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ФКГС

Тест 
на правовые 
знания

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Жители Тульской области в числе других 
россиян смогли проверить свои знания 
в юриспруденции. 

Второй Всероссийский правовой (юридический) диктант, со-
стоявшийся 7 декабря, собрал за партами более трех тысяч сту-
дентов, преподавателей, чиновников, предпринимателей, сотруд-
ников ОМОН и Росгвардии. Мероприятие позволило проверить 
правовую грамотность всех слоев населения, поэтому участвовать 
в нем могли все желающие.

Тесты правового юридического диктанта содержат 30 вопро-
сов. Первые 10 относятся к основам конституционного строя Рос-
сийской Федерации. Следом идут вопросы из отрасли граждан-
ского, уголовного, административного права. Например, отвечаю-
щие должны знать, какими бывают формы обращений граждан в 
административные органы, формы гражданско-правовых сделок, 
договоры аренды или найма жилых помещений, субъекты и объ-
екты преступных деяний. 

В этом году ре гио наль ными площадками проведения диктан-
та были определены 40 государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений региона, а ключевыми стали Тульский 
государственный университет, Тульский государственный техно-
логический колледж и Первомайская кадетская школа. 

По словам министра образования Тульской об-
ласти Алевтины Шевелевой, которая наравне с 
другими проверяла свои знания на базе Тульского 
технологического колледжа, этот год богат на дик-
танты. Тульская область уже написала экономи-
ческий, географический и этнографический, а те-
перь и юридический. 

В написании диктанта приняли участие как 
взрослые, так и подрастающее поколение. 

В этом году масштабное мероприятие было по-
священо 25-летию принятия Основного Закона го-

сударства – Конституции. Организатором выступила Ассоциация 
юристов России.

А что же в итоге? Каждый ответивший на вопросы получит 
на свой электронный адрес сертификат участника Всероссийско-
го юридического диктанта. В сертификате указано количество на-
бранных баллов, по которому можно судить об уровне правовых 
знаний.
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Àêòóàëüíî

11 декабря

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 50-летием главу администрации муниципального образова-
ния Чернский район

Валерия Анатольевича 
БЕЛОШИЦКОГО.

ИМЕНИННИКИ

Никифор, Тимофей, Фома, Харитон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.39, заход – 16.06, долгота дня – 07.26. Восход 
Луны – 11.38, заход Луны – 19.57.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

17 (13.00–14.00); 18 (06.00–09.00); 26 (03.00–18.00); 29 (07.00–19.00).

2 Îáùåñòâî 3 Ñòðîèòåëüñòâî

380 âîëîíòåðîâ 
ñîçäàþò â Òóëå 
íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå.

Ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ 
âòîðîé êîðïóñ 
ÆÊ «Âåðòèêàëü».

ЦБ РФ (11.12.2018)

Доллар 66,24

Евро 75,71

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

11 декабря
+1    +1 °C

Завтра,
12 декабря

–3    0 °C

Ïðèîðèòåòû

ÂÒÎÐÍÈÊ
11 ÄÅÊÀÁÐß
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Чтобы жизнь 
была комфортнее

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Проект Правительства 
России «Формирование 
комфортной городской 

среды» в уходящем году охватил 
28 муниципалитетов Тульской 
области – в три раза больше, чем 
в 2017-м. Теперь, когда его реали-
зация почти закончена, пришла 
пора подводить итоги.

И эти итоги  – положительные. 
Проект, который финансировали 
из федерального, ре гио наль ного и 
местных бюджетов, позволил благо-
устроить 303 двора и 29 обществен-
ных территорий. Раньше всех с рабо-
той справились Арсеньевский, Венев-
ский, Куркинский, Тепло-Огаревский 
районы и поселок Новогуровский. Как 
рассказала министр строительства и 
ЖКХ Тульской области Элеонора Шев-
ченко на заседании межведомствен-
ной комиссии, наш регион отправил 
семь заявок на конкурс лучших проек-
тов, который проводит федеральный 
Минстрой. В их числе – «Тульская на-
бережная».

Выбор проектов для ФКГС прохо-
дил при непосредственном участии 
населения, как и прием выполненных 
работ: сначала давали вердикт специ-
алисты по техническому надзору, а за-
тем и жители.

Высокую оценку заслужили в этом 
году плавчане: в райцентре, помимо 
пяти дворов, обустроили Гагаринский 
сквер, ставший новым городским про-
странством.

– Эта территория появилась еще во 
времена князя  Сергея Гагарина, но в 
советские годы утратила свое значе-
ние, превратившись в пустырь с до-

рожкой метровой ширины, – расска-
зал глава районной администрации 
Андрей Гарифзянов. – Поэтому жители 
предложили создать здесь сквер. Мы 
детально проработали дизайн-проект, 
провели его общественное обсужде-
ние. Плавчане помогали расчищать 
территорию, убирать строительный 
мусор. Контроль выполнения работ 
был многоэтапным – его вели област-
ное министерство строительства и 
ЖКХ, районная администрация, жите-
ли. Сейчас сквером пользуются в сред-
нем полторы тысячи человек в будни 
и около трех тысяч – в выходные. Обо-
рудовано несколько входов, созданы 
условия для проведения культурно-
массовых, спортивных, праздничных 
мероприятий.

В планах на 2019 год – обустрой-
ство летнего кафе, аттракцио-
нов, пункта проката ро-
ликовых коньков и 
велосипедов. Все 
это позволит к 
тому же создать 
не менее де-
сяти рабочих 
мест.

–  Кр оме 
того, в следу-
ющем году 
есть предло-
жение от жи-
телей бла-
г о у с т р о и т ь 
пляж в Плав-
ске,  – доба-
вил Гарифзя-
нов. – Спрос на 
него огромный. 
4 декабря мы 
уже представили 
дизайн-проект для 
обсуждения.

– Ваш опыт надо транслировать 
для других муниципалитетов и глубже 
изу чить подход к реализации проекта – 
от идеи до перерезания ленточки, – от-
метил губернатор Алексей Дюмин.

Работу Тульской области по ФКГС 
оценили не только внутри региона. 
Например, перенимать опыт Ефремо-
ва, где обустроили набережную, при-
езжали даже из Мценска. В 2018 году 
здесь установили памятник «Касьян с 
Красивой Мечи», который, по словам 
главы администрации  Сергея Балтаба-
ева, сразу стал популярен среди ефре-
мовцев и гостей города.

Алексей Дюмин подчеркнул: нуж-
но заботиться не только о новых объ-
ектах и территориях, но и об эксплуа-
тации тех, что появились в прошлые 
годы.

– Текущее содержание – это тоже 
ответственное дело, – отметил он. 

Кроме того, актуален вопрос эф-
фективности использования средств. 
Так, уже второй год подряд в Туле эко-
номятся деньги, выделяемые из феде-
ральной казны по ФКГС. На эти сред-
ства, по словам губернатора, можно 
выполнить дополнительные работы.

Единственный объект, где еще не 
закончено благоустройство по про-
грамме, – это площадь Ленина в Бо-
городицке. Первый контракт уже ре-
ализован: заасфальтирована прилега-
ющая дорога, оборудовано освещение, 
стенды, флагштоки. А вот по второму 
из-за проблем у подрядчика дела за-
тянулись – площадь еще не замости-
ли. Глава районной администрации 
Вадим Игонин пообещал, что работу 
завершат к 13 декабря.

В 2019 году проект ФКГС в Туль-
ской области будет продолжен, 

к тому же на 42 процента уве-
личится федеральное фи-

нансирование  – до 463,6 
миллиона руб лей. Всего 
же на его реализацию за-
планировано более 795 
миллионов.

– Поэтому нужно не 
только закончить все ра-
боты, но и заплатить за 
них подрядчикам, – под-
черкнул губернатор.  – 
А для успешной реализа-
ции проекта в 2019 году 
уже сейчас необходимо 
подготовить нужную до-
кументацию.

Опыт Плавского района по обустройству Гагаринского сквера стал образцовым

В 2018 году в рамках ФКГС 
в Ефремове продолжили бла-

гоустройство Бунинского парка

Диктант собрал за партами более трех тысяч студентов, 
преподавателей, чиновников, силовиков…

Алевтина 
Шевелева
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 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Героические собы-
тия, свершившиеся 
на Тульской земле 

77 лет назад, позволили на-
чать масштабное контрна-
ступление под Москвой, 
которое стало одним 
из переломных моментов 
в Великой Отечественной 
войне. В столице оружей-
ников памятную дату 
отметили возложением 
цветов, открытием мону-
мента и торжественным 
собранием…

На площадь Победы к Веч-
ному огню у памятника «Геро-
ическим защитникам Тулы, 
отстоявшим город в 1941 году» 
утром 5 декабря принесли цве-
ты губернатор области Алексей 
Дюмин, фронтовики и труже-
ники тыла, жители го ро да-ге-
роя Тулы, суворовцы и кадеты.

Собравшиеся почтили па-
мять павших минутой мол-
чания, а после по площади 
прошла маршем знаменная 
группа 106-й гвардейской воз-
душ но-де сантной Тульской 
краснознаменной, ордена Ку-
тузова II степени дивизии.

Спустя час в рамках празд-
нования знаменательной даты 
перед зданием «Туламашзаво-
да» открыли памятник «Юным 
ту ля кам-ору жей ни кам, тру-
дившимся на оборонных пред-
приятиях города Тулы во вре-
мя Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов». 

Скульптурная компози-
ция, созданная членом Союза 

художников РФ Юрием Увар-
киным, составлена из фигур 
девочки и мальчика, стоящих 
у слесарного станка. К столу 
прислонены три противотан-
ковых ружья и два ствола пу-
лемета Максима. Сама компо-
зиция выполнена из бронзы, 
а пьедестал памятника обли-
цован гранитными плитами. 

Губернатор области Алек-
сей Дюмин, обращаясь к со-
трудникам предприятия, по-
жилым и молодым тулякам, 
отметил, что война застав-
ляла детей взрослеть очень 
рано. Мальчишки и девчон-
ки вставали к станкам вместо 
родителей, которые уходили 
на фронт. Они трудились без 
сна и отдыха, перевыполняли 

норму, помогали ковать Вели-
кую Победу, жили, как и вся 
страна, по принципу «Все для 
фронта! Все для Победы!». 

Глава региона поблагода-
рил всех неравнодушных лю-
дей, которые приняли участие 
в работе над монументом, уве-
ковечившим трудовой подвиг. 
Создание памятника стало со-
вместным проектом Фонда 
развития Тульской области 
«Перспектива» и АО «АК «Тула-
машзавод»…

В полдень памятные ме-
роприятия продолжились в 
Тульском городском концерт-
ном зале, куда были пригла-
шены многочисленные вете-
раны Великой Отечественной 
войны. 

– Когда враг пришел на 
Тульскую землю, каждый ее 
житель посчитал своим дол-
гом дать ему отпор. Тогда в 
Туле не осталось мирных про-
фессий – все как один стали 
защитниками города. Мужчи-
ны и женщины, молодежь и 
старики обороняли наш край, 
формировали Тульский рабо-
чий полк, без сна и отдыха 
ковали оружие победы, – об-
ратился к собравшимся Алек-
сей Дюмин. – На подступах к 
городу гитлеровцы сожгли 
326 деревень. В руинах лежа-
ли Епифань, Венев, Болохов-
ка, Богородицк, Чернь... Обо-
роняя родную землю, погибли 
тысячи солдат и мирных жите-
лей. Но в послевоенные годы 

все было восстановлено труже-
никами тыла и вернувшимися 
солдатами. Именно благодаря 
им, их подвигу мы имеем воз-
можность жить сейчас.

Алексей Дюмин подчер-
кнул, что героизм и самоотвер-
женность защитников Тулы 
будут служить примером для 
туляков. 

– Мы гордимся вами, – об-
ратился к ветеранам губерна-
тор области.  – С Днем воин-
ской славы России! От всей 
души желаю вам крепкого здо-
ровья и благополучия! Всем 
жителям Тулы и Тульской об-
ласти – счастья, мира и добра! 

Теплые слова в адрес сол-
дат-победителей и тружени-
ков тыла сказал и предсе-

датель Тульской областной 
Думы  Сергей Харитонов 

– Полтора месяца защитни-
ки города, среди которых были 
части Красной армии и НКВД, 
Тульский рабочий полк, хра-
бро отражали все атаки про-
тивника и не пропустили его 
к Москве. День и ночь на пред-
приятиях города трудились 
взрослые и подростки. Вечная 
память всем героям минувшей 
вой ны! Низкий поклон ныне 
здравствующим фронтовикам 
и труженикам тыла! 

На торжественном меро-
приятии были вручены об-
ластные награды ветеранам 
войны, активным участникам 
совета ветеранов, обществен-
ным деятелям и поисковикам. 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

380 туляков стали 
волонтерами 
проекта «Тула – 

Новогодняя столица Рос-
сии». Их задача – создавать 
хорошее настроение гостям 
города оружейников, встре-
чать их на вокзалах, расска-
зывать, какие подарки ждут 
тех, кто решил провести 
праздники в Туле. 

В атриуме Тульского крем-
ля работает штаб Новогодней 
столицы. Здесь есть информа-
ционный центр, где дежурят се-
ребряные волонтеры. В штабе 
можно заполнить анкету гостя 
Тулы и получить специальный 

бейдж, который дает право на 
приятные бонусы: чашку чая, 
сладкий подарок, тульский пря-
ник, а также скидки в музеях, 
гостиницах, центрах развлече-
ния. Все заведения – партнеры 
проекта отмечены специальной 
наклейкой с логотипом Ново-
годней столицы. Здесь же мож-
но получить буклет и узнать са-
мую актуальную информацию 
о мероприятиях и площадках 
проекта. Анкету гостя также 
можно заполнить на вокзалах 
и в гостиницах. Важно, что услу-
га действует только для тех, кто 
прописан за пределами Тулы и 
области. 

В штабе Новогодней столи-
цы имеется и отделение почты. 
Здесь любой желающий может 
отправить новогоднюю открыт-

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Онкопатруль спешит на помощь
В регионе набирает силу новая форма меди-

цинского обслуживания населения – онкопа-
труль. 

Мультидисциплинарная бригада выезжает не 
только в районные центры, но и в малые населен-
ные пункты, деревни. Оснащение мобильных ком-
плексов, имеющихся в распоряжении специали-
стов, позволяет работать даже там, где нет ФАПов 
и вообще сколько-нибудь подходящих помещений. 
В составе бригады онколог-маммолог, онкогине-
колог, онкоуролог, стоматолог, узист, рентгенолог. 
Врачебная бригада выезжает на трех мобильных 
медицинских комплексах: «Лучевая диагностика» 
(флюорограф, маммограф), «Стоматологический 
комплекс» (с аппаратом для аутофлюоресцентной 
диагностики заболеваний полости рта), диагно-
стический комплекс (с аппаратом УЗИ). Среди обо-
рудования имеется переносной телемедицинской 
комплекс, поэтому врачебный консилиум можно 
провести здесь же, на месте выезда.

Проект стартовал в сентябре, информация о 
месте очередного выезда размещается на сайте 
Тульского областного онкологического диспансе-
ра. Пока проведено 16 выездов, обследовано 517 
человек, из них у 39 было подозрение на онкопато-
логию. У 17 человек подтвердился диагноз рака на 
ранних стадиях.

В регионе ежегодно регистрируется около ше-
сти тысяч вновь выявленных случаев заболеваний 
злокачественными новообразованиями.

За 10 месяцев этого года в области активно вы-
явлено 1394 человека с таким диагнозом. Актив-
но – это значит, что никаких жалоб у пациента не 
было, а заболевание обнаружено при прохожде-
нии профилактического осмотра или в ходе дис-
пансеризации. Раннее выявление онкопатологии 
во множестве случаев позволяет избавиться от 
опухоли без всяких последствий. Поэтому игнори-
ровать возможность скрининговых обследований 
никак нельзя.

Лакомиться, но осмотрительно
Управление Роспотребнадзора по Тульской 

области распространило среди руководства 
кафе и ресторанов памятки по соблюдению 
обязательных требований к обработке сырья 
и производству продукции, оформлению про-
изводственной документации, устройству и со-
держанию помещений. Даны рекомендации по 
выполнению лабораторного контроля за всеми 
блюдами, прохождению сотрудниками меди-
цинских осмотров и вакцинации, заблаговре-
менному проведению дезинсекционных и де-
ратизационных мероприятий. 

В настоящее время особенно тщательно прове-
ряются организации, расположенные в центре го-
рода – в местах проведения массовых празднич-
ных мероприятий. Завершены проверки 18 кафе. 
Для проведения лабораторных испытаний отобра-
ли 36 образцов готовых блюд, было забраковано 
88 партий пищевой продукции весом более полу-
тонны без маркировки потребительской и транс-
портной тары, с истекшим сроком годности. По 
материалам Управления районным судом на 90 су-
ток приостановлена деятельность одного из ларь-
ков с шаурмой.

Специалисты просят всех, кто отправляется на 
увеселительные мероприятия на пустой желудок, 
быть внимательными и в случае не внушающего 
доверия вида продукции в одном заведении прой-
ти до соседнего кафе или пиццерии.

Стоматологи всегда в дороге
На ближайшие дни запланированы не-

сколько выездов стоматологических комплек-
сов в тульскую глубинку.

11 декабря комплекс приедет в деревню Кра-
савка Воловского района. С 10:00 до 14:00 прой-
дет профилактический осмотр местных жителей 
с целью выявления стоматологических заболе-
ваний, в том числе онкопатологии полости рта 
на ранних стадиях. Будет осуществляться лече-
ние пациентов с заболеваниями терапевтическо-
го и хирургического профиля без предваритель-
ной записи. 

В этот же день другой стоматологический ком-
плекс по той же программе с 11:00 до 15:00 будет 
работать в деревне Фединское Белевского района 
на базе местного ФАПа.

13 декабря выезд стоматологического комплек-
са состоится в Плавский район, в село Красного-
рье. Жители смогут обратиться к специалистам 
11:00 до 15:00, место дислокации комплекса – 
Красногорский ФАП.

18 декабря стоматологи отправятся в село Сту-
пино Ефремовского района.

С 10:00 до 14:00 селяне смогут получить тот же 
набор медицинских услуг. При себе необходимо 
иметь паспорт, полис обязательного медицинско-
го страхования и СНИЛС.

Создающие настроение

Глава региона записал вместе с добровольцами видеоролик-приглашение

ку с тульской тематикой в лю-
бую точку мира. Стоит такая 
услуга всего один руб ль.

Штаб в Тульском кремле бу-
дет работать в течение меся-
ца – до 8 января. Для удобства 
туристов запущена горячая ли-
ния – 8-800-301-71-71.

Накануне торжественно-
го запуска проекта волонтеры 
собрались в областном Дворце 
молодежи в техническом шта-
бе Новогодней столицы Рос-
сии на финальную репетицию. 
С добровольцами встретил-
ся губернатор Алексей Дюмин. 
Он отметил, что в преддверии 
праздника большая нагрузка ло-
жится на все органы власти и 
службы, а в этом году помощь 
добровольцев важна как ни-
когда. 

– Ваша работа непростая, но 
она – от чистого сердца. Вы по-
могаете людям и в дождь, и в 
снег, несмотря на любые погод-
ные условия, – отметил губер-
натор. – В таких масштабных 
проектах, как «Новогодняя 
столица», ваша помощь очень 
нужна. От вас во многом за-
висит то, какое впечатление 
сложится у гостей о Туле и об-
ласти. Помните, ничто не це-
нится так дорого, как вежли-
вость и внимание. Уверен, что 
у вас все получится.

Волонтеры рассказали главе 
региона о том, чем им предсто-
ит заниматься в рамках проекта, 
а также попросили его записать 
«Приглашение в Тулу» – видеоро-
лик с призывом посетить ново-
годнюю тульскую сказку.

Наша общая гордость
Жители города возложили цветы к памятнику героическим защитникам Тулы

Память о тех героических событиях почтили губернатор Алексей Дюмин, фронтовики, труженики тыла, суворовцы и кадеты

За мужество и стой-
кость, проявленные 

защитниками Тулы при 
героической обороне 

города, сыгравшей 
важную роль в раз-
громе немецко-фа-
шист ских  войск под 
Москвой в период 

Великой Отечествен-
ной войны, 7 декабря 
1976 года Туле было 
присвоено почетное 

звание «Город-герой».
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Выставочном зале 
на Красноармейском про-
спекте прошла XVI ре гио-

наль ная выставка творческих 
работ инвалидов.

На первой такой выставке, со-
стоявшейся в 1992 году, было пред-
ставлено всего 23 работы, теперь 
же в экспозицию входит более 
200 экспонатов, выполненных в са-
мых разных жанрах. Экспозиция 
сформирована в пяти основных на-
правлениях – живопись, вышивка, 
рукоделие, прикладное искусство 
и домашнее ткачество.

Возраст участников  – самый 
разный: кому-то едва исполни-
лось восемнадцать лет, а вот туляк 
 Сергей Петрович Афанасьев уже от-
метил столетний юбилей!

На открытии экспозиции мож-
но было встретить Владимира Та-
рунтаева – известного не только в 
нашей стране художника, страда-
ющего ДЦП и пишущего свои кар-
тины кистью, зажатой пальцами 
левой ноги. За эту особенность Вла-
димира Николаевича даже прозва-
ли вторым тульским Левшой. Ра-
боты Тарунтаева экспонировались 
не только на местных городских и 
областных выставках, но и в Цен-
тральном доме художника в Мо-
скве, в Российской академии худо-
жеств (галерея Зураба Церетели), в 
Международном фонде славянской 
письменности и культуры, где про-
ходила его персональная выставка. 
Полотна его также выставлялись в 
экспозиции «Грани преодоления» 
в испанском городе Кастельон-де-
Ампуриас, где было представлено 
творчество инвалидов со всего мира. 

На этот раз на областную вы-

ставку Владимир Тарунтаев пе-
редал работу «Цветочная фанта-
зия» – как всегда светлую, нежную 
и прекрасную.

Пришедшие в Выставочный 
зал люди не скрывали восхищения, 
разглядывая работы художницы 
Ольги Татарниковой из Богородиц-
ка – ее пышную «Сирень» и прони-
занный невероятным светом город-
ской пейзаж «Ночь. Улица.Фонарь». 
Многие, затаив дыхание, останав-
ливались у картины Юрия Барди-
на «Глухарь на току» – словно бо-
ясь спугнуть птицу, самозабвенно 
исполняющую песнь своей любви. 

Интересны оказались выши-
тые картины. Так, иглой и нитка-
ми было выполнено «Лето в лесу» 
тулячки Елены Ермаковой и мно-
гие другие работы.

А вот Валентина Виноградова 
«пишет» свои картины… разноцвет-
ным войлоком. Изысканно смотрят-
ся свалянные из шерсти шляпки, ва-
режки, игрушки и даже платья.

А как уютен ажурный сине-
бежевый шерстяной плед, изго-
товленный Оксаной Бакулиной из 
Куркина! 

Словно живой, смотрит на по-
сетителей выставки филин с одно-
именного огромного панно, сделан-
ного в технике оригами Валерием 
Авдеевым из Новомосковска.

Были тут и резьба по дереву, 
и чеканка, и кружево, и мягкая 
игрушка, сделанная в самых раз-
ных техниках, и авторские куклы.

Самое главное, что работами 
можно было не только полюбовать-
ся, но и купить некоторые из них, 
поддержав тем самым авторов ма-
териально.

В завершение выставки были 
выбраны тридцать лучших работ, 
а выполнившие их мастера отме-
чены памятными призами.

Грани преодоления

Мастера изготовили из войлока картины, изящные шляпки и варежкиЦенителям живописи было на что посмотреть

Некоторыми экспонатами можно было не только полюбоваться, но и приобрести их Материалы для творчества могут быть самые разные  – бечевка, войлок и даже… крашеные 
макаронные изделия!

Ñòðîèòåëüñòâî

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Дмитрий ЧЕРБА

Министр строитель-
ства и жилищно-
коммунального 

хозяйства Тульской области 
Элеонора Шевченко провела 
выездное совещание на пло-
щадке жилого комплекса «Вер-
тикаль» в оружейной столице, 
осмотрев 19-этажный дом № 4 
по улице Строителей. 

– По поруче-
нию губернато-
ра Алексея Дюми-
на строительный 
блок правитель-
ства держит этот 
объект на особом 
контроле. 6 дека-
бря данный дом 
ввели в эксплуа-
тацию, – сообщи-

ла Элеонора Викторовна. – Когда 
ваша компания будет готова пере-
давать квартиры по акту приемки 
дольщикам? И все ли они на се-
годняшний момент уведомлены 
на предмет того, что необходимо 
приходить к вам и, соответствен-
но, принимать жилье?

– Планировали передавать 
квартиры на этой неделе, – рас-
сказал прораб Денис Мухин, – но 
активная фаза начнется, види-
мо, с 17 декабря. Нужно будет 
прийти в офис на улицу Пуш-
кинскую, 58, а письменно все 

дольщики уже предупрежде-
ны. Есть ли какие-то замечания 
у людей? У тех, кто станет жить 
в этом доме, пока вопросов не 
возникало. Первый жилой объ-
ект комплекса «Вертикаль» мы 
уже полностью сдали, а что каса-
ется второго – дома № 4 по ули-
це Строителей, – то еще не было 
предварительного осмотра. Что 
касается третьего дома, то он на-
ходится на итоговой проверке, 
по окончании которой мы гото-
вы запустить его в эксплуатацию.

Напомним, ЖК «Вертикаль» 
представляет собой три девят-

надцатиэтажки так называемо-
го башенного типа, а также два 
дома переменной этажности (12 
и 15 этажей). Кроме того, в него 
входят коммерческие помеще-
ния торгово-офисного назначе-
ния, паркинг с эксплуатируемой 
крышей, спортивный комплекс 
с бассейном. Всего в жилых зда-
ниях будет насчитываться 1226 
квартир общей площадью 58 797 
квадратных метров. Общая же 

площадь коммерческих помеще-
ний – 5965 «квадратов». Предусмо-
трено 701 парковочное место. 

– Квартиру в доме № 4, кото-
рую мне купил отец, получила не 
сразу, поскольку срок сдачи пере-
носился, но вот наконец я дожда-
лась этого радостного события, 
буду теперь жить в квартире-
студии площадью 28 «квадратов» 
с балконом на одиннадцатом эта-
же,  – улыбается новосел Юлия 
Дементьева, первокурсница Тул-
ГУ. – Вид из окна на город откры-
вается прекрасный. Застройщик 
проинформировал меня, что на 
днях дом ввели в эксплуатацию, 
так что, можно сказать, получила 
хороший новогодний подарок. Ре-
монт планирую делать уже в 2019 
году, после этого и перееду сюда. 
Собираюсь жить тут одна. Поче-
му остановила свой выбор на ЖК 
«Вертикаль»? Район хороший, да 
и к тому же родители рядом жи-
вут – теперь будем друг к дружке 
в гости ходить. 

– У вас имеется возможность 
в акте приемки-передачи указать 
на возможные недоделки, и за-
стройщик должен будет их устра-
нить, – напомнила министр де-
вушке. 

По словам начальника инспек-
ции региона по государственному 
архитектурно-строительному над-
зору  Сергея Гончарова, который 
также принял участие в выездном 
совещании, ситуация с домом № 4 
по улице Строителей находится 

на контроле специалистов, сле-
дящих за качеством возведения. 
Кстати, изначально сдача первых 
двух домов ЖК «Вертикаль» была 
намечена на 31 марта 2017 года. 
Однако площадка превратилась 
в долгострой, и, соответственно, 
дата ввода в эксплуатацию не-
однократно переносилась. Здесь 
проводились проверки в отно-
шении застройщика, были выяв-
лены серьезные нарушения, свя-
занные с вопросами пожарной 
безопасности, – а при них невоз-
можно принять дом в эксплуата-
цию, заметил  Сергей Александро-
вич. Выдавались предписания по 
устранению выявленных недо-
четов, виновные привлекались 
к административной ответствен-
ности.

– Застройщик в итоге устранил 
замечания. Объект достаточно се-
рьезный в плане числа квартир и 
дольщиков, – считает  Сергей Гон-
чаров.  – Сейчас динамика про-
слеживается положительная: пер-
вый корпус комплекса был сдан 
в октябре 2018 года, разрешение 
на ввод в эксплуатацию второго 
получено 6 декабря. Застройщик 
планомерно будет передавать 
ключи от квартир дольщикам. 
То есть можно констатировать, 
что оба дома полностью соответ-
ствуют проектной документации, 
техническим регламентам и аб-

солютно безопасны для прожи-
вания. В данный момент прово-
дится итоговая проверка третьего 
корпуса, она, напомню, завер-
шится до конца декабря. Каковы 
настроения у дольщиков? Окон-
чательно все успокоятся, когда 
получат свои квартиры жите-
ли уже последнего, пятого дома. 
Отмечу, что с отдельно взятыми 
дольщиками и с инициативны-
ми группами и у нашей инспек-
ции, и у застройщика налаже-
но постоянное взаимодействие. 
Самое главное в этом процессе – 
чтобы люди получали объектив-
ную информацию о том, что про-
исходит на объектах, поскольку 
иногда неведение намного хуже 
задержки по срокам сдачи. Сей-
час мы видим со стороны участ-
ников долевого строительства по-
нимание ситуации, ажиотажа не 
возникает.

ЖК «Вертикаль»: 
время получать ключи

Элеонора 
Шевченко

Сейчас динамика 
прослеживается по-
ложительная: первый 
корпус комплекса 
был сдан в октябре 
2018 года, разреше-
ние на ввод в экс-
плуатацию второго 
получено 6 декабря. 

Ситуация со строительством домов в ЖК «Вертикаль» – на особом контроле ре гио наль ного правительства

1226 
КВАРТИР 

будет насчитываться 
в жилых зданиях 
ЖК «Вертикаль»

Áóêâà çàêîíà

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Международ-
ному дню 
борьбы 

с коррупцией был 
посвящен брифинг, 
прошедший в проку-
ратуре области. 

Сегодня деятельность 
надзорного ведомства по 
заявленной теме включает 
в себя не только организацию 
работы по выявлению и рассле-
дованию преступлений корруп-
ционной направленности, но и 
проведение антикоррупционной 
экспертизы, правовой пропаган-
ды, обеспечение рассмотрения 
уголовных дел судами, проведе-
ние проверок по выявлению на-
рушений в различных сферах об-
щественных отношений, прежде 
всего связанных с исполнением 
государственными и муници-
пальными служащими возложен-
ных на них обязанностей и огра-
ничений. 

Открывая мероприятие, про-
курор области Роман Прасков 
озвучил ряд цифр, характеризу-
ющих положение в сфере борь-
бы с коррупцией. За 9 месяцев 
сотрудниками надзорного орга-
на выявлено 1600 нарушений за-
конодательства, принесено 645 
протестов на незаконные право-
вые акты, внесено 374 представ-
ления, по результатам рассмотре-
ния которых наказаны более 400 
человек. 

Особое внимание органами 
прокуратуры по-прежнему уделя-
ется исполнению законодатель-

ства о государственной и муни-
ципальной службе, проводятся 
проверки в правительстве обла-
сти, филиале Федеральной ка-
дастровой палаты Росреестра, 
Следственном управлении, Глав-
ном управлении МЧС, Управле-
ниях Министерств юстиции и 
внутренних дел. Среди наибо-
лее характерных нарушений, 
зафиксированных по данным 
«адресам», стали неисполне-
ние обязанности по пред-
ставлению сведений о до-

ходах, расходах, об 
имуществе и обя-

зат ел ь с т вах 

и м у щ е -
ственного 

характера. Как 
правило, чинов-

ники не спеши-
ли декларировать в 

документах доход от 
продажи имущества, 

«забывали» указывать 
принадлежащую недвижимость, 
умалчивали о дорогих машинах, 
не прописывали сведения об уча-
стии супругов в коммерческих 
организациях. 

За подобные «казусы» к дис-
циплинарной ответственности 
уже привлечены 22 должностных 
лица, проводятся служебные про-
верки. 

Выявлению коррупциоген-
ных факторов также помогает 
экспертиза нормативных пра-
вовых актов и их проектов. За 9 
месяцев 2018 года органами про-
куратуры было изучено 5674 та-
ких документа. По результатам 
проверок принесено 577 проте-
стов. Более других попали под 
раздачу чиновники в Щекинском, 
Ефремовском, Алексинском, Яс-
ногорском районах и в Туле. Вы-
явленные нарушения касались 
предоставления муниципальных 
услуг и проведения конкурсов по 
предоставлению грантов.

Роман Прасков также расска-
зал об увеличении числа уголов-
ных дел коррупционной направ-

л е н -
н о -

сти. За 
9 меся-

цев 2018 
года (в срав-

нении с ана-
л о г и ч н ы м 

периодом про-
шлого)  циф-
ра возросла со 
124 до 160. С 27 
до 47 увеличи-
лось количе-
ство дел о взя-
точничестве, с 
17 до 40 – чис-
ло лиц, их со-
вершивших. 

За это же 
время было 

суждено 70 че-
ловек, а в их 

числе оказались 
4 чиновника, 7 сотруд-

ников правоохранитель-
ных органов, 38 представителей 
руководства различных пред-
приятий и 2 врача. Реальное ли-
шение свободы в качестве нака-
зания получили 27 преступников, 
а штраф – 42. 

Органы прокуратуры также 
уделяют особое внимание возме-
щению ущерба, причиненного 
коррупционными преступлени-
ями. Благодаря слаженному вза-
имодействию правоохранитель-
ных органов с начала 2018 года 
(в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого) оно выросло 
значительно, с 1 до 80 процен-
тов, составив более 142 миллио-
нов руб лей против 1 миллиона.

Прокурор области призвал ту-
ляков соблюдать нормы закона и 
не проходить мимо нарушений, 
ведь в России, как и большин-
стве европейских стран, лица, 
виновные в вымогательстве и 
взятках, несут уголовную ответ-
ственность, а коррупция являет-
ся крупнейшим препятствием 
к экономическому росту и раз-
витию, которое способно поста-
вить под угрозу любые преобра-
зования, проводимые в стране. 
Успеха в деле противодействия 
негативным явлениям можно до-
биться только совместными уси-
лиями правоохранительной си-
стемы и общественности.

Борьба с коррупцией – 
обязанность каждого



ti71.ru          ¹ 182 11 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Реклама в «ТИ»
37-32-52

УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. Костомарова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Жизлов А. А., Иванова Л. В., 
Моськина Ю. В., Чуканова Н. А., 

Киреев С. Ю.

Газета выходит со 2 января 1991 года 
ежедневно. Зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Тульской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ 
№ ТУ71 – 00417 от 4 февраля 2016 года.

Перепечатка допускается только с пись-
менного разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

2 п. л.
Тираж:
ежедневный 3300. 
четверговый 20 000.
Заказ 3692.

Время подписания
номера в печать:
по графику – 20.30 10.12.2018,
фактически 
подписан – 20.00 10.12.2018.
Дата выхода в свет – 11.12.2018

Дежурный редактор
А. Абушов.

Газета отпечатана в филиале ОАО 
«ПФОП» «Волоколамская типография».

Адрес: 143600, Московская об-
ласть, г. Волоколамск, ул. Парковая, 
д. 9; тел. 8 (496-36) 2-39-11.

Мнение авторов публикаций в 
«ТИ» не обязательно совпадает с точ-
кой зрения редакции.

Ответственность за содержание 
документов и рекламных материалов 
редакция не несет.

Объявления в очередной номер 
принимаются в отпечатанном и элек-
тронном виде ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-32-52.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

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

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

Адрес учредителей: 300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Информационное агентство 
«Регион 71»: 300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

4

Объявление о продаже невостребованных 
земельных долей

Администрация муниципального образования 
Восточно-Одоевское Одоевского района Тульской обла-
сти в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального за-
кона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещает сельскохозяйствен-
ные организации и крестьянские фермерские хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в доле-
вой собственности, о возможности заключения договора 
купли-продажи нижеуказанных земельных долей: 

26 земельных долей площадью 9,65 га каждая (общая 
площадь долей – 250,90 га) в праве общей собственности 
на земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности и расположенный по адресу: Тульская область, Одо-
евский район, в бывших границах землепользований ПСК 
«Рылевский», кадастровый номер 71:16:000000:71. Цель 
использования  – для сельскохозяйственного производ-
ства. Предметом купли-продажи может являться одна зе-
мельная доля или несколько земельных долей. Стоимость 
одной доли  – 35  463  руб. 75 коп. (тридцать пять тысяч 
четыреста шестьдесят три  руб. 75 коп), общая стоимость 
26 земельных долей – 922 057 руб. 50 коп. (девятьсот двад-
цать две тысячи пятьдесят семь руб. 50 коп.). 

Собственник земельных долей – муниципальное обра-
зование Восточно-Одоевское Одоевского района Тульской 
области. 

Для заключения договора купли-продажи указанных 
земельных долей сельскохозяйственным предприятием 
или крестьянским фермерским хозяйством, использую-
щим такие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, необходимо обратиться в администрацию 
МО Восточно-Одоевское Одоевского района Тульской обла-
сти по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 
13.00 до 13.48) по адресу: Тульская область, Одоевский рай-
он, р. п. Одоев, ул. Льва Толстого, дом 1, кабинет 11, теле-
фон для справок (48736) 5-28-41.

Извещение о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности 

на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения

Администрация муниципального образования го-
род Ефремов Тульской области извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 71:08:050301:101 (единое землепользова-
ние), сельскохозяйственного назначения, общей площадью 
5 433 700 кв. м, расположенный по адресу: Тульская область, 
Ефремовский район, МО «Козьминское» (Октябрьский с/о), 
о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на указанный земельный участок по предло-
жению участника долевой собственности Шеиной Натальи 
Михайловны.

Дата проведения собрания: 21 января 2019 г.
Адрес места проведения общего собрания: здание СК «Ко-

лос» по адресу: 301880, Тульская область, Ефремовский рай-
он, п. Октябрьский.

Время проведения собрания: 14.00.
Начало регистрации участников собрания: 13.00.
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 действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, дополнительных соглашений к нему об 
иных изменениях условий договора или соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении данного земель-
ного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий, по передоверию данных полномочий.

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

Адрес для ознакомления с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания: Тульская об-
ласть, Ефремовский район, п. Козьминский. Срок ознаком-
ления с документами: со дня опубликования настоящего из-
вещения в рабочие дни: с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 
12.00 до 13.00 или по тел. (48741) 9-48-16 до даты проведения 
собрания.

Для ознакомления с документами по вопросам, вынесен-
ными 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 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) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет 3 земельных долей, из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:999999:123 (СПК «Дубровский»), расположенного 
по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около н. п. Боль-
шие Плоты. Местоположение выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков: 71:08:999999:123:ЗУ1  – 10,73  га, 
обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 3470 м юго-восточнее 
д. Большие Плоты;

71:08:999999:123:ЗУ2  – 21,46  га, обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский, в 2350 м юго-восточнее д. Большие Плоты.

Заказчик работ: Шеменева В. Н. (Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, д. Ясеновая, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1).

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., 
тел. (48741) 6-33-18).

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 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) 
подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельной доли из исходно-
го земельного участка с К№ 71:08:999999:200 (АОЗТ 
«Ефремовское-сельскохозяйственное»), расположен-
ного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, АОЗТ 
«Ефремовское-сельскохозяйственное». Местоположение 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 
71:08:999999:200:ЗУ1 – 7,52 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, в 3860 м юго-восточнее п. Каменский.

Заказчиком работ является Шеменева В. Н. (Тульская 
обл., Ефремовский р-н, д. Ясеновая, ул. Молодежная, д. 16, 
кв. 1).

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка по адресу: г. Еф-
ремов, ул.  Тургенева, д.  11 (кадастровый инженер Демья-
нов П. А., тел. (48741) 6-33-18).

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 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) под-
готовлен проект межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельной доли из исходного земельного 
участка с К№ 71:08:999999:198 (СПК «Голубочки»), рас-
положенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. 
Местоположение выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка: 

71:08:999999:198:ЗУ1 – 8,11 га, обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский, в 2340 м северо-восточнее с. Овсянниково.

Заказчиком работ является Шеменева В. Н. (Тульская 
обл., Ефремовский р-н, д. Ясеновая, ул. Молодежная, д. 16, 
кв. 1).

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка по адресу: г. Еф-
ремов, ул.  Тургенева, д.  11 (кадастровый инженер Демья-
нов П. А., тел. (48741) 6-33-18).

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 месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельных участков является Тарасов Сергей Владими-
рович (Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Парковая, д. 14, 
кв. 6, тел. (48745) 2-47-44).

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Анисимовой Светланой Ива-
новной (квалификационный аттестат № 71-12-271; почто-
вый адрес: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва Толсто-
го, д. 9, адрес электронной почты: N7020717@yandex.ru, 
тел. (48745) 2-47-44).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:05:000000:63, местоположение земельного участка: 
обл. Тульская, р-н Веневский, в границах СПК «Клин».

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, оф. 15, ежедневно с 
9.00 до 17.00.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков принимаются по адресу: 301320, Тульская 
обл., г. Венев, ул.  Льва Толстого, д.  9, оф.  15, в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Тарасов Сергей Владими-
рович (Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Парковая, д. 14, 
кв. 6, тел. (48745) 2-47-44).

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Анисимовой Светланой Ива-
новной (квалификационный аттестат № 71-12-271; почто-
вый адрес: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва Толсто-
го, д. 9, адрес электронной почты: N7020717@yandex.ru, 
тел. (48745) 2-47-44).

Кадастровый номер исходного земельного участка 
71:05:000000:63, местоположение земельного участка: 
обл. Тульская, р-н Веневский, в границах СПК «Клин».

Местоположение образуемого земельного участка, 
площадью 16,15  га: Тульская область, Веневский район, 
муниципальное образование Центральное, вблизи с. Клин.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, оф. 15, ежедневно с 
9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли, в течение 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения отправлять по адре-
су: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул.  Льва Толстого, д.  9, 
оф.  15, и в орган кадастрового учета по адресу: 301320, 
Тульская обл., г. Венев, площадь Ильича, д. 5-а.

Подписка на газету «Тульские известия»
Оформить подписку можно по адресу редакции: г. Тула, ул. Оборонная, 114-а, офис 326, телефон 8 (48-72) 37-30-55

Редакционную подписку можно получать в Тульской областной детской библиотеке по адресу: 

Тула, пр-т Ленина, д. 62 / ул. Первомайская, д. 7, по пятницам с 10:00 до 13:00. 

Оформить подписку возможно с любого месяца. 

«Тульские известия»

I полугодие 2019 года
Индекс

Почта
Редакционная 

подписка

С доставкой

на дом, руб.

С получением

в отделении связи, руб.

Получение 

в редакции, руб.

Выпуск с программой 24 полосы 54312 517,08 490,32 252
Выпуск с официальными 
документами 54448 1355,88 1279,14 600

Ежедневный выпуск (вт, чт, пт) 54252 1055,88 979,14 300

Подведены итоги проведения Единого урока по безопасности в сети Интернет 
в образовательных организациях Тульской области

В соответствии с графиком проведения тематических приемов граждан в режиме видеосвязи в 2018 году 26 декабря 2018 
года с 10:00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностным лицом инспекции Тульской области 
по государственному архитектурно-строительному надзору по соответствующим вопросам:

Фамилия, имя, отчество долж-
ностного лица, осуществляю-

щего личный прием

Должность Тематика вопросов

Гончаров 
Сергей Александрович

начальник инспекции – глав-
ный архитектор Тульской об-

ласти

– осуществление строительного надзора, а также кон-
троля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости на территории Тульской области;

– архитектура и градостроительство

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (4872) 30-62-75.
В день тематического приема граждане приходят в соответствующие приемные администраций муниципальных образова-

ний по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностным лицом инспекции Тульской области по 
государственному архитектурно-строительному надзору. 

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

В 2018 году в мероприятиях Еди-
ного урока по безопасности в сети 
Интернет, которые проводились 
в воспитательных и образователь-
ных организациях Тульской обла-
сти с сентября по декабрь, приня-
ли участие 9584 педагога, более 
140 000 воспитанников старших 
групп детских садов и обучающих-
ся образовательных организаций, 
а также более 50 000 родителей (за-
конных представителей) детей.

Единый урок проходил при актив-
ной поддержке Минобрнауки РФ, Мин-
комсвязи РФ, Института развития Ин-
тернета, федеральных и ре гио наль ных 
органов власти, а также представите-
лей интернет-отрасли и общественных 
организаций.

Единый урок – это цикл мероприя-
тий для обучающихся, направленных 
на повышение уровня кибербезопасно-
сти и цифровой грамотности, а также на 
привлечение внимания родительской и 
педагогической общественности к про-
блеме обеспечения безопасности и раз-
вития детей в информационном про-
странстве.

Для подготовки и проведения Едино-
го урока использованы материалы, раз-
мещенные на сайте Экспертного совета 
по информатизации системы образова-

ния и воспитания при Временной ко-
миссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества www.еди-
ныйурок.рф.

В рамках проведения Единого урока 
участники были задействованы в тема-
тических уроках, классных часах, дело-
вых играх, а также приняли участие в 
следующих мероприятиях:

– квесте для детей и подростков по 
цифровой грамотности «Сетевичок», 
основная цель которого – формирование 
у школьников и студентов компетенций 
цифрового гражданина для успешной и 
безопасной жизни и учебы (количество 
участников – 9290);

– научно-практической конференции 
по формированию цифрового детского 
пространства «Сетевичок», организован-
ной на сетевой площадке Экспертного 
совета www.единыйурок.рф. (количество 
участников – 1696);

– мониторинге информатизации си-
стемы образования (количество участ-
ников – 4051);

– мониторинге работы педагогов-
психологов образовательных организа-
ций (количество участников – 546);

– курсах повышения квалификации 
по направлениям: «Психологическая под-
держка детей», «ИКТ-компетентность», 
«Защита детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию, 

в образовательной организации» (коли-
чество участников – 1548);

– педагогическом турнире по инфор-
мационной безопасности «Сетевичок» 
(количество участников – 566);

– На цио наль ной премии в области 
информационного пространства детства 
«Премия Сетевичок» (количество творче-
ских работ, поданных на премию, – 18) и 
Всероссийском конкурсе социальной ре-
кламы, проводимом на сайте www.пре-
миясетевичок.рф.

В Едином уроке активное участие 
приняли родители (законные представи-
тели) несовершеннолетних обучающих-
ся. Для родителей (законных представи-
телей) были проведены консультации, 
семинары, родительские собрания, на 
которых они получили актуальную ин-
формацию о методах и функциях роди-
тельского контроля, важности компе-
тенции цифрового воспитания детей, а 
также распространены листовки и бро-
шюры по вопросам информационной 
безопасности детей.

В настоящее время в рамках Едино-
го урока по безопасности в сети Интер-
нет обучающиеся образовательных ор-
ганизаций могут принять участие во 
Всероссийской контрольной работе по 
информационной безопасности, органи-
зованной на портале www.единыйурок.
дети до 17 декабря 2018 года.

8 декабря скоропостижно сконча-
лась Виноградова Марина Владимиров-
на, судья Щекинского районного суда 
Тульской области.

Марина Владимировна родилась 
3 июня 1970 года в городе Щекино 
Тульской области. В 2006 году окончи-
ла ГОУ ВПО «Российская правовая ака-

демия Министерства юстиции Россий-
ской Федерации». Свою юридическую 
карьеру начала в 1995 году с должности 
секретаря судебного заседания в Ще-
кинском городском суде Тульской обла-
сти. В дальнейшем занимала должности 
помощника судьи Щекинского район-
ного суда Тульской области, помощни-
ка мирового судьи Щекинского района.

В июле 2012 года постановлением 
Тульской областной Думы 5-го созыва 
назначена мировым судьей судебного 
участка № 47 Щекинского района Туль-
ской области, а в апреле 2016 года – ми-
ровым судьей судебного участка № 6 
Белевского района Тульской области.

В октябре 2017 года Указом Прези-
дента Российской Федерации назначе-
на судьей Щекинского районного суда 
Тульской области. 

23 года своей жизни Марина Вла-
димировна посвятила работе в судеб-
ной системе, из которых более 5 лет – 
работе судьей. Она обладала высоким 
про фес сио наль ным уровнем теорети-
ческих знаний и практических навы-
ков при осуществлении правосудия, до-

бросовестно относилась к выполнению 
служебных обязанностей. Принципи-
альная, грамотная, требовательная к 
себе и окружающим, она заслуженно 
пользовалась уважением коллег, руко-
водства судебной системы региона и 
судейского сообщества.

Коллектив Тульского областного 
суда, судейское сообщество Тульской 
области и сотрудники Управления Су-
дебного департамента в Тульской об-
ласти выражают искренние соболез-
нования родным и близким покойной.

Светлая память!

И. о. председателя Тульского об-
ластного суда И. М. Хорошилов

Председатель ре гио наль ного отде-
ления общероссийской обществен-

ной организации «Российское 
объединение судей» в Тульской об-

ласти В. В. Селищев 

Начальник Управления Судебного 
департамента в Тульской области 

В. В. Воложанцев

ВИНОГРАДОВА
Марина Владимировна

Машина предназначена для транс-
портировки груза в труднодоступные 
точки. Она поднимает до 250 кг.

Команда SKYF протестировала одно-
именный грузовой дрон, который про-
звали русским Халком. 

Аппарат способен перевозить груз ве-
сом до 250 кг. При загрузке до 50 кг он мо-
жет преодолеть расстояние в 350 км. Со 
100 кг груза он преодолеет около 200 км, 
потому что придется залить меньше то-
плива.

Отмечается, что грузовой дрон справ-

ляется с перевозкой в любых – даже экс-
тремальных – погодных условиях. Изда-
ние сообщает, что наблюдало за тестом 
аппарата при сильном ветре, это не по-
мешало дрону выполнять задачи.

SKYF предназначен для перевоза гру-

зов в труднодоступные места. С 2020 года 
производитель планирует выпускать 
по 100 экземпляров в год. Их будут сда-
вать в аренду – 100 евро в час, или 7500–
8000 руб лей.

Дрон работает на бензине, за счет 
чего аппарат стоит недорого. Для орга-
низации полета необходимо два челове-
ка: инженер и водитель, который при-
везет SKYF на место взлета на грузовике.

Проект SKYF уже показывали на Меж-
дународной выставке CES. Там он полу-
чил название русский Халк.

Протестирован грузовой дрон, прозванный русским Халком
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