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История – под землей
В ближайшее время в двух подземных переходах Тулы по-

явятся граффити.
Рисунки украсят стены переходов на пересечении улицы Ка-

минского и проспекта Ленина и на остановке «Университет». Спе-
циалисты сервисного центра уже приступили к штукатурке стен, 
а после этого уличные художники возьмутся за краски.

Какие – решалось на молодежном конкурсе граффити «Другое 
восприятие», организатором которого стала администрация горо-
да. В номинации «Тула в летописях истории: Куликовская битва» 
победил Илья Белов из Йошкар-Олы. Его рисунок появится в под-
земном переходе на улице Каминского. А рисунок туляка Дми-
трия Языкова, победившего в номинации «Страницы истории: 
Тула и туляки в годы Отечественной войны 1812 года», изобразят 
в подземном переходе на остановке «Университет». В номинации 
«Социальная инициатива» победила тулячка Юлия Засыпкина, ее 
работа украсит фасад одного из домов по улице Калинина.

Серебро и крест
Тульский боксер Даниэль Лутай завоевал серебро на про-

ходившем в Рязани чемпионате Вооруженных сил России.

Выступая в весовой категории до 91 кг, он победил троих мо-
сквичей, но из-за травмы руки отказался от участия в финале, в 
котором должен был боксировать с Иваном Сагайдаком из Ряза-
ни.

Проходящий службу в 51-м гвардейском парашютно-де сант-
ном полку Тульской 106-й дивизии ВДВ Лутай на общем постро-
ении получил за спортивные достижения Георгиевский крест 
II степени. Награду боксеру-десантнику вручили заместитель ко-
мандира 51-го полка гвардии подполковник Дмитрий Соловьев и 
инструктор по физической подготовке гвардии сержант Евгений 
Волобуев.

В честь «отца» автопрома
В обращение поступила марка, посвященная 100-летию 

знаменитого автомобильного завода имени нашего земляка 
Ивана Лихачева. 

Лихачев родился в селе Озеренцы Веневского района, был ор-
ганизатором советского автомобилестроения, руководил этим 
предприятием. На почтовой марке изображен автомобиль 
ЗиЛ-130 на фоне исторического здания завода. Кроме того, изда-
тельский центр «Марка» изготовил конверт и штемпель перво-
го дня для Москвы. Тираж почтовой миниатюры – 252 тысячи эк-
земпляров.

По следам «Кукрыникса»
Очередной рейс троллейбуса «Субботняя улитка», кото-

рый состоится 6 августа, будет посвящен знаменитому туля-
ку, художнику-карикатуристу Порфирию Крылову. 

Участники рейса узнают о жизненном и творческом пути 
Крылова, входившего в знаменитый творческий союз «Кукры-
никсы», увидят репродукции и архивные фотографии. 

«Субботняя улитка» следует по 11-му маршруту (Московский 
вокзал – п. Западный). Отправление от Московского вокзала – в 
14.45 и 16.50, от станции Западная (Скуратово) – в 15.52 и 17.56.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

4 августа
В этот день родились: 1757 – Владимир Боровиковский, рус-

ский художник, мастер портрета. 1769 – Василий Стасов, русский 
архитектор. 1792 – Перси Биши Шелли, английский поэт и дра-
матург. 1901 – Луи Армстронг, американский джазовый музы-
кант. 1943 – Равиль Файзуллин, народный поэт Татарстана, заслу-
женный деятель искусств РСФСР. 1948 – Данил Корецкий, рос-
сийский ученый-криминолог, писатель, мастер детективного 
жанра, сценарист, полковник милиции.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя председателя совета Тульского регионального от-
деления ветеранов войны, труда, Вооруженных cил и правоохра-
нительных органов

Юрия Ивановича ПАНОВА.

ИМЕНИННИКИ

Мария, Магдалина.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.41, заход – 20.29, долгота дня – 15.48. Восход 
Луны – 6.30, заход – 20.55.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

4 (23.00–24.00); 5 (10.00–11.00); 9 (15.00–16.00); 14 (20.00–22.00); 
17 (06.00–07.00); 22 (18.00–19.00); 29 (13.00–14.00); 30 (08.00–09.00).

Åñòü ïðîáëåìà

Ïðàçäíèê

Кровля текла давно и обиль-
но. И если на первом этаже, где 
располагаются две квартиры, 
было еще относительно сухо, то 
обитатели второго уже сродни-
лись с непрекращающейся капе-
лью, подгнившими обоями и от-
сыревшим потолком.

Людмила Сапрыкина припо-

минает, что в «купеческие хоро-
мы» въехала в 1976 году. А в на-
чале 80-х тут был проведен кос-
метический ремонт: старинный 
дом подмазали и подбелили, но 
крышу не тронули. Сейчас стро-
ение относится к памятникам 
архитектуры, и жильцы шутят, 
что соответствующей таблички 

на нем нет только потому, что де-
ревянные стены слишком вет-
хие, чтобы ее выдержать. 

Люди терпели долго… Пер-
вым сдался ветеран труда Борис 
Кондаков. Особенно в его жилье 
пострадал от постоянных пото-
пов угол, где висела икона.

Мужчина написал в област-
ное правительство, где быстро 
отреагировали, и уже через не-
сколько дней закрепленная за 
домом управкомпания МУП 
«Ремжилхоз» полностью заме-
нила здесь кровлю. Эта УК на-
ходится в «зеленой» зоне ини-
циированного врио губернато-
ра Алексеем Дюминым рейтинга, 
а значит, она заслуженно на хо-
рошем счету.

Когда рабочие сняли слой 
поломанного шифера, под ним 
обнаружился слежавшийся ру-
бероид. Убрали его – обнажил-
ся третий слой, металлический. 
Вместо этого хлипкого слоеного 
пирога положили профлист, и в 
квартирах наконец стало сухо. 
Сейчас с территории дома вы-

возят весь этот строительный 
мусор.

Главный инженер УК Миха-
ил Быков пояснил, что при всем 
желании чинить кровлю точеч-
но было невозможно. Она про-
сто не выдерживала поднявших-
ся туда специалистов.

– Раньше у нас была дру-
гая управкомпания, но сколь-
ко в нее ни обращались, толку 
не было, – рассказывает Сапры-
кина.

В доме живут сейчас четыре 
семьи. Во дворе, куда строение 
глядит окнами в резных налич-
никах, уютно, по-деревенски ко-
лоритно. Хотя это – самый центр 
города, и вокруг «купеческое на-
следие» облеплено салонами 
красоты, частными клиниками 
и фитнес-залами. А здесь мест-
ные разбили клумбу и обустрои-
ли песочницу. Порожки невесть 
какого года покосились, но к 
ним все равно прикрутили пан-
дус. Управляющая компания обе-
щает в ближайшее время заме-
нить и то, и другое.

 Арсений АБУШОВ

«Мы решили, 
что сапожник 
не должен быть 

без сапог», – заметил глава 
администрации областного 
центра Евгений Авилов, рас-
сказывая на оперативном 
совещании под председа-
тельством врио губернатора 
Алексея Дюмина о подго-
товке к празднованию Дней 
Тульской области и Тулы, ко-
торые состоятся 10 и 11 сен-
тября. 

Накормить досыта 
Реплика эта касалась знаме-

нитой сковороды, изготовлен-
ной в прошлом году в Туле и по-
даренной Тамбову. Напомним: 
чугунная посудина диаметром 
2,6 метра и весом более 1800 
килограммов была включена в 
Книгу рекордов России как са-
мая большая в стране. На ней 
в Тамбове пожарили 150 кило-
граммов картофеля, тем самым 
обеспечив и себе место в выше-
упомянутом издании. Теперь же, 
как сообщил Евгений Василье-
вич, такая сковорода изготов-
лена специально для больших 
тульских торжеств, и на День 
города ею непременно восполь-
зуются. 

– Сковорода, как образец ме-
таллургического производства, 

будет выставлена на Крестовозд-
виженской площади, которая на 
время праздника превратится в 
Аллею тульских брендов. Будем 
жарить картошку. У нас, конеч-
но, и своя есть, но мы бы хотели 
приготовить тамбовскую, в каче-
стве ответного шага, – пояснил 
глава администрации Тулы. 

Юбилей в кубе
Помимо Крестовоздвижен-

ской площади торжества раз-
вернутся на площади и проспек-
те Ленина, в сквере у памятни-
ка Льву Толстому, на стадионе 
«Арсенал» и на набережной Упы. 
Год юбилейный, что называется, 
втройне: Тула отмечает 870-ле-
тие с момента основания, 75-ле-
тие обороны в годы Великой 
Отечественной войны, 40-летие 
присвоения почетного звания 
«Город-герой», а потому и размах 
торжества приобретают особен-
ный. Так, здание областного пра-
вительства станет декорацией 
для лазерного шоу, повествую-
щего об истории оружейной сто-
лицы. Здесь же, на площади Ле-
нина, пройдут соревнования по 
силовому экстриму «Сила Тулы – 
2016». А на проспекте Ленина со-
стоится флешмоб «Тула 870» – па-
рад с участием мотоциклистов 
тульского клуба «Ночные волки», 
картингистов, квадроциклистов, 
после которого будет дан старт 
традиционным состязаниям ве-
лосипедистов «Горный король». 

На набережной Упы будет ра-
ботать парк аттракционов и ин-
терактивных зон, в числе кото-
рых – танцевальная, спортивная, 
квест- и хенд-мейд-зона. 

– Здесь молодежь точно най-
дет себе занятие по душе, – уве-
рен Евгений Авилов.  – Тут же 
будут организованы: салон кра-
соты, регата с пиратским кораб-
лем, рок-концерт, экстремаль-
ный фестиваль, молодежная дис-
котека и, конечно же, фестиваль 
национальных кухонь, мастер-
классы «Сладкая мастика», «Ка-
рамельные яблочки».

Традиционной останется тор-
говая ярмарка на улице Менделе-
евской. Ряды с сувенирной про-
дукцией, с логотипами и симво-
ликой праздника разместят и на 
площади Ленина. По соседству 
раскинутся шатры, где органи-
зуют мастер-классы, интерактив-
ные площадки. 

На стадионе «Арсенал», поми-
мо турнира между футбольны-
ми командами жителей Тулы, со-
стоится дружеский матч между 
звездами российской эстрады и 
сборной администрации горо-
да. А вечером музыканты при-
мут участие в праздничном кон-
церте. 

Кульминацией торжеств ста-
нет шоу огня и череда фейервер-
ков: увидеть их можно на пло-
щади Ленина и набережной Упы. 
Кроме того, фейерверк будет дан 
с пяти плотов на реке: из искр 
сложится надпись «870». 

Гулять 
так гулять!

Юбилеи в этом году отме-
чает не только Тула, но и рай-
центры области: поселку Кур-
кино исполняется 340 лет, а го-
роду Киреевску – 60. Об этом на 
оперативном совещании у гла-
вы региона рассказала замести-
тель председателя областного 
правительства Марина Левина. 
Она сообщила, что во всех му-
ниципальных образованиях в 
День Тульской области пройдут 
торжественные мероприятия, 
будут организованы выставки-
ярмарки, конкурс творческих 
работ и сочинений для школь-
ников «Тульский край… Люби 

его и воспевай!». В преддверии 
праздника – с 5 по 9 сентября – 
в регионе пройдет областной 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkillsRussia). 
Студенты – участники состяза-
ния будут демонстрировать свое 
мастерство по 24 рабочим про-
фессиям, а гостей ждут выстав-
ки и мастер-классы «Тула масте-
ровая».

– В рамках празднования 
Дня области в Центральном 
парке культуры и отдыха имени 
Белоусова развернется традици-
онное пространство культурно-
го отдыха «Джем», – рассказала 
Левина. – На мясновском аэро-
дроме ДОСААФ состоятся об-
ластные соревнования по авиа-

моделизму среди обучающихся. 
А в Щегловской засеке – состя-
зания по спортивному ориенти-
рованию.

Как сообщила глава реги-
онального минкульта Татьяна 
Рыбкина, в праздничные сен-
тябрьские выходные в Алексине, 
Веневе, Белеве пройдут церемо-
нии открытия стел «Город воин-
ской доблести», а в Ясной Поля-
не –  стелы «Населенный пункт 
воинской доблести». 

Туляков ждет еще и первый 
международный фестиваль духо-
вых оркестров «Фанфары Туль-
ского кремля», в котором при-
нять участие изъявили желание 
коллективы из 11 регионов Рос-
сии и Беларуси. 

2 Ïðîìûøëåííîñòü 2 Êðèìèíàë 4 Êóëèíàðèÿ

Â Åôðåìîâå 
ñîáèðàþòñÿ 
âûïóñêàòü òîïëèâî.

Êîãî è êàê 
«íàäóëè» 
ëæåïðîäàâöû àâòîìîáèëåé?

Ìàëåíüêèõ òóëÿêîâ 
íàó÷èëè ãîòîâèòü 
ãàìáóðãåð.

Управляющая компания 
для купеческого дома

Ей уж 870…

ЦБ РФ (4.8.2016)

Доллар 66,74

Евро 74,80

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
4 августа

+18    +24 °C

Завтра,
5 августа

+14    +25 °C

Даниэль Лутай с наградами

Больше всего в квартире пенсионера пострадал угол с иконами

Борис Кондаков обратился за помощью в региональное правительство

Сковороду, аналогичную той, что подарили Тамбову, где на Покровской ярмарке приготовили 150 килограм-
мов картофеля, теперь  туляки сделают и для себя

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На вопрос о том, сколько лет зданию, жительни-
ца двухэтажки за номером 11-а по Бухоновскому 
переулку Тулы отвечает: «Столько не живут». По-

строенный в конце XIX века дом купца Малахова получил 
сначала статус многоквартирного, потом аварийного, 
а недавно дождался и первого в своей «современной» исто-
рии ремонта крыши.
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150 
управляющих компаний 

должны занять свои места 
во втором рейтинге 
УК Тульской области

132 
управляющие компании, 

осуществляющие деятельность 
более трех месяцев, 
вошли в первый рейтинг

202 
управляющие компании 

получили лицензии 
на осуществление деятельности

 

ÀêòóàëüíîÏðîìûøëåííîñòü

Со своими полимерами 
и «горючкой»  Нелли ЧУКАНОВА

В регионе стартует месяц открытости управляющих 
компаний. На пресс-конференции, посвященной 
этой теме, руководитель ГЖИ Тульской области 

Алексей Бирюлин напомнил, что врио губернатора Алек-
сей Дюмин поставил задачу сделать работу УК макси-
мально прозрачной и понятной всем жителям региона.

– Повышение открытости управляющих компаний – 
один из важнейших элементов для решения этой зада-
чи, – подчеркнул Алексей Бирюлин. – В первую очередь это 
значит, что они должны быть готовы к конструктивному ди-
алогу с жителями.

28 июля в ходе совещания, посвященного теме подготов-
ки домов к зиме, в котором принимали участие руководи-
тели более семидесяти УК Тулы и области, возникла идея 
проведения регионального дня открытых дверей, в ходе 
обсуждения трансформировавшаяся в месяц открытости 
управляющих компаний. Как он будет проходить – пока ре-
шается, все желающие в нем поучаствовать в данный мо-
мент подают в госжилинспекцию заявки и предлагают 
оригинальные формы взаимодействия с жителями много-
квартирных домов. Как отметил начальник региональной 
ГЖИ, компании подходят к реализации выдвинутой идеи 
без формализма, настроены на продуктивное общение с 
гражданами и конструктивное взаимодействие. При этом 
подчеркнул, что участие в месяце открытости – дело сугубо 
добровольное и никоим образом не способно повлиять на 
итоги нового рейтинга управляющих компаний, который 
должен быть представлен общественности в сентябре. 

Руководители УК не могут не понимать, что от опера-
тивности их реагирования на претензии жильцов, умения 
общаться с людьми и находить взаимовыгодные решения 
зависит количество жалоб граждан, адресованных в выше-
стоящие инстанции, например – в ГЖИ Тульской области. А 
это уже напрямую влияет на то, в каком секторе рейтинга 
управляющая компания окажется в ближайшем будущем.

По словам Алексея Бирюлина, очень многих введение 
этой «шкалы успеха» уже подстегнуло работать лучше, дабы 
переместиться из тревожных красного и желтого в вожде-
ленный зеленый сектор и тем самым получить возможность 
развивать свой бизнес в будущем.

Пока наибольшую активность и изобретательность ка-
сательно форм проведения месяца открытости проявляют 
компании Тулы, Узловой, Ясногорска, Богородицка, Ново-
московска. Но в лидеры выбилась щекинская УК, предло-
жившая провести за 31 день августа аж 31 мероприятие! 
Причем они планируют не только информационно-
разъяснительную работу, но и проведение всевозможных 
соревнований и конкурсов!

Число желающих принять участие в месяце открыто-
сти растет с каждым днем. В его рамках состоятся дни от-
крытых дверей, когда специалисты УК встретятся со всеми 
желающими, ответят на их вопросы, выслушают претен-
зии и предложения, обсудят варианты сотрудничества. При-
чем проводиться такие мероприятия будут не только в офи-
сах, но и во дворах жилых домов, и не только в рабочие дни 
и часы, но и в выходные, а в будни – по вечерам, в наиболее 
удобное для жильцов время. 

Предусмотрено и проведение личного приема граждан 
руководством УК, и тоже не раз в неделю в строго отведен-
ные часы, а тогда, когда самим жителям сподручнее обра-
титься с проблемами, касающимися содержания дома, пре-
доставления и оплаты коммунальных услуг.

Важно, что во время проведения личного приема будут 
заполняться карточки определенного образца, в которых за-
фиксируют тему обращения. Делается это для того, чтобы 
такое общение не стало формальностью и сотрудники УК 
со временем могли отчитаться о проделанной по жалобам 
граждан работе. 

Более того, всем желающим предложат заполнить анке-
ты, в которых люди смогут дать оценку работы своей управ-
ляющей компании.

Как ни хотелось бы нам продлить лето, но близится оче-
редной отопительный сезон. Уровень подготовленности до-
мов к зиме в этом году также планируется определять со-
вместно с жителями многоквартирных домов в рамках 
месяца открытости УК. 

Рассказать о том, когда и какие именно мероприятия бу-
дут проводиться для обитателей конкретных многоэтажек, 
должны информационные стенды, размещенные на подъ-
ездах домов. По новым правилам их наличие обязательно, и 
там, где стендов пока нет, они должны появиться до конца 
этого месяца.

УК распахивают 
двери
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В нашем регионе плани-
руется запустить огром-
ный нефтехимический 

комплекс. Эту важную но-
вость сообщил в ходе беседы 
с корреспондентом «Тульских 
известий» министр про-
мышленности и топливно-
энергетического комплекса 
Тульской области Дмитрий 
Ломовцев.  

– Создание неф -
тепере ра б а тываю-
ще го про из вод-
ства, которое мы 
инициировали, 
потребует боль-
шого количества 
согласовательных 
процедур, под-
держки не только 
по линии Мин-

промторга страны, но и Мин-
энерго, привлечения титульного 
инвестора, заинтересованного в 
том, чтобы этот проект развивал-
ся, – объясняет Ломовцев. – Капи-

талоемкость исчисляется милли-
ардами долларов. Вопрос в целом 
сложный, туляки только в начале 
огромного пути, который измеря-
ется не месяцами, а годами. Но 
уже создана рабочая группа, ко-
торая занимается обоснованием 
проекта. Мы находимся в стадии 
переговоров по определению ис-
точника финансирования  НИОКР 
(научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ), 
сам нефтехимический комплекс 
должен разместиться в городе Еф-
ремове. Нам важно, что министр 
промышленности и торговли Рос-

сии Денис Мантуров поддержал 
эту инициативу. В основу НИОКР 
ляжет анализ товарно-ма те ри аль-
но го баланса конечных потреби-
телей легкой и химической про-
мышленности. 

Что же предполагается про-
изводить в городе на Красивой 
Мече? В первую очередь специ-
алисты ведут речь о полимерах. 
Потому что полимерное сырье яв-
ляется основой для производства 
синтетических волокон и тканей, 
а его мы в настоящее время им-
портируем. Производство дефи-
цитных полимеров на внутрен-
нем рынке – это главнейшая 
задача. 

– Нам важно решить проблему 
дефицита сырья для промышлен-
ных предприятий региона, – про-
должает министр. – Как вы знае-
те, наша химия состоит из двух 
составляющих: газохимии и неф-
техимии. В газохимии, в основе 
которой минеральные удобрения 
и производство метанола, мы до-
статочны успешны. А вот в неф-
техимии, к сожалению, сейчас 
испытываем сложности с постав-
ками основного сырья. Речь идет 
о «Щекиноазоте» – о поставках 
бензола для производства капро-
лактама, о Ефремовском заводе 
синтетического каучука – он про-
стаивает из-за того, что не хватает 
бутадиена для производства кау-
чука, и об узловском «Пластике», 
который нуждается в полибензо-
ле для увеличения производства 
АБС-пластиков и всей номенкла-
туры продукции с добавленной 
стоимостью, которую «Пластик» 
нацелен изготавливать. Все эти 
продукты будут выпускать в Еф-
ремове. Итак, нам следует осу-
ществить импортозамещение 

в части полимеров, обеспечить 
неф техимическим сырьем наших 
химиков-переработчиков, а так-
же производить топливо – в пер-
вую очередь для ЦФО. 

Что касается выпуска «горюч-
ки» в Тульской области, то он 
напрямую касается перспекти-
вы замещения старых производ-
ственных мощностей Москов-
ского нефтеперерабатывающего 
завода на новые, убеждены спе-
циалисты. Да и экологические 

вопросы, связанные с деятель-
ностью Московского НПЗ, необ-
ходимо решать.  

– Нефтехимический комплекс 
в Ефремове должен быть осна-
щен по последнему слову техни-
ки. Аналогом подобного произ-
водства с высокой переработкой 
нефти является, пожалуй, толь-
ко «Нижнекамскнефтехим», – го-
ворит Дмитрий Ломовцев. – Кста-
ти, в ближайшее время мы едем в 
Республику Татарстан, чтобы вни-
мательно ознакомиться с опытом 
местных нефтепереработчиков. Я 
думаю, эта поездка даст возмож-
ность пополнить нашу эксперт-
ную группу, работающую над во-
просом создания комплекса в 
Ефремове. 

На разработку НИОКР, ко-

торой специалисты займутся в 
2017-м, уйдет от шести месяцев 
до года. Затем последует ТЭО 
(технико-экономическое обосно-
вание) – на него потребуется год-
два. И только потом достаточно 
серьезное производство с новей-
шим технологическим оборудова-
нием  разместится на сотнях гек-
тарах ефремовской земли.

– Для примера: в настоящее 
время проект по строительству 
нового металлургического про-

изводства, который реализует 
в регионе компания «Тулачер-
мет», оценивается примерно в 
40 миллиардов рублей. А проект 
в Ефремове «тянет», по предва-
рительным расчетам, более чем 
на 3 миллиарда долларов! Это, 
по сути, будущая новая социа-
листическая стройка. Но пока 
не пройдены этапы НИОКР и 
ТЭО, мы не сможем оперативно 
приступить к конструктивному 
диалогу со стратегическим ин-
вестором, который станет рас-
считывать бизнес-план, сроки 
окупаемости и так далее. Мы 
предполагаем, что при под-
держке Минпромторга России 
эти этапы будут преодолены ско-
рейшим образом. 

Нефтехимический комплекс в Ефремо-
ве должен быть оснащен по последнему 
слову техники. Аналогом подобного про-
изводства с высокой переработкой нефти 
является, пожалуй, только «Нижнекамск-
нефтехим».

Дмитрий 
Ломовцев

Продукция Ефремовского нефтехимического комплекса будет востребована предприятиями химической 
отрасли

Наш регион сможет обеспечивать топливом автомобилистов всего ЦФО

Ïðèåìíûé ïîêîé

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Восемь 
донорских суббот

В России уже стало доброй 
традицией в первую суббо-
ту последнего летнего месяца  
проводить донорскую акцию. 
6 августа состоится восьмая по 
счету Всероссийская суббота до-
норов. Цель акции – привлече-
ние к добровольному донорству 
крови и ее компонентов жите-
лей Российской Федерации.

Летом традиционно количе-
ство доноров значительно со-
кращается. Многие выходят из 
привычного жизненного рит-
ма, отвлекаясь на поездки, от-
пуск, дачу. Остальным приходит-
ся трудиться за отдыхающих и 
на станцию переливания крови 
сходить банально некогда… До-
норская акция в выходной день 
дает возможность даже самому 
занятому человеку найти вре-
мя для благородного поступка 
и сдать кровь.

В прошлом году в акции «Все-
российская суббота доноров» 
приняли участие 56 человек, объ-
ем заготовленных компонентов 
крови – 24,6 литра.

Тульская областная станция 
переливания приглашает всех 
неравнодушных стать безвоз-

мездными донорами крови 
по адресам: 
Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, 
телефон (487-2) 31-22-63, 
Тула, ул. Майская, д. 3, 
телефон (487-2) 48-21-37, 
Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, 
телефон (487-62) 6-28-67, 
Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б, 
телефон (487-41) 5-56-10. 
Прием с 8 до 12 часов, при себе 
иметь паспорт.

Гепатиту – нет
В минувшее воскресенье 

под девизом «Знать гепатит. 
Действовать сейчас» прошел 
Международный день борьбы 
с гепатитом. 

Вокруг этой инфекции тради-
ционно ходит множество слухов: 
например, что ее переносят кома-
ры, или что гепатиты, начинающи-
еся с литеры С, – не что иное, как 
выдумка докторов, которым что бы 
ни лечить, лишь бы больные день-
ги платили… Международный день 
борьбы с гепатитом как раз направ-
лен на просвещение населения.

На сегодня доподлинно из-
вестно, что вирусный гепатит вы-
зывают несколько видов вирусов, 
обозначаемых буквами латинско-
го алфавита: А, В, С, D, Е, G. По ме-
ханизму заражения их делят на 
две группы – с кишечным и па-
рентеральным (через кровь) ме-
ханизмами передачи возбудителя. 

К кишечным вирусным гепа-
титам относятся гепатит А и ге-
патит Е. Заражение человека про-
исходит при употреблении воды, 
продуктов питания, инфициро-
ванных этим вирусом, а также 
контактно-бытовым путем через 
предметы обихода.

По данным Управления Роспо-
требнадзора по Тульской области, 
уровень заболеваемости гепати-
том А в нашем регионе регистри-
руется ниже, чем по России, но 
все-таки наметилась некоторая 
тенденция роста. За 6 месяцев 
этого года зарегистрировано 25 
случаев заболевания гепатитом 
А это на 5 случаев больше, чем за 
тот же период года предыдущего. 

Основными мерами профи-
лактики являются: соблюдение 
личной гигиены, употребление 
воды и продуктов хорошего каче-
ства. Для специфической профи-
лактики гепатита А применяют-
ся зарубежные и отечественные 
вакцины, которые используют-
ся при вакцинации групп ри-
ска: медиков, работников об-
щественного питания, а также 
обслуживающих водопроводные 
и канализационные сооружения, 
вакцинируют также  лиц, находя-
щихся в очаге с заболевшим.

Из гепатитов, передающих-
ся через кровь, наиболее распро-
страненными являются вирус-
ные гепатиты В и С. Основными 

источниками таких гепатитов яв-
ляются больные и носители ви-
руса. Кроме крови, эти вирусы 
могут содержаться в других био-
логических жидкостях человека. 
Инфицирующая доза при гепа-
тите В чрезвычайно мала и со-
ставляет 0,0000001 мл сыворот-
ки, что значительно меньше, чем 
при СПИДе. 

Заражение может происхо-
дить при прохождении ребенка 
через родовые пути матери, если 
она является носителем вируса 
или больна гепатитом, во время 
половых контактов. Вирус спосо-
бен к передаче в семьях, в бли-
жайшем окружении больного 
через зараженные предметы гиги-
ены – бритвенные приборы, ма-
никюрные принадлежности, зуб-
ные щетки, полотенца, ножницы.

Передача вируса может проис-
ходить при проведении лечебно-
диагностических манипуляций, 
а также при переливании крови 
и ее компонентов. В настоящее 
время эти пути заражения встре-
чаются крайне редко. Ле чеб но-
про фи лак ти чес кие учреждения 
полностью обеспечены однора-
зовым медицинским инструмен-
тарием, так что шприцы, иглы, 
системы есть везде – начиная с об-
ластных учреждений и заканчи-
вая самым захудалым фельд шер-
ско-аку шерс ким пунктом. 

Поэтому приходится признать, 
что основное значение в переда-

че возбудителя имеют немеди-
цинские процедуры, гепатит – во 
многом поведенческая инфекция. 
Заражение происходит при вну-
тривенном введении наркотиков 
и других психоактивных препара-
тов, возможно заражение при на-
несении татуировок, выполнении 
ритуальных обрядов и других про-
цедур с применением нестериль-
ного инструментария. 

Основным средством профи-
лактики вирусного гепатита В 
является вакцинация, прививки 
делают по Национальному кален-
дарю детям и взрослым до 55 лет. 

В Тульской области регистри-
руются единичные случаи забо-
левания острыми формами ви-
русного гепатита В и С. За 10 
последних лет показатель забо-
леваемости острым гепатитом В 
уменьшился в 10 раз, а показа-
тель «носительства» вируса гепа-
тита В – в 12 раз, благодаря еже-
годной плановой  вакцинации 
населения. С 2006 года в области 
привиты около 770 тысяч детей, 
подростков и взрослых. 

Защитить от других паренте-
ральных гепатитов всегда помо-
жет здоровый образ жизни, от-
каз от употребления наркотиков, 
беспорядочных и случайных по-
ловых связей, а также строгое 
соблюдение санитарии при про-
ведении манипуляций, при ко-
торых целостность кожи и сли-
зистых нарушается.

Донорская суббота пройдет 6 августа
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Осторожно: 
мошенники!

Волонтер с протянутой рукой

Какой коуч нам не нужен?

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В конце июля житель города Чебоксары 
на одном из интернет-сайтов прочитал 
объявление о продаже автомобиля «Ниссан-

Альмера». Заинтересовался, после чего связался 
с продавцом. В ходе телефонного разговора про-
давец сообщил, что покупателю первым делом 
необходимо внести предоплату за машину. 

После чего мужчина перечислил на указанный 
телефонный номер 39 тысяч рублей, однако завет-
ный автомобиль так и не получил. Как информирует 
пресс-служба МВД по Чувашской Республике, сотруд-
ники полиции быстро «пробили», что телефонный 
номер, с которого звонил «продавец иномарки», за-
регистрирован за сотни километров от Чебоксар – 
в Тульской области. В настоящее время решается во-
прос о возбуждении уголовного дела по признакам 
состава преступления, предусмотренного статьей 
159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

МВД по Чувашской Республике тем временем 
даже обратилось с рекомендацией к гражданам не 
переводить деньги на счета неизвестных лиц. И не-
спроста – случай-то не единичный! Как оказалось, на 
криминальную удочку этим летом попались и пред-
ставители других регионов страны. В частности, не 
так давно к стражам порядка с заявлением о хище-
нии денег обратился 53-летний житель города Орен-
бурга. Он рассказал, что лишился 62 тысяч рублей.  

Все началось с того, что мужчина, желавший об-
завестись железным конем, обнаружил на одном из 
сайтов объявление о продаже автомобиля «Форд Фо-
кус» 2007 года выпуска за относительно небольшую, 
можно сказать, привлекательную сумму – 175 тысяч 
рублей. Позвонив по указанному номеру телефона, 
оренбуржец связался с продавцом и договорился о по-
купке авто. Неизвестный при этом просил перечис-
лить предоплату, информирует межмуниципальное 
управление МВД «Оренбургское».

Часть денег покупатель перевел на лицевой счет, а 
основную часть суммы – на абонентский номер. И по-
сле этого не увидал ни вожделенную легковушку, ни 
свои кровные. Осознав, что стал жертвой мошенников, 
мужчина обратился в правоохранительные органы.

– В настоящее время сотрудниками полиции уста-
новлено, что телефонный номер зарегистрирован 
в Тульской области, – сообщил следователь Айбулат 
Кенжагалиев. – Проводятся мероприятия по установ-
лению лиц, причастных к совершению преступления. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

А чуть ранее в этом же городе, знаменитом на всю 
страну своими пуховыми платками, в полицию обра-
тился 36-летний житель. Его «развели» точно так же, 
как и двух предыдущих собратьев по несчастью. Толь-
ко расстался он с куда большей суммой – со 130 тыся-
чами рублей как предоплатой за «Ладу Гранта». 

– Увидев объявление в Интернете, потерпевший 
созвонился с неизвестным по указанному номеру те-
лефона и договорился о покупке автомобиля, – ком-
ментируют оренбургские силовики. – Пояснения мо-
шенника о срочной продаже машины по заниженной 
цене в связи с болезнью близкого родственника не 
вызвали у пострадавшего сомнения. По договоренно-
сти мужчина перечислил на счет неизвестного запра-
шиваемую сумму, но впоследствии автомобиль так 
ему и не был предоставлен. По данному факту также 
возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции 
установлено, что номер телефона зло умышленника 
зарегистрирован в Тульской области. 

В общем, мораль сей басни такова: никаких пред-
оплат абсолютно вам не известным «телефонным» ав-
топродавцам. В противном случае придется кусать 
локти. Оно вам надо?

Как оказалось, на криминаль-
ную удочку этим летом попались 
и представители других регионов 
страны. В частности, не так давно 
к стражам порядка с заявлени-
ем о хищении денег обратился 
53-летний житель города Орен-
бурга. Он рассказал, что лишился 
62 тысяч рублей.

Лжепродавцы автомобилей требуют от покупателей пе-
ревести деньги на телефон, а потом «ложатся на дно»

 Марина ПАНФИЛОВА

Повсеместно пестрящие 
объявления в Сети или 
в газетах призывают 

посещать тренинги, где нас 
научат быть счастливыми, 
успешными, помогут рас-
статься со всеми комплексами, 
психологическими проблема-
ми – за считаные дни. Возмож-
но ли такое? 

Об этом наш разговор с пси хо-
логом-консультантом, руководите-
лем тульского «Палсинг-клуба» На-
тальей Ярасовой.

– Наталья, известно, что ав-
тор книги «Как завоевывать 
друзей?» Дейл Карнеги умер 
в полном одиночестве, сыно-
вья Бенджамина Спока, напи-
савшего бестселлер «Ребенок и 
уход за ним», пытались сдать 
отца в дом престарелых, а Ма-
рия Монтессори, известный пе-
дагог, методиками которой ру-
ководствуются во всем мире, 
отправила своего сына в при-
ют, считая, что ее предназна-
чение – посвятить себя чужим 
детям. И это – корифеи психо-
логии, а что говорить о тех, кто, 
посетив какие-то занятия, го-
тов делиться полученными там 
знаниями с другими людьми. 
Да и вообще: есть ли смысл во 
всех этих тренингах?..

– По счастью, сегодня народ бо-
лее критично настроен, стадионы, 
как в 90-е, заезжие «гастролеры» не 
собирают. Надо иметь изрядную 
долю здравомыслия, обращаясь за 
помощью к разного рода специа-
листам, и помнить, что бесплат-
ный сыр бывает только в мыше-
ловке. 

Мне приходилось вести кон-
фликтные беседы с приезжими 
гипнологами, которые на своих за-
нятиях заявляют: «Мы научим вас, 
как добиться желаемого от любого, 
с кем контактируете: от членов се-
мьи, клиентов, собеседников…» В 
нашей стране отменили законода-
тельные акты, регламентирующие 
применение гипноза, раньше он 
был разрешен только в больнице и 
по письменному согласию пациен-
та, а сейчас: что не запрещено – то 
разрешено. Но гипноз, который ре-
кламируют эти граждане, в отли-
чие от медицинского, применяют 
с целью достижения собственных 
целей – не ставя человека в извест-
ность. То есть это нарушение ста-
тьи 17 Конституции РФ о свободе 
волеизъявления: изначально на-

рушается основной закон нашего 
государства.

– На тренингах гипноз при-
меняется?

– Случается, но и без него вну-
шаемость человека в таких усло-
виях повышается: умелое убеж-
дение, правильное построение 
речевых конструкций делают 
свое дело – человека можно по-
просту заболтать до состояния из-
мененного сознания и добиться 
от него желаемого. Под манипуля-
цией понимается процесс управ-
ления личностью, но человека не 
ставят в известность о происходя-
щем. Сегодня тренинги так вош-
ли в моду, что о них уже слагают 
анекдоты, к примеру: коуч (руко-
водитель) говорит: «Тема наше-
го занятия «Как заработать мил-
лион». В этом зале – тысяча мест, 
входной билет стоит тысячу ру-
блей… Все свободны!»

– В каждой шутке есть доля 
правды?

– Несомненно. Есть професси-
оналы высокого класса, такие как 
Радислав Гандапас, самый титуло-
ванный бизнес-тренер в России, 
в числе клиентов которого Сбер-
банк, МТМ, РЖД и многие другие 
известные фирмы. Кстати, он по-
зиционирует своих клиентов на 
главное  – нематериальные цен-
ности, семью, мотивируя это тем, 
что заработок ради денег и ком-
форта не имеет большого смысла. 
Он некоторое время назад приез-
жал в Тулу. Кстати, большую часть 
тренингов в нашем городе прово-
дят приезжие. И, на мой взгляд, 
процент адекватных, высокопро-
фессиональных и ответственных 
коучей – невысок. Более того – ко-
учинг (метод, способствующий до-
стижению целей), не требует на-
личия специального образования. 
Что не может не сказаться на ре-
зультатах.

– Самыми большими по спро-
су бывают группы, в которых 
обещают быстрый результат…

– Любой психолог скажет, что 
там работают мошенники. Пси-
хика – тонкая структура, для ис-
целения порой требуются годы, 
даже для изменения простой 
привычки нужно, по мнению 
специалистов, сорок дней. А уж 
изменить за пару занятий об-
раз мыслей, жизни, поведенче-
ские стратегии, поменять лич-
ностные качества – немыслимо! А 
ведь большинство «коучей» рабо-
тают не только над достижением 
цели, они неправомерно позици-
онируют себя – по перспективам 

и обещаниям – как психотерапев-
ты, и даже лучше. 

Однако любые «интенсивы», 
как их называют, за ограничен-
ный промежуток времени дают 
огромное количество информа-
ции, психика перегружается, и 
снижаются «пороги внушаемости». 
Человек в этой атмосфере неред-
ко делает массу «открытий». При 
этом там невероятно интересно, и 
на этот промежуток времени сбли-
жаются совершенно незнакомые 
ранее люди.

– У человека одинокого, поте-
рявшего семью или работу, воз-
никает иллюзия, что все в его 
жизни хорошо? 

– Да, и некоторые просто «под-
саживаются» на тренинги. Радует 
одно: большинство приезжих коуч-
гастролеров «кормятся» на одной 
и той же аудитории – редко кто-
то новый посещает их занятия. В 
основном туда приходят люди, ко-
торые никогда не применят новые 
знания на практике, но эти заня-
тия стали для них своего рода нар-
котиком: эйфория от присутствия 
родственных по духу единомыш-
ленников, от внушения руководи-
теля, что все будет хорошо, дела-
ет свое дело. 

– То есть тренинги выгодны 
не для тех, кто их посещает, а 
для тех, кто их проводит?

– Преимущественно. Сегодня 
есть и такая услуга, как бесплат-
ные онлайн-семинары, но надо 
учесть, что эти мероприятия обыч-
но играют роль рекламы, вербов-
ки аудитории. 

Вообще необходимо сразу про-
верить профильное образование 
и наличие сертификатов, иначе 
деньги будут перечисляться неиз-
вестно кому за непонятно что. 

– И какие последствия? Разо-
чарование?

– Человек, который заплатил 

деньги за любую услугу, неваж-
но – коучу, продавцу, парикмахеру, 
нуждается в психическом защит-
ном механизме от стресса и разоча-
рования. И потому он будет нахо-
дить поводы для оправдания своей 
траты, убеждая – себя прежде все-
го! – в том, что получил пользу. И 
станет взахлеб рассказывать, как 
после того же тренинга у него все 
наладилось. Но при взгляде со сто-
роны можно увидеть, что там все 
осталось по-прежнему, и хорошо, 
если не ухудшилось!.. 

Есть новое веяние: системно-
векторный анализ. Это псевдона-
учное направление, не имеющее 
отношения ни к психологии, ни 
к биологии, ни к физиологии, но 
деньги за «исследование» берутся 
немалые. В 2011 году хабаровский 
психолог написал научно обосно-

ванную разгромную статью на эту 
тему, и что тут началось!.. Этого 
человека обвинили во всех смерт-
ных грехах, против него развер-
нулась целая кампания – настоль-
ко грамотно организованная, что 
стало понятно: за всем этим стоят 
не отдельные «гастролеры», а хо-
рошо отлаженная система и боль-
шие деньги. 

И выкачивание средств из 
клиентов происходит просто в ги-
гантских масштабах. Лидер этого 
движения, который, кстати, не яв-

ляется психологом, живет в Нью-
Йорке.

– То есть – нечто вроде МММ?
– Да, многие методики, что при-

возятся и к нам в Тулу, во многом 
похожи на бизнес-пирамиды.

Когда на тренингах за боль-
шие деньги кричат, что вы сможе-
те заработать миллионы, не вло-
жив ничего, это противоречит и 
всей системе налаживания бизне-
са, и закону сохранения энергии, 
и даже здравому смыслу. Зарабо-
тать быстро и много можно толь-
ко нечестным путем – почти без 
вариантов. Честный человек и хо-
роший специалист всегда расска-
жет о показаниях и противопока-
заниях, возможных последствиях, 
он не завышает цены… А тут мы 
сталкиваемся с полной амораль-
ностью. 

Кстати, об этике: в тренингах 
есть система затягивания, дозиро-
ванная информация – проплати 
одну ступень, потом – другую… Мо-
гут выгнать ученика, если у него 
что-то не получается, независимо 
от того, прослушал он оплаченный 
курс или нет, и деньги не возвра-
щают: «Ты не успешен!» 

Больше того, множество 
бизнес-тренингов построено на 
обмане, и зачастую слушатель не 
справляется именно потому, что 
у него внутри все сопротивляется 
техникам, которые ему пытаются 
привить. Его совесть противится 
подлости, явному обману! Сколько 
народу ходит по домам, навязывая 
негодную продукцию людям, зача-
стую – старикам, которых проще 
всего обмануть, уболтать. 

И продавцы в магазинах по-
лучили соответствующее обуче-
ние, как обрабатывать клиентов. 
А вспомните печально известный 
Гербалайф, который никак не уй-
дет из нашей жизни: там распро-
странителей регулярно собирают 
и проводят психологические ме-
тоды обработки сознания. И они 
потом идут, продают, не заявляя 
о противопоказаниях препарата, 
сколько народу потом мучилось 
последствиями! – это доказанный 
факт.

– А помните, были суды над 
косметическими фирмами, ко-
торые так «убедили» клиентов, 
что те брали огромные кредиты, 
выкупали их продукцию, чтобы 
потом распространять и обога-
щаться?

– Да, первый урок макияжа – 
бесплатно, а потом – бери, не про-
гадаешь… А в одном российском 
городе было проведено обследо-
вание клиентки, которая не пом-
нила, как решилась взять ссуду в 
банке. Так у нее в крови нашли 
повышающие внушаемость веще-
ства, их подсыпали в чай, которым 
тоже поили бесплатно, своеобраз-
ный «презент» от фирмы. То есть 
вводили в измененное состояние 
сознания без предупреждения  – 
нарушение всех законов налицо.

Все мы любим простые реше-
ния, и хотелось бы каждому, что-
бы за него кто-нибудь поработал и 
решил проблемы. Но с точки зре-
ния психологии – это глобальный 
уход от ответственности, отказ от 
свободы выбора, нежелание отве-
чать за свои поступки. Как говорят 
психологи: посеешь поступок – по-
жнешь привычку, посеешь при-
вычку – пожнешь характер, посе-
ешь характер – пожнешь судьбу…

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Не так давно мы 
узнали о волон-
терах, и тут же 

стало модно вступать 
в их ряды. Чуть раньше 
получили распростране-
ние благотворительные 
фонды, которые соби-
рают деньги на лечение 
тяжелобольных. Часто 
добровольцы помогают 
благотворителям. Иногда 
они делают это так, что 
закрадываются сомне-
ния: а не мошенники ли 
это орудуют?

Как на рынке
Многие туляки замети-

ли, что на улицах города по-
явились юноши и девушки в 
одинаковых, броского цвета 
футболках, которые просят 
сделать пожертвование. При 
себе у них имеется не опеча-
танный ящичек для денег и 
пухлая, донельзя потрепан-
ная папка с документами. Од-
нако рассказать подробнее, 
зачем и для кого они соби-
рают средства, активисты 
не могут. Работают при этом 
споро и не стесняются загля-
нуть в заведение общепита 
и пройти там между столи-
ками.

Если из интереса пошер-
стить Интернет на предмет 
подобного способа работы 
«доброделов», окажется, что 
ребята снимают процент 
с попавших в ящик денег. 
Мало того – сайты, посвя-
щенные подбору персонала, 
буквально пестрят предложе-
ниями такого заработка. И 

все бы ничего, но сама поста-
новка вопроса противоречит 
сути добровольчества. Ведь 
волонтер помогает безвоз-
мездно, для него это – мис-
сия, а не способ набить кар-
маны.

Ну и благотворительные 
сборы, надо сказать, обыч-
но проводятся несколь-
ко по-другому и, конечно, 
без приставаний к прохо-
жим. Потому что жертвовать 
или нет – это личное дело 
каждого. А когда человеку 
суют под нос детский снимок 
и тянут при этом жалостли-
во: дескать, не откажите – де-
нег дашь, лишь бы отстали. 
Все случается на грани ма-

нипуляции, как на рынке, 
где со всех сторон сыплются 
предложения что-нибудь ку-
пить. Тут то же самое, только 
вам пытаются продать чув-
ство причастности к добру.

Печать и комиссия
Первое, что нужно знать 

о такого рода сборах: заслать 
попрошайку на улицу может 
только НКО. То есть ни част-
ный предприниматель, ни 
фирма не имеют права вот 
так «стоять с протянутой ру-
кой». У волонтера должен 
быть при себе документ, под-
тверждающий, что он пред-
ставляет именно эту органи-
зацию. 

Ну и по всем правилам 
деньги должны собираться 
только в опечатанный ящик, 
который впоследствии 
вскроют при специальной 
комиссии, а не где-нибудь за 
углом.

Однако на все это мож-
но закрыть глаза, если 
волонтеры-по про шайки дей-
ствительно клянчат деньги 
на помощь умирающему ре-
бенку. Но в уличной толкуч-
ке сложно отличить порядоч-
ных от обманщиков, да и в 
принципе это не просто…

Покажите отчет!
Как не попасться на крю-

чок к мошенникам, пояснил 
юрист благотворительно-
го фонда «География добра» 
Андрей Гусев. По его словам, 

первое, о чем стоит спросить 
человека, который предлага-
ет сделать пожертвование: 
«А как я смогу отследить, на 
что ушли средства?» Если 
речь действительно об НКО, 

проблем с тем, чтобы предо-
ставить отчеты и расходные 
документы, не возникнет. 
Фонд – серьезная организа-
ция, у которой в обязатель-
ном порядке должен быть 
дееспособный сайт с полной 

информацией о том, что сде-
лано на собранные деньги. К 
примеру, вылечены дети, за-
куплены продукты для мало-
имущих семей. Обычно там 
есть и фоторепортажи, и бла-

годарности от самих спасен-
ных. 

У того же фонда «Геогра-
фия добра», к примеру, есть 
ин тер нет-ресурс, где каждый 
из благотворителей может 
ознакомиться с деятельностью 

организации и посмотреть все 
официальные документы: сви-
детельства и устав. Последний 
вообще очень важен, потому 
что средства могут собирать-
ся только в соответствии с 
ним и тратиться так же. То 
есть если организация созда-
на для помощи людям с забо-
леваниями сердца, то она не 
может собирать на стариков 
в домах престарелых. 

– Работа фонда должна 
быть прозрачной. К приме-
ру, через наш сайт потенци-
альный жертвователь может 
узнать ОГРН и по этому номеру 
проверить организацию через 
сайт федеральной налоговой 
службы, а платежные рекви-
зиты – в Минюсте, – поясня-
ет Андрей. – Тем, кто хочет 
получить детализированную 
информацию о расходовании 
денег, мы охотно высылаем 
копии расходных документов. 
Каждому человеку, которому 
требуется помощь, посвяще-
на отдельная страница, где в 
режиме онлайн можно отсле-
дить, сколько уже поступило 
финансов и от кого. Когда сбор 
закончен, там же появляются 
видео- и фотоотчеты, расход-
ные документы…

В принципе, пострадать 
от нечистых на руку граждан 
может и сам фонд, поэтому 
организация изначально ста-
рается себя обезопасить. Так, 
у фонда, о котором идет речь, 
головной офис находится в 
Костроме, но он активно со-
трудничает с органами соцза-
щиты, в том числе – тульски-
ми. Это дает уверенность, что 
деньги собираются не абы на 
кого, а на людей, которым 
они действительно жизнен-
но необходимы.

Опечатан ли ящик?

Волонтеры могут много чем заниматься, но только не попрошайничеством

Жертвовать или нет – это личное дело 
каждого. А когда человеку суют под 
нос детский снимок и тянут при этом 
жалостливо: дескать, не откажите – 
денег дашь, лишь бы отстали.

Доверчивых людей на тренингах – всегда в избытке
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Ильменским И. В., почтовый адрес: 

г. Тула, пер. Центральный, д.  2-а, лит. А, ilmensky.ilya@yandex.ru, 
8(952)018-77-22, № квалификационного аттестата 71-13-309, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 71:14:030113:395, рас-
положенного Тульская область, Ленинский район, СНТ «Зайцев-
ский», участок № 181, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Латышова Г. А. (по-
чтовый адрес: Тульская обл., г. Тула, ул. Дмитрия Ульянова, д. 2, 
кв. 78).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, ТЦ 
«Утюг», офис 308. 

Возражения по проектам межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, ТЦ 
«Утюг», офис 308.

Согласование требуется в отношении смежных с уточняемым 
земельных участков с К№71:14:030113:394, расположенного: Туль-
ская область, Ленинский район, СТ «Зайцевский» от УВД ТО, уча-
сток № 180; 71:14:030113:396, расположенного: Тульская область, 
Ленинский район, СТ «Зайцевский» от УВД ТО, участок № 182; 
71:14:030113:413, расположенного: Тульская область, Ленинский 
район, СТ «Зайцевский» от УВД ТО, участок № 199.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Четвериковым Вадимом Олеговичем (квалификационный аттестат № 71-
13-321, дата выдачи 23.05.2013г, E-mail: v.chetverikoff@yandex.ru, тел: 8-953-427-45-39) в отношении земель-
ного участка К№ 71:14:020706:143 проводятся кадастровые работы по уточнению границ. 

Земельный участок с К№ 71:14:020706:143 находится по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, сель-
ское поселение Медвенское, СНТ «Водник», участок 154. Заказчиком кадастровых работ является Иванова 
Галина Ивановна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Тульская обл, г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, офис компании «ООО Альянс – Ка-
питал» «05» сентября 2016 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тульская обл., г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, офис компании ООО «Альянс – Капитал».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «04» августа 2016 г. по «05» сентября 2016  г. по 
адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, офис компании «ООО Альянс – Капитал».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в границах кадастрового квартала 71:14:020706. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Ион» Пивцаевой Яной Влади-

мировной (квалификационный аттестат № 71-15-398), почтовый 
адрес: Тульская область, Ленинский район, пос. Иншинский, д. 21; 
электронный адрес y.pivtsaeva@mail.ru; телефоны: +7 (4872) 71-16-21, 
+7 (910) 161-01-87, в отношении земельного участков с кадастровым 
номером: 71:30:070227:181, расположенного по адресу: Тульская 
область, г. Тула, р-н Привокзальный, Пировский проезд, 3, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Расцвет», участок 193, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Белобрагин Сергей Витальевич, контактный телефон +7 (953) 
954-10-88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тульская область, 
Ленинский р-н, пос. Иншинский, 4 сентября 2016 г. в 14.00. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 5 августа 2016 г. по 3 сентября 2016 г. по адресу: 
Тульская область, Ленинский район, пос. Иншинский, д. 21. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, пос. Иншинский, д. 21. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: К№ 71:30:070227:180, 
Тульская область, г. Тула, р-н Привокзальный, Пировский проезд, 2, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Расцвет», участок 192. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Вниманию собственников 
невостребованных земельных долей 

Киреевского района Тульской области
Администрация м. о. Приупское Киреевского района Тульской 

области по месту расположения земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения, находящегося в долевой собственности, ру-
ководствуясь частью 4 ст. 12.1 Федерального закона Российской Фе-
дерации № 101-ФЗ «Об обороте земельного сельскохозяйственного 
назначения», сообщает о предстоящем признании права муници-
пальной собственности на земельные доли в границах земельного 
участка, расположенного по адресу: СПК «Смирновский» Киреевско-
го района Тульской области. В связи с этим в газете «Маяк» № 18 от 
12.05.2016 г., газете «Тульские известия» № 68 от 12.05.2016 г. был 
опубликован список лиц невостребованных земельных долей. 

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в список невостребованных земель-
ных долей, вправе представить в письменной форме возражение 
в м.о. Приупское Киреевского района Тульской области по адресу: 
Тульская область, Киреевский район, поселок Приупский, ул. Клуб-
ная, д. 7, тел. 8(48754) 49-0-54), и заявить об этом на общем собрании 
участников долевой собственности, что является основанием для 
исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка не-
востребованные земельных долей.

Список невостребованных земельных долей публикуется не ме-
нее чем за 3 (три) месяца до созыва общего собрания участников до-
левой собственности. 

Дата проведения общего собрания СПК «Смирновский»: 26 
сентября 2016 г.

Время проведения общего собрания СПК «Смирновский»: 
10.00.

Адрес места проведения общего собрания: Тульская область, 
Киреевский район, поселок Приупский, ул. Клубная, д. 7.

Повестка дня общего собрания: «Об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут быть признанными невостребован-
ными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостре-
бованными».

Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, а представитель участника долевой собственности 
– надлежащим образом оформленную доверенность. 

Со списком невостребованных земельных долей можно 
было ознакомиться в течение 95 дней с момента публикации 
в средствах массовой информации в газете «Маяк» № 18 от 
12.05.2016 г., газете «Тульские известия» № 68 от 12.05.2016 г. в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Тульская область, Киреев-
ский район, поселок Приупский, ул. Клубная, д. 7.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором размещено сообщение 
и список невостребованных земельных долей: www/kireevsk.tulobl.
ru. (раздел меню Администрации – территориальное устройство – 
Муниципальные образования).

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Миляевой В. В. 

(квалификационный аттестат № 71-12-303, адрес: 
301130, Тульская область, Ленинский район, п. Ле-
нинский, ул. Ленина, д. 3-а, e-mail: Lenzem1@mail.ru, 
тел. 8-920-747-99-11) выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельных участков, об-
разуемых в счет выдела земельной доли из исходно-
го земельного участка с К№ 71:19:000000:126 рас-
положенного в пределах границ СПК «Красногвар-
деец» Тепло-Огаревского района Тульской области.

Заказчиком работ является Мирошник Мари-
на Юрьевна, адрес: 300041, г. Тула, Красноармей-
ский пр., д. 11, кв. 311, тел. 89101608383. 

Участники общей долевой собственности в 
границах СПК «Красногвардеец» приглашаются 
для участия в согласовании размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли. Ознакомиться с проектом 
межевания или направить обоснованные возраже-
ния с приложением правоустанавливающих доку-
ментов можно по адресу: 301130, Тульская область, 
Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, 
ООО «Ленземпроект», в течение 30 дней со дня на-
стоящей публикации.

Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, теле-
фон: 8-953-421-01-10, электронная почта: elo4ka_@inbox.ru, квалификационный аттестат: 71-10-29) выпол-
няются работы в отношении земельного участка с К№ 71:12:060501:277, расположенного: обл. Тульская, 
р-н Киреевский, г. Липки, ул. Первомайская, дом 37. Заказчиком работ является Шведова В. А. (Туль-
ская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Первомайская, д.37, кв. 2, тел.+7-960-615-10-48). Собрание 
заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится 29 августа 2016 года в 
11 часов 00 минут по адресу: обл. Тульская, р-н Киреевский, г. Липки, ул. Первомайская, дом 37. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение 30 дней с момента настоящей публикации по адресу: 
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположенные в кадастровом квартале 71:12:060501 и смежные участку  
71:12:060501:277. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие право на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков 

из земель населенных пунктов для сельскохозяйственного 
использования

Администрация муниципального образования Иевлевское Бого-
родицкого района информирует о предоставлении в аренду земель-
ных участков для сельскохозяйственного использования:

– 71:04:010601:41 площадью 53 224 кв. м, расположенного по 
адресу: Тульская область, Богородицкий район, село Черняевка, 
100 м на запад от дома № 58;

– 71:04:000000:985 площадью 79 726 кв. м, расположенного по 
адресу: Тульская область, Богородицкий район, село Черняевка, 
110 м на север от дома № 58.

Заявки принимаются в течение месяца с момента публикации 
по адресу: Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк, 
ул. Коммунаров, д. 46, каб. 104 (в рабочее время) лично.

Извещение о возможности предоставления земельного участка из земель населенных 
пунктов для сельскохозяйственного производства

Администрация муниципального образования Иевлевское Богородицкого района информирует 
о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов с К№ 71:04:10601:42, 
площадью 50 873 кв. м, расположенного по адресу: Тульская область, Богородицкий район, село Чер-
няевка, 25 м на юго-запад от дома № 58, для сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются в течение месяца с момента публикации по адресу: Тульская область, Бого-
родицкий район, г. Богородицк, ул. Коммунаров, дом № 46, каб. № 104 (в рабочее время) лично.

Администрация муниципального образования Кимов-
ский район сообщает о выделении в аренду земельного участка K№ 
71:11:010601:882 площадью 378 055 кв. м, расположенного: МО Новоль-
вовское Кимовского района, в границах СПК «Хитровщина», 2,2 км 
юго-западнее д. Галицкое, – для сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момента 
публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
одномандатный избирательный округ № 183 Тульская область – Тульский одномандатный избирательный округ,

по состоянию на 26 июля 2016 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, 
тыс. 
руб.

из них всего, 
тыс. 
руб.

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс.

рублей

основание 
возвратапожертвования от юридических лиц на 

сумму, превышающую 50 тыс. рублей
пожертвования от граждан 

на сумму, превышающую 20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. рублей
наименование юридиче-

ского лица
сумма, 

тыс. рублей
кол-во граждан дата 

операции
сумма, 

тыс. рублей
назначение 

платежа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Киндеев Илья

 Игоревич
0 0 0

2 Кузнецов Анатолий Михайлович 0 0 0

3 Косарева Татьяна Геннадьевна 0 0 0

4 Дзюба Виктор Викторович 2 000,0 223,4 25.07.2016 220,9 Изготовление 
агитационных 

материалов

0

5 Конев Герман 
Карпович

0 0 0

6 Дорохов Владимир Юрьевич 0 0 0

7 Батищева Елизавета Андреевна 0 0 0

8 Сафонова Елена Владимировна 0 0 0

9 Годунов Владимир Борисович 0 0 0

10 Сокол Халил Эльдарович 0 0 0

11 Сахаров Олег Валериевич 0 0 0

Итого 2000,0 223,4 0

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
одномандатный избирательный округ № 184 Тульская область – Новомосковский одномандатный избирательный округ,

по состоянию на 26 июля 2016 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, 
тыс. 
руб.

из них всего, 
тыс. 
руб.

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. руб лей

сумма, 
тыс. 

рублей

основание 
возвратапожертвования от юридических лиц на 

сумму, превышающую 50 тыс. рублей
пожертвования от граждан на сумму, 

превышающую 20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. рублей
наименование юридическо-

го лица
сумма, 

тыс. рублей
кол-во 

граждан
дата 

операции
сумма, 

тыс.рублей
назначение 

платежа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Балберов Александр Александрович 0 0 0

2 Парахин Владимир Вячеславович 315,0 300,0 ЗАО «Ремстройтрест» 14,7 0

3 Гребенщиков Сергей Валерьевич 0 0 0

4 Лебедев Олег Александрович 0 0 0

5 Афонский Владимир Игорьевич 300,0 90,0 0

6 Ефремов Роман Николаевич 0 0 0

7 Коновалова Елена Викторовна 0 0 0

8 Абдуганиев Ильдар Инсанович 0 0 0

9 Жукова Анастасия Владимировна 0 0 0

10 Серегин Михаил Юрьевич 0 0 0

11 Новгородов Алексей Викторович 0 0 0

Итого 615,0 104,7 0

 Юлия МОСЬКИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В рамках проекта «Лето 
в парках» для туляков 
с детьми придумали 

новое занятие. Теперь каж-
дый четверг  в одном из кафе 
в Белоусовском парке про-
водят кулинарные мастер-
классы. На одном из первых 
шеф-повар учил ребят и их 
родителей готовить простое, 
но популярное блюдо – гам-
бургер.

Этот «почти бутерброд» при-
вычно воспринимается как фаст-
фуд – еда калорийная и, мягко 
говоря,  совсем не полезная. Но 
организаторы мастер-классов до-
ходчиво объясняют: «правиль-
ный» бургер может быть самым 
настоящим средоточием витами-
нов и прочих полезных веществ. 
Главное – готовить его из нату-
ральных продуктов.

Прежде чем приступить к 
кулинарному уроку, его веду-
щая – шеф-повар со стажем Оль-
га Егорова рассказала историю 
гамбургера.

– Многих удивляет, что это ис-
ключительно американское блю-
до называют по имени немец-
кого города. На самом деле все 
логично, ведь придумали его вы-

ходцы из Германии. Кстати, впер-
вые гамбургер предложили посе-
тителям кафе и ресторанчиков 
еще в 1921 году.

По большому счету, это блю-
до даже готовить не надо – оно 

собирается как детская пирамид-
ка: нужно только запомнить вер-
ный порядок.

– Для начала возьмем булоч-
ку с кунжутом. Не обожгитесь – 
она  горячая, ведь мы только что 
сами ее испекли, – предостерегла 
Ольга. – И разрежем ее пополам.

– М-м-м, как пахнет, – тут же 
заметила одна из пришедших 

на мастер-класс мам. – Устрои-
ли бы нам урок, как испечь та-
кую «плюшку».

– Донышко пока отложим, а 
верхнюю часть булки польем то-
матным соусом. Это не какой-

нибудь кетчуп из магазина, а 
тоже самодельный – сваренный 
из помидоров, с добавлением 
специй и чесночка.

– Не любим чеснок, – запроте-
стовали дети.

– Ну его же там совсем чуть-
чуть, вы и не заметите, – успоко-

ила шеф-повар, – А теперь сверху 
кладем кусочек сыра.

Тут многие из маленьких 
участников урока  не удержа-
лись, взяли по ломтику и отпра-
вили в рот. 

А Ольга продолжила:
– Следующим слоем идут ли-

стья салата. Есть один секрет, ко-
торым повара всегда пользуют-
ся: кочан не стоит шинковать 
ножом – нужно разламывать ру-
ками. Так листочки дольше оста-
нутся свежими и не завянут.

После настал черед соусов, а 
затем весь съедобный «конструк-
тор» накрыли оставшимся лом-
тиком хлеба и аккуратно пере-
вернули.

– Вот бы сделать самый боль-
шой в мире гамбургер и попасть 
в Книгу рекордов Гиннесса, – за-
думался участник мастер-класса 
по имени Кристиан. – Готовить, 
умею: по крайней мере, дома для 
мамы готовлю завтраки, когда у 
меня каникулы.

Шеф-повар за полчаса

Гамбургер в итоге получился «недетских» размеров

Но организаторы мастер-класса доходчи-
во объяснили: «правильный» бургер может 
быть самым настоящим средоточием вита-
минов и прочих полезных веществ, главное, 
готовить его из натуральных продуктов.
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