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Борьба с наркотиками – общий долг
4 апреля в Тульской области стартовала профилактиче-

ская акция «Антинаркотический месячник «Все против нар-
котиков!». Врио губернатора Алексей Дюмин в связи с этим 
обратился к тулякам.

В обращении, в частности, говорится, что одной из реальных 
угроз национальной безопасности России сегодня остается наркома-
ния. И в первую очередь под ее удар попадает молодежь, наши дети. 

– Наш общий долг – всеми силами защитить их от этого зла, – 
отметил глава региона. – Для этого нам необходимо объединение, 
сплоченность, четкая координация действий.

В прошлом году в регионе успешно прошел антинаркотиче-
ский месячник «Вместе против наркотиков!». Эта акция, по мне-
нию Алексея Дюмина, стала хорошим примером слаженной ра-
боты правоохранительных органов, медицинских и образова-
тельных учреждений, общественных организаций. Поэтому 
правительство Тульской области приняло решение о проведении 
с 4 апреля 2016 года второго этапа данной акции.

– Призываю всех вас присоединиться к этой важной инициа-
тиве, проявить свою активную гражданскую позицию! – говорит-
ся в обращении врио губернатора.

Не дождавшийся ремонта
Дом № 35 по улице Октябрьской в Зареченском округе 

Тулы обрушился в ночь с 3 на 4 апреля: часть стены упала на 
тротуар, по бокам постройки образовались трещины, а пол 
сильно просел. 

К счастью, обошлось без человеческих жертв, так как здание 
не было заселено. 

Постройка относится к памятнику культуры регионального 
значения – ее возвели еще в XVIII веке: дом был жилым и являлся 
типовым для того времени.

С 1991 года здание находилось под охраной государства, но 
в 2015-м у него появилось два собственника. Они должны были 
провести ремонт – собрали и утвердили все необходимые доку-
менты, но приступить к работам не успели.

Как рассказал начальник Инспекции Тульской области по го-
сударственной охране объектов культурного наследия Денис Го-
рецкий, предварительная причина ЧП – отсутствие фундамента 
и размытие грунта.

Кто ответит за трагедию
Областная прокуратура проводит проверку по факту ги-

бели двух школьниц на улице Хворостухина в Туле. Напом-
ним, 3 апреля тела двух 13-летних девочек обнаружили возле 
недостроенной многоэтажки.

По предварительным данным, они спрыгнули с шестого эта-
жа здания. Как сообщили в Следственном управлении СКР по ре-
гиону, возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до само -
убийства».

– В связи с этим прокуратура Тульской области в настоящее 
время проводит проверку соблюдения законодательства о про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, защите прав и законных интересов детей, – сообщили 
в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, следственные действия проводят и в школе, где 
учились девочки. Результаты мероприятия прокуратурой области 
взяты на контроль.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

5 апреля
В этот день родились: 1588 – Томас Гоббс, английский 

философ-материалист. 1622 – Винченцо Вивиани, итальянский 
физик и математик, ученик Галилея и Торричелли. 1656 – Ники-
та Демидов, русский промышленник, основатель династии Деми-
довых. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

начальника отдела Государственной фельдъегерской службы 
России в г. Туле

Александра Николаевича ЕГОРОВА;
председателя Совета ветеранов Белевского района, члена Сове-

та Тульского регионального отделения ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов

Сергея Николаевича БОРИСОВА;
члена Совета Тульского регионального отделения ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
председателя Совета ветеранов Алексинского городского и район-
ного Совета ветеранов

Валерия Михайловича БОРТЯКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Георгий, Лидия.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.50, заход – 19.16, долгота дня – 13.26. Восход 
Луны – 5.05, заход – 16.28.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

6 (06.00–08.00); 12 (20.00–21.00); 17 (09.00–10.00); 20 (15.00–
16.00); 26 (13.00–14.00); 27 (17.00–18.00); 29 (22.00–23.00).
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 Татьяна ЕЛАГИНА

В поселке Плеханово на пересечении улиц Маяковского 
и Свердлова в субботу утром произошел пожар. Огонь 
унич тожил два дома: кирпичный и деревянный. Благодаря 

решительным действиям сотрудников ППС удалось обойтись без 
жертв. Тем не менее без крыши над головой осталось 15 человек, 
в том числе 10 детей. В правительстве региона состоялось совеща-
ние, на котором обсудили ситуацию в поселке.

Возгорание обнаружили сотрудники полиции, которые осуществля-
ли круглосуточное патрулирование территории поселка. Они провели 
экстренную эвакуацию жителей, в том числе маленьких детей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Дюмин 
принял решение о поощрении сотрудников регионального УМВД Рос-
сии за добросовестное исполнение служебных обязанностей по обеспе-
чению правопорядка и незамедлительное принятие мер по тушению 
пожара и спасению людей.

Благодарности были вручены старшему автопатруля лейтенанту 
Наталье Партале, лейтенанту Ивану Андрееву, старшему автопатруля 
лейтенанту Алексею Евдокимову, прапорщику Сергею Леонову, стар-
шему сержанту Николаю Трошину и стажеру по должности полицей-
ского Николаю Дупанову.

Председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов по 
поручению врио губернатора Алексея Дюмина вручил награды и отме-
тил, что благодаря четким и слаженным действиям сотрудников пат-
руль но-постовой службы во внештатной ситуации обошлось без жертв.

– Второго числа мы несли службу по охране поряд-
ка в поселке Плеханово в Туле, – рассказывает инспек-
тор ППС Алексей Евдокимов. – В 8.30 мы заметили за-
дымление, оно отходило от домов, и срочно выдвину-
лись к месту происшествия. Уже при подъезде к домам 
увидели языки пламени, сразу же вызвали пожар-
ную службу и сообщили в наше подразделение. В это 
же время мы зашли в первый дымившийся дом, неко-
торые жильцы еще спали, а те, кто проснулся, не по-
нимали, что происходит. Мы производили эвакуацию 
людей. Некоторые сотрудники оцепили дом и не под-
пускали к очагу людей, которые старались спасти имущество. Также 
обеспечили беспрепятственный проезд на территорию пожарных рас-
четов и дальше следили, чтобы никто не мешал работе огнеборцев. 

Начальник главного управления МЧС по Тульской области Влади-
мир Кий доложил председателю правительства региона Юрию Андриа-
нову о деталях происшествия и действиях своих сотрудников.

– Основные усилия были направлены на предот-
вращение распространения пожара на соседние стро-
ения, – рассказал Владимир Кий. – Пожар был локали-
зован в 9.03, в 9.35 удалось ликвидировать открытое 
горение. Работа продолжалась до 10.50. В тушении за-
действовали 48 сотрудников личного состава, работало 
семь звеньев газодымозащиты. 

В качестве причины трагедии специалисты называ-
ют нарушение правил пожарной безопасности при мон-
таже печного оборудования. 

По информации администрации Тулы, оба пострадавших дома относят-
ся к категории самовольных незаконных построек. К слову, это не первый 
подобный пожар, не так давно огонь нанес непоправимый ущерб шести до-
мам. По данным сити-менеджера Евгения Авилова, часть домов является 
незаконными строениями, что значительно повышает риск пожара.

– Пока никто из представителей цыганской диаспо-
ры, проживающей в Плеханове, не обращался к нам за 
помощью в предоставлении временного жилья – ни по-
сле прошлых событий, ни сейчас. Однако мы готовы 
развернуть пункт временного размещения по первому 
запросу, – подчеркнул Евгений Васильевич.

Градоначальник рассказал также, что на данный 
момент администрация работает в тесном контакте с 
цыганской диаспорой, проводится паспортизация до-
мовладений. В документ вносятся характеристики по-
строек, а также данные по всем членам семьи, проживающим в домах. 

– В мае с разработанной дорожной картой – проектом планировки 
территории – мы выходим на публичные слушания, которые проводит 
Тульская городская дума. Те дома, которые в проект планировки не по-
падают, будут снесены. Это решение согласовано с представителями 
цыганского поселения, – подчеркнул Евгений Авилов.

Он еще раз отметил, что до тех пор, пока территорию не приведут 
в соответствие с необходимыми нормами, которые в том числе касают-
ся противопожарной безопасности, угроза возгорания домов будет со-
храняться. 

После мартовских событий по поручению врио губернатора в Пле-
ханове усилены меры безопасности, круглосуточно работает пат руль-
но-пос товая служба, проводится профилактическая работа. Ситуация 
находится на личном контроле Алексея Дюмина. 

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин про-
информировал, что работа по охране общественного порядка в посел-
ке продолжена. Совместно с региональным управлением Федеральной 
миграционной службы проводятся профилактические мероприятия 
по проверке режима регистрации.

Âñòðå÷à

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Дубенская швейная фабрика, 
входящая в состав АО «БТК-
групп», выпускает продукцию 

по заказу Министерства обороны 
РФ – новую полевую форму Россий-
ской армии. В состав утепленных, 
демисезонных и летних комплектов 
входит все необходимое – от нижне-
го белья цвета хаки до комбинезо-
нов, рукавиц, шапок и рюкзаков. 

Производственные мощности фабри-
ки позволяют выпускать до 56 448 таких 
комплектов в год. С коллективом пред-
приятия в ходе рабочей поездки познако-
мился врио губернатора Алексей Дюмин.

Шить бы рады…
Рассмотрев образцы продукции, Алек-

сей Геннадьевич заметил:
– Такие же вещи согревали меня на 

учениях, и теперь я вижу, что вы вкла-
дываете в них не только труд, но и душу.

Сегодня на этом производстве занято 
130 человек, 100 из них – швеи. Притом 
что в цехах установлено новейшее обо-
рудование, есть еще операции, которые 
приходится выполнять вручную. Напри-
мер, вязать из тесьмы петли для застежек 
на карманах.

Зарплата здесь вполне приличная для 
небольших поселений российской глу-
бинки – порядка 21,5 тысячи рублей, по-
этому трудятся на фабрике не только жи-
тельницы самой Дубны, но и окрестных 
деревень и сел. И, как выяснилось из по-
следовавшей беседы с главой региона, у 
многих женщин с проездом к месту ра-
боты и обратно, с доставкой детей в дет-
ские сады и школы есть проблемы. Сме-
на на фабрике начинается в восемь утра, 
а единственный утренний автобус из Гвар-
дейского и Протасова прибывает в Дубну 
в 9 часов 15 минут. Обратный рейс отправ-
ляется в 15 часов, и это опять же совер-
шенно неудобно для трудящихся. Более 
того, автобусы, которые развозят людей 
по окрестным поселениям, буквально на 
ладан дышат. Как выразились работницы, 
все в них держится на скотче да на вере-
вочках, салоны грязные, взрослые и ма-
ленькие пассажиры просто задыхаются 
от пыли. Альтернатива этому транспорт-
ному безобразию есть. Такси. Но поездка 
на нем в один конец обходится в 250 руб-
лей, жители деревень ездят вскладчину, 
и все равно выходит очень дорого.

Еще одна боль местных работниц – со-
кращение госзаказов на обмундирование 
и, соответственно, заработков. Они рас-
сказали главе региона, что готовы шить и 
спецодежду, и школьную форму, лишь бы 
фабрике помогли найти дополнительные 
заказы и рынки сбыта. Более того, пред-
приятие могло бы дать работу еще как 
минимум ста швеям, а если нужно, спо-
собно трудоустроить еще двести. Нужно, 
еще как нужно! Ведь проблема занятости 

для этой местности весьма актуальна. В 
связи с чем врио губернатора предложил 
специалистам предприятия подготовить 
модельный ряд одежды для школьников, 
чтобы коллективы учебных заведений и 
родители могли ознакомиться с образца-
ми и выбрать подходящие.

Еще проблема. В деревне Лобжа, где 
проживают порядка двухсот человек, из 
которых старшему перевалило за девяно-
сто лет, а младший буквально на днях по-
явился на свет, вот уже два года не имеет-
ся фельдшера. А еще в этом богом забы-
том уголке нет ни уличного освещения, 
ни дорог, поэтому вызванная скорая до-
бирается в Лобжу минимум часа полтора, 
а к пенсионерам старше семидесяти и во-
все не выезжает. Ситуация взята Алексеем 
Дюминым под личный контроль, он поо-
бещал людям содействие в ее исправле-
нии. А еще дал слово, что поставит в двух 
деревнях детские площадки, предложив 
определить, где это сделать разумнее.

В надежде на понимание
В школе села Воскресенское главу ре-

гиона тоже ждали с нетерпением и на-
деждой на помощь.

Жительница Дубны Галина Зимина на 
личном приеме граждан попросила нала-
дить бесперебойное водоснабжение на ули-
це Октябрьской. Мало того что жидкость 
из кранов там течет мутная и грязная, так 
периодически из-за порывов на трассе со-
всем исчезает, а уж летом жители улицы 
привыкли подолгу сидеть и вовсе без нее.

Местный водовод, как оказалось, не 
ремонтировался уже более полувека, его 
износ составляет 68 процентов. Совсем 
уж обветшавшие отрезки периодически 
заменяют новыми, но в целом ситуацию 
это не исправляет. 

Глава администрации Дубенского рай-
она Кирилл Гузов пояснил, что водонос-
ная скважина не так давно была промы-
та, благодаря чему живительная влага 
уже стала значительно чище, а до 1 июля 
2016-го около тысячи метров труб заме-
нят на новые, и тогда вопрос будет ре-
шен кардинально.

Юлия Андержанова также представ-
ляла интересы большой группы людей, 

проживающих в новом микрорайоне Вос-
кресенское. Некоторые улицы здесь осве-
щаются лишь частично, а вот Лесная и 
Луговая с наступлением вечера погружа-
ются в кромешную тьму. Что, между про-
чим, небезопасно для добропорядочных 
граждан и детей. Срок решения этой про-
блемы также определен – до 1 сентября 
нынешнего года.

А вот пенсионерка из села Новое Пав-
шино Галина Воронко пришла на прием 
к главе региона с папкой бумаг, где за-
фиксирован целый ряд вопросов, кото-
рые местные власти не в состоянии ре-
шить годами. Среди них – транспортное 
обслуживание этого села и ближайших 
к нему деревень, газификация сельского 
клуба, медицинское обслуживание насе-
ления, содержание в порядке земельных 
угодий, переданных дачникам, и многое 
другое. А еще Галина Владимировна пожа-
ловалась на работу почтовиков. Было в их 
селе отделение связи, которое теперь за-
крыто из-за нерентабельности. Несколь-
ко раз в неделю в Новое Павшино приез-
жает передвижная почта – селянам выда-
ют посылки и письма, газеты и журналы, 
а также пенсии. Иногда машину подолгу 
приходится ждать на ветру, под дождем 
или снегом, в жару или стужу. При этом 
бывшее помещение почты, расположен-
ное в жилом многоквартирном доме, сто-
ит закрытым. Батареи в нем разморози-
лись, стены начинают рушиться. Люди 
очень хотели бы, чтобы комнаты подре-
монтировали и позволили им дожидать-
ся почтальона именно там. Им пообеща-
ли содействие в решении вопроса.

Комфорт, 
безопасность, культура

В завершение рабочей поездки врио 
губернатора Алексей Дюмин провел 
встречу с активом Дубенского района, в 
которой принял участие и председатель 
областной Думы Сергей Харитонов.

Здесь речь тоже шла в основном о пло-
хом качестве дорог и медицинском обслу-
живании сельского населения. Была за-
тронута проблема, связанная с возведе-
нием ограждений вокруг школ и заменой 
в одной из них оконных блоков. Цена во-
проса – порядка 10 миллионов рублей, и 
глава региона пообещал найти для рай-
она необходимую сумму, ведь в данном 
случае речь идет о безопасности и ком-
форте детей.

А еще в рамках государственной про-
граммы «Охрана окружающей среды 
Тульской области» на этот год предусмо-
трено проведение комплекса мероприя-
тий по экологической реабилитации рус-
лового пруда в Дубне на одноименной 
реке с суммой финансирования из реги-
онального бюджета в 34,1 миллиона руб-
лей. Этот водоем – объект культурного на-
следия, входящий в состав усадьбы Мосо-
ловых (XVIII век). Также в местном парке 
на средства «народного бюджета» появит-
ся освещение, новая сцена и некоторые 
другие объекты.

ЦБ РФ (5.4.2016)

Доллар 68,68

Евро 78,17

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
5 апреля
–2    +7 °C

Завтра,
6 апреля
–4    +10 °C

Будет транспорт,
будет связь

Огонь перекинулся с дома на дом. Без крова остались 15 человек

Евгений Авилов

Владимир Кий

Алексей 
Евдокимов

Глава региона осмотрел швейные цеха в Дубне

Мощности предприятия позволяют 
принять дополнительные заказы

Чтобы не допустить повторного обрушения, приняли решение снести 
постройку полностью
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Кому земля достанется бесплатно?

По новым правилам

Указы майские, работа – круглый год

График приема граждан в приемной правительства 
Тульской области на апрель 2016 года

Начало приема в 10.00. Предварительная запись по тел. 30-62-75

Дата 
приема

Фамилия, 
имя, отчество

Должность

5 апреля Федосеев
Алексей 
Владимирович

заместитель министра – дирек-
тор департамента жилищно-
ком му нального комплекса ми-
нистерства строительства и жи-
лищ но-ком му наль ного хозяйства 
Тульской области

6 апреля Усачева
Наталья 
Валентиновна

заместитель начальника Государ-
ственной жилищной инспекции 
Тульской области

7 апреля Лаврухин
Григорий Викторович

заместитель председателя прави-
тельства Тульской области – ми-
нистр экономического развития 
Тульской области

8 апреля Аванесян
Ольга Александровна

министр здравоохранения Туль-
ской области

11 апреля Гончаров
Сергей 
Александрович

начальник Инспекции Тульской 
области по государственному ар хи-
тек турно-строительному надзору

13 апреля Панфилов
Юрий Юрьевич

заместитель председателя прави-
тельства Тульской области – ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии Тульской области

14 апреля Щербакова
Инна Анатольевна

заместитель министра – дирек-
тор департамента социальной 
политики министерства труда 
и социальной защиты Тульской 
области

15 апреля Бирюлин
Алексей Алексеевич

начальник Государственной 
жилищной инспекции Тульской 
области

18 апреля Камзолов
Александр 
Александрович

министр транспорта и дорожно-
го хозяйства Тульской области

19 апреля Осташко
Оксана Александровна

министр образования Тульской 
области

20 апреля Лапаева
Татьяна 
Валентиновна

председатель комитета Тульской 
области по предпринимательству 
и потребительскому рынку

21 апреля Караваев
Андрей 
Владимирович

заместитель министра – дирек-
тор департамента здравоохране-
ния министерства здравоохране-
ния Тульской области

22 апреля Филиппов
Андрей Владимирович

министр труда и социальной за-
щиты Тульской области

25 апреля Абросимова
Татьяна Алексеевна

председатель комитета Тульской 
области по делам записи актов 
гражданского состояния

27 апреля Агеев
Антон Валерьевич

министр внутренней политики и 
развития местного самоуправле-
ния в Тульской области

28 апреля Рыбкина
Татьяна Вячеславовна

министр культуры и туризма 
Тульской области

29 апреля Шевченко
Элеонора 
Викторовна

министр строительства 
и жилищно-коммунального 
 хозяйства Тульской области

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Геннадий ПОЛЯКОВ

В оружейной столице 
прошло 24-е заседание 
регионального пар-

ламента, в ходе которого 
начальник областного УМВД 
России Сергей Галкин отчи-
тался об итогах оперативно-
служебной деятельности за 
прошлый год. После этого 
депутаты задали выступав-
шему несколько вопросов.

– Я хотел бы 
обратить внима-
ние силовиков 
на такой новый 
вид мошенниче-
ства в отноше-
нии сельхозпред-
приятий, когда 
якобы от орга-
нов управления 

АПК рассылаются приглашения 
на приобретение минеральных 
удобрений, указываются некие 
координаты, – рассказал депутат 
Андрей Самошин. – Покупатель 
платит – и расстается с деньга-
ми, ничего не получив взамен. 
Я знаю, что некоторые аграрии в 
Тульской области уже потеряли 
очень серьезные деньги. Мож-
но ли блокировать подобные 
пиратские электронные адреса, 
сайты, телефоны?

– Мне в этом случае непонят-
на позиция самих сельхозпроиз-
водителей. Они действуют как 
бабушки, которым раз по сто го-
во ришь-говоришь, что не надо 
пускать цыганок в дом для про-
верки газовых счетчиков, а они 
все равно открывают им две-

ри,  – ответил 
 Сергей Алексан-
дрович. – Недав-
но ваш товарищ 
из-за действий 
з л оу м ы ш л е н -
ников потерял 
почти миллион 
рублей.  А из-за 
чего это прои-
зошло? Человек просто решил 
сэко номить 80 тысяч рублей. 
Что же делать? Прежде чем про-
изводить оплату неизвестному 
поставщику, нужно проверить 
информацию о нем. И меньше 
доверяйте низким ценам.

А депутат Сергей Белов сооб-
щил, что тульским журналистам 
тоже очень часто поступают об-
ращения касаемо мошенниче-
ства – только телефонного. 

Людям звонят неизвестные 
или присылают СМС пример-
но такого рода: «Ваш сын устро-

ил ДТП. Чтобы разрешить си-
туацию, перешлите столько-то 
денег на такой-то счет» или же: 
«Мама, я попал в беду…» – и да-
лее опять «песня» про то, что 
нужно перечислить столько-то 
рублей. 

– По версии 
наших телезри-
телей, полиция 
раскрывает по-
добные дела не 
очень хорошо, 
хотя людям ка-
жется: что про-
ще,  есть же 
биллинг, посмо-
трите номер телефона, привя-
жите через GPS к адресу, при-
езжайте и забирайте тех, кто 
звонил или писал. Как же мож-
но помочь тем, кто ведется на 
уловки телефонных мошенни-
ков? – поинтересовался Белов.

Начальник областного Уп-

рав ления МВД России пояснил: 
раскрываемость подобных пре-
ступлений у нас  – 70 процен-
тов. При этом большинство зло-
умышленников находятся за 
пределами губернии. 

– Надо более серьезно вести 
профилактическую работу, в 
том числе и с помощью СМИ, – 
подытожил Сергей Галкин. 

На заседании Думы депута-
ты также поддержали внесение 
изменений в региональный За-
кон «О бесплатном предостав-
лении земельных участков в 
собственность гражданам, име-
ющим трех и более детей». Не-
обходимость его принятия обу-
словлена тем, что в соответствии 
с Земельным кодексом РФ поря-
док постановки граждан на учет 
в качестве лиц, имеющих пра-
во на предоставление участков 
в собственность бесплатно, по-
рядок снятия граждан с данно-

го учета, порядок предоставле-
ния «метров» в собственность 
бесплатно, основания для от-
каза в данном предоставлении 
определяются региональными 
законами. Именно этими поло-
жениями дополнена прежняя 
редакция закона. 

Многодетные граждане дол-
жны подать заявление в упол-
номоченный орган испол-
нительной власти области. В 
заявлении обязательно следует 
указать вид разрешенного ис-
пользования участка. Форма за-
явления о постановке на учет, 
перечень документов, прила-
гаемых к указанному заявле-
нию, порядок его подачи будут 
устанавливаться ре гио наль ным 
правительством. Решение о по-
становке на учет или об отказе 
уполномоченный орган обязан 
будет принять в течение 20 ра-
бочих дней.

Расширены возможности 
бесплатного предоставления 
многодетным гражданам зем-
ли: им дается право на самосто-
ятельное формирование участка. 
Предполагается, что гражданам, 
обеспечившим такое формиро-
вание, участки станут предостав-
лять независимо от даты поста-
новки на учет.

Кроме того, в первом чтении 
был принят Закон «О порядке 
реализации группой граждан 
Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Туль-
ской области, законодательной 
инициативы». Также депутата-
ми внесены изменения в об-
ластной Закон «О физической 
культуре и спорте». Так, выпол-
нение нормативов испытаний 
комплекса ГТО осуществляется 
добровольно. Установлено, что 
правительство области наделяет 
правом по оценке выполнения 
этих тестов государственные 
образовательные организации 
и иные организации, учреди-
телем которых является пра-
вительство области, – при на-
личии в этих организациях 
центров тестирования. Прави-
тельство региона сможет оказы-
вать физкультурно-спортивным 
клубам и их объединениям, 
основная деятельность кото-
рых направлена на реализацию 
комплекса, финансовую, иму-
щественную, информационную, 
консультационную поддержку, 
а также поддержку в части под-
готовки, дополнительного про-
фессионального образования 
работников и волонтеров в уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации поряд-
ке и в иных формах.

Возможности бесплатного предоставления земельных участков многодетным тулякам теперь расширены

Андрей Самошин

Сергей Белов

Сергей Галкин

 Алексей ШЕРШНЕВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Областной Думой был 
принят закон, кото-
рый предусматривает, 

что кандидатами на пост 
губернатора региона могут 
быть не только граждане, 
поддержанные партиями, но 
и самовыдвиженцы.

В последний раз туляки вы-
бирали главу региона 15 лет на-
зад – 8 апреля 2001 года. Затем 
назначения на эту должность 
проводились лишь по представ-
лению Президента РФ. И вот те-
перь и федеральные, и областные 
нормативные акты необходимо 
приводить в соответствие, адап-
тировать, дорабатывать. 

В нашей области с законода-
тельными инициативами чаще 
всего выступает избирательная 
комиссия. Ее перу принадлежит 
и поправка о возможности любо-
му гражданину РФ старше 30 лет 
независимо от прописки и отно-
шений с партиями принимать 
участие в выборах губернатора. 

Самовыдвиженцу, как и 
кандидату от партии, необхо-
димо пройти «муниципальный 
фильтр» – собрать подписи 71 
депутата из районов и поселе-
ний, но при этом представить 
в комиссию еще 24 297 автогра-
фов избирателей. Это количе-
ство равняется двум процентам 
от их общего числа – 1 214 851. 

–  Можно боль-
ше, но меньше 
нельзя,  – уточ-
нил председа-
тель облизбир-
ко м а  С ер г е й 
Костенко.  – Сто 
процентов под-
писей подлежит 
проверке. Если 

все будет нормально, то данное 
лицо будет зарегистрировано в 
качестве кандидата. Никаких 
драконовских мер мы не ввели, 
невыполнимых задач перед са-
мовыдвиженцами не ставится. 

Комиссия полагает, что же-
лающий стать губернатором уже 
при сборе подписей должен про-
демонстрировать свой органи-
зационный ресурс. А это тоже 
своего рода показатель, дающий 
представление по крайней мере 
о его организаторских качествах. 

Еще одна новация – досроч-
ное голосование на выборах гла-
вы региона отменяется, правда, 
не окончательно. 

– Федераль-
ный законода-
тель установил 
другую норму. 
Теперь досроч-
ное голосование 
будет возмож-
ным только тог-
да, когда голосо-
вание за главу 
региона не будет сов падать с 
проведением выборов федераль-
ного уровня, – прокомментиро-

вал секретарь облизбиркома Ни-
колай Климов. 

Тем не менее возможности 
проголосовать никто не лиша-
ется, ведь будут действовать от-
крепительные удостоверения. С 
3 августа по 7 сентября их мож-
но получить в территориальной 
избирательной комиссии, а с 8 
по 17 сентября – в УИК. 

Поводом для таких измене-
ний стали вполне обоснованные 
размышления о том, зачем во-
обще проводить выборы, если, 
например, при явке менее 50 
процентов, скажем, половина 
жителей поставили галочки в 
бюллетене раньше установлен-
ного дня, причем преимуще-
ственно за одного и того же кан-
дидата. Такие, по словам Сергея 
Костенко, волшебные выборы 

нам не нужны, и современное 
законодательство нацелено на 
создание максимальной откры-
тости всех этапов этого процесса. 

Кстати, в 2001 году, в пери-
од последнего всенародного из-
брания губернатора, в комиссию 
поступило 205 писем, жалоб. 
Несколько исковых заявлений 
было рассмотрено в областном 
суде. 87,3 процента всех обраще-
ний касались нарушений зако-
нодательства о выборах, связан-
ных с ведением агитационной 
кампании и деятельностью СМИ, 
в том числе республиканских. 
Облизбирком направил в УВД 23 
представления на нарушения, в 
том числе в части финансирова-
ния избирательной кампании. 

Органами внутренних дел к 
административной ответствен-

ности было привлечено 66 че-
ловек.

Наверняка многие помнят 
историю о своеобразном демар-
ше кандидатов в губернаторы: 
когда лидером в первом туре 
стал Василий Стародубцев, чет-
веро его оппонентов отказались 
участвовать  в дальнейшей гон-
ке. 

Тогда удалось законодатель-
но урегулировать эту пробле-
му, и повторное голосование 
состоялось-таки 22 апреля. 

Вячеслав Назаренко, руково-
дивший в тот период областной 
избирательной комиссией, так 
прокомментировал ситуацию: 
«Все изложенное говорит о необ-
ходимости совершенствования 
как федерального, так и в субъ-
ектах Российской Федерации за-
конодательства, усиления ответ-
ственности и оперативности в 
рассмотрении дел правоохрани-
тельными органами, повыше-
ния профессионализма изби-
рательных комиссий». К чему, 
собственно, и были направлены 
стремления в последние годы. 

Сейчас политический фон, 
разумеется, совсем иной, и в бла-
горазумии политических деяте-
лей сомнений гораздо меньше, 
но, как показала практика, от 
черного пиара, попыток деста-
билизации обстановки некото-
рым политтехнологам отказать-
ся все же тяжело. 

А потому прежде федераль-
ные законодатели, а за ними 

и региональные приняли ряд 
нововведений, чтобы упорядо-
чить доступ на участки и наблю-
дателей, и представителей СМИ. 
Ведь именно под этих персона-
жей чаще всего мимикрируют, 
скажем так, засланцы. 

– Например, 
у нарушителя, 
удаленного с из-
б и рател ь н о го 
участка в Узло-
вой, как выяс-
нилось, было 
при себе три удо-
стоверения – на-
блюдателя, чле-
на комиссии с 

правом совещательного голоса и 
журналиста. Это стало бесстыд-
ной технологией, – считает зам-
пред облизбиркома Александр 
Машков. – Чтобы кор рес пондент 
имел право освещения выборов, 
он должен аккредитоваться. А 
для этого обязан состоять либо 
в трудовых отношениях с ре-
дакцией СМИ, либо работать в 
ней на основании гражданско-
правового договора не менее 
двух месяцев до дня опублико-
вания решения о назначении 
выборов. 

Порядок аккредитации опре-
деляет ЦИК, пока он еще, как го-
ворится, не спущен на места, и 
комментировать юридические 
нюансы этой процедуры в реги-
ональной комиссии не берутся. 

Но сам принцип – нет кор-
рес пондента в списке, не попа-
дет он и на участки – вполне оче-
виден, и действовать он будет и 
на выборах губернатора, и де-
путатов Государственной думы. 

По словам Сергея Костенко, 
прессе, работающей профессио-
нально, честно, опасаться нечего.  

Освещать выборы получат право только аккредитованные журналисты

Сергей Костенко Александр 
Машков

Николай Климов

 Людмила ИВАНОВА

Под руководством пред-
седателя правитель-
ства региона Юрия 

Андрианова состоялось  засе-
дание межведомственной ко-
миссии по реализации ука-
зов Президента РФ от 7 мая 
2012 года и мониторингу 
достижения утвержденных 
в них целевых показателей.

Министр экономическо-
го развития области Григорий 
Лаврухин доложил, что обеспе-
ченность детей в возрасте от 3 
до 7 лет местами в детских до-
школьных учреждениях на нача-
ло года составила 100 процентов. 
Объем ввода жилья достиг 770 

тысяч квадратных метров, что 
превысило показатель прошло-
го года на 33 процента.  В регио-
не действуют 34 МФЦ, при этом 
уровень удовлетворения граж-
дан качеством предоставления 
услуг – 95 процентов, что значи-
тельно превышает целевые зна-
чения.   

Министр здравоохранения 
Ольга Аванесян рассказала о 
мероприятиях по снижению 
смертности. Согласно стати-
стике, в прошлом году умерло 
25 834 жителя области. В 2014-м 
этот показатель равнялся 25 997.  

Главный медик региона уде-
лила особое внимание потерям 
от сердечно-сосудистых и онко-
логических  заболеваний, а так-
же от туберкулеза и в результате 

ДТП. По всем критериям дина-
мика улучшилась, но по рако-
вым заболеваниям и трагедиям 
на дороге результативность дей-
ствий меньше. 

Остановившись на смертно-
сти от новообразований, Оль-
га Александровна рассказала, 
что жители области чаще все-
го страдают от проблем органов 
пищеварения. Их диагностика 
сопряжена со сложными иссле-
дованиями, на которые некото-
рые пациенты не могут решить-
ся. Кроме того, есть и такие, кто 
после проведенных анализов не 
приходит за результатами. В ито-
ге более чем в половине случа-
ев медики сталкиваются с запу-
щенными заболеваниями, когда 
помочь уже невозможно.

Говоря о туберкулезе, ми-
нистр здравоохранения подчер-
кнула необходимость своевре-
менных флюорографических 
исследований и важность при-
верженности населения не толь-
ко к здоровому образу жизни, но 
и к лечению.

Отдельной темой обсужде-
ния стала смертность в результа-
те дорожно-транспортных про-
исшествий. Юрий Андрианов 
обратил на это особое внимание. 

Как обозначила в своем до-
кладе Ольга Аванесян, в 2015-м 
году на региональных дорогах 
погибло 297 человек. Уровень 
смертности составляет почти 20 
человек на 100 тысяч населения. 
При этом в 60 процентах случа-
ев смерть наступает в момент 

аварии и в 38 – в первые дни 
нахождения в лечебных учреж-
дениях. 

– То есть человеческие поте-
ри от ДТП носят немедицинский 
характер и списывать смерт-
ность на неквалифицированную 
медпомощь не приходится, – от-
метил Юрий Михайлович. 

По мнению председателя 
правительства, причина таких 
неутешительных цифр – в низ-
кой культуре вождения, слабой 
просветительской работе и не-
достатках дорожного строитель-
ства.

– Нельзя все списывать на 
плохие трассы – в других реги-
онах они намного хуже. В ЦФО 
по их качеству мы на третьем 
месте после Московской и Бел-

городской областей, – сказал Ан-
дрианов. – Но на дорогах подчас 
нет освещения, разметка не об-
новляется, знаки не меняются. 
Соответствующим организаци-
ям нужно обратить на это осо-
бое внимание… 

На заседании также высту-
пила министр образования Ок-
сана Осташко. Она рассказала 
о реализации концепции раз-
вития дополнительного образо-
вания детей. В качестве одного 
из приоритетных направлений 
выбрано техническое творче-
ство.

Работа органов исполнитель-
ной власти области по реализа-
ции отдельных указов Прези-
дента РФ в 2015 году признана 
удовлетворительной.
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Директор Государст-
венного военно-ис-
то рического и при-

родного музея-заповедника 
«Куликово поле» Владимир 
Гриценко рассказал о том, 
что нового сегодня происхо-
дит на территории музейно-
го комплекса «Поле Куликов-
ской битвы».

Комплекс 
начинается с идеи

– Как вы помните, в 2011 году 
возведение этого комплекса 
было включено по распоряже-
нию Владимира Путина в про-
грамму празднования 700-летия 
преподобного Сергия Радонеж-
ского, – говорит Владимир Пет-
рович. – Год ушел на проектные 
работы, два с половиной – дли-
лось само строительство. Сей-
час оно практически завершено. 
В настоящий момент выполня-
ем отладку систем – музейный 
организм здесь получился с точ-
ки зрения техники достаточно 
серьезный. Главная задача, сто-
ящая сегодня перед музейщи-
ками, – создать новую экспози-

цию, а это требует времени и 
финансовых ресурсов. Но кое-
что мы в этом направлении уже 
делаем.

Сейчас Гриценко и его еди-
номышленники вспоминают: 
когда было принято решение о 
выделении денег на новый му-
зей, туляки начали думать, где 
его было бы лучше возвести, ка-
кую архитектурную форму вы-
брать, что должно входить в му-
зейный комплекс… Прежде чем 
заниматься проектированием и 
строительством, наши земляки 
объехали целый ряд профиль-
ных учреждений Англии, Шот-
ландии, Германии. 

– Первое здание, которое 
вы увидите на въезде, весь-
ма важное – это «мозги» всего 
комплекса, – продолжает наш 
собеседник. – В нем размещает-
ся не только круглосуточный 
пост охраны, но и диспетчер-
ская, которая в постоянном ре-
жиме будет отслеживать работу 
всевозможных систем, а их тут 
огромное количество: не толь-
ко газ, свет, но и системы ви-
деонаблюдения, специального 
кондиционирования, вентиля-
ции… Также здесь предполага-
ется организовать небольшую 
медицинскую комнату. 

Крошка 
вместо песка

Чуть подальше – центр при-
ема посетителей, где для гостей 
представлена подробная инфор-
мация о музее, тут продаются 
сувениры, здесь же туристам 
предоставляется возможность 
покушать в удобном кафе. А еще 
в этом центре находится комна-
та матери и ребенка и даже есть 
душевые. Не забыли музейщики 
и про парковки. 

По словам Владимира Гри-
ценко, не все гости приезжают 
на Первое ратное поле страны 
на пару-тройку часов. Многие 
намереваются отдохнуть с се-
мьей, как говорится, с чув-
ством, с толком, с расстановкой. 
Захотят туристы остановиться 
с палаткой? Пожалуйста! Если 
позволяет бюджет, то в распоря-
жении – комфортные гостевые 
домики. Для тех, кто не пред-
ставляет путешествия без заня-
тий спортом, создан городок, где 
можно поиграть в волейбол, ба-
скетбол, футбол. 

– А еще у нас есть два пруда. 
Рыбу в них уже запустили. По-
думываем о том, чтобы зимой 
гости могли кататься на конь-
ках, – рассказывает Гриценко. – 
Для туристов – велопарковка, а 
также пункт проката велосипе-

дов и лыж. Кстати, снега наме-
ло в этом году! В иных местах 
высота сугробов – не менее че-
тырех метров. А наледь посы-
паем гранитной крошкой, как в 
Европе. Ее удобно подмести, со-
брать в мешки и использовать 
вторично. 

Музейные здания отдела-
ны необычными камнями с 
великой историей, признает-
ся Владимир Петрович. Их об-
наружили, когда реставриро-
вали всем известную колонну 

на Куликовом поле. Верхняя 
часть фундамента была обли-
цована белокаменными бло-
ками. Историки обратили вни-
мание на то, что на них видны 
следы вторичного использова-
ния. А потом установили, что 
камень этот брали для строи-
тельства колонны после раз-
борки знаменитых епифан-
ских шлюзов. 

Пересвет 
или шпион Мамая? 

Внутри уже работают вы-
ставки, одну из них организовал 
Государственный исторический 
музей, предоставив уникальные 
материалы о Параде Победы 
1945 года. Тут и специально раз-
работанная инструкция по его 
проведению, и форма Мерецко-
ва, Рокоссовского, Жукова, плащ 
Сталина, и схема расположения 
съемочных фото- и киноточек. 

– Кстати, парадной формы 
уцелело мало: шел дождь, все 
промокло. Есть воспоминания 
одного военачальника – он при-
ехал домой, а одежда «села» так, 
что ее не могли снять, пришлось 
со спины разрезать, – улыбается 
директор «Куликова поля». – А 
вот текст выступления с личны-
ми пометками Жукова, как его 
интонировать – «громче», «суро-

вее», «под конец читать с нарас-
танием», «приподнято». Думаю, 
что речь кто-то готовил Георгию 
Константиновичу – и ясно, что 
маршал не раз ее репетировал. 

И еще одна любопытная де-
таль: на парад хотели отбирать 
бойцов только гренадерского 
роста. Один туляк признался, 
что, узнав об этом, побежал к 
сапожнику и попросил его из-
готовить специальные набой-
ки на сапоги, чтобы быть чуть 
повыше. Московские музейщи-
ки нам рассказали: именно так 
в 1945-м поступили как мини-
мум еще полтора десятка солдат! 

Полностью завершить все ра-
боты и открыть полноценную 
экспозицию куликовцы плани-
руют к сентябрю. Впрочем, пер-
вые посетители уже есть, их тут 
принимают, как говорится, в 
тес товом режиме. 

Здесь интересно будет и де-
тям: чего только тут не разрабо-
тано для них специалистами… 
Поверьте на слово: занятие по 
душе найдут и те, кто еще не 
умеет говорить, и те, кто уже 
оканчивает школу. А еще тут 
предлагают игры-шутки, после 
которых можно узнать, кто ты: 
Дмитрий Донской, Пересвет или 
«темная лошадка, которой нель-
зя доверять – возможно, ты шпи-
он Мамая». 

 Подготовила 
    Анастасия КАЛИНИНА

В оружейной столице 
закончились отбороч-
ные туры фестиваля 

«Тульская студенческая 
весна». Несколько сотен 
учащихся вузов сражались 
за право поехать на финал 
в Казань. Три дня длились 
отборочные туры по самым 
различным номинациям. 
В том числе и жанрах жур-
налистики. Ребята готовили 
радиопрограммы, телесюже-
ты, снимали фоторепортажи, 
писали интервью и статьи. 
Представляем совместную 
работу двух участниц кон-
курса – статью студентки 
ТулГУ Алины Полевой и фото 
Анастасии Мининой – из РЭУ 
им. Г. В. Плеханова.

Участники танцевального 
и театрального направлений, а 
также оригинального жанра вы-
ступают на сцене Тульского го-
сударственного университета. 
Чтецы исполняют лучшие про-
изведения, иллюзионисты по-
ражают фокусами, циркачи оше-
ломляют трюками… Декорации, 
музыка, свет, мастерство веду-

щих – в зале и за кулисами ца-
рит творческая атмосфера! Под-
бираюсь поближе к старшей 
представительнице команды ор-
ганизаторов тульской «студвес-
ны» – руководителю фестиваля в 
нашем регионе Юлии Астаповой. 

– Эта «Весна» отличается 
большим числом участников – 
более четырехсот человек,  – 
рассказывает Юлия.  – Очень 
выручают волонтеры из студен-
ческого совета. Они работают 
слаженно и четко: разделились 
на группы по интересам и не-
прерывно обеспечивают рабо-
ту всего фестиваля.

– В социальных сетях кипит 
обсуждение, студенты делятся 
фотографиями и впечатления-
ми. Как удается поддерживать 
такой неугасающий интерес?

– Работой с соцсетями и визу-
альными материалами занима-
ется спецслужба под названием 
«Медиагруппа», возглавляемая 
Андреем, по этим вопросам – к 
нему.

По совету Юли бегу в «сек-
тор соцсетей» – так тут обозна-
чили несколько кресел на бал-
коне, где сидят веселые ребята 
из «роты продвижения».

– Мимо нас ни одно выступле-
ние не проскользнет! – улыбает-

ся Андрей Голубятов. – Выклады-
ваем информацию в «ВКонтакте», 
«Twitter», «Instagram» и далее 
снова, по кругу. Фото, видео, по-
сты, хештеги, репосты с сайтов 
СМИ – все это «лежит» на нас. 

Мимо проходит волонтер 
группы регистрации Анастасия 
Костомарова – «ловлю» и ее.

– Всех ребят из команды ор-
ганизаторов начали готовить за 
полтора месяца, поэтому каж-

дый четко знает свой функцио-
нал, – бодро отчитывается Настя. 

– Как считаешь, на какую 
оценку отработала твоя группа?

– Как и всегда, на отлично. 
Всех зарегистрировали, прово-

дили до актового зала, дали воз-
можность выступить.

В центре зала сидят непод-
купные судьи, неподалеку от 
них – «повелители» света и зву-
ка. Из зрительного зала за ме-
роприятием пристально следит 
Валентина Николаевна Соколо-

ва, руководитель студенческого 
клуба ТулГУ. Все кипит и движет-
ся. Кстати, в этом году на феде-
ральный этап в Казани поедет 
больше участников, чем в про-
шлом. А кто именно – узнаем на 
гала-концерте 7 апреля.

Музей, где «все включено»

«Студвесна» 
продолжится в Казани
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 Марина ПАНФИЛОВА

Есть мультфильм с таким названием, но музыкальный 
спектакль, премьера которого состоялась в Тульском госу-
дарственном театре кукол, можно назвать самой новей-

шей вариацией этой популярной в разных странах сказки.

В самом деле: она давно известна по всей Европе, братья Гримм 
опубликовали ее в начале XIX века в своем сборнике. Считается, 
что с того же времени сказка стала распространяться в России, по-
лучила статус народной, ее пересказывали на свой лад Лев Толстой 
и Александр Афанасьев. 

Так что нехитрая история про Волка и Козу с ее семерыми на-
следниками путешествует по свету и вот теперь «прописалась» в ре-
пертуаре ТГТК.

Ее постановщик – актер Михаил Буряков, уже имеет опыт ре-
жиссерской работы: ранее на этой сцене им были созданы спек-
такли «Теремок» и «Будем жить», премьера которого состоялась в 
прошлом году и была приурочена к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Хоть Тульский государственный театр кукол известен на всю 
Россию и сюда с удовольствием едут работать творческие лично-
сти из других городов, в том числе из двух столиц, над постановкой 
про Волка и козлят работали только туляки. Музыку написал ком-
позитор Валерий Фоменко, сценарий и стихи к ариям героев при-
надлежат перу самого режиссера, а куклы-тантамарески придумала 
и забавно воплотила в жизнь молодая художница Александра Лы-
женкова. 

Это мудреное название означает очень интересный вариант 
«братьев меньших»: у них голова человека, закрытая маской, и 
игрушечное тело. Правда, работать с тантамаресками могут толь-
ко виртуозные актеры, поскольку зачастую управлять одним пер-
сонажем приходится сразу не-
скольким людям. 

К примеру, когда тульская 
весьма современная Коза (ее 
играет Кристина Уткина) ран-
ним утром на сцене начина-
ет делать зарядку, кукловодам 
приходиться нелегко. Или ког-
да прикольный Волчара (Миха-
ил Абрамов) поет свою груст-
ную арию, аккомпанируя себе 
на банджо, которое вдруг транс-
формируется в тарелку с вил-
кой, ему «помогают» трое арти-
стов.

Зато жестикуляция, вырази-
тельность движений всех пер-
сонажей очень правдивы – «все 
как у людей». И потому реакция 
зрителей – тоже самая живая и 
непосредственная: дети смеют-
ся над проделками «великолеп-
ной семерки», точно зная, что в 
финале у козлят все будет хоро-
шо и Кузнец (Антон Акимов) по-
может восстановить справедли-
вость.

– В этом спектакле много му-
зыки и песен, но мне бы не хо-
телось называть его на современный лад мюзиклом: ведь там все 
номера, как правило, разрозненны, – поделился Михаил Буря-
ков. – Поэтому мы считаем эту постановку водевилем: она весе-
лая и специально создана в форме интерактива – чтобы зрители 
не чувствовали себя сторонними наблюдателями, а участвовали 
во всех затеях, которые предлагает им Сказочник в исполнении 
Андрея Абрамова. А вот окончание здесь несколько иное, чем во 
всех вариантах сказки: мы с создателями «Волка и семерых коз-
лят» считаем, что добро должно побеждать, но – не так жестоко, 
как в прописано в первоисточнике, и нашли свое решение для 
финала.

Волк и семеро 
козлят – 
на новый лад

График предоставления 
бесплатных юридических консультаций 

в приемной правительства Тульской области 
на апрель 2016 года 

Предварительная запись по тел. (4872) 30-62-75

Дата 
приема

Наименование органа, организации, 
общественного объединения, предо-
ставляющих бесплатные юридические 
консультации

Часы 
приема

5 апреля Тульская областная адвокатская палата 15.00–18.00

6 апреля Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Тульской области

16.00–18.00

7 апреля Институт права и управления ТулГУ 15.00–18.00
12 апреля Тульская областная адвокатская палата 15.00–18.00

13 апреля Третейский суд при Тульской торгово-
промышленной палате

16.00–18.00

14 апреля Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Все-
российский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)»

15.00–18.00

19 апреля Тульская областная адвокатская палата 15.00–18.00

20 апреля Управление Федеральной службы исполне-
ния наказаний России по Тульской области

16.00–18.00

21 апреля Тульское региональное отделение Обще-
российской общественной организации 
Ассоциация юристов России

15.00–18.00

26 апреля Тульская областная адвокатская палата 15.00–18.00

27 апреля Управление Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Тульской области

16.00–18.00

28 апреля Институт законоведения и управления Все-
российской полицейской ассоциации

15.00–18.00

Город Тула
Прием ведется по адресу: п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12, к. 115-а

Телефон общественной приемной: 8 (4872) 72-50-33
Предварительная запись на прием по телефону: 8 (4872) 72-50-33

Протасова 
Елена 

Николаевна

Руководитель обществен-
ной приемной правитель-

ства Тульской области

12, 15 апреля 10.00–13.00

Зайцева
Ольга 

Сергеевна

Депутат Тульской област-
ной Думы, председатель 
комитета по социальной 

политике

14 апреля 10.00–12.00

Это мудреное на-
звание означает 
очень интересный 
вариант «братьев 
меньших»: у них 
голова человека, 
закрытая маской, 
и игрушечное тело. 
Правда, работать 
с тантамаресками 
могут только вирту-
озные актеры, по-
скольку зачастую 
управлять одним 
персонажем при-
ходится сразу не-
скольким людям.

Кстати, снега намело в этом году! В иных 
местах высота сугробов – не менее четы-
рех метров. А наледь посыпаем гранитной 
крошкой, как в Европе. Ее удобно подме-
сти, собрать в мешки и использовать вто-
рично.

Владимир Гриценко: наши сотрудники разработали интересную 
программу для юных туристов

Более 400 студентов приняли участие в отборочном туре «Студенческой весны»

Первых посетителей музей уже принимает, хотя открытие развернутой экспозиции состоится только осенью

Чтецы исполняют 
лучшие произведе-
ния, иллюзионисты 
поражают фокусами, 
циркачи ошеломля-
ют трюками… Деко-
рации, музыка, свет, 
мастерство веду-
щих – в зале и за ку-
лисами царит твор-
ческая атмосфера!
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификаци-
онный аттестат 71-11-144) подготовлен:

проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:060201:482, расположенного по адресу: РФ, Тульская об-
ласть, р-н Ефремовский, МО Ясеновское.

Заказчик работ: Дулов Н. М. (Тульская обл., г. Ефремов, ул. Чер-
нышевского, д. 27, кв. 20).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 
(ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квали-
фикационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет 5 и 1/3 земельной доли из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:127 (СПК «Сту-
пино»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. 
Местоположение выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков: 71:08:999999:127:ЗУ1 – 43,2533 га, обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский, в 4830 м юго-восточнее с. Ступино.

Заказчиком работ является Магадов М. Х. (Ефремовский р-н, 
с. Ступино, ул. Ветеранов, д. 6).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания 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 земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 
(ФГБУ КП).

Первые торги по продаже права требования ООО «ПКФ «ЭРГ» 
(ОГРН 1027100601131) к Федяинову Владимиру Николаевичу 
(ИНН 710600909298) не состоялись из-за отсутствия заявок. 31 мая 
2016 г. в 16.30 состоятся повторные электронные торги в форме аук-
циона на повышение, открытого по составу участников и по форме 
представления предложений о цене, по продаже этого права требо-
вания. Начальная цена продажи на повторных торгах: 2 242 800 руб. 
Срок приема заявок и оплаты задатков с 18 апреля 2016 г. по 31 мая 
2016 г. включительно. Время приема заявок – с 10.00 до 16.00. Побе-
дителем торгов признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену. Подведение итогов в день и по месту проведения торгов 
– в 16.45. Остальные условия проведения повторных торгов (включая 
данные об организаторе торгов, об его СРО, о месте проведения тор-
гов, о шаге торгов, об ознакомлении с условиями продажи, о месте 
приема заявок, об условиях допуска к участию в торгах, о требова-
ниях, предъявляемых к заявке на участие в торгах и прилагаемых 
к ней документам, о размере задатка, о реквизитах для перечисле-
ния задатков и оплаты имущества, о порядке и сроках заключения 
договора купли-продажи по результатам торгов и о сроках оплаты 
покупателем приобретенного им права требования) – те же, что и 
первых торгов, которые приведены в сообщении о проведении пер-
вых торгов, опубликованном в газете «Тульские известия» 09 февра-
ля 2016 г. Подробнее – в сообщении № 1002812 в ЕФРСБ.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д.  157, кв.  77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) вы-
полняются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет одной земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:19:000000:126, расположенный по адресу: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, СПК «Красногвардеец».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности 
от Елисеевой Татьяны Петровны, собственника одной земельной 
доли площадью 10 га (проживающий по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, 
тел. 8-968-382-77-14). Местоположение земельного участка: Тульская 
обл., Тепло-Огаревский район, МО Нарышкинское, юго-восточнее 
н. п. Красногвардеец.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания – кадастровому инжене-
ру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Чукина Юлия Геннадьевна (почтовый 
адрес: 300041, г.  Тула, Красноармейский проспект, д.  38, e-mail: 
ty3388@mail.ru, контактный тел. 79-11-41; квалификационный атте-
стат № 71-12-299) подготовила проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет 1 земельной доли общей площадью 5,8 га, 
обозначение образуемого земельного участка 71:14:000000:109:ЗУ1, 
площадью 58 000 кв. м (5,8 га).

Выдел земельного участка осуществляется из исходного земель-
ного участка с К№ 71:14:000000:109, расположенного по адресу: 
адрес (описание местоположения): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Поч-
товый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Сурков Антон Евгеньевич (почто-
вый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Плеханова, д. 141, корп. 2, 
кв. 23, тел. 8-952-189-87-59), действующий по доверенности от имени 
участника долевой собственности: Матусар Нина Дмитриевна.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка по адресу: г.  Тула, Красноармейский проспект, 
д. 38, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, и в течение 10 (десяти) дней с 
момента ознакомления с проектом межевания земельного участка. 
Заинтересованные лица имеют право направлять по данному адре-
су обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка или предложения о 
доработке проекта межевания земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка с участниками 

долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Чечеткина Надеж-
да Николаевна, собственник земельной доли (проживающая по 
адресу: Московская область, город Протвино, улица Гагарина, дом 5, 
квартира 20, тел. 8-903-035-61-88), информирует участников общей 
долевой собственности в границах бывшего совхоза «Поленово» 
(КДП «Поленово») Заокского района Тульской области, Страхов-
ский с/о, о месте и порядке согласования размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка.

Исходный земельный участок – К№ 71:09:00 00 00:0004, место-
положение: Тульская область, Заокский район, Страховский с. о.

Местоположение выделяемых земельных участков: 1) Тульская 
область, Заокский район, в 820 метрах юго-восточнее д. Веселево; 2) 
Тульская область, Заокский район, в 770 метрах северо-восточнее 
д.  Скрипово; 3) Тульская область, Заокский район, в 540 метрах 
северо-восточнее д. Скрипово; 4) Тульская область, Заокский район, 
в 1370 метрах северо-восточнее д. Скрипово.

Исполнитель кадастровых работ: Зотов П. В. (почтовый адрес: 
Тульская область, поселок Заокский, улица Ленина, дом 58, офис 26, 
1@get71.ru, контактный телефон 8-905-625-42-71).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Тульская область, Заокский район, поселок Заокский, 
улица Ленина, дом 58, конт. тел.: 2-25-36, 2-10-25.

Возражения относительно размера и местоположения земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей, можно напра-
вить в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Тульская область, Заокский район, поселок Заокский, ули-
ца Ленина, дом 58, офис 26.

Извещение о проведении общего собрания 
собственников земельных долей ЗАО «Прилепский 

племенной конный завод» Ленинского района 
Тульской области

По инициативе Гордеева В. Ю., являющегося собственником 
одной земельной доли, 10.05.2016  г. в 09.00 состоится собрание за-
интересованных лиц.

Повестка дня
1. Утверждение перечня собственников и размеров долей в пра-

ве общей собственности на образуемые земельные участки.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков.
Место проведения общего собрания: около администрации 

по адресу: Тульская область, Ленинский район, пос. Молодежный, 
ул. Мира, д. 9. При проведении собрания при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на зе-
мельный участок.

С проектом межевания земельных участков, подготовленным 
в результате выдела одной земельной доли из земельного участка 
с К№ 71:14:000000:98 кадастровым инженером Комаровым А. Ю. 
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-15-404, 
Тульская область, г. Тула, Зареченский район, ул. Луначарского, дом 
25, офис 5, тел. 717-017, эл. почта: tulzemproekt@mail.ru), можно 
ознакомиться по адресу: Тульская область, г. Тула, Зареченский рай-
он, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, со дня опубликования данно-
го извещения. Заказчиком работ является Гордеев В. Ю. (адрес для 
связи: г. Тула, Зареченский район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, 
тел. 717-017). Возражения по проекту межевания земельных участ-
ков принимаются по адресу: Тульская область, г. Тула, Зареченский 
район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, с 05.04.2016 г. до 10.05.2016 г.

Информационное сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров ОАО «Тульское ОКБА»
Совет директоров Открытого акционерного общества «Тульское 

ОКБА» (место нахождения: Российская Федерация, 300028, Россия, 
г. Тула, ул. Болдина, 94) уведомляет о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО «Тульское ОКБА» 28 апреля 2016 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – со-
брание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование).

Место регистрации участников собрания и место проведения 
общего собрания акционеров – г. Тула, ул. Болдина, 94, администра-
тивное здание ОАО «Тульское ОКБА», 2-й этаж.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, 
составлен по состоянию реестра владельцев ценных бумаг общества 
на 18 марта 2016 года.

Начало собрания – 14.00. 
Начало регистрации акционеров – 13.00.
Для регистрации при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, полномочным представителям иметь при себе 
доверенность, заверенную в соответствии с действующим законода-
тельством.

Повестка дня
1. Определение порядка ведения годового общего собрания ак-

ционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Обще-
ства.

4. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 
на 2015 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ито-
гам работы за 2015 г.

5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по 

повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тульское 
ОКБА» с 08 апреля 2016 г. по 27 апреля 2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Бол-
дина, 94, административное здание, приемная, с понедельника по 
пятницу с 14.00 до 17.00 по местному времени и 28 апреля 2016 г. во 
время проведения годового общего собрания акционеров по месту 
проведения собрания.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
по проекту технического задания на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду 
Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в пос. Новогуровский 

совместно с администрацией муниципального образования рабо-
чий поселок Новогуровский извещает о проведении общественных 
обсуждений (в форме общественных слушаний) по проекту техниче-
ского задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду в рамках подготовки проектной документации «Реконструк-
ция завода ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в пос. Новогуровский для 
использования альтернативных видов топлива».

Заказчиком проекта является ООО «ХайдельбергЦемент Рус» 
(142104, Московская область, г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, 
д. 43). Генпроектировщик – ООО «Институт проектирования, эколо-
гии и гигиены» (197022, Санкт-Петербург, пр. Медиков, дом 9, лит. Б, 
пом. 17Н).

С материалами технического задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду в рамках подготовки проектной до-
кументации «Реконструкция завода ООО «ХайдельбергЦемент Рус» 
в пос. Новогуровский для использования альтернативных видов 
топлива» можно ознакомиться в Общественной приемной, располо-
женной по адресу: 301382, Тульская область, Алексинский район, 
поселок Новогуровский, улица Центральная, дом 21, с 31 марта 2016 
года по 01 мая 2016 года с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. 

Вопросы, замечания и предложения общественности прини-
маются в письменном виде в Общественной приемной, располо-
женной по адресу: 301382, Тульская область, Алексинский район, 
поселок Новогуровский, улица Центральная, дом 21, в указанные 
для ознакомления с материалами сроки, а также после проведения 
общественных слушаний в течение 30 календарных дней.

Общественные слушания состоятся 05 мая 2016 года в 17.00 в зда-
нии МКУК «Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» по адресу: 301382, Тульская область, Алексинский 
район, поселок Новогуровский, улица Школьная, дом 12.

Подать заявку на выступление в общественных слушаниях мож-
но в Общественную приемную по адресу: 301382, Тульская область, 
Алексинский район, поселок Новогуровский, улица Центральная, 
дом 21, с 31 марта 2016 года по 01 мая 2016 года с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00.

Указанная информация публикуется в целях осуществления государственного контроля за 
соблюдением стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования»

Полный объем информации, подлежащий раскрытию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, находится на официальном сайте Комитета Тульской области по тарифам: www.tula.
eias.ru. Указанная информация также предоставляется на основании письменных запросов.

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации) 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром энерго» (Центральный 
филиал ООО «Газпром энерго»)

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой ор-
ганизации 

Резугин Михаил Иванович

Основной государственный регистрационный номер, дата 
его присвоения и наименование органа, принявшего ре-
шение о регистрации, в соответствии со свидетельством 
о государственной регистрации в качестве юридического 
лица 

1027739841370, 20.12.2002, Межрайонная 
инспекция МНС России № 39 по г. Мо-
скве

Почтовый адрес регулируемой организации Российская Федерация, 142200, Москов-
ская область, г. Серпухов, Борисовское 
шоссе, д. 1, а/я 46

Адрес фактического местонахождения органов управле-
ния регулируемой организации 

Российская Федерация, г. Мос ква, ул. Но-
вочеремушкинская, д. 65

Контактные телефоны (495) 428-42-33
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
Интернет 

www.gazpromenergo.gazprom.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации info@cf.energo.gazprom.ru
Режим работы регулируемой организации (абонентских 
отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы ра-
боты диспетчерских служб 

Режим работы регулируемой организа-
ции:
понедельник-четверг: 8.00–17.00, пятни-
ца: 8.00–15.45, обед: 12.00–12.45. Выход-
ные: суббота, воскресенье.
Режим работы отдела сбыта и энергокон-
троля:
понедельник-четверг: 8.00–17.00, пятни-
ца: 8.00–15.45, обед: 12.00–12.45. Выход-
ные: суббота, воскресенье.
Режим работы диспетчерской службы: 
круглосуточно

Вид регулируемой деятельности

Водоотведение

Тульская 
обл., Ще-

кинский р-н, 
МО Ясенев-

ское

Тульская 
обл., Ще-
кинский 
р-н, МО 

Крапивен-
ское

Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении), 
километров 3,436 22,764

Количество насосных станций, штук 0 2
Количество очистных сооружений, штук 0 1

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям за 2015 год

1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество 
засоров для самотечных сетей, единиц на километр

0 0

2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных 
(частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:

0 34

а) взвешенные вещества 0 4
б) БПК5 0 4

в) аммоний-ион 0 4
г) нитрит-анион 0 4
д) фосфаты (по P) 0 4
е) нефтепродукты 0 4
ж) микробиология 0 10

3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очи-
щенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам 
(предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (ча-
стично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:

0 7

а) взвешенные вещества 0 7
б) БПК5 0 3
в) аммоний-ион 0 1
г) нитрит-анион 0 2
д) фосфаты (по P) 0 3
е) нефтепродукты 0 0
ж) микробиология 0 0

6) Доля исполненных в срок договоров о подключении, процент об-
щего количества заключенных договоров о подключении

нет нет

7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о 
подключении, дней

14 14

Вид регулируемой деятельности

Холодное водоснабжение
Тульская обл., 
Щекинский 
р-н, МО Ясе-
невское, п. 
Ефремов

Тульская 
обл., Ще-
кинский 

р-н, МО Кра-
пивенское, 
п. Пришня

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), 
километров

8,474 6,486

Количество скважин, штук 5 3
Количество подкачивающих насосных станций, штук 2 1

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям за 2015 год

1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц 
на километр 0 0

2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику 
с указанием срока действия таких ограничений, менее 24 часов в 
сутки

0 0

3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной 
воды, процентов 0 0

4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим 
показателям: 84 142

а) мутность 19 31
б) цветность 19 31
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и 
хлор остаточный свободный 0 12

г) общие колиформные бактерии 23 34
д) термотолерантные колиформные бактерии 23 34
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие 
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой 
концентрации), по следующим показателям:

0 0

а) мутность 0 0
б) цветность 0 0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и 
хлор остаточный свободный 0 0

г) общие колиформные бактерии 0 0

д) термотолерантные колиформные бактерии 0 0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении, процент 
общего количества заключенных договоров о подключении нет нет

7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о 
подключении, дней 14 14

Вид регулируемой деятельности

Производство и передача 
тепловой энергии

Тульская обл., 
Щекинский 

р-н, МО Крапи-
венское

Тульская обл., 
Ефремовский 

р-н

Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчисле-
нии), километров 3,55 3,666

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении), 
километров 0 0

Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной 
электрической и тепловой мощности, штук 0 0

Количество тепловых станций с указанием их установленной те-
пловой мощности, штук 0 0

Количество котельных с указанием их установленной тепловой 
мощности, штук

3 
(6,18 Гкал/ч)

2 
(8,14 Гкал/ч)

Количество центральных тепловых пунктов, штук 0 0

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемой организации за 2015 год

Количество аварий на тепловых сетях, единиц на километр 0 0
Количество аварий на источниках тепловой энергии, единиц на 
источник 0 0

Показатели надежности и качества, установленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации нет нет

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (техно-
логическом присоединении) нет нет

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключе-
ние (технологическое присоединение), дней 14 14

Вид регулируемой деятельности

Горячее 
водоснабжение
Тульская обл., 

Щекинский р-н, 
МО Крапивенское,

п. Пришня
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), киломе-
тров 3,52

Количество центральных тепловых пунктов, штук 0

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям за 2015год

Количество аварий на системах горячего водоснабжения, единиц на километр 0
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую 
продолжительность перерыва подачи горячей воды 0

Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды 0
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной 
температуры горячей воды в точке разбора 0

Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным 
нормам и правилам соответствует

Доля исполненных в срок договоров о подключении, процент общего 
количества заключенных договоров о подключении нет

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней 14

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
объявляют набор менеджеров по рекламе.

Заработная плата от 23 000 рублей.

Требуются активные, творческие, амбициозные, 
грамотные специалисты.

Опыт работы приветствуется.

  8-915-684-10-62 
  mail@ti71.ru
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