча – быть рядом, защищать, 
оберегать…

Анна Максименко, врач-
невролог Тульского центра 
детской психоневрологии, 
рассказала, что в силу про-

фессии ощущает себя чле-
ном семьи своих маленьких 
пациентов, поскольку только 
в тесном контакте с родителя-
ми можно добиться положи-
тельных результатов лечения.

– Пожалуй, победа в по-
добном конкурсе не стала для 
меня неожиданностью, – рас-
сказала Анна Александров-
на.  – Общий стаж у меня  – 

15 лет, и я уже восьмой год 
работаю в центре, многих па-
циентов знаю с ранних лет, 
люблю их, переживаю всей 
душой. Конкурс «Любимый 
доктор», на мой взгляд, по-
казывает ту самую обратную 

связь, что обязательно долж-
на существовать между вра-
чом и пациентами. Мы с мо-
ими коллегами работаем на 
улучшение качества жизни 
детей, и победа в конкур-
се означает, что мы – на пра-
вильном пути…

Все победители получат 
премию в размере 30 тысяч 
руб лей.

Конечно, про фес сио наль ное при-
знание важно, но когда люди, до-
верившие тебе самое дорогое – 
жизнь, выбирают тебя как лучшего 
доктора, – это счастье! И хочется 
выразить благодарность организа-
торам – ре гио наль ному правитель-
ству, министерству здравоохранения 
за такую прекрасную задумку.

В регионе подвели итоги конкурса «Любимый доктор»

Тренировка 
перед выбором

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Павел ЧЕСАЛИН

Не за горами время школьных выпускных, а значит, приемные 
комиссии вузов и колледжей заполонят абитуриенты, желающие 
получить ту или иную специальность. Но, как это часто бывает, да-

леко не каждый из них в свои 15–17 лет точно знает, чем именно хочет за-
ниматься. Как же определиться с профессией, чтобы потом не пожалеть?

Вузы и колледжи Тульской области 
рассказали о специальностях, 
которым могут научить

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Пожалуй, сегодня самое 
подходящее время 
поговорить о любви: 

женщины разучились кокет-
ничать, а мужчины – доби-
ваться, ухаживания сводятся 
к лайкам в Сети, а кокет-
ство – к фото «ню». 

Спектакль Тульского акаде-
мического театра драмы «Послед-
няя ночь Дон Жуана», который 
поставил московский режис-
сер Андрей Боровиков по однои-
менной пьесе Эрика-Эмманюэля 
Шмитта, – о любви в разных ее 
проявлениях. Пять женщин – как 
пять ее ликов, их – цинично, точ-
но и талантливо – представляют 
актрисы Любовь Спирихина, Ма-
рина Анисимова, Мария Попова, 
Наталья Савченко, Ольга Краси-
кова и Инна Тарада. 

Кокетство и жеманство, ис-
кренность и лицемерие, пыл-
кость и расчет: каждая игра-
ет свою роль в спектакле ради 
единственного зрителя. Образ 
этого нестареющего соблазни-
теля – Дон Жуана, «примерил» 
 Сергей Пыжов, который на гла-
зах у публики сумел трансфор-
мироваться из холодного, неза-
висимого обольстителя женщин 
во влюбленного, ранимого чело-
века. А тут еще и история уми-
рающего павлина хозяйки зам-
ка – птицы, которая по легенде 
стала тотемом этого рода.

Автор вывел вереницу не-
вероятных персонажей: экс-

любовницы, ополчившие-
ся против легендарного мачо; 
бывший «мужчина вне воз-
раста», стареющий на глазах; 
призрак-возмездие. Драматург, 
как и ре жис сер-по ста нов щик, 
не дает соскучиться, заставляя 
публику поминутно переходить 
от уверенности к сомнению, от 
догадки к разочарованию и на-
дежде.

В основе оформления, соз-
данного художником Ири-
ной Блохиной,  – манерно-
изысканный стиль Обри Берд-
слея: игра черного и белого – на 
этом фоне еще ярче алые розы, 
символы любви. Воздушные за-
навески, затейливые костю-
мы – все отсылает к гравюрам 
английского мастера. 

Готические стулья, помост 
в центре сцены, становящий-
ся то столом для присяжных, то 
любовным ложем, портрет, пре-
вращающийся в гильотину, со-
временная музыка серебряно-
го саксофона и томные напевы 
Италии прошлых веков, тонко 
подобранные Ларисой Козловой, 
дают простор для ассоциаций, 
которые возникнут у зрителей 
по ходу действия.

Черно-белым показаны даже 
павлиньи перья в декорациях, 
напоминающие знаменитые 
вензеля Бердслея. Не случай-
но этот веер-хвост по ходу дей-
ствия вдруг оказывается позади 
Дон Жуана. Царь-птица не уме-
ет петь и летать, ее удел – кра-
соваться, а обольститель не уме-
ет любить, он может только со-
блазнять. Так что это история 

про смерть прежнего искусите-
ля и возрождение его в новой 
ипостаси. 

В спектакле очень четко про-
ведена сцена объяснения Дон 
Жуана и Анжелы (Марина Ани-
симова), на которой его собира-
ются женить: это столкновение 
неразделенной любви и равно-
душия – как разговор на разных 
языках. 

Но постепенно лед начина-
ет таять, и именно эта девушка 
объясняет скучающему от мно-
гочисленных побед соблазните-
лю, в чем суть и смысл жизни.

Художник по костюмам Еле-
на Погожева давно сотруднича-
ет с театром «Контур», которым 
руководит хореограф ТАТД Вале-
рий Сухов, чьи спектакли всегда 
поражают публику, в том чис-
ле нарядами. И в «Последней 
ночи…» холодное ч/б не стало 
ограничением для ее фантазии.

– Хочу отметить, что цеха в 
Тульском драмтеатре работа-
ют про фес сио наль но, – сказал 
столичный режиссер. – И сей-

час я говорю не только о деко-
рациях и костюмах к нашему 
спектаклю, работа над которым 
началась еще летом. Тогда же 
была определена постановочная 
группа, и конечно, я знакомил-
ся с каждым, чтобы говорить 
на одном языке – языке твор-
чества. И, пересмотрев видео-
записи выступлений «Контура», 
был поражен, узнав, что все их 
роскошные костюмы были во-
площены в мастерских драма-
тического театра…

Когда создатели спектакля 
«Последняя ночь…» поняли, 

что к этим вычурным одеяни-
ям, парикам требуется особый 
грим, из Театра Романа Виктю-
ка, где служит Боровиков, прие-
хала визажист Оксана Митрофа-
нова. Она провела мастер-класс 
для тульских специалистов, и на 
премьеру они уже готовили ак-
теров по ее эскизам. 

Причем в лице Дон Жуана 
после нанесения грима словно 
проступают черты волка или 
другого хищника, а вокруг пор-

хают пять овечек в кудрявых бе-
лых париках. И только та, что 
любит по-настоящему, выглядит 
естественно и обходится без на-
кладных волос. 

Характеры персонажей пе-
рекликаются со сценографией: 
идет конфликт добра и зла, есть 
место и философии, и мисти-
ке. У автора служанка выписа-
на проще  – как обычная при-
слуга, а у актрисы ТАТД Мари-
ны Борисовой получился куда 
более многоплановый образ: 
это служительница той силы, 
«что вечно борется со светом». 
Ее надменно-величавые движе-
ния идут в противовес порыви-
стости спутника Дон Жуана (Ян 
Воробьев), плутоватого и лирич-
ного. 

После премьеры Андрей Бо-
ровиков поделился, что впер-
вые приехал в Тулу в 1987-м, бу-
дучи школьником:

– Ваш драмтеатр для меня – 
знаковый. Я родом из Крыма – 
из Ялты, там совсем небольшой 
театр, где нет постоянной труп-
пы. А в вашем городе впервые 
увидел большую сцену, зал, по-
смотрел спектакли, которые 
произвели огромное впечатле-
ние, и я тогда еще больше утвер-
дился в желании связать свою 
жизнь с режиссурой. Потом у 
меня появились друзья в вашем 
городе, я приезжал сюда, пери-
одически бывал на спектаклях 
ТАТД. Работа над «Последней но-
чью Дон Жуана» была в радость: 
здесь замечательный коллектив, 
и репетиции были подлинным 
творчеством, созиданием…

Меж пяти овечек

В основе оформления, созданно-
го художником Ириной Блохиной, – 
манерно-изысканный стиль Обри Берд-
слея: игра черного и белого – на этом 
фоне еще ярче алые розы, символы 
любви. Воздушные занавески, затейли-
вые костюмы – все отсылает к гравюрам 
английского мастера. 

В сценическом гриме Дон Жуан выглядит волком, а окружающие его дамы в кудрявых париках – овечками.

Министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов познакомился 
с будущими профессиями нынешних школьников
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Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземпроект» Хри-
пливым В. А. (квалификационный аттестат 71-11-124, 
адрес: 301840, обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, 
e-mail: hv150354@rambler.ru, тел. (48741) 6-69-54) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет 2 и 1/3 земельной доли общей площадью 15,84 га, из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:121, СПК 
«Степной Хутор», расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, около пос. Степной. Местоположе-
ние выделяемого земельного участка: обл. Тульская, р-н 
Ефремовский, в 0,7 км северо-восточнее н. п. Сергиевка. 
Заказчиком работ является Трудова Л. И. (обл. Тульская, 
р-н Ефремовский, п. Степной, ул.  Новостройки, д.  12) по 
доверенности от собственников земельных долей. Ознако-
миться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения у кадастро-
вого инженера Хрипливого В. А. по адресу: обл. Тульская, 
г. Ефремов, ул.  Тургенева, д.  11. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, 
обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания десяти земельных 

участков, выделяемых в счет земельных долей 
из бывшего АОЗТ «Шелепино»

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Дроздов Сергей Викторович (почтовый адрес: г. Москва, 
ул. Куусинена, д. 21-а, кв. 23, тел. 8-963-608-86-80), действую-
щий по доверенностям от имени собственников земельных 
долей на праве общей долевой собственности бывшего 
АОЗТ «Шелепино» Арайс Т. Е., Артемьева Н. И., Артемье-
вой Г. С., Ерихова Л. И., Комаровой И. В., Константино-
ва В. М., Котова А. Е., Соловьевой Н. В., извещает участни-
ков долевой собственности о необходимости согласования 
проекта межевания десяти земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 71:01:000000:6, Тульская обл., 
Алексинский район, Шелепинский с. о. Проект межевания 
десяти земельных участков подготовил кадастровый ин-
женер Зименков Алексей Викторович (квалификацион-
ный аттестат 71-11-147, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
8014, тел. 8-910-552-51-89, почтовый адрес и адрес электрон-
ной почты: 301360, Тульская обл., г. Алексин, ул.  Тульская, 
д. 131, кв. 100, aleksei_zimenkov@mail.ru). Земельные участ-
ки, выделяемые в счет земельных долей: 1) Арайс Т. Е. – с 
К№ 71:01:000000:6:ЗУ1 площадью 61 000 кв. м, расположен 
примерно в 950  м северо-западнее д.  Ладерево; 2) Артемье-
ва Н. И. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ2 площадью 61  000  кв.  м, 
расположен примерно в 850  м северо-западнее д.  Ладере-
во; 3) Артемьевой Г. С. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ3 площадью 
61 000 кв. м, расположен примерно в 750 м северо-западнее 
д.  Ладерево; 4) Ерихова Л. И. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ4 
площадью 61  000  кв.  м, расположен примерно в 650  м 
северо-западнее д.  Ладерево; 5) Комаровой И. В. – с К№ 
71:01:000000:6:ЗУ5 площадью 61 000 кв. м, расположен при-
мерно в 630 м северо-западнее д. Ладерево; 6) Комаровой И. В. 
– с К№ 71:01:000000:6:ЗУ6 площадью 61  000  кв.  м, располо-
жен примерно в 550  м северо-западнее д.  Ладерево; 7) Ко-
това А. Е. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ7 площадью 61 000 кв. м, 
расположен примерно в 900 м северо-западнее д. Ладерево; 
8) Соловьевой Н. В. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ8 площадью 
61 000 кв. м, расположен примерно в 500 м северо-западнее 
д.  Ладерево; 9) Соловьевой Н. В. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ9 
площадью 61  000  кв.  м, расположен примерно в 450  м 
северо-западнее д. Ладерево; 10) Константинова В. М. – с К№ 
71:01:000000:6:ЗУ10 площадью 61 000 кв. м, расположен при-
мерно в 600 м юго-восточнее д. Ладерево. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков, а также вручить или направить предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним или обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков заинтересованные лица 
могут до 16 апреля 2018 г. включительно по адресу: Туль-
ская обл., г. Алексин, ул. Тульская, дом 95-а, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения данных земель-
ных участков.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» 
Вишняковой О. Е. (квалификационный аттестат № 71-12-305, 
Тульская область, г. Ясногорск, ул.  Советская, д.  4, тел. 
(48766) 2-12-02, ooogeo71@yandex.ru) подготовлен про ект 
межевания 3 земельных участков, выделяемых в счет 3 зе-
мельных долей, общей площадью 27,0 га, из исходного зе-
мельного участка 71:23:000000:18, расположенного по адре-
су: Тульская область, Ясногорский район, Иваньковская с/т. 

Местоположение образуемых участков: 
– участок № 1 расположен: Тульская область, Ясногор-

ский район, МО Иваньковское, юго-западнее от д. Акимов-
ка, д. 3;

– участок № 2 расположен: Тульская область, Ясногор-
ский район, МО Иваньковское, юго-западнее от д. Акимов-
ка, д. 3;

– участок № 3 расположен: Тульская область, Ясногор-
ский район, МО Иваньковское, восточнее д. Вележево, д. 12.

Заказчик работ: администрация муниципального об-
разования Иваньковское Ясногорского района Тульской 
области (301040, Тульская область, Ясногорский район, 
с. Иваньково, ул. Центральная, дом 82, тел. (48766) 3-11-40) в 
лице Краснобаева Дмитрия Игоревича.

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным 
проектом межевания земельного участка по адресу: Туль-
ская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: 
(48766) 2-12-02, 8-919-070-01-71. Направить обоснованные 
возражения относи тельно размера и местоположения гра-
ниц образованного земельного участ ка в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления по адресу: Туль-
ская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел.: (48766) 2-12-
02; 8-919-070-01-71.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциа-
ции Саморегулируемой организации «Объединение про-
фессионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр 
членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистра-
ционным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Туль-
ская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных до-
лей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:126, 
расположенного в пределах границ СПК «Строитель». За-
казчик кадастровых работ  – Пешехонова Наталья Викто-
ровна (адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 39, комн. 47), Дмитриев-
ская Надежда Дмитриевна (адрес: Тульская область, Кимов-
ский район, п. Епифань, ул. Школьная, д. 11, кв. 8), Русакова 
Раиса Александровна (адрес: Тульская область, Веневский 
район, п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 3, кв. 83). Земель-
ный участок площадью 24,76 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:126 (Тульская область, Кимовский район, в гра-
ницах СПК «Строитель»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами обоснован-
ных возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.Извещение о согласовании проекта межевания 

земельного участка в СПК «Белевский» 
Белевского района

Помазан Нина Николаевна (паспорт: 45 03 №311863 
выдан 01.08.2002 г. паспортным столом № 1 ОВД района 
Вешняки гор. Москвы, место регистрации: г. Москва, ул. Реу-
товская, д.  № 16, кв. 125), контактный телефон 8-950-920-
39-47, собственник 1-й земельной доли в СПК «Белевский» 
(Тульская область, Белевский район) из земель сельскохо-
зяйственного назначения, заказала проект межевания с це-
лью выделения земельного участка в счет земельных долей. 
Кадастровый инженер ИП Крылов Александр Петрович 
(адрес местонахождения: Тульская область, город Белев, пл. 
25 Октября, д. № 4, адрес эл. почты: apkrilov@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат № 71-10-55, контактный телефон 
4-11-07) подготовил проект межевания земельного участка 
общей площадью 3,04  га, расположенного по адресу: Туль-
ская область, Белевский район, МО Правобережное, в грани-
цах СПК «Белевский», в 110 м к западу от ориентира – д. № 3, 
ул. Центральня, д. Володьково (71:03:000000:24:ЗУ1).

Исходный земельный участок: К№ 71:03:000000:24, ме-
стоположение: Тульская область, Белевский район, СПК «Бе-
левский».

Участники долевой собственности из земель сельскохо-
зяйственного назначения СПК «Белевский» могут ознако-
миться с проектом межевания и направить обоснованные 
возражения в отношении размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка по 
адресу: Тульская область, город Белев, пл. 25 Октября, д. № 4, 
кадастровому инженеру Крылову А. П., в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения.

Извещение о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения
Администрация муниципального образования город 

Ефремов Тульской области извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:08:030301:375, сельскохозяйственного назначе-
ния, общей площадью 781 200 кв. м, расположенного по адре-
су: Тульская область, Ефремовский район, МО Лобановское, 
в 2500 м северо-восточнее с. Лаврово, о проведении общего 
собрания участников общей долевой собственности на ука-
занный земельный участок по предложению Никишиной На-
дежды Николаевны. 

Дата проведения собрания: 24 апреля 2018 г. 
Адрес места проведения общего собрания: здание админи-

страции ООО «Колхоз им. Суворова» по адресу: 301888, Туль-
ская область, Ефремовский район, д. Кугушевские Выселки.

Время проведения собрания: 13.00.
Начало регистрации участников собрания: 12.00.
Для регистрации в качестве участников собрания при 

себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, правоустанавливающие документы на земельную 

долю, документы, подтверждающие полномочия представи-
теля участника общей долевой собственности.

Повестка собрания
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности без доверенности заключать договор 
аренды данного земельного участка или соглашение об уста-
новлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

3. Утверждение условий договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

Адрес для ознакомления с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания: Тульская область, Еф-
ремовский район, д. Кугушевские Выселки. Срок ознакомления 
с документами: со дня опубликования настоящего извещения в 
рабочие дни: с 8.00 до 16.00  с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 
или по тел. (48741) 9-01-28 до даты проведения собрания.

Для ознакомления с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, правоустанав-
ливающие документы на земельную долю, документы, под-
тверждающие полномочия представителя участника общей 
долевой собственности.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ас-
социации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» и включен 
в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. 
за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, 
д.  14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, образуемого в 
счет выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:170, расположенного в преде-
лах границ СПК «Строитель». Заказчики кадастровых 
работ  – Уваров Виктор Алексеевич (адрес: Тульская об-
ласть, Кимовский район, д. Барановка, д. 96), Уварова Га-
лина Николаевна (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д. Барановка, д. 96), Солнцев Вячеслав Петрович 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Михайлов-
ка, д.  4). Земельный участок площадью 24,76  га выделя-
ется из участка с К№ 71:11:000000:170 (Тульская область, 
Кимовский район, в границах СПК «Строитель»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес 
для вручения или направления заинтересованными ли-
цами обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

28 марта с 10:00 до 14:00 состоится личный прием граждан 
с использованием передвижного комплекса мобильной при-
емной. Личный прием проведет министр природных ресурсов 
и экологии Тульской области Панфилов Юрий Юрьевич. 

Передвижной комплекс мобильной приемной будет рас-
полагаться у здания администрации муниципального образо-
вания город Липки Киреевского района по адресу: Тульская 
область, Киреевский район, г. Липки, ул. Советская, д. 15-а.

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

Что делать при утрате справки МСЭ об установлении 
инвалидности? Можно ли восстановить справку?

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 24 ноября 2010 г. 
№ 1031н «О формах справки, подтверждающей факт установ-
ления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования 
гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и порядке их составления» в случае утраты (порчи) 
выданной справки (выписки) федеральные государственные 
учреждения медико-социальной экспертизы по месту житель-
ства инвалида (при отсутствии места жительства – по месту пре-
бывания, фактического проживания, по месту нахождения пен-
сионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство 
за пределы Российской Федерации) выдают дубликат справки 
по заявлению инвалида (его законного представителя), дубли-
кат выписки по запросу органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение. В заявлении (запросе) указываются обстоятельства 
утраты (порчи) справки (выписки) и место ее выдачи.

66 дней дарения

Пряник по собственному эскизу

Каждый граждан имеет возмож-
ность получения государственных 
и муниципальных услуг в электрон-
ной форме от органов государствен-
ной власти, используя электрон-
ный портал www.gosuslugi.ru.

Зарегистрировавшись на данном 
портале, заявитель, руководствуясь 
прилагаемыми инструкциями, получа-
ет возможность оказания ряда государ-
ственных услуг. В частности, по линии 
Госавтоинспекции заявитель может по-
лучить услуги:

– по регистрации автотранспортных 
средств и прицепов к ним;

– по предоставлению сведений об 
административных правонарушениях 
в области дорожного движения;

– по приему экзаменов и выдаче во-
дительских удостоверений.

Записавшись в электронном виде на 
обслуживание в МРЭО ГИБДД, исполь-
зуя портал www.gosuslugi.ru, вы имеете 
ряд преимуществ: 

– не стоите в очередях;
– имеете возможность заранее пла-

нировать свое время; 
– записываетесь на удобную для вас 

дату и время; 
– получаете информацию о перечне 

необходимых документов.
При направлении соответствующего 

запроса на портале www.gosuslugi.ru по 
интересующей теме заявителю направ-
ляется ответ с указанием даты и места 
оказания государственной услуги. Кро-
ме этого, направив данный запрос, за-

явитель избавляется от необходимости 
сбора документов и сведений, которые 
уже имеются в органах государственной 
власти.

Данная услуга в настоящее время 
позволяет существенно улучшить ка-
чество обслуживания граждан и со-
кратить количество предоставляемых 
документов.

Дополнительно сообщаем, что при 
оплате госпошлины и подаче заявки 
через портал www.gosuslugi.ru на реги-
страцию транспортных средств или по-
лучение водительского удостоверения, 
предоставляется скидка 30 процентов 
на оплату госпошлины. (Федеральный 
закон от 30.11.2016 г. № 402-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 333.35 ч. 2 
Налогового кодекса РФ».)

15 марта 2018 года с 9.00 начинает-
ся прием заявлений на получение 
санаторных оздоровительных пу-
тевок для детей Тульской области 
в санаторные учреждения, располо-
женные на территории региона 
(ООО «Санаторий (курорт) «Веле-
гож», ООО «Санаторий (курорт) 
«Алексин-бор», ООО «Тонус-плюс».

Путевки могут быть предоставлены 
детям школьного возраста от 7 до 15 лет 
(включительно), не имеющим противо-
показаний для направления в оздорови-
тельную организацию. 

Наиболее удобно и быстро родите-
ли (законные представители) ребенка 
могут подать заявление на получение 
санаторных оздоровительных путевок 
на портале «Госуслуги71» через автома-
тизированную информационную систе-
му «Отдых и оздоровление детей». 

Выбрав указанный способ, один 
из родителей (законных представите-
лей) должен авторизоваться на порта-
ле www.gosuslugi71.ru. С подробной 
инструкцией регистрации на сайте 

можно ознакомиться по ссылке http://
www.gosuslugi71.ru/?Support=kak-
zaregistrirovatsya-na-saite. 

Затем в перечне предлагаемых 
услуг выбрать услугу по предоставле-
нию путевки в детский оздоровитель-
ный лагерь санаторного типа (пря-
мая ссылка: http://www.gosuslugi71.
ru/?OnlineService=57124) и заполнить 
электронный бланк заявления. 

Данный способ позволяет родите-
лям не только выбрать оздоровитель-
ное учреждение, но и самостоятельно 
отслеживать статус заявления. 

На официальном сайте министер-
ства труда и социальной защиты Туль-
ской области размещен подробный 
алгоритм подачи заявления на получе-
ние санаторных оздоровительных пу-
тевок на портале «Госуслуги71» (https://
mintrud.tularegion.ru/press_center/
news/nachinaetsya-priem-zayavleniy-na-
poluchenie-sanatornykh-ozdorovitelnykh-
putevok-dlya-detey-/).

В случае если первый способ не-
доступен, получить услугу можно по-
средством личного обращения роди-

телей (законных представителей) по 
месту регистрации ребенка в орган, 
уполномоченный на проведение дет-
ской оздоровительной кампании в му-
ниципальном образовании Тульской 
области. 

Информация об уполномоченных 
органах размещается на официальных 
сайтах администраций муниципальных 
образований Тульской области. 

В случае если родители (законные 
представители) ребенка выбирают ука-
занный способ, специалист уполномо-
ченного органа в их присутствии запол-
няет электронный бланк заявления на 
портале «Госуслуги71» через автомати-
зированную информационную систему 
«Отдых и оздоровление детей». 

Родителям (законным представите-
лям) необходимо иметь с собой паспорт, 
СНИЛС, свидетельство о рождении ре-
бенка (либо паспорт ребенка), СНИЛС 
ребенка. 

За счет родительских средств опла-
чиваются только расходы по доставке 
организованных групп детей к месту 
отдыха и обратно. 

Начинается вторая волна приема заявлений 
на получение санаторных оздоровительных путевок 
для детей в санатории Тульской области 

Как получить госуслуги по линии ГИБДД 
в электронном виде

13 марта Тульский историко-
архитектурный музей отме-
тит 20-летие со дня основания. 
С 13 марта по 17 мая музей пригла-
шает туляков (и не только) принять 
участие в проекте «66 дней даре-
ния». В этом интервале музейные 
хранители примут от дарителей 
вещи, вещицы и артефакты (до 70-х 
годов прошлого столетия вклю-
чительно), сувениры, вышедшие 
из тренда, бытовые украшения.

Вот две номинации проекта:
1. «Кого люблю, того дарю». Вещи с 

дарственными надписями и посвяще-
ниями, часы, фотографии и альбомы 
на память, поздравительные открытки, 
пластинки.

2. «Бесполезная красота». Нефунк-
цио нальный бытовой антураж: ста-
туэтки, коврики, дерюжки, думочки, 
салфетки, картины, картинки, чеканки.

«66 дней дарения» финишируют 
18 мая грандиозным праздником для 
дарителей. В программе:

– презентация и дарение контр-
презентов дарителям. Одаривание 
дарителей бесплатными билетами на 
еще более грандиозный фестиваль «Кар-
тонная ночь», а также эксклюзивными 
сувенирами собственного производства 
ТИАМа;

– вечерний вояж в Богучарово – 
родовую усадьбу А. С. Хомякова, с 
чаепитием, музицированием, кадри-
лью, играми на открытом воздухе, 
а также с историями из усадебной 
жизни.

4 августа на территории 
Тульского кремля прой-
дет III Межре гио наль ный 
фестиваль «День пряни-
ка». В рамках подготовки 
к мероприятию ГУК ТО 
«Объединение центров 
развития искусства, на-
родной культуры и ту-
ризма» проводит конкурс 
на создание лучшего 
эскиза пряничной доски. 

Принять участие в нем 
может каждый же-
лающий. Все участники, 
вышедшие в финал, на-
граждаются дипломами 
и подарками. Победитель 
получит пряник, изго-
товленный по собствен-
ному эскизу.

Жюри будет оценивать 
оригинальность и новизну, 

соответствие теме и образу, 
нестандартные творческие 
решения и ассоциативность, 
эстетичность и адаптив-
ность.

Мы ждем ваши работы. 
Успейте поймать пряничное 
настроение и сделать празд-
ник особенным. Надеемся, 
что новые идеи позволят от-
разить уникальность и зна-
чимость Межре гио наль ного 

фестиваля «День пряника», 
пропагандирующего один 
из самых известных брендов 
Тульского края.

Информацию о поряд-
ке и условиях проведения 
конкурса читайте на сайте 
ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»: http://
ocktula.ru/announces/eskiz-
pryanichnoj-doski.html Кон-
тактный телефон: 8 (4872) 
70-43-58.




