
День социального 
работника 

Уважаемые работни-
ки социальной сферы! 
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником! 

Вы выбрали для себя 
непростую, но очень 
важную и ответствен-
ную работу – помогать 

людям справляться с трудностями, раз-
делять с ними их ежедневные заботы, 
делать легче жизнь каждого из них. 

Сегодня в Тульской области более 
600 тысяч жителей получают вашу по-
мощь. Для ветеранов, пожилых людей и 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которым требуется особое 
внимание и каждодневный уход, край-
не важна ваша поддержка, отзывчи-
вость и искреннее участие в их судьбе. 

Благодарю вас за чуткость и доброту, 
за этот огромный труд и самоотдачу. 

Желаю вам здоровья, радости, сча-
стья и благополучия! 

Алексей ДЮМИН, 
губернатор Тульской области  

Уважаемые работни-
ки и ветераны социаль-
ной сферы!

Примите от депу-
татов Тульской област-
ной Думы сердечные по-
здравления с професси-
ональным праздником!

Этот день объеди-
няет людей, для которых помощь нуж-
дающимся стала призванием. От каче-
ства выполнения вами своей работы за-
висит степень защищенности наших 
граждан и их уверенность в завтраш-
нем дне. 

Благородная миссия, которой вы за-
нимаетесь, заслуживает самого глубо-
кого уважения. Вы всегда рядом с теми, 
кто оказался в сложной жизненной си-
туации, кому нужны особое внимание 
и забота. 

Спасибо за ваш нелегкий труд, за ду-
шевную чуткость и милосердие, за го-
товность прийти на помощь в трудную 
минуту. Благодаря вам и вашей работе 
люди не теряют веру в торжество добра 
и справедливости.

Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья и всего самого наи-
лучшего!

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель 

Тульской областной Думы

Уважаемые соци-
альные работники! По-
здравляю вас с профес-
сиональным праздни-
ком!

Социальный работ-
ник – одна из самых 
нужных и гуманных 
профессий. На вас лежит 

огромная ответственность – помогать 
людям, нуждающимся в особой заботе 
государства. От социальных работников 
требуются не только глубокие знания, 
высокая квалификация, умение моби-
лизоваться в чрезвычайных ситуациях, 
но и сила духа.

Вы оказываете помощь многодет-
ным семьям, инвалидам и ветеранам, 
людям, которым зачастую более всего 
необходимо простое человеческое об-
щение. Ваше участие помогает им обре-
сти уверенность в завтрашнем дне, дает 
силы для преодоления жизненных ис-
пытаний.

Социальная защита населения – одно 
из приоритетных направлений работы 
органов власти всех уровней. В Тульской 
области приняты программы, направ-
ленные на улучшение демографической 
ситуации, повышение качества жизни 
и уровня социальной защиты старше-
го поколения, улучшение положения се-
мей с детьми и людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Благодарю вас за ответственное от-
ношение к делу, чуткость и внимание к 
людям. Желаю крепкого здоровья и сча-
стья, силы и выдержки, успехов во всех 
ваших начинаниях. С праздником!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

в Тульской области 

ÏßÒÍÈÖÀ

9 ÈÞÍß

2017

¹ 82 (6684)ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ti71.ru

«Кванториум» открывает двери
Тульский детский технопарк «Кванториум» объявляет на-

бор детей на предстоящий учебный год.
Набор ведется в пяти направлениях. В «Робоквантум» ждут 

учащихся 3–7-х классов, в «Аэроквантум» – 7–11-х классов, в «На-
ноквантум» – 8–11-х классов, в «Промышленный дизайн» – 3–11-х 
классов, IT-квантум – 3–4-х классов на раннее программирование, 
а также на три направления для 8–11-х классов: этичный хакинг, 
программирование микроконтроллеров, олимпиадное програм-
мирование.

Занятия в «Кванториуме» бесплатные.
Прием документов проходит по адресу: ул. Революции, 2, с по-

недельника по пятницу с 10.00 до 18.00. При себе нужно иметь ко-
пию паспорта родителя и копию свидетельства о рождении или 
паспорта ребенка.

Наш человек – на Кубке конфедераций
Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов вошел в 

состав сборной России по футболу для участия в Кубке кон-
федераций.

В окончатель-
ном списке 23 
игрока, в том чис-
ле три вратаря: 
помимо Габулова, 
это Игорь Акин-
феев из ЦСКА и 
натурализован-
ный бразилец Ма-
ринату Гильерме 
из «Локомотива».

Кубок конфе-
дераций прой-
дет в России. Он 
стартует 17 июня 
матчем в Санкт-
Петербурге, где 
хозяева турнира 
сыграют с Новой 
Зеландией. В той же группе выступят Португалия и Мексика.

Музеи работают без праздников
Тульское музейное объединение объявило график работы 

на День России.
12 июня все музеи будут работать с 10.00 до 18.00.
Исключениями станут музей командира крейсера «Варяг» Все-

волода Руднева – он будет работать с 9.00 до 17.00 – и музейный 
комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» – с 11.00 до 19.00.

Городовой на страже Тулы
В Туле появится скульптура городового. Композиция из 

бронзы будет изготовлена по инициативе главы админи-
страции города Евгения Авилова. 

Авилов уже встретился со скульптором Мариной Логуновой 
по вопросу изготовления скульптуры.

По задумке автора Марины Логуновой, рядом с главным геро-
ем, олицетворяющим полицейского конца XIX века, будет стоять 
мальчик.

– Мальчик лет 10, он восхищен статной фигурой и выправкой 
городового, пытается скопировать его походку и манеры, – уточ-
нила скульптор.

Высота композиции – 2,1 метра. Туляки и гости города смогут 
сфотографироваться рядом со скульптурой.

Все работы по изготовлению будут выполнены на спонсор-
ские средства. Место установки уточняется.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

9 июня
В этот день родились: 1672 – Петр I, российский император. 

1781 – Джордж Стефенсон, английский инженер-механик, изобрета-
тель паровоза. 1944 – Игорь Бриль, советский и российский джазо-
вый пианист, композитор, педагог, народный артист России. 1950 – 
Юрий Щекочихин, советский и российский журналист и писатель.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

депутата Тульской областной Думы
Галину Ивановну АЛЕШИНУ.

ИМЕНИННИКИ

Иван, Нил, Феодора.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.56, заход – 21.00, долгота дня – 17.03. Заход 
Луны – 4.16, восход – 20.39.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

11 (20.00–21.00); 15 (08.00–10.00); 20 (13.00–14.00); 24 (18.00–
19.00); 26 (22.00–23.00); 27 (15.00–17.00). 

Òîðæåñòâî

Праздник тех, 
кто дарит тепло 
и заботу

ЦБ РФ (9.06.2017)

Доллар 56,99

Евро 64,15

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
9 июня

+12    +17 °C

Завтра,
10 июня

+12    +19 °C

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Тульской областной филар-
монии состоялось торже-
ственное мероприятие, 

посвященное Дню социального 
работника.

Традиция опекать тех, кто нуж-
дается в особой поддержке и забо-
те, была заложена в России еще три-
ста лет назад Петром Первым, и с тех 
пор система защиты слабых и обездо-
ленных в нашей стране только раз-
вивалась. Несмотря на все трудности, 
вой ны и революции, государство на-
ходило возможность накормить и 
обогреть сирот, одиноких стариков, 
инвалидов, вырастить достойных 
граждан из беспризорников.

В нашей области сегодня 7 тысяч 
социальных работников помогают 
жить достойно 600 тысячам человек – 
назначают и выплачивают им всевоз-
можные пособия, помогают пройти 
курсы реабилитации в специальных 
центрах, обихаживают старых и не-
мощных в интернатах и домах пре-
старелых, занимаются социализаци-
ей сирот и детей-инвалидов, опекают 
несовершеннолетних, пострадавших 
от жестокости и насилия, содейству-
ют людям в сохранении семей и вос-
становлении родственных связей.

17 тысяч человек в нашей области 
получают помощь на дому. Три тыся-
чи граждан из тех, кому без посторон-
ней помощи не обойтись, проживают 
в домах-интернатах. 

Система социальной поддержки 
населения в регионе представлена 
девятью центрами социального об-

служивания, четырьмя социально-
реабилитационными центрами для 
несовершеннолетних, пятью психо-
неврологическими интернатами, пя-
тью домами-интернатами для преста-
релых и инвалидов и детским домом-
интернатом, кризисным центром 
помощи женщинам, ре гио наль ным 
ресурсным центром «Перспектива» и 
рядом негосударственных обществен-
ных организаций, в числе которых 
Тульское областное отделение «Рос-
сийского Красного Креста».

В 2019 году будет введен в строй 
еще один жилой корпус психонев-
рологического интерната в поселке 
Красивка Чернского района, соответ-
ствующий всем современным требо-
ваниям. Это позволит полностью удо-
влетворить потребность в местах в по-
добных учреждениях, которая пока 
еще наблюдается в нашем регионе.

За 2016 год услугами учреждений 
социального обслуживания восполь-
зовались более 30 тысяч человек, из 
них 13 тысяч – несовершеннолетние. 
На данный момент внедряются такие 

перспективные формы помощи лю-
дям, как служба сиделок и приемная 
семья для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов. Сельским жителям 
помогают службы мобильных бригад.

Несмотря на экономические труд-
ности, объем средств, поступающих из 
ре гио наль ного бюджета на социаль-
ную поддержку населения, из года в 
год только увеличивается. Если в 2016 
году на эти цели было направлено 14,3 
миллиарда руб лей, то в 2017-м преду-
смотрено уже 15,8 миллиарда руб лей.

На обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в прошлом году потраче-
но 11 миллиардов руб лей, в нынеш-
нем – будет выделено 11,5 миллиарда, 
из них на выплату пособий семьям с 
детьми – 3,2 и 3,4 миллиарда руб лей 
соответственно.

В 2016-м на содержание учрежде-
ний социального обслуживания ушло 
1,9 миллиарда руб лей, в 2017-м зало-
жено 2,3 миллиарда руб лей. 

Растет и среднемесячная зарпла-
та работников этой сферы: если в 

2016-м она составляла 16 027 руб лей, 
то за первый квартал этого года  – 
21 235 руб лей.

Поздравить собравшихся с празд-
ником прибыли губернатор Алек-
сей Дюмин, председатель областной 
Думы  Сергей Харитонов, главный фе-
деральный инспектор Анатолий Си-
монов, министр труда и социальной 
защиты Андрей Филиппов.

– В Тульской области 17 тысяч 
пенсионеров и инвалидов, 3 тысячи 
человек живут в домах-интернатах, 
и всем им необходимо внимание. 
Именно вы своим нелегким еже-
дневным трудом делаете их жизнь 
лучше, возвращаете веру в себя. Вы 
служите им опорой, всегда готовы 
выслушать, понять, а главное – по-
мочь делом,  – обратился к собрав-
шимся Алексей Геннадьевич. – Ваша 
работа требует особого душевного 
склада, ведь вы все пропускаете че-
рез свое сердце. На своем примере 
вы учите нас всех доброте и мило-
сердию. 

От всего сердца поблагодарив со-
циальных работников за их нелег-
кий и благородный труд, глава реги-
она вручил лучшим из них почетные 
грамоты, благодарности и медали 
«Трудовая доблесть III степени». 

Среди отмеченных благодарно-
стью губернатора Тульской области 
была Вера Панова – специалист со-
ци аль но-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних города 
Тулы, а директор этого учреждения 
Галина Ковалева получила благодар-
ность уполномоченного по правам 
человека в Тульской области. Под-
робнее о его работе – дальше в но-
мере

2 Çäîðîâüå 2 Àêòóàëüíî 3 Þáèëåé

Âðåìÿ 
ïàêîâàòü 
÷åìîäàíû.

Êàê áóäóò 
îòìå÷àòü 500-ëåòèå 
Òóëüñêîãî êðåìëÿ

Òàì, ãäå îáåðåãàþò 
äåòñòâî.

Губернатор Алексей Дюмин вручил благодарность специалисту социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Вере Пановой

«В Тульской области 17 тысяч пенсионеров и ин-
валидов, три тысячи человек живут в домах-
интернатах, и всем им необходимо внимание. 
Именно вы своим нелегким ежедневным трудом 
делаете их жизнь лучше, возвращаете веру в себя. 
Вы служите им опорой, всегда готовы выслушать, 
понять, а главное – помочь делом», – обратился 
к собравшимся Алексей Геннадьевич.
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Соломка для путешественника

Готовься к выборам летом

Праздновать будут все

 Екатерина ГАРБУЗОВА

В детской больнице двери 
открыты

9 июня на базе клинико-диагностического 
центра Тульской детской областной клиниче-
ской больницы (Тула, ул. Бондаренко, д. 39) с 
10.00 до 14.00 пройдет день открытых дверей.

Без направления и предварительной за-
писи можно будет попасть на консульта-
цию к врачам 13 специальностей: гематологу, 
урологу-андрологу, хирургу, офтальмологу, ото-
риноларингологу, кардиологу, эндокринологу, 
нефрологу, педиатру, психиатру, неврологу, га-
строэнтерологу и врачу по вакцинопрофилак-
тике.

При себе необходимо иметь историю раз-
вития ребенка, страховой медицинский полис, 
СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт.

Стоматологи и здесь, и там
10 июня с 9.00 до 15.00 филиалы Тульской 

областной стоматологической поликлиники 
проводят дни открытых дверей. 

Вас ждут по адресам: Тула, ул. Морозова, 
д. 2-а; Киреевск, ул. Ленина, д. 40; Богородицк, 
ул. Пушкинская, д. 26.

В рамках акции все желающие могут прой-
ти профилактический осмотр полости рта, 
в том числе на онкопатологию комплектом 
«АФС», а также получить консультацию врача-
стоматолога.

13 июня состоится выезд передвижного сто-
матологического комплекса в Ефремовский 
район, село Шилово с бригадой, состоящей из 
врачей-стоматологов терапевтического и хи-
рургического профилей, медицинской сестры-
рентгенолаборанта и техника по обслуживанию 
медицинского оборудования.

С 13.00 до 16.30 стоматологи проведут про-
филактический осмотр жителей при местной 
амбулатории. Лечение пациентов будет осущест-
вляться без предварительной записи. 

15 июня 2017 года передвижной стоматоло-
гический комплекс по той же программе будет 
работать в поселке Коммунар Новомосковского 
района. С 11.00 до 15.00 врачи-стоматологи ждут 
пациентов в фельдшерском здравпункте посел-
ка.

Пациентам при себе необходимо иметь па-
спорт, полис обязательного медицинского стра-
хования и СНИЛС.

Здоров? К врачу!
10 июня с 8.00 до 11.00 в Центре детской 

психоневрологии (Тула, ул. Бундурина, д. 43) 
пройдет профилактическая акция – день здо-
рового ребенка первого года жизни.

Без предварительной записи прием бу-
дут вести педиатр, невролог, сурдолог-
оториноларинголог и врач ультразвуковой диа-
гностики.

При себе нужно иметь амбулаторную карту 
ребенка, страховой медицинский полис, СНИЛС, 
если он есть, свидетельство о рождении.

Кроме того, каждую среду Центр детской пси-
хоневрологии приглашает всех желающих на 
встречу с семейным психологом Лилией Левиц-
кой. Семинар «Практическая семейная психоло-
гия. Путь к радости и гармонии» работает в ка-
бинете № 121 с 13.30 до 15.00. Вы сможете задать 
вопросы, обсудить волнующие вас проблемы.

Все доноры мира
С 13 по 16 июня в Тульской областной 

станции переливания крови будет проходить 
донорская акция, посвященная Всемирному 
дню донора крови. 

Этот медицинский праздник отмечается 
14 июня в 192 странах мира.

Всемирный день донора крови является од-
ним из самых молодых международных празд-
ников, он отмечается с 2004 года. Дата приуро-
чена ко дню рождения австрийского врача и 
иммунолога Карла Ландштейнера, удостоенного 
в 1930 году Нобелевской премии по физиологии 
и медицине за открытие групп крови у человека.

Тульская областная станция переливания 
крови приглашает всех неравнодушных стать 
безвозмездными донорами. Прийти на кровода-
чу можно по адресам:

Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, телефон (4872) 
31-22-63, прием с 8.00 до 12.30;

Тула, ул. Майская, д. 3, телефон (4872) 48-21-
37, прием с 8.00 до 12.00; 

Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, телефон 
(48762) 6-28-67, прием с 8.00 до 13.00;

Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б, телефон (48741) 
5-56-10, прием с 8.00 до 13.00.

Молочный детектив
Фальсифицированная молочная про-

дукция, особенно сливочное масло и сыр, 
регулярно выявляется в ходе проверок 
организаций торговли Управлением Роспо-
требнадзора.

Из оборота такая продукция изымается, но 
производители продолжают кормить нас фаль-
шивой «молочкой» – надо быть Шерлоком Холм-
сом, чтобы их вообще найти… Путая следы, 
предприятия-изготовители указывают выход-
ные данные, не соответствующие действитель-
ности. В этом году в Туле выявлены два таких 
случая.

Так, в результате расследования оборо-
та фальсифицированного сливочного масла со 
ссылкой на изготовителя ООО «Молочный про-
дукт» (г. Москва, ул. Фруктовая, д. 57, корп. 1) 
Управлением Роспотребнадзора по городу Мо-
скве установлено, что предприятие по указан-
ному адресу отсутствует. А по факту оборота 
фальсифицированного сыра «Сметанковый» со 
ссылкой на организацию, уполномоченную при-
нимать претензии (ООО «Козерог-Инвест», г. Мо-
сква, ул. Привольная, д. 65/32), и изготовителя 
ОАО «Дятловский сыродельный завод» (Респу-
блика Беларусь) выявлено, что договорных отно-
шений между заводом и уполномоченной орга-
низацией не существует с 2007 года. 

Кроме того, на прилавках обнаружено фаль-
сифицированное сливочное масло с данными об 
изготовителе ООО «РиК» (г. Воронеж, ул. Кропот-
кина, 15). По данным управления Роспотребнад-
зора по Воронежской области ООО «РиК» прекра-
тило деятельность еще в январе прошлого года. 

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Отпускной сезон в разгаре, 
и при совсем нелетней 
погоде в средней поло-

се очень хочется уехать куда-
нибудь поближе к экватору. 

С тех пор как «закрыли» Еги-
пет, российский турист облюбо-
вал иные жаркие края, пусть там 
сервис похуже, но солнца с морем 
в достатке. У некоторых в «послуж-
ном списке» появились совсем уж 
экзотические и, кстати, довольно 
опасные страны вроде Конго или 
Сомали. Но даже если едешь в уже 
знакомое место, следует подстелить 
соломки, собрав всю необходимую 
информацию. В этом сезоне в реги-
оне зарегистрировано уже два слу-
чая завозной малярии. В прошлом 
году тропическую малярию туляки 
привезли четыре раза – из Анголы, 
Камеруна и Республики Чад. Было 
подозрение на лихорадку Зика у ту-
ристов, вернувшихся из Домини-
канской Республики, но в лаборато-
рии, к счастью, ее не подтвердили. 

Везде своя зараза
Начальник отдела эпидемио-

логического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Тульской об-
ласти Ирина Хохлачкина предупре-
ждает: как раз сегодня в ряде стран 
наблюдается ухудшение эпидеми-
ологической ситуации по особо 
опасным инфекционным болезням. 
Ежегодно на территории РФ реги-
стрируется до 2000 случаев «приве-
зенных в чемодане» инфекций. И 
чем мощнее миграционные потоки, 
тем больше риска. Проведение мас-
совых международных спортивных 
мероприятий, активный туризм – 
вот факторы, делающие локальную 

заразу достоянием всего человече-
ства. Лихорадка Зика, Эбола, Ден-
ге, желтая лихорадка – инфекции 
без границ. С начала года зареги-
стрировано свыше 55 случаев холе-
ры в 26 странах мира, в том числе 5 
тысяч человек заразились на Гаити, 
где очень любят отдыхать россияне. 
В мае холера взяла свое в Йемене, 
там заболели 55 тысяч человек, 500 
из них скончались. Неблагополучно 
обстоят дела и с коронавирусной 
инфекцией, большинство заболе-
ваний зарегистрировано в Иорда-
нии, Катаре, Объединенных Араб-
ских Эмиратах, Саудовской Аравии.

Но самой большой головной 
болью остается желтая лихорад-
ка – вирусное заболевание, которое 
переносят комары, а природным 
резервуаром инфекции являют-
ся обезьяны. Ежегодно в мире на-
считывают более 200 тысяч случа-
ев этого заболевания, примерно 
30 тысяч человек от него умирают. 
Спе ци фи чес ких препаратов для 
лечения желтой лихорадки нет. 
Она остается единственной болез-
нью, требующей проведения вак-
цинации при въезде в каждую из 
42 стран, где существует риск за-
ражения. 

Прививку должны делать все 
взрослые и дети с девятимесячного 
возраста, иммунитет развивается 
через 10 дней и сохраняется пожиз-
ненно, привитым вручают между-
народное свидетельство о вакци-
нации. Если таковое отсутствует, то 
на территорию страны, где суще-
ствует риск передачи желтой лихо-
радки, туриста могут и не пустить. 
Или отправить на карантин на пе-
риод инкубационного периода. А 
это шесть дней!

При этом не существует эпиде-
миологической разницы между са-
фари для состоятельных граждан в 

ЮАР и дешевым отдыхом в Конго: 
комары везде одинаковые. Полный 
список стран, требующих предъя-
вить международное свидетельство 
о вакцинации против желтой лихо-
радки, опубликован на официаль-
ном сайте Роспотребнадзора. Там 
же размещены и адреса прививоч-
ных пунктов в Москве, поскольку в 
учреждениях Тульской области вак-
цинация против этой инфекции не 
проводится.

Основные сложности
На территории нашей страны 

инфекций тоже хватает, так что пу-
тешественнику надо быть приви-
тым в соответствии с На цио наль-
ным календарем прививок. Для 
взрослых это две прививки против 
кори, три – против гепатита В. Каж-
дые 10 лет надо прививаться против 
дифтерии и столбняка. Не секрет, 
что у нас есть эндемичные по кле-
щевому энцефалиту территории, 
так что если вы туда отправляетесь, 
то привиться надо за две недели. 

Вкратце рекомендации сводят-
ся к следующему: если вы едете на 
Восток дальше чем за Волгу и пла-
нируете посещать лесистые места, 
надо привиться от клещевого эн-
цефалита, а раз уж собрались в ни-
зовья Волги рыбачить, то не пейте 
из великой русской реки и ее при-
токов – холера там гость нередкий, 
под рукой всегда должна быть бу-
тилированная вода. И сырую рыбу, 
как на Алтае, лучше не есть – пара-
зитов тоже предостаточно.

С едой у наших туристов про-
блем вообще хватает: ничем не 
ограниченный шведский стол не-
редко кончается расстройством 
желудка. Подводят и экзотические 
продукты, для переваривания ко-
торых у нас банально отсутствуют 
ферменты. 

Медицинские доллары
Начальник отдела защиты прав 

потребителя Управления Роспо-
требнадзора по Тульской области 
Наталья Андрианова на случай 

нездоровья за рубежом советует 
иметь заначку из пары сотен ме-
дицинских долларов, которые вы 
не будете тратить на покупки и 
удовольствия до последнего дня. 
Медстраховка у туриста есть обя-
зательно, но, во-первых, в нее прак-
тически ничего не входит, кроме 
элементарной первой помощи, а 

во-вторых, без знания языка и мест-
ных законов реализовать гарантии 
даже этой страховки не так-то про-
сто. Буквально недавно одна туляч-
ка в Тунисе, другая в Израиле попа-
ли в затруднительное положение, 
когда пришлось обращаться за ме-
дицинской помощью. 

В клинике следует в обязатель-
ном порядке взять квитанцию на 
оказанную услугу, чтобы по возвра-
щении получить со своей страхо-
вой компании возмещение затрат, 
если они входили в страховку. Сто-
матологические услуги или, напри-
мер, роды никогда в обязательную 
страховку не входят, так что если 
отправляетесь в поездку с флюсом 
или на большом сроке беременно-
сти, купите полис добровольного 
страхования. Оно (добровольное 
страхование) должно предлагаться 
еще при покупке путевки.

Хозяин своему слову
Путевку всегда можно вернуть – 

на любом этапе и без объяснения 
причин. Закон об основах туристи-
ческой деятельности в этом плане 
предоставляет туристу полную сво-
боду – он, как настоящий хозяин 
своему слову, может сказать и «по-
еду» и «не поеду». Деньги за путев-
ку обязаны отдать, кроме фактиче-
ски понесенных фирмой расходов. 
Конечно, формулировка эта размы-
тая, так что требовать письменного 
подтверждения понесенных расхо-
дов придется. 

В течение 20 дней после окон-
чания путешествия турист может 
обратиться к туроператору, если 
какие-то пункты договора выпол-
нены не были. За 10 дней обраще-
ние обязаны рассмотреть. Если это-
го не случилось, с помощью того 
же Роспотребнадзора можно обра-
титься в суд.

Выезжающим за рубеж 
надо помнить: 

– за 10 дней до въезда в стра-
ны южноамериканского и афри-
канского континентов необходи-
мо получить прививку от желтой 
лихорадки;

– за 1–2 недели до прибытия 
в неблагополучную по малярии 
страну следует начать прием ле-
карственного препарата, рекомен-
дованного врачом, продолжить 
его прием во время нахождения 
в стране, а также после возвраще-
ния в течение 4–6 недель; 

– во время пребывания в стране 
применяйте репелленты, нанося 
их на открытые участки тела, про-
питывайте ими одежду; живите в 
оте лях, где окна и двери засетчены; 

– при посещении любой страны 
следует избегать контакта с живот-
ными, особенно безнадзорными;

– употребляйте только бути-
лированную воду и напитки про-
мышленного производства гаран-
тированного качества; 

– используйте бактерицидные 
салфетки и мыло, антисептики 
для рук. 

Более подробную информацию 
можно получить 

в Управлении Роспотребнадзора 
по Тульской области 

по телефонам: 37-07-06, 37-33-25, 
37-07-63, 37-13-94. 

 Полина КРЫМОВА 

Судьба страны ре-
шится 18 марта 2018 
года – в день воссо-

единения России и Крыма. 
Именно на это время будут 
назначены выборы Прези-
дента РФ. Кажется, что вре-
мени до дня гражданского 
волеизъявления еще более 
чем достаточно. Но в Туль-
ской области подготовка 
к нему идет уже полным 
ходом.

Начали члены облизбир-
кома с поездок по муници-
палитетам, где встречались с 
представителями участковых 
и территориальных избира-
тельных комиссий: беседова-
ли, выясняли проблемы, об-
суждали пути решения. 

– Если нет 
доверия, рас-
с ч и т ы в а т ь 
на хороший 
результат не 
п р и х о д и т -
ся,  – уверен 
председатель 
о б л а с т н о й 
к о м и с с и и 
 Сергей Костенко. 

А задача перед членами 
УИКов в этот раз стоит амби-
циозная. Все уже привыкли к 

тому, что результаты голосо-
вания оглашаются в лучшем 
случае на следующее утро по-
сле дня выборов. А некоторые 
регионы и вовсе тянут с этим 
до вечера. Но, по мнению Ко-
стенко, подсчет голосов и 
ввод данных в государствен-
ную автоматизированную 
систему «Выборы» вполне ре-
ально завершить и к середине 
послевыборной ночи.

– Участки закроются в 
20:00,  – объясняет  Сергей 
Юрьевич.  – Около часа уй-
дет на заполнение докумен-
тов, гашение бюллетеней и 
другие обязательные проце-
дуры. Двадцать-тридцать се-
кунд займет обработка одного 
бюллетеня при подсчете го-
лосов. Два-три часа – оформ-
ление протоколов, поездка 
в ТИК и ввод данных в ГАС 
«Выборы». Подчеркну, что на 
каждый из этих этапов мы за-
ложили максимальное коли-
чество времени. В итоге по-
лучилось, что часам к трем 
ночи мы должны управить-
ся. На это время, скорее все-
го, будем назначать итоговую 
пресс-конференцию.

Что касается показателей 
явки избирателей, то на пре-
зидентских выборах она в 
принципе всегда выше, чем 
на голосовании муниципаль-

ного или ре гио наль ного мас-
штаба. А благодаря одобрен-
ным Госдумой изменениям в 
законодательстве на участках 
и вовсе могут быть аншлаги. 

Дело в том, что на гряду-
щих выборах не будет откре-
пительных удостоверений. 
Но это отнюдь не означает, 
что туляки смогут выразить 
свою гражданскую позицию 
исключительно по месту жи-

тельства. Наоборот – теперь 
у людей появится возмож-
ность проголосовать там, где 
они хотят. Об этом необходи-
мо будет лишь заблаговремен-
но уведомить избирательную 
комиссию.

– Упрощение схемы – до-
полнительный инструмент 
борьбы с махинациями и 
фальсификациями, – подчер-
кнул  Сергей Костенко. – Кро-

ме того, это максимально 
удобно. Кто-то может захо-
теть отпраздновать годовщи-
ну воссоединения с Россией в 
Крыму, и проблем с голосова-
нием у них не будет. Ну а что 
касается нашего региона, на-
плыв избирателей ожидаем 
по традиции на именных из-
бирательных участках. 

На выборах главы госу-
дарства в Туле будут открыты 

два новых именных участка. 
Один из них будет посвящен 
жизни и творчеству Влади-
мира Высоцкого. Экспози-
цию подготовят совместно с 
клубом «Горизонт». Кстати, в 
следующем году объедине-
ние отметит 30-летие. А еще 
в январе 2018-го исполнится 
80 лет со дня рождения поэ-
та и барда.

– Когда стали изучать исто-
рические и архивные матери-
алы, выяснили, что у Влади-
мира Семеновича – тульские 
корни. Уроженцем нашего 
региона был его дед по мате-
ринской линии, – рассказал 
Костенко. – Кроме того, есть 
идея установить мемориаль-
ную табличку там, где высту-
пал Высоцкий.

Второй именной участок 
будет посвящен героям. При-
чем не былых времен, а наше-
го времени.

– Не хочется, чтобы у мо-
лодежи создавалось ошибоч-
ное мнение, что героическое 
у нашей страны лишь про-
шлое, что все победы и подви-
ги остались позади, – говорит 
председатель облизбиркома. – 
Среди наших современников 
тоже немало героев. Так, со-
гласие на то, чтобы принять 
участие в работе участка, уже 
дал Николай Александрович 

Макаровец. Он готов встре-
титься с избирателями, рас-
сказать о себе, ответить на их 
вопросы.

На данный момент это все 
инновации, которые ожида-
ют граждан на грядущем го-
лосовании. В остальном вы-
боры пройдут по привычной 
схеме. Урны по-прежнему бу-
дут полностью прозрачными, 
а на участках будут действо-
вать схемы размещения чле-
нов комиссий, наблюдателей 
и представителей СМИ. Еще у 
ЦИК есть планы по приобре-
тению КОИБов – электронных 
комплексов обработки бюлле-
теней. Но удастся ли их реали-
зовать и, если да, то в каком 
объеме, пока сказать сложно.

– В целом же подготовка 
к президентской кампании у 
нас проходит спокойно, – под-
вел итог  Сергей Костенко. – 
Налажен конструктивный 
диалог с представителями 
политических партий, пра-
вительством Тульской обла-
сти, силовыми ведомства-
ми, с научным сообществом, 
держим руку на пульсе в во-
просах избирательных инно-
ваций. Поэтому есть все осно-
вания полагать, что выборы 
главы государства в Тульском 
регионе пройдут на высшем 
уровне.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ О том, каким встретит 

свое пятисотлетие 
Тульский кремль, шла 

речь на оперативном сове-
щании губернатора с членами 

областного правительства.

По словам министра 
культуры Татьяны Рыбки-

ной, к 2020 году, когда бу-
дет отмечаться юбилей, 

в кремле появится 
квартал осадных 
дворов, завершит-
ся восстановление 

торговых рядов, 
будет отреставри-
рована живопись 
Успенского собора, 
обустроены архео-

логические окна 
и закончится 

работа по соз-
данию экспо-

зиций в му зе йно-выс та воч ном 
комплексе.

В процессе подготовки к празд-
нованию круглой даты историче-
ские здания на улицах Металлистов 
и Благовещенской отреставриру-
ют, там разместятся филиалы фе-
деральных музеев «Куликово поле», 
«Ясная Поляна», «Поленово» и Туль-
ского государственного музея ору-
жия. Таким образом, в непосред-
ственной близости от кремля 
возникнет особая куль тур но-ис то-
ри чес кая зона.

Но масштабные преобразова-
ния коснутся не только област-
ного центра. Татьяна Рыбкина 
рассказала, что намечена рестав-
рация исторических зданий с по-
следующим использованием их в 
музейно-туристической деятель-
ности в Белеве, Крапивне и Одое-
ве, где приведут в порядок по три 
объекта. Два здания отремонтиру-

ют в Чекалине, по одному – в Дуб-
не, Плавске и Алексине.

Уже поданы заявки в федераль-
ную целевую программу «Культура 
России» на проведение реставрации 
Белевского Спасо-Преображенского 
Кресто-Воздвиженского мужского 
монастыря и Никольского собора 
в Крапивне.

Запланированы работы по архе-
ологии и музеефикации древних го-
родищ в Одоеве и Чекалине. 

Не останется без внимания и 
одна из бесценных жемчужин на-
шего края – Богородицкий дворец-
музей. Здесь восстановят исто-
рические здания на территории, 
примыкающей к пруду.

Что же касается непосредственно 
праздника, то в комплекс меропри-
ятий войдут светомузыкальное шоу 
на Упе, масштабная театрализован-
ная историческая реконструкция, 
гала-концерт с участием звезд отече-

ственной сцены. Планируется прове-
дение исторических шествий, гуля-
ний, ярмарок, уличных фестивалей.

К юбилею будет издана книга-
альбом «Тульский кремль», крае-
ведческий сборник, посвященный 
истории Большой засечной черты, 
Тульская историко-культурная эн-
циклопедия, книга с тифлокоммен-
тариями по экспозиции «Тульский 
кремль – щит и меч России», сбор-
ник материалов по итогам научно-
го форума и конференции, кото-
рые состоятся в ходе подготовки к 
празднованию этой значимой даты.

Примечательно, что активно 
отмечать юбилей будут не толь-
ко в Туле, но и в Белеве, Крапивне, 
Одоеве, Чекалине, Богородицке и 
Епифани. Театральные и хоровые 
фестивали, патриотические про-
граммы для школьников, музейные 
выставки, исторические парады и 
много еще интересного заплани-

ровано в Алексине, Дедилове, Дуб-
не и Плавске.

– Все это позволит не только ка-
чественно и масштабно провести 
праздничные мероприятия, посвя-
щенные 500-летию создания Боль-
шой засечной черты, но и вдохнуть 
жизнь в наши малые исторические 
города, дать стимул к их новому 
культурному и туристическому раз-
витию, – считает Татьяна Рыбкина.

Отметив, что празднование это-
го юбилея важно не только для на-
шего региона, но и для страны в це-
лом, Алексей Дюмин поручил главам 
администраций муниципальных об-
разований разработать и утвердить 
планы подготовки к этой дате на 
подведомственных им территориях.

– Предстоит большая работа на 
разных уровнях, поэтому нужно 
включаться всем, в том числе и ру-
ководителям муниципальных обра-
зований, – подчеркнул губернатор. 

Горячая линия Управления Роспотребнадзора 
по Тульской области: (4872) 55-55-50

Выборы Президента РФ пройдут 18 марта 2018 года

 Сергей Костенко
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Прудниковой Ю. В. (почтовый адрес: 
300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, т. 8-930-791-11-41, ooo_zkp@
mail.ru, квалификационный аттестат №  71-15-436) выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка с К№ 71:30:030511:122, расположенного: Тульская область, 
г. Тула, Пролетарский район, Епифанское шоссе, 46, садоводческое 
товарищество «Бежка-КБП», участок № 30.

Заказчиком работ является Тихомиров Никита Андреевич (по-
чтовый адрес: 300010, г. Тула, ул. Замочная, д. 105-г, кв. 118, т. 8-910-167-
94-44). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 10 июля 2017 г. в 11.00 по адресу: 
Тульская область, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, тел. 8-930-791-11-41. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 30 дней после публикации (с 9 июня 2017 г. по 10 июля 
2017 г.) по этому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале 71:30:030511.

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 Пивцаевой Яной Владимировной 
(адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Иншинский, д. 21, эл. по-
чта y.pivtsaeva@mail.ru, тел. + 7-910-161-01-87, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – № 33652, член СРО «ОПКД» (номер регистрации в реестре чле-
нов – № 2583 от 30.11.2016) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 71:30:030512:183, распо-
ложенного: г. Тула., Епифанское шоссе, 48, СНТ «Дружба» ТУ, уч. 183.

Заказчиком кадастровых работ является Полянских Алла Васи-
льевна (проживающая по адресу: г. Тула, ул. Буденного, д. 90, кв. 35, 
телефон 8-953-960-19-82).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тульская обл., пос. Иншин-
ский, д. 21, 14 июля 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Иншинский, 
д. 21. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 июня 2017 г. по 
6 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 июня 2017 г. по 6 июля 2017 г. по адресу: Тульская 
обл., Ленинский р-н, пос. Иншинский, д. 21. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 71:30:030512.

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

ИЗМЕНЕНИЯ  в СООБЩЕНИЕ о проведении годового 
Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» 30.06.2017 г.

(в части адреса Регистратора Общества)
Почтовые адреса, по которым могут быть представлены акцио-

нерами заполненные бюллетени для голосования: 
– по почтовому адресу Общества: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 

д. 106, ПАО «ККС-Групп», оф. 55;
– по почтовому адресу Регистратора Общества: 107076, 

г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5-б, АО «Независимая 
регистраторская компания» – НРК.

С информацией (материалами), предоставляемой(ыми) к Собра-
нию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознако-
миться в период с 31 мая 2017 года по 30 июня 2017 года (включи-
тельно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 
16.00 по следующим адресам:

– по месту нахождения Общества: г. Тула, ул. Болдина, д. 106, ПАО 
«ККС-Групп», оф. 55;

– в помещении регистратора Общества: г. Москва, ул. Стромынка, 
д. 18, корпус 5-б, АО «Независимая регистраторская компания» – 
НРК. Телефоны для справок: (4872) 25-16-24, 25-11-63.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-
039-48-59, квалификационный аттестат №  71-10-75) извещает о не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:17:000000:81, местоположение: обл. Тульская, р-н Плавский. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Горбунова 
Ольга Юрьевна (почтовый адрес: 300041, г. Тула, ул. Ф. Смирнова, 
д. 1, кв. 30, контактный тел. 8-910-700-08-35).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых земельных участков направляются в течение 30 дней со 
дня публикации извещения в средствах массовой информации ка-
дастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в орган 
кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером в лице Григорьева Андрея Нико-
лаевича (адрес: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 202, 
zemgeocom@yandex.ru, тел. 8-903-035-55-59, квалификационный ат-
тестат № 71-11-234) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 71:14:000000:45, расположенного: область Тульская, район 
Ленинский, АОЗТ «Ленинское», выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка путем выдела в счет земельной 
доли вышеуказанного земельного участка.

Местоположение границ и размеры земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли:

– Тульская область, Ленинский район, в 946 м западнее дома 
№ 32-а д. Гремячево; земельный участок площадью 58 000 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Бабушкина Ольга Ана-
тольевна (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Приупская, 
д. 6, кв. 70; тел. 8-920-273-82-23).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 202, в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка принимаются с 09 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г. по адресу: 300041, 
г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 202.

Современные кооператоры
Сегодня можно увидеть привлекательные вывески кредитных по-

требительских кооперативов и рекламу в газетах: они обещают доход 
до 20% годовых, а то и больше, сбережения застрахованы. Невольно 
задаешься вопросом: в чем тут подвох?

Кредитные кооперативы, на самом деле, не новое веяние совре-
менности. Они были широко развиты в дореволюционной России, и в 
Советском Союзе: это хорошо помнят люди старшего поколения, кото-
рые в советское время с помощью кооперативов пытались накопить 
на квартиру, машину.

Как и раньше, сегодня кредитные потребительские кооперативы 
создаются для того, чтобы помогать своим членам-пайщикам: при-
влекать средства своих пайщиков и выдавать им кредиты. Если КГ1К 
предлагает получить заем или внести средства лицам, не являющимся 
пайщиками, это нарушение закона.

«Прежде чем доверить средства кооперативу, следует удостове-
риться, что вы имеете дело с легальной организацией. КПК обязаны 
состоять в госреестре КПК, быть членами саморегулируемых органи-
заций (СРО). С реестром и перечнем КПК, являющихся членами СРО. 
можно ознакомиться на сайте Банка России (wvvw.cbr.ru). Если сведе-
ний об организации нет в реестре, от вступления в кооператив, а так-
же от заключения договора по передаче личных сбережений лучше 
воздержаться», – отмечает управляющий Отделением по Тульской об-
ласти ТУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Важно понимать, что никакой государственной системы страхова-
ния членов КПК не существует. Вступая в КПК, вы должны быть гото-
вы к определенным рискам. Становясь его пайщиком, вы автомати-
чески принимаете на себя ответственность за возможные долги орга-
низации. Поэтому принимайте активное участие в управлении коопе-
ративом. Следует не только посещать общие собрания пайщиков, но 
и внимательно изучать отчетность кооператива, задавать вопросы о 
деятельности КГ1К. Проверяйте сведения о кандидатах в правление и 
контрольно-ревизионный орган, внимательно изучайте проекты вно-
симых в устав КПК изменений и внутренних документов.

Возникли сомнения в легальности деятельности организации, ре-
кламирующей себя как кредитный потребительский кооператив и 
привлекающей деньги граждан, или в ней усматриваются признаки 
«финансовой пирамиды»? Обратитесь в Банк России:

– через интернет-приемную на сайте Банка России www.cbr.ru;
– по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12;
– по электронной почте fps@cbr.ru.
По данным на 18 мая 2017 года, на территории Тульской области 

зарегистрированы 16 кредитных потребительских кооперативов и 3 
сельскохозяйственных КПК.Извещение о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером в лице Григорьева Андрея Нико-

лаевича (адрес: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 202, 
zemgeocom@yandex.ru, тел. 8-903-035-55-59, квалификационный ат-
тестат № 71-11-234) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 71:14:000000:45, расположенного: область Тульская, район 
Ленинский, АОЗТ «Ленинское», выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка путем выдела в счет земельной 
доли вышеуказанного земельного участка.

Местоположение границ и размеры земельного участка выделяе-
мого в счет земельной доли:

– Тульская область, Ленинский район, в 1150 м западнее дома 
№ 32-а д. Гремячево; земельный участок площадью 58 000 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Бабушкина Ольга Ана-
тольевна (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Приупская, 
д. 6, кв. 70; тел. 8-920-273-82-23).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 202, в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются с 09 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г. по адресу: 
300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 202.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Латышевой М. И. (№ аттестата 71-
10-27, e-mail:latysheva.m@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчику  – 
администрации муниципального образования Товарковское 
Богородицкого района Тульской области (находящейся по адресу: 
Тульская область, Богородицкий район, п. Товарковский, ул. Со-
ветская, д. 1, тел. (48761) 9-15-43) подготовлен проект межевания 
многоконтурного земельного участка, состоящего из двух конту-
ров, общей площадью 183,80 га, расположенного: Тульская об-
ласть, Богородицкий район, в 1,80 км на северо-запад от с. Товар-
ково, подлежащий согласованию с правообладателями исходного 
з/у 71:04:000000:112, расположенного: Тульская область, р-н Бого-
родицкий, примерно в 7,5 км на северо-восток от здания школы в 
н. п. Товарково, МО Товарковское Богородицкого района Тульской 
области и администрацией МО Бегичевское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрово-
го инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 319. Возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка направлять кадастро-
вому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не 
позднее тридцать первого дня со дня опубликования данного объ-
явления.

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) выполня-
ются кадастровые работы по образованию одного земельного участ-
ка путем выдела в счет четырех земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:17:000000:81, расположенный по адресу: Тульская обл., р-н Плав-
ский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Илюхин Алексей Валерьевич, выступающий по доверенности от 
собственников земельных долей общей площадью 41,68 га (прожи-
вающий по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, пос. 
Кировский, ул. Новая, д. 2, кв. 1, тел. 8-920-762-35-85).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Плавский 
район, вблизи н. п. Соковнино.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка, а также предложения 
по доработке проекта межевания – кадастровому инженеру в течение 
30 дней с момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

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 двух земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:17:000000:77, расположенный по адресу: Тульская обл., р-н 
Плавский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Илюхин Алексей Валерьевич, выступающий по доверенности 
от собственников земельных долей общей площадью 20,84 га (про-
живающий по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
пос. Кировский, ул. Новая, д. 2, кв. 1, тел. 8-920-762-35-85).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Плавский 
район, вблизи н. п. Соковнино.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка, а также предложения 
по доработке проекта межевания – кадастровому инженеру в течение 
30 дней с момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Двадцать лет 
оберегая детство 13 июня 2017 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, просп. Ле-

нина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской областной Думы будет 
вести личный прием граждан председатель комитета Тульской об-
ластной Думы по строительству, жилищно-коммунальному и до-
рожному хозяйству Ольга Анатольевна СЛЮСАРЕВА. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 36-58-81.
 Нелли ЧУКАНОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Социально-реабили та-
ци онный центр для 
несовершеннолетних 

№ 1, что находится в Туле 
на улице Седова, 31-г, в июне 
празднует двадцатилетие 
со дня своего открытия.

Правда, раньше он назы-
вался несколько иначе – Центр 
социальной помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей. В здании, где распо-
ложилось учреждение, в совет-
ские времена был детский сад. 
Но ребятишек в девяностые 
годы прошлого века рождалось 
мало, дошкольные заведения 
пустовали. И при этом по всей 
стране было столько беспризор-
ников и маленьких попрошаек, 
что меры требовалось прини-
мать незамедлительно. Садик 
закрыли, а буквально через не-
сколько дней здесь открылся со-
циозащитный центр. И вот уже 
тринадцать лет учреждением 
руководит Галина Ковалева.

В ее подчинении сейчас на-
ходятся три подразделения: на 
улице Рихарда Зорге, куда до ис-
правления трудной жизненной 
ситуации, сложившейся в семье, 
направляют мальчиков и дево-
чек в возрасте от трех до восем-
надцати лет; на Калинина, где 
работают с детьми-инвалидами; 
и на Седова, где оказывают по-
мощь ребятишкам в возрасте от 
трех до двенадцати лет, постра-
давшим от жестокого отношения. 

Сразу оговоримся, что под 
жестокостью в данном случае 
подразумеваются не только 
побои, но и психологический 
прессинг, когда детей беспре-
станно унижают близкие люди, 
и пренебрежение насущными 
потребностями несовершенно-
летних. 

Увы, и в наше время случает-
ся, что подростки годами не по-
сещают школу и едва умеют чи-
тать и считать. 

– На Зорге у нас сейчас на-
ходится семнадцатилетний па-
рень из области, – рассказывает 
Галина Петровна. – Два года ни-
где не учился. Мать его лишили 
родительских прав. Женщина 
пьет, жить с ней под одной кры-
шей просто невозможно. У нас 
мальчик успешно окончил де-
вять классов, теперь подбираем 
ему подходящий колледж. Очень 
важно поддержать парня имен-
но сейчас, когда он находится 
на перепутье, ведь человек по 
сути хороший – трудолюбивый, 
отзывчивый, в помощи никог-
да не откажет. Известно, что од-
нажды он во время пожара спас 
двоих малышей. Но при этом 
юноша очень подвержен чужо-
му влиянию. Такой попадет в 
плохую компанию и – пропадет.

А прошлой зимой сюда по-
ступил парнишка из Узбекиста-
на. Позвонил, когда на улице сто-
яли жуткие холода, и рассказал, 
что живет в строительном вагон-
чике и очень хотел бы попасть в 
центр, где тепло и хорошо кор-
мят. Ну как откажешь пусть уже 

довольно большому, но ребен-
ку, оказавшемуся в беде? Взяли и 
его, накормили, обогрели, усади-
ли за парту. Сейчас всем миром 
решают, что делать дальше, уста-
навливают местонахождение ро-
дителей парнишки.

Безразличие и равнодушие 
некоторых матерей и отцов по 
отношению к своим детям по-
ражают. В центре находятся две 
сестренки-школьницы. Они 
очень привязаны к своей маме, 
но та ни разу не навестила дочек 
с октября прошлого года, хотя 
обещала, что трудоустроится и 
непременно заберет их домой. 

И вроде бы работу нашла, да 
продержалась совсем недолго. 
В суд, где шла речь о лишении 
ее родительских прав, женщи-
на явилась, но была абсолютно 
спокойна и равнодушна, даже 
не просила не отбирать дочерей.

Еще одна мама оставила пя-
тилетнего сынишку дома, за-
перев дверь на ключ. Вроде бы 
собиралась вернуться совсем 
скоро, но, загуляв с друзьями, 
задержалась на двое суток. Все 
это время бедного малыша под-
кармливали соседи, передавая 
продукты через форточку.

А другая мать чуть не дове-
ла единственную дочку до са-
моубийства. Бабушка, ранее 
занимавшаяся воспитанием 
ребенка, умерла, отца девоч-
ки не стало еще раньше. Волей-
неволей матери пришлось за-
ниматься девочкой. Женщину 
раздражало в дочери все: не вы-
ключила свет в комнате – скан-
дал, забыла вымыть после обе-

да тарелку или убрать фантики 
от конфет – снова истерика и 
оскорбления. Когда у матери 
спросили, есть ли в ее двенад-
цатилетней дочери хоть что-то 
хорошее, хоть какие-то положи-
тельные черты, та безапелляци-
онно ответила: «Нет!»

Неудивительно, что и ребе-
нок поверил в то, что он хуже 
всех на свете. Постепенно девоч-
кой овладели мысли о суициде, 
и психологам центра далеко не 
сразу удалось справиться с этой 
проблемой. Решена она была 
только после того, как мать ли-
шили родительских прав, а де-

вочке подобрали замещающую 
семью. Сейчас она спокойна и 
счастлива, занимается в худо-
жественной школе, ее любят. И 
страшные мысли ушли. Хочется 
надеяться, что навсегда.

– Мы боремся за сохранение 
для ребенка родной семьи до по-
следнего. Если необходимо, по-
могаем мамам и папам найти 
работу, устраиваем на лечение 
в наркологический диспансер. 
Бывает, по несколько раз воз-
вращаем ребятишек из центра 
в семью и обратно. С детьми и 
родителями работают психоло-
ги, для бесед приглашаем свя-
щенника. И только если ничто 
не помогает, вместе с опекой го-
товим документы в суд на лише-
ние родителей их прав, – делит-
ся Галина Петровна.

По словам Ковалевой, горь-
ко бывает осознавать, что время 
упущено и ребенок потерян для 
общества. Не так давно в центр 
поступила молоденькая девуш-

ка. От нее отказалась замещаю-
щая семья. Девчонка вроде бы 
шла на контакт, рассказывала о 
своих трудностях и проблемах. В 
частности, о том, что у нее пло-
хое зрение и необходимы линзы. 
Сотрудники центра нашли день-
ги и заказали их для девушки. Ка-
залось, все складывается непло-
хо, но девчонка вдруг сбежала. 
Как потом оказалось, она давно 
и плотно сидит на наркотиках.

Подростков здесь стараются 
готовить к самостоятельной жиз-
ни – учат оплачивать коммуналь-
ные услуги, готовить пищу, даже 
печь пироги и торты. Интересно, 

что мальчишки увлекаются кули-
нарией не меньше, чем девочки! 
Детей стараются занять спортом, 
и сейчас на ул. Р. Зорге за счет 
средств благотворителей стро-
ятся футбольное и волейбольное 
поля. Ребят учат верховой езде, 
возят в бассейн, на различные 
культурные мероприятия, ста-
раясь показать им, что нормаль-
ная человеческая жизнь много-
гранна, прекрасна и интересна. 

– Вот что удивительно. Кому-
то вообще не суждено стать ро-
дителями. У других рождаются 
нездоровые малыши, и люди 
всю свою жизнь без остатка по-
свящают им, стараясь сделать 
все возможное для того, чтобы 
если уж не вылечить ребенка, 
то максимально облегчить его 
состояние. А у других, зачастую 
вопреки обстоятельствам, появ-
ляются совершенно здоровые 
хорошие детки, и это совершен-
но ими не ценится, – рассужда-
ет Галина Ковалева. – И эти дети 
любят своих родителей, привя-
заны к ним и все им прощают. 
Не так давно в центр поступи-
ла девочка-подросток. Мать ее 
запила-загуляла, так дочка сама 
покупала себе продукты по кар-
те, готовила еду, без всяких на-
поминаний и контроля со сто-
роны учила уроки и ходила в 
школу, успешно закончив учеб-
ный год. И терпеливо ждала, 
когда мама, наконец, одумается.

Да, эти дети многое повида-
ли в жизни. Криком, грубостью 
с ними не справишься – тут же 
замкнутся в себе или, того хуже, 
сбегут из центра, – а к доброму 
отношению отзывчивы. Именно 
этого и добивается Галина Пе-
тровна от воспитателей и дру-
гих сотрудников центра.

В комнате психологической разгрузки

Детей увлекают интересными занятиями

Директор центра Галина Ковалева считает, что главное в воспитании – доверительные отношения

Эти дети многое 
повидали в жизни. 
Криком, грубостью 
с ними не справишь-
ся – тут же замкнутся 
в себе или сбегут из 
центра, – а к доброму 
отношению отзыв-
чивы. Именно этого 
и добивается Галина 
Петровна от воспита-
телей и других со-
трудников центра.
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Об установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме

Приложение № 1
к приказу от _________ № ___

Нормативы потребления холодной (горячей) воды в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме

Категория жилых помещений Единица измерения Этажность

Норматив потре-
бления холодной 
воды в целях со-

держания общего 
имущества в много-
квартирном доме

Норматив потребле-
ния горячей воды в 
целях содержания 
общего имущества 

в многоквартирном 
доме

1. Многоквартирные дома с централизо-
ванным холодным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением

куб. метр в месяц на кв. метр общей 
площади общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

от 1 до 5 0,01901 0,01268
от 6 до 9 0,01543 0,01029

от 10 до 16 0,01010 0,00673
более 16 0,00562 0,00375

2. Многоквартирные дома с централизо-
ванным холодным водоснабжением, во-
донагревателями, водоотведением

куб. метр в месяц на кв. метр общей 
площади общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

от 1 до 5 0,03352 X
от 6 до 9 0,01893 X

от 10 до 16 0,00926 X
более 16 0,00154 X

3. Многоквартирные дома без водонагре-
вателей с централизованным холодным 
водоснабжением и водоотведением, 
оборудованные раковинами, мойками и 
унитазами

куб. метр в месяц на кв. метр общей 
площади общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

от 1 до 5 0,04017 X
от 6 до 9 0,02403 X

от 10 до 16 X X

более 16 X X

4. Многоквартирные дома с централизо-
ванным холодным водоснабжением без 
централизованного водоотведения

куб. метр в месяц на кв. метр общей 
площади общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

от 1 до 5 0,04504 X

5. Многоквартирные дома без водонагре-
вателей с централизованным холодным 
водоснабжением и водоотведением, 
оборудованные раковинами, мойками 
кухонными, ваннами и унитазами

куб. метр в месяц на кв. метр общей 
площади общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

от 1 до 5 0,03281

от 6 до 9 0,01300

6. Многоквартирные дома без водонагре-
вателей с централизованным холодным 
водоснабжением и водоотведением, обо-
рудованные раковинами (или мойками 
кухонными), ваннами и унитазами

куб. метр в месяц на кв. метр общей 
площади общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

от 1 до 5 0,03304

от 6 до 9 0,03890

7. Многоквартирные дома без водонагре-
вателей с централизованным холодным 
водоснабжением и водоотведением, обо-
рудованные раковинами (или мойками 
кухонными)

куб. метр в месяц на кв. метр общей 
площади общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

от 1 до 5 0,01559

8. Многоквартирные дома без водонагре-
вателей с централизованным холодным 
водоснабжением и водоотведением, 
оборудованные раковинами и мойками 
кухонными

куб. метр в месяц на кв. метр общей 
площади общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

от 1 до 5 0,02688

Приложение № 2
к приказу от  ______ № ________

Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме

Категория многоквартирных домов Единица измерения Норматив 
потребления

1.
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и элек-
тронагревательными установками для целей горячего водоснабжения при отсутствии 
чердаков (технических этажей) и подвалов (технических подвалов)

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

1,47

2.

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопи-
тельными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения 
при отсутствии чердаков (технических этажей) и подвалов (технических подвалов)

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопитель-
ными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабже-
ния при отсутствии чердаков (технических этажей) и подвалов (технических подвалов) 
вне отопительного периода

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

3,83

3.

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопи-
тельными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснаб-
жения при отсутствии чердаков (технических этажей) и подвалов (технических подва-
лов), в отопительный период

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

8,56

4.

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопи-
тельными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснаб-
жения при отсутствии чердаков (технических этажей) и подвалов (технических подва-
лов), вне отопительного периода

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

1,47

5.

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (пассажирскими и грузопассажир-
ским) и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными уста-
новками для целей горячего водоснабжения при отсутствии чердаков (технических 
этажей) и подвалов (технических подвалов) 

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (пассажирскими и грузопассажир-
ским) и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения при отсутствии чердаков (технических 
этажей) и подвалов (технических подвалов), вне отопительного периода

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

5,18

6.

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопитель-
ными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабже-
ния при отсутствии чердаков (технических этажей) и подвалов (технических подвалов), 
в отопительный период

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

8,01

7.

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (пассажирскими и грузопассажир-
ским) и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения при отсутствии чердаков (технических 
этажей) и подвалов (технических подвалов), в отопительный период

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

8,2

8.
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и элек-
тронагревательными установками для целей горячего водоснабжения при наличии 
подвалов (технических подвалов)

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

0,45

9.

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопи-
тельными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения 
при наличии подвалов (технических подвалов);

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопитель-
ными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабже-
ния при наличии подвалов (технических подвалов), вне отопительного периода

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

2,24

10.
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопи-
тельными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснаб-
жения при наличии подвалов (технических подвалов), в отопительный период

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

5,67

11.
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопи-
тельными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснаб-
жения при наличии подвалов (технических подвалов), вне отопительного периода

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

0,49

12.

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (пассажирскими и грузопассажир-
ским) и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными уста-
новками для целей горячего водоснабжения при наличии подвалов (технических под-
валов)

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (пассажирскими и грузопассажир-
ским) и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения при наличии подвалов (технических 
подвалов), вне отопительного периода

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

3,68

13.
Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопитель-
ными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабже-
ния при наличии подвалов (технических подвалов), в отопительный период

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

3,07

14.

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (пассажирскими и грузопассажир-
ским) и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения при наличии подвалов (технических 
подвалов), в отопительный период

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

8,00

15.
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и элек-
тронагревательными установками для целей горячего водоснабжения при наличии 
чердаков (технических этажей)

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

0,24

16.

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопи-
тельными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения 
при наличии чердаков (технических этажей)

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопитель-
ными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабже-
ния при наличии чердаков (технических этажей), вне отопительного периода

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

2,26

17.
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопи-
тельными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснаб-
жения при наличии чердаков (технических этажей), в отопительный период

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

3,82

18.
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопи-
тельными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснаб-
жения при наличии чердаков (технических этажей), вне отопительного периода

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

0,36

19.

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (пассажирскими и грузопассажир-
ским) и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установ-
ками для целей горячего водоснабжения при наличии чердаков (технических этажей)

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (пассажирскими и грузопассажир-
ским) и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения при наличии чердаков (технических 
этажей), вне отопительного периода

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

3,49

20.
Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопитель-
ными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабже-
ния при наличии чердаков (технических этажей), в отопительный период

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

Х

21.

 Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (пассажирскими и грузопассажир-
ским) и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения при наличии чердаков (технических 
этажей), в отопительный период

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

Х

22.
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и элек-
тронагревательными установками для целей горячего водоснабжения при наличии 
чердаков (технических этажей) и подвалов (технических подвалов)

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

0,2

23.

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопи-
тельными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения 
при наличии чердаков (технических этажей) и подвалов (технических подвалов)

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопитель-
ными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабже-
ния при наличии чердаков (технических этажей) и подвалов (технических подвалов), 
вне отопительного периода

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

1,62

24.

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопи-
тельными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснаб-
жения при наличии чердаков (технических этажей) и подвалов (технических подвалов), 
в отопительный период

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

2,53

25.

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопи-
тельными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснаб-
жения при наличии чердаков (технических этажей) и подвалов (технических подвалов), 
вне отопительного периода

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

0,15

26.

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (пассажирскими и грузопассажир-
ским) и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установ-
ками для целей горячего водоснабжения при наличии чердаков (технических этажей) 
и подвалов (технических подвалов) 

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (пассажирскими и грузопассажир-
ским) и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения при наличии чердаков (технических 
этажей) и подвалов (технических подвалов), вне отопительного периода

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

3,2

27.

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопитель-
ными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабже-
ния при наличии чердаков (технических этажей) и подвалов (технических подвалов), 
в отопительный период

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

3,61

28.

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (пассажирскими и грузопассажир-
ским) и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения при наличии чердаков (технических 
этажей) и подвалов (технических подвалов), в отопительный период

кВт·час на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме

6,02

В соответствии с частью 9.2 статьи 156 и ча-
стью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 мая 2006 года 
№ 306 «Об утверждении Правил установления 
и определения нормативов потребления ком-
мунальных услуг», постановлением правитель-
ства Тульской области от 24.07.2012 № 400 «Об 
определении уполномоченного органа испол-
нительной власти Тульской области по утверж-
дению нормативов потребления коммуналь-
ных услуг» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

нормативы потребления холодной воды в це-
лях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, нормативы потребления горячей 
воды в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, определенные с при-
менением расчетного метода (приложение № 1);

нормативы потребления электрической 
энергии в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, определенные с при-
менением расчетного метода (приложение № 2). 

2. Нормативы потребления, утвержденные 
пунктом 1 настоящего приказа, вводятся в дей-
ствие с 1 июля 2017 года.

3. Признать утратившим силу с 1 июля 
2017 года приказ министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства от 
21.08.2015 № 70 «Об установлении нормативов 
потребления коммунальных услуг на общедо-
мовые нужды».

4. Приказ вступает в силу со дня подписа-
ния.

Заместитель министра – директор 
департамента строительства министерства
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области А. Н. Сорокин

Уведомление о реорганизации
Акционерное общество Межрегио нальный негосударствен-

ный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ« (АО МНПФ »БОЛЬШОЙ«; ОГРН 
1147799009962, ИНН 7727499177, место нахождения: 117279, город 
Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36-а, этаж 6, офис 604) уведомляет о 
том, что 30.03.2017 года на общем собрании акционеров принято ре-
шение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме присоеди-
нения к нему Акционерного общества «Негосударственный пен-
сионный фонд «Санкт-Петербург» (АО НПФ «Санкт-Петербург», ОГРН 
1157800000731, ИНН 7838032733, место нахождения: 190013, город 
Санкт-Петербург, улица Рузовская, д. 8, корп. лит. Б). Решение о реорга-
низации АО НПФ «Санкт-Петербург» в форме присоединения его к АО 
МНПФ «БОЛЬШОЙ» принято 27.03.2017 года.

Реорганизация будет завершена (планируемый срок) в четвертом 
квартале 2017 года, этапы реорганизации: 

1-й этап – принятие общим собранием акционеров Фонда решения 
о начале реорганизации;

2-й этап  – информирование кредиторов о начале процесса реорга-
низации; 

3-й этап – получение согласия Банка России на завершение реорга-
низации;

4-й этап – информирование кредиторов о получении согласия Банка 
России;

5-й этап – внесение в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации.
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявле-

ны по вышеуказанным адресам места нахождения фондов в письмен-
ной форме в течение тридцати дней с даты последнего опубликования 
уведомления о реорганизации либо в течение тридцати дней с даты по-
лучения уведомления в письменной форме или в форме электронного 
сообщения.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от обя-
зательств, возникших из пенсионных договоров и договоров об обяза-
тельном пенсионном страховании, а также иных обязательств, связан-
ных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного ис-
полнения или прекращения обязательств соответствующим фондом и 
возмещения связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из 
пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения 
обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в другой 
фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если воз-
можность выплаты выкупной суммы или перевода ее в другой фонд 
при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным догово-
ром и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер вы-
купной суммы определяется в соответствии с пенсионным договором и 
Пенсионными правилами соответствующего фонда.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров об 
обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 
24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финан-
сирования накопительной пенсии в Российской Федерации», переход 
в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд 
Российской Федерации (далее – ПФР) с передачей средств пенсионных 
накоплений в размере, определяемом в соответствии с действующим за-
конодательством. Заявления о переходе в другой фонд или ПФР в связи с 
реорганизацией направляются в ПФР по форме, утверждаемой ПФР.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией подле-
жат удовлетворению при условии выдачи Банком России согласования 
проведения реорганизации фондов.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания 

акционеров открытого акционерного общества 
«Тульский научно-исследовательский 

технологический институт»
Уважаемые акционеры! 
Совет директоров общества извещает вас о том, что 30 июня 

2017 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО 
«ТНИТИ». 

Форма проведения собрания акционеров: совместное при-
сутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Место проведения годового общего собрания акционеров: 
300028, РФ, г. Тула, ул. Болдина, 98. 

Время начала собрания – 12.00. 
Время начала регистрации участников собрания – 11.00. 
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 09 июня 2017 
года.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результа-

там 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по резуль-

татам 2016 года.
5. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций 

членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества за 
период исполнения ими своих обязанностей.

6. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций чле-
нам ревизионной комиссии (ревизору) Общества за период ис-
полнения ими своих обязанностей.

7. Определение количественного состава совета директоров 
(наблюдательного совета) Общества.

8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного со-
вета) Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Обще-
ства.

10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Участнику годового общего собрания акционеров при реги-

страции необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а представителю акционера также 
доверенность на право участия в годовом общем собрании акци-
онеров, заверенную в установленном законом порядке, и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционеров без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, 
при подготовке к проведению годового общего собрания акцио-
неров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 09 июня 
2017 г. по 30 июня 2017 г. с 09.00 до 17.00 по адресу: 300028, Рос-
сийская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, а также в день про-
ведения собрания в месте и во время его проведения. 

Телефон для справок: (4872) 22-30-27.
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