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В Тульской области старто-
вали весенние полевые 
работы. Перед аграриями 

стоят задачи обеспечить в этом 
году валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в объеме 
более 1,8 миллиона тонн и со-
хранить ведущие позиции 
в стране по производству рапса 
и картофеля.

О старте весенних полевых ра-
бот в регионе, задачах предстоящей 
посевной кампании, мерах под-
держки сельхозпроизводителей и 
перспективных инвестпроектах в 
сфере АПК на еженедельном опе-
ративном совещании  доложил 
министр сельского хозяйства Туль-
ской области Дмитрий Миляев. 

Готовность №1
В настоящее время хозяйства 

Тульской области ведут подкормку 
озимых культур (в основном пше-
ницы), завершают приобретение 
минеральных удобрений и семян, 
подготовку техники к предстоящей 
посевной кампании. Стоит отме-
тить, что яровой сев уже начали 
ряд хозяйств Каменского и Ефре-
мовского районов.

Приобретено 90 тысяч тонн 
минеральных удобрений, 80 про-
центов от потребности. Засыпано 
почти 68 тысяч тонн семян (96,6 
процента). Готовность техники, 

количество которой в хозяйствах 
превышает 10 тысяч единиц, со-
ставляет 95 процентов. 

Что сеять будем?
Посевные площади в 2018 году 

планируются на уровне прошлого 
года и составят  более 860 тысяч 
гектаров.

В структуре посевных площа-
дей более 65 процентов планиру-
ется занять зерновыми культура-
ми, 11,3 процента – отведут под 
кормовые культуры, 4,8 – займет 
картофель, 1,2 – подсолнечник и 
0,7 – сахарная свекла. Площадь под 
рапс увеличена на 15 тысяч гекта-
ров (9,8 процента).

С т и м у л и р о -
вать дальнейшее 
увеличение пло-
щадей под рапсом 
поможет, среди 
прочего, реализа-
ция инвестицион-
ного проекта по 
строительству в 
Тульской области 

завода по переработке рапса и сои. 
Губернатор Алексей Дюмин, ком-
ментируя доклад министра, напом-
нил, что компания «КубаньМасло» 
планирует построить такой завод 
в Ефремове. Ведутся переговоры 
с китайской компанией «Поли 
Групп» по согласованию контрак-
тов на инжиниринг и поставку обо-
рудования для оснащения завода. 

– Реализация проекта – это соз-
дание дополнительных рабочих 
мест, увеличение налоговых от-

числений в бюджет, не говоря уже 
о том, насколько он важен для от-
расли сельского хозяйства региона, 
– подчеркнул Алексей Дюмин. 

– Проект строительства завода 
рассчитан на трехлетний период, 
– добавил Дмитрий Миляев. – На се-
годня определена площадка разме-
щения завода, есть договоренность 
о передаче земельного участка. При-
мечательно, что компания станет 
резидентом территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития, созданной в Ефремове. 

Оставаться в лидерах
Приоритетными задачами на 

2018 год являются: обеспечение 
валового сбора зерновых и зерно-
бобовых культур в объеме более 
1,8 млн тонн, а также сохранение 
ведущих позиций в стране по про-
изводству рапса и картофеля. 

– По итогам 2017 года наши 
хозяйства обеспечили второй ре-
зультат по производству картофеля 
после Брянской области, – напом-
нил Дмитрий Миляев. – И второй 
результат по производству рапса. 
Мы рассчитываем в текущем году 
сохранить ведущие позиции по 
данным культурам. 

Для обеспечения задач хозяй-
ства используют высокоурожай-

ные районированные семена, 
адаптированные к почвенным 
и климатическим особенностям 
Тульской области, совершенствуют 
технологии.

В числе основных сложностей, 
с которыми приходится сталки-
ваться аграриям, Дмитрий Миляев 
назвал отношения с кредитными 
учреждениями, банковские требо-
вания, которые сегодня предъяв-
ляются к сельхозпроизводителям 
и крестьянско-фермерским хозяй-
ствам. 

– Диалог ве-
дется, банки кре-
дитуют хозяйства, 
но хотелось бы, 
чтобы темпы кре-
дитования были 
выше, – отметил 
министр. 

Для финансо-
вого обеспечения 
весенних полевых работ в общей 
сложности привлекается более 2 
миллиардов рублей, включая сред-
ства федерального и регионально-
го бюджета, банковские кредиты 
(более 1 млрд рублей), займы в 
сельхозкооперативах, в том числе 
– привлекаемые малыми формами 
хозяйствования (24,3 млн рублей), 
товарные кредиты АО «Тульский 
аграрный центр» и средства регио-
нальных предприятий переработ-
ки (340 млн рублей). 

– В условиях сложной ценовой 
ситуации труднее всего приходит-
ся малым формам хозяйствования, 
– отметил Алексей Дюмин. – Вы-
ступая на Всероссийском форуме 
сельхозпроизводителей, Президент 
России Владимир Владимирович Пу-
тин подчеркнул, что фермерские хо-
зяйства должны играть все более за-
метную роль на внутреннем рынке. 

С учетом этого глава региона 
попросил до конца мая подгото-
вить предложения об усилении 
поддержки этой категории хо-
зяйств. 

Возвращение 
сельхозземель

На совещании речь шла и о во-
влечении неиспользуемых земель 
в сельскохозяйственный оборот. 
Губернатор отметил, что в Прави-
тельстве РФ разрабатывается за-
конопроект, который ужесточит 
ответственность землепользовате-
лей и упростит процедуру изъятия 
необрабатываемых земель. Муни-
ципальные образования смогут по 
упрощенной схеме во внесудебном 
порядке возвращать неиспользуе-
мые земли. Такую схему планирует-
ся реализовать уже в текущем году. 

– В активном сельхозобороте в 
Тульской области находятся 1 мил-
лион 50 тысяч гектаров, по 100 ты-
сяч гектаров ежегодно в среднем 
мы возвращаем, – отметил Дми-
трий Миляев. – И эта работа будет 
продолжаться, вопросу вовлечения 
неиспользуемых земель в сельско-
хозяйственный оборот уделяем се-
рьезное внимание.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

18 апреля
генерального директора  ООО «Тулареставрация», почетно-

го гражданина Тульской области
Вячеслава Ивановича ЕРМОЛОВА;

генерального директора  ООО «Молодой и К», почетного 
гражданина Тульской области

Тамару Александровну ГОЛОВИНУ.

ИМЕНИННИКИ

Марк, Семен, Феодора.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.20, заход – 19.37, долгота дня – 14.17. 
Восход Луны – 06.59, заход Луны – 22.31.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В АПРЕЛЕ

19 (12.00–14.00); 21 (11.00–12.00); 25 (09.00–10.00); 28 (09.00–
10.00).
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Алексей Дюмин

Дважды в неделю
На оперативном совещании у главы региона обсуж-

далась подготовка областного центра к майским празд-
никам.

Председатель правительства Тульской области Юрий Ан-
дрианов рассказал о результатах объезда членами региональ-
ного правительства территории Тулы на предмет благоустрой-
ства. По его словам, такие объезды будут продолжаться до Дня 
Победы. Городская территория должна быть полностью очи-
щена от мусора и приведена в порядок.

– Сегодня мы заметили, что часть организаций, не дожида-
ясь субботника, начали уборку территорий на своих объектах. 
Это похвально, – сказал Андрианов.

Алексей Дюмин в свою очередь отметил, что в порядок 
также надо приводить стадионы и плоскостные спортивные 
объекты, парки.

Главе администрации Тулы Евгению Авилову было пору-
чено каждые понедельник и четверг совершать объезды по 
городу и контролировать этот процесс.

Штраф для экстремиста
Согласно закону на территории Российской Федерации 

запрещается распространение экстремистских материа-
лов, а также их производство и хранение.  Это значит, что 
нарушение данных законов влечет за собой определенную 
ответственность – гражданскую, административную или 
уголовную.

Недавно Киреевская межрайонная прокуратура проверила, 
как законодательство исполняется на деле. Поводом к этому 
стало сообщение полицейских о том, что на личной странице 
в социальной сети «ВКонтакте» житель Киреевска  разместил 
материал экстремистского характера. Это был видеоролик, 
включенный в «Федеральный список экстремистских инфор-
мационных материалов». 

Поскольку страница в социальной сети является публич-
ной, а размещенные материалы открыты для доступа любого 
заинтересованного лица, в действиях мужчины усмотрели 
признаки административного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 20. 29 Кодекса РФ.

Постановлением Киреевского районного суда экстремиста 
оштрафовали на 1500 рублей, а его противоправные материа-
лы удалили.

Профилактика по телефону
В Тульской области работает детский телефон дове-

рия – 8-800-2000-122. 
На телефоне работают опытные психологи, готовые де-

тям и их родителям помочь решить проблемы, с которыми 
сложно справиться самостоятельно. Оказывают психологи-
ческую помощь анонимно и бесплатно, тайна обращения 
гарантируется. 

Цель такой помощи – способствовать профилактике се-
мейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных на-
строений детей и подростков, защите прав детей и укрепле-
нию семьи.

Казаки голосуют за
Казаки Западного окружного казачьего общества с 

официальным визитом посетили юртовое казачье обще-
ство Рязанской области. Основная цель визита – налажи-
вание рабочих контактов и обмен опытом с соседями.

 Вместе с атаманом в Рязань прибыл и товарищ атамана 
Владимир Ануров. Владимир Михайлович рассказал о работе 
по призыву казачьей молодежи в ряды Вооруженных сил.

В заключение выступления тульские гости показали доку-
ментальный фильм о службе и подготовке казаков Западного 
окружного казачьего общества.

После просмотра фильма рязанские казаки вышли с пред-
ложением приехать в Тулу для обмена опытом. 

Почетными гостями мероприятия стали члены прави-
тельства Рязанской области, представители Центрального 
казачьего войска и полномочного представителя президента 
в ЦФО. О поддержке казачества рассказал заместитель пред-
седателя правительства.

Основным вопросом Большого круга стало вхождение 
в западное окружное казачье общество. Рязанские казаки 
проголосовали за.

Дмитрий Миляев
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Валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в Тульской области планируется 
обеспечить в объеме более 1,8 млн тонн.

В этом году будет увеличена посевная площадь под рапс



 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Долготерпение обхо-
дится нам слишком 
дорого, когда дело 

касается здоровья. Нет 
бы сразу вызвать скорую 
помощь, если заболело 
сердце. Но, по статистике, 
чаще всего больной на-
бирает экстренный номер 
спустя сутки, а то и трое 
с начала приступа, когда 
эффективно помочь бы-
вает уже почти невозмож-
но… А ведь при инфаркте 
миокарда каждая минута 
имеет значение.

Вопрос позднего обраще-
ние пациентов за медицин-
ской помощью не раз звучал 
на конференции кардиоло-
гов Центрального федераль-
ного округа, состоявшейся в 
Тульской областной клини-
ческой больнице. Главный 
кардиолог Минздрава Рос-
сии Ирина Чазова, открывая 
конференцию, сказала, что 
настало время «сверить часы 
и определить болевые точки, 
чтобы работать слаженно». 
Тем более что смертность 
от сосудистых катастроф в 
нашей стране выше, чем в 
любой из развитых стран. 
548 человек на каждые 100 
тысяч умирают в РФ от бо-
лезней системы кровообра-
щения, в том числе 311 – от 
ишемии, 38 – от острого ин-
фаркта миокарда. И хотя по-
казатели снизились по срав-
нению с теми, которые были 
несколько лет назад, резервы 
для дальнейшего улучшения 
статистики безусловно есть.

– Очень 
многое за-
висит от воз-
можностей, 
к о т о р ы м и 
располагает 
та или иная 
территория, 
– сказала Ча-
зова. – В Мо-
скве от инфаркта умирают 25 
человек из 100 тысяч, а в трех 
областях ЦФО этот показа-
тель – 68 человек. В Туле дела 
обстоят, скажем так, средне. 
И материальная база здесь 
многое решает. В вашем ре-
гионе всего два ангиографа: 
в ТОКБ и в Новомосковской 
клинической больнице. Это 
недопустимо. Если, скажем, 
идет плановая операция на 
этой установке и привозят 
острого больного, он вынуж-
ден ждать, теряя драгоцен-
ное время. Когда ангиограф 
в ремонте или на профилак-
тике, все манипуляции во-
обще прекращаются. Я очень 
надеюсь, что в этом году для 
областной больницы закупят 
еще один ангиографический 
комплекс. 

Когда речь заходит о 
сердечно-сосудистой патоло-
гии, одних только лекарств 
или даже самой современной 
техники никогда не бывает 
достаточно, подчеркнула 
московская гостья. Пациент 
должен изменить образ жиз-
ни, а это он может сделать 
только сам. Гипертония и ее 
грозные осложнения – ин-

фаркты и инсульты – не что 
иное, как болезни цивилиза-
ции.  Малоподвижный образ 
жизни, нерациональное пи-
тание, стрессы, спешка, пе-
регрузка информацией – все 
это вместе приводит к тому, 
что инфаркты случаются у 
тридцатипятилетних муж-
чин и у женщин до пятиде-
сяти. Врачебное сообщество 
в содружестве со средствами 
массовой информации долж-
но убедить пациентов ответ-
ственно относиться к своему 
здоровью, только тогда мож-
но с уверенностью смотреть 
в будущее.

Сердечно-сосудистые за-
болевания являются глав-
ной причиной смертности 
населения России, на них 
приходятся 57 рекордных 
процентов. В год по этой 
причине умирают около мил-
лиона россиян – население 
крупного областного центра. 
Представьте себе карту, с ко-

торой каждый год исчезает 
по городу-миллионнику – та-
кому как Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Казань… 

Справедливости ради 
надо сказать, что ожидаемая 
продолжительность жизни в 
России увеличилась, превы-
сив 72 года, а к 2020-му, по 
предварительным прогно-
зам, может достичь 74 лет. 

В Тульской области так-
же отмечается устойчивое 
снижение смертности. Пока-
затель на тысячу населения 
в прошлом году составил 
16,5 против 17 за 2016-й. 
Значительно уменьшилась 
смертность населения в тру-
доспособном возрасте – на 
9,2 процента, от злокаче-
ственных новообразований 
– на 4 процента, от болезней 
системы кровообращения на 
6 процентов. Смертность от 
инфаркта миокарда составля-
ет сегодня 36,8 на 100 тысяч 
населения, однако леталь-
ность от острого коронар-
ного синдрома продолжает 
сохранять актуальность.

Здесь, как подчеркнул 
профессор Сергей Прово-
торов, архиважно добиться, 
чтобы врачи и пациенты 
«играли на одном поле», и 
увеличение числа диагности-
рованных пациентов с высо-
ким сердечно-сосудистым 
риском – одна из основных 
задач. Предупрежден – зна-
чит вооружен. К примеру, бо-
лее половины нашего населе-
ния имеют в крови уровень 
холестерина выше нормы, но 
подавляющее большинство 
об этом понятия не имеют 
и с удовольствием мажут 

булку маслом. Знали бы они, 
что их высокий холестерин 
постепенно приведет к раз-
витию коронарной патоло-
гии и даже риску смерти от 
сердечно-сосудистого заболе-
вания, наверняка отрегули-
ровали бы свой рацион.

Считается доказанным, 
что у курильщиков риск смер-
ти от сердечно-сосудистых за-
болеваний возрастает на 17 
процентов, наличие артери-
альной гипертензии доводит 
его до 23 процентов, высокий 
холестерин – до 26 процен-
тов, а сахарный диабет – до 
30 процентов. Бесспорно, что 
решение всех этих проблем 
требует консолидации уси-
лий не только врачебного, а 
всего общества.

Наибольшая доля смер-
тей приходится на ишемиче-
скую болезнь сердца и арте-
риальную гипертонию с ее 
осложнениями – инфарктом 
миокарда, инсультом. Поэто-

му все основные факторы 
риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний, 
как-то: неправильное пита-
ние, гиподинамия, повыше-
ние артериального давления, 
увеличение сахара и холе-
стерина крови, лишний вес 
– должны быть и на постоян-
ном врачебном контроле, и 
под пристальным внимани-
ем самого пациента.

Главный терапевт обла-
сти Татьяна Гомова рассказа-
ла, что в Тульской области 30 
процентов населения старше 
трудоспособного возраста 
страдают гипертонией. 

Многие успешно коррек-
тируют цифры давления, 
чему обучаются в школах ги-
пертонии. И в стационарах, и 
на уровне скорой помощи ак-
тивно делается тромболизис 
при инфарктах миокарда. Та-
кие процедуры прочно вош-
ли в арсенал медицинских 
работников, за прошлый год 
было проведено 706 тромбо-
лизисов, тогда как три года 
назад, в 2014-м, – всего 289. 

У нас создана трехуров-
невая система медицинской 
помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Пациент в зависимости от 
тяжести состояния сразу по-
падает в то сосудистое отде-
ление или центр, где ему обе-
спечат полновесное лечение. 
Есть возможность напрямую 
обратиться в ГБ-13, на базе 
которой создан кардиоло-
гический диспансер. В этом 
году в Щекинской районной 
больнице будет организовано 
еще одно первичное сосуди-
стое отделение.

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Воспитание детей и соб-
ственный бизнес мож-
но успешно совмещать. 

Разумеется, нужен особый склад 
характера: творческое начало, 
ответственность, умение про-
считать риски. И поддержка со 
стороны государства: от инфор-
мации и знаний – до финансо-
вых средств. Поможет найти 
себя в бизнесе и конкурс «Мама-
предприниматель», который в 
середине апреля проходил в Туле 
уже в третий раз. 

Проект реализует региональный 
фонд «Центр поддержки предприни-
мательства» при поддержке коми-
тета Тульской области по предпри-
нимательству и потребительскому 
рынку, корпорации МСП, комитета 
по развитию женского предпри-
нимательства «Опора России», 
организаций-партнеров.

На протяжении пяти дней 30 
женщин, проекты которых прош-
ли отбор на соответствие критери-
ям программы, обучались на базе 
регионального бизнес-инкубатора, 
участвовали в семинарах, посещали 
действующие предпринимательские 
площадки, перенимали опыт, обща-
лись, знакомились. 

З а м е с т и т е л ь 
председателя об-
ластного комитета 
по предпринима-
тельству и потре-
бительскому рынку 
Екатерина Солта-
нова  подчеркнула, 
что основные цели 
этого проекта – раз-
витие социальной 

сферы, рост доли малого бизнеса и 
снижение уровня безработицы. Под-
держку получат не только победите-
ли – комитет окажет помощь всем 
участницам в доработке проектов и 
будет сопровождать их до непосред-
ственной реализации бизнес-идеи.

Проект «Мама-предприниматель» 
согласуется с государственной по-
литикой в сфере развития женско-
го предпринимательства. Об этом 
рассказала директор департамента 
труда и занятости населения ми-
нистерства труда и социальной 
защиты  Тульской  области  Светла-
на Ильюшина. 

Она напомнила, что в начале 
марта 2018 года заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Ольга Го-
лодец подписала план мероприятий 
по содействию женщинам в совме-
щении воспитания детей и трудовой 
деятельности. 

– Этот план предусматривает 
целый комплекс мер, которые бу-
дут способствовать реализации 
женщинами своих идей, проектов, 
– отметила Светлана Ильюшина. 

– В том числе – развитие женско-
го предпринимательства, частью 
которого является конкурс «Мама-
предприниматель». 

– Пользуйтесь тем, что дает про-
ект, – напутствовал участниц конкур-
са член правления «Опоры России» 
в Тульской области Михаил Глухов. 
– Учитесь, творите, предлагайте 
идеи. И со временем вы сможете вы-
строить алгоритм развития своего 
бизнеса. 

– Эта образова-
тельная программа 
формирует у жен-
щин необходимые 
компетенции и 
знания для орга-
низации собствен-
ного бизнеса, что 
приводит к разви-
тию социальной 

сферы, росту доли малого бизнеса 
и снижению уровня безработицы, 
– подчеркнула, приветствуя участ-
ниц конкурса, директор  «Центра 
поддержки предпринимательства» 
Анастасия Иващенко. 

Она напомнила, что впервые 
проект проводился в Туле в 2016 
году. Ежегодно участницами обра-
зовательной программы становятся 
десятки мам. А по итогам обучения 
женщины защищают проекты и пре-
тендуют на главный приз конкурса 
– сертификат на получение гранта. 
В этом году его сумма составила 100 
тысяч рублей.

– Качество проектов, с которы-
ми участницы проходят обучение, 
улучшается год от года, – отметила 
Анастасия Иващенко. – Особенно-
стью программы нынешнего года 
стало то, что более 50 процентов 

от всех поданных заявок составили 
бизнес-идеи, связанные с производ-
ственной сферой. Раньше это были 
в основном услуги, изготовление и 
торговля детскими вещами и игруш-
ками и т. д. В этом году есть проекты, 
к примеру, по открытию хлебопекар-
ни, производству шерсти. 

Другая отличительная особен-
ность нынешнего конкурса – реа-
листичность проектов: на суд жюри 
были представлены уже действую-
щие бизнесы, товары и услуги, ко-
торые востребованы на рынке. При-
чем было много услуг социальной 
направленности – компьютерные 
курсы для пенсионеров, детские 
центры развития и др. 

А лучшим был признан проект 
Анастасии Неделяевой – столярная 
мастерская по производству детских 
игрушек. 

– Мастерскую мы открыли в 
2015 году, но делали другие вещи, 
– рассказала победительница. – А 
год назад изготовили первый театр 
с использованием наших игрушек. 
Такой театр мы хотели подарить 
детям, но не нашли ничего подхо-
дящего на рынке и сделали сами. 
У нас есть покупатели в Москве, 
Санкт-Петербурге, а еще один театр 
уже уехал в Канаду, еще по одному – в 
Англию, Голландию, Израиль. 

Средства гранта очень помогут 
в модернизации столярного обору-
дования и дальнейшем развитии 
бизнеса. 

По итогам все конкурсантки по-
лучили сертификаты участниц и 
памятные призы от организаций-
партнеров. А еще – массу впечатле-
ний, знаний, полезных знакомств и 
опыт. 
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

Не допустить повторения трагедии, по-
добной произошедшей в кемеровском 
ТРЦ «Зимняя вишня», – такова цель 

проходящих по всей стране проверок систе-
мы пожарной безопасности в общественных 
местах и торговых зданиях. На днях в об-
ластном правительстве состоялась посвя-
щенная этой теме встреча с руководителями 
учреждений и организаций.

Как отметил заместитель регионального прави-
тельства Григорий Лаврухин, проверки показывают: 
не везде к вопросу пожарной безопасности относят-
ся с должной ответственностью. Для того чтобы еще 
раз обратить внимание на основные требования, и 
была организована эта встреча.

По словам заместителя начальника областного 
Управления МЧС Владимира Лаврущева, деятель-
ность шести объектов, где обнаружили значитель-
ные нарушения, уже приостановлена.

– Более чем у 20 процентов проверенных зданий 
допущены ошибки еще на стадии проектирования 
и строительства, – констатировал он.

Лаврущев обратил внимание участников совеща-
ния на ключевые пункты пожарной безопасности. 
Это, в частности, наличие и исправное состояние 
противопожарных систем.

– Если периодически случаются ложные сраба-
тывания сигнализации, появляется риск упустить 
момент, когда возникает реальная пожарная угроза, 
– отметил он.

Кроме того, владельцам торговых центров и 
других зданий необходимо следить за состоянием 
электропроводки, эвакуационных путей и выходов. 
Там не место горючим материалам и даже обычно-
му хламу. Выходов должно быть достаточно, и они 
не могут располагаться в труднодоступных местах. 
Кроме того, нельзя экономить на огнетушителях, 
а персонал и руководство должны регулярно про-
ходить инструктажи и тренировки.

Некоторые организации имеют в своей струк-
туре специальные подразделения, занимающиеся 
соблюдением пожарной безопасности.

– Мы работаем уже 15 лет, объектов у нас несколь-
ко десятков, и без замечаний не обходится, – отметил 
генеральный директор крупной тульской торговой 
сети Владимир Гуреев. – Но мы не только оперативно 
устраняем недочеты, но и сами заботимся о безопас-
ности. У нас есть специальная служба, которая от-
слеживает состояние системы противопожарной 
защиты. Эта служба работает регулярно, проверяя 
соответствие требованиям безопасности. Если об-
наруживается проблема – выясняется инициатор, 

проводится разъяснение, и недочет ликвидируется.
Как отметил Григорий Лаврухин, правительство 

Тульской области готово помочь тем организациям, 
которые хотят привести принадлежащие им объ-
екты в соответствие с правилами противопожарной 
безопасности.

– Есть пункты, исполнение которых не требует 
трат: это профилактика, подготовка документации, 
обучение персонала, – подчеркнул он. – Правитель-
ство области по поручению губернатора готово 
максимально содействовать с точки зрения мето-
дической и – в случае необходимости – финансовой 
помощи.

Çäîðîâüå

Минута 
имеет 
значение

Основные факторы риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
как-то: неправильное питание, гипо-
динамия, повышение артериального 
давления, увеличение сахара и холе-
стерина крови, лишний вес – должны 
быть и на постоянном врачебном 
контроле, и под пристальным внима-
нием самого пациента.

В кардиологическом отделении Тульской областной клинической больницы: медицинская сестра 
Оксана Аничкина проводит диагностику сердца

Ирина Чазова

Очаровательный бизнес

Àêòóàëüíî

Алгоритмы безопасности

В областном правительстве провели встречу с руководителями крупных торговых объектов по вопросам 
обеспечения противопожарной безопасности

Победительница конкурса получила грант 100 тысяч рублей на развитие бизнеса 

Все проекты прошли строгий отбор

Екатерина 
Солтанова

Анастасия 
Иващенко
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Близость огня
 Людмила ИВАНОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Как только подсыхает про-
шлогодняя трава, на полях и 
обочинах появляются рыжие 

языки пламени, бегущие в разные 
стороны. Несмотря на призывы 
пожарных и спасателей, некоторые 
граждане продолжают потакать 
своей пиромании.

Откуда же берется это странное же-
лание – поджигать траву? Оказывается, 
в инструкциях советской агротехники 
черным по белому было написано, что 
зола, оставшаяся после пала, удобряет 
почву. И пылающие поля были привыч-
ной картиной. 

А вот современное почвоведение го-
ворит о том, что в огне сгорает практиче-
ски весь плодородный слой и погибают 
множество насекомых, дождевые черви, 
птицы, гнездящиеся на земле. 

Ну а пожары – отдельная история. 
Травяные палы наносят огромный 
ущерб и землям сельскохозяйственного 
назначения, и лесам, и человеческим жи-
лищам. В огне нередко сгорают машины 
и гибнут люди. 

– Львиная доля природных пожа-
ров возникает по вине человека: из-за 
неосторожного обращения с огнем и 
умышленных поджогов, – рассказывает 
лесничий Беломутовского участкового 
лесничества Алексей Владимирович Но-
виков. – А потому запрещается выжига-
ние хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других горючих материалов 
на тех участках, которые примыкают 
к лесам и защитным посадкам. Кроме 
того, природные пожары можно предот-
вратить: не бросать на землю горящие 
спички и непогашенные окурки, не 
оставлять на солнечных полянах оскол-
ки стекла, не выезжать на природу без 
искрогасителя и обязательно тушить 
костры. 

А что же делать, если вы попали в 
пожар?

Травяной пожар опасен прежде всего 
своей непредсказуемостью. С порывом 
ветра он распространяется за считаные 
секунды и может перекинуться на что 
угодно – деревья, постройки, транс-
порт. И если вы попали в такой пожар, 
то самым безопасным местом, как это 

ни странно, окажется выгоревший уча-
сток. Пламя сюда уже не побежит, а вот 
органы дыхания стоит прикрыть куском 
ткани, смоченной в жидкости. Следует 
позаботиться и об открытых участках 
тела: чтобы не получить термический 
ожег, прикройте, по возможности, их 
одеждой.

– Еще одним видом природного по-
жара считается лесной, – говорит Алек-
сей Владимирович. – Особо опасно в это 
время находиться в хвойных насажде-
ниях. Их очень сложно потушить из-за 

тлеющей подстилки из миллионов сухих 
иголок и большого количества смолы на 
стволах. Во время лесного пожара самое 
безопасное – это движение поперек ве-
тра.

К счастью, в нашем регионе совсем 
немного торфяных залежей, и возго-
рания там практически не возникают. 
Между тем торфяники могут гореть ме-
сяцами и годами. При этом очаги подзем-
ного пожара выглядят как углубления в 
земле, похожие на норы. Из них доносит-
ся неприятный запах, похожий на запах 
горящего мусора. А чтобы не провалить-
ся в выгоревшую полость, нужно прощу-
пывать землю впереди себя заостренной 
палкой и обходить небольшие дыры в 
земле, а еще – деревья с прогоревшими 
корнями. 

Если же вы стали свидетелем воз-
горания, как можно быстрее сообщите 
спасателям, чтобы предупредить боль-
шую беду.

Опаленные законом
В зависимости от последствий вино-

вные несут как административную, так 
и уголовную ответственность. Человек 
может быть наказан за нарушение тре-
бований пожарной безопасности в рам-
ках ст. 20.4 КоАП РФ или за уничтожение 
или повреждение лесных насаждений 
по ст. 261 УК РФ. Если пожар привел к 
смерти людей, то итогом может быть 
только уголовная ответственность.

Штрафы за пал травы во время пожа-
роопасного периода: 2000–4000 рублей – 
для физлица; 15 000–30 000 рублей – для 
должностного лица; 400 000–500 000 руб-
лей – для юридического. Если дело за-

кончилось пожаром и пострадали люди: 
4000–5000 рублей – для физлица; 40 000–
50 000 рублей – для должностных лиц; 
350 000–400 000 руб лей – для юридиче-
ского.

Пал травы, приведший к уничтоже-
нию лесных насаждений, – это уголов-
ное преступление. За неосторожное 
обращение с огнем грозит штраф в раз-
мере 200 000–400 000 рублей, а за поджог 
500 000–1 000 000 рублей. Кроме того, 
можно лишиться свободы на 8 лет.

А как у них?
В Канаде природные условия схожи 

с российскими. И пожары случаются 
там нередко. Очень подвержены огню 
сухие сосняки и прерии. А вот виновные 
в незаконном поджоге там несут очень 
серьезную уголовную ответственность.

Чтобы пожар 
не застал врасплох:

держите наполненной емкость с во-
дой возле своего дома;

скосите сухую прошлогоднюю траву 
вокруг своего участка;

сжигайте мусор и листву вдали от 
леса, заборов, построек и жилых домов; 

в жару и ветреную погоду не прово-
дите пожароопасные работы;

не разрешайте детям играть со спич-
ками и зажигалками, следите, чтобы они 
не бросали в костры аэрозольные бал-
лончики. 

В двух шагах 
от пламени:

уведите или увезите в безопасное 
место всех детей, стариков и паникеров; 

уведите в безопасное место домаш-
них животных;

по стационарным телефонам «01» 

или мобильным «101», «112» срочно со-
общите о пожаре сотрудникам МЧС;

закройте все окна, двери и вентиля-
ционные отверстия;

приготовьте ведра с водой и мокрые 
тряпки (ими можно гасить угли или не-
большое пламя);

при приближении огня обливайте 
крышу и стену дома водой; 

постоянно осматривайте террито-
рию, чтобы не пропустить перехода 
пламени на участок.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В одном из торговых цен-
тров Тулы прошла ярмар-
ка школьных компаний. В 

ней приняли участие порядка 
полутора десятков детских 
коллективов из Тулы, Плавска, 
Новомосковска, Алексина, 
Узловой, Суворовского района и 
других муниципальных образо-
ваний нашего региона.

Невозможно было пройти мимо 
столика с изделиями девочек из 
школьной экономической ком-
пании «Чудесная мастерская» из 
Плавска. Здесь и подвесные моду-
ли в детскую кроватку, и развиваю-
щие планшеты, книжки-игрушки 
и подушки-игрушки, кубики. Есть 
кукольный театр – милые котики, 
мишки, хрюшки, надевающиеся 
на руку, с помощью которых мож-
но разыграть для малыша мини-
спектакль. Важно, что все эти вещи 
выполнены исключительно из нату-
ральных материалов – фетра, хлоп-
чатобумажных тканей, приятны на 
ощупь и точно не нанесут здоровью 
малыша какого-либо вреда.

– В прошлом году мы стали 
лучшей из школьных компаний 
нашего региона, а потом и России. 
Как победителей нас пригласили 
представлять продукцию сначала 
в Австрию, а потом в Бельгию, и 
там все наши игры и игрушки были 
раскуплены моментально, – расска-
зывает куратор компании Ирина 
Бабаева. – И не только потому, что 
там очень ценится все сделанное 
вручную, но и потому что эти игры 
или игрушки прекрасно развивают 
малышей, ребенок подолгу может 
заниматься ими. Видите, тут все на 
пуговках, на липучках, одни детали 
заменяются другими.

В этой компании все по-
взрослому – есть президент, специ-
алист по финансам, маркетингу, по 
персоналу и производству, так что 
все вопросы девочки решают сами. 
И зарплату получают! Тридцать про-
центов от стоимости изделия идет 
тому, кто его пошил. Не хватает 

средств на материалы? Выпускают 
акции, на полученные средства за-
купают все необходимое, а после 
реализации продукции выплачи-
вают дивиденды.

И о благотворительности не за-
бывают. Школьницы шефствуют 
над местным домом престарелых – 
устраивают для бабушек и дедушек 
мастер-классы, просто общаются с 
одинокими стариками.

Детско-юношеский центр «Со-
звездие» предлагал вязаные сал-
фетки и очаровательные панно из 

мукосоли. Центр развития города 
Тулы был представлен двумя компа-
ниями. В «Жемчужине» варят мыло 
ручной работы, а мастерицы «Тер-
ракота» изготавливают забавные 
сувениры из глины.

Ребята из школьной компании 
«Ровесники», работающей в поселке 
Черепеть Суворовского района, вы-
ложили на прилавок «сувениры по 
доступным ценам» – керамические, 
из фетра.

«Наша работа – украсить ваш 
дом!» – так считают мальчишки и 

девчонки компании «Красота рукот-
ворная» (лицей №22 Тулы), предла-
гавшие панно, выполненные в раз-
ных техниках, кухонную утварь, 
шкатулки, значки.

Многих заинтересовали ков-
бойские галстуки и деревянные 
подсвечники, сделанные ребятами 
из тульского центра образования 
№22. Их компания называется Ru. 
Dcor. Firefly, а работают школьники 
в технике тульской всечки.

– Мы изготавливаем деревян-
ные подсвечники и галстуки-боло в 
стиле вестерн. Тематику выбирали 
сообща, получилось, на наш взгляд, 
оригинально, – считает семикласс-
ник Павел Юрков, менеджер школь-
ной компании. – Мы работаем всего 
год, но наша продукция уже поль-
зуется успехом. Первые вещи про-
давали на ярмарке в школе, вот и 
сегодня надеемся, что покупатели 
оценят наши галстуки и подсвечни-
ки, выполненные в истинно туль-
ской самобытной технике.

«Делу – время, потехе – час! 
Покупай часы у нас!» – зазывали 
школьники из Новомосковска, 
представляющие компанию «Уни-
кальные часы». Есть у них часы, 
декорированные пуговицами, 
зернами кофе, космической, гео-
графической, математической те-
матики, а также мотивирующие, 
на циферблате которых написано: 
«Верь в себя!», «Не теряй времени 
– ты можешь быстрее!», «Каждому 
человеку в течение дня представля-
ется не менее десяти возможностей 
изменить свою жизнь».

Восьмиклассники сами раз-
рабатывают дизайн хронометров, 
изготавливают и реализуют их на 
школьных ярмарках, через свой 
сайт и социальные сети. Их часы с 
удовольствием покупают в подарок 
и учащиеся школы, и их родители.

Участников ярмарки привет-
ствовала министр молодежной 
политики Юлия Вепринцева, по-
желавшая мальчикам и девочкам 
со временем вырасти в успешных 
предпринимателей. Она приобрела 
у юных бизнесменов несколько наи-
более понравившихся сувениров.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В течение пяти лет в Туле проходит мо-
лодежный фестиваль экстремальных 
искусств Express Battle, за это время 

его участниками стали более полутора 
тысяч юношей и девушек из двадцати 
регионов России.

В этом году фестиваль, состоявшийся в 
спорткомплексе «Новое поколение», собрал 
молодежь из шестнадцати регионов страны – 
Тульской, Московской, Калужской, Смоленской, 
Костромской, Рязанской, Воронежской и других 
областей.

Все это победители региональных, всерос-
сийских и международных конкурсов, увлечен-
но занимающиеся брейк-дансом, хип-хопом, 
паркуром, воркаутом, батутным фристайлом, 
граффити и другими видами спорта и искус-
ства.

Спортсменов и их болельщиков от имени 
губернатора приветствовала министр молодеж-
ной политики Тульской области Юлия Веприн-
цева, отметившая, что количество участников 
этого мероприятия ежегодно растет, и пожелав-
шая им дальнейших успехов и побед.

– Фестиваль Express Battle наглядно пока-
зывает, насколько уникальна и многогранна 
современная молодежная культура. Помогать 

молодым людям развивать свои способности 
– одна из главных задач для правительства Туль-
ской области. Поэтому мы и дальше будем под-
держивать этот фестиваль. Уверен, что Express 
Battle будет и впредь служить талантливым 
ребятам из разных регионов площадкой для 
обмена опытом и новыми идеями, – говорится 
в обращении главы региона.

Интересно, что в таких направлениях, как 
брейк-данс, паркур или батутный фристайл, де-
вушки, причем даже совсем юные, давно уже 
ни в чем не уступают представителям сильной 
половины человечества. 

В апреле для пожарных начинается по-настоящему горячее время

ÎáùåñòâîÔåñòèâàëü

В школьной компании 
все по-взрослому

Плавские восьмиклассницы с успехом распродали свои изделия на выставке 
в Брюсселе

Эти ковбои работают в технике тульской всечки

При виде некоторых трюков воркаутеров у зрите-
лей захватывало дух

Грани 
экстрима

Девушки, увлеченные брейк-дансом, не уступают в мастерстве парням

11 апреля
Начался пожароопасный 

период в регионе

1800 га
занимают пожароопасные

хвойные леса

45 аншлагов,
призывающих беречь лес 

от огня, 
Установлено на территории 

тульского лесничества

Пламя завораживает только тогда, когда ты находишься в безопасности
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Алексеева М. В. (почт. адрес: 

300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, АО «ТулаТИСИЗ», 
e-mail: masha_alex83@rambler.ru, конт. тел.: 8-961-266-21-
15, 8-920-275-59-57, № регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 5343), извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:02:040101:139, местоположение: Тульская область, 
Арсеньевский район. 

Заказчиком работ является Родин Валентин Ива-
нович (Тульская область, Арсеньевский район, п. Арсе-
ньево, ул. Парфенова, д. 6, кв. 26, тел. 8-905-116-12-86). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить 
или вручить обоснованные письменные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого 
земельного участка с приложением правоустанавливаю-
щих документов можно в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, конт. тел. (4872) 35-55-35 и в орган 
кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович (301248, Тульская область, г. Щекино, 
ул. Новая, д. 2, контактный телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-16-479, 
e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) проводит работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка в границах АОЗТ «Малынь» в связи с образованием земельного участка в счет земельной 
доли общей площадью 9 га, из исходного земельного участка с К№ 71:22:000000:29, расположен-
ного: Тульская обл., Щекинский р-н. 

Местоположение выделяемого земельного участка:
К№ 71:22:000000:29:ЗУ1 – площадью 9 га – Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское.
Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Татьяна Николаевна (зарегистрирован-

ная по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 10, кв. 14), являющаяся 
собственницей выделяемой доли.

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Щекино, ул. Новая, д. 2, 18.05.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Щекино, 

ул. Новая, д. 2. 
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 18.04.2018 г. по 18.05.2018 г. по адресу: 
г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ «Малынь» приглашаются для 
участия в согласовании размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться или направить обосно-
ванные возражения не позднее 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
почтовому адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, с приложением копий до-
кументов о правах на земельный участок, предварительно предупредив по контактному телефону.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре – 25242, Тул. обл., г. Тула, 
Макаренко, 9-б, оф. 8, e-mail: info@cko71.ru, тел. 71-16-10, заказчикам:

Гостеевой Т. А. (Тул. обл., Воловский р-н, д. Турдей, ул. Северная, д. 2, кв. 1, 8-920-744-88-
49), действующей по доверенности от Богатырева М. Ю., подготовлен проект межевания 
з/у общей площадью 20,44 га, выделяемого в счет 2 земельных долей;

Чукиным А. М. (Тул. обл., Воловский р-н, д. Сухие Плоты, ул. Калиновская, д. 7, 8-960-
619-35-54), действующим по доверенности от Тюрниковой А. В., подготовлен проект ме-
жевания з/у общей площадью 20,44 га, выделяемого в счет 2 земельных долей из исходного 
з/у 71:06:000000:44, расположенного: обл. Тульская, Воловский р-н, ПСК «Сухие Плоты». 
Образуемые участки расположены в границах ПСК «Сухие Плоты».

Земельный участок подлежит согласованию с правообладателями исходного земельного 
участка с КН 71:06:000000:44 и смежными з/у, расположенными в кадастровых кварталах: 
71:06:030201, 71:06:030301, 71:06:030401, 71:06:030101.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, 
Макаренко, 9-б, оф. 8, 21.05.2018 г. в 12.00.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления у кадастрового инженера по адресу: 300039, Тул. обл., г. Тула, ул. Мака-
ренко, 9-б, оф. 8. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка на-
правлять кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
31 дня со дня опубликования данного объявления.

Указанная информация публикуется в целях осуществления государственного контроля 
за соблюдением стандартов раскрытия информации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организа-

циями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»
Полный объем информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

находится на официальном сайте Комитета Тульской области по тарифам: https://tarif.tularegion.ru/ 
Указанная информация также предоставляется на основании письменных запросов.

Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (со-
гласно уставу регулируемой организации)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром энерго» 

(Центральный филиал ООО «Газпром энерго»)
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации Резугин Михаил Иванович

Основной государственный регистрационный номер, 
дата его присвоения и наименование органа, при-
нявшего решение о регистрации, в соответствии со 
свидетельством о государственной регистрации в ка-
честве юридического лица

1027739841370, 20.12.2002, Межрайонная инспекция 
МНС России № 39 по г. Москве

Почтовый адрес регулируемой организации Российская Федерация, 142200, Московская область, 
г. Серпухов, Борисовское шоссе, д. 1, а/я 1053

Адрес фактического местонахождения органов управ-
ления регулируемой организации

Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 
д. 65

Контактные телефоны 8 (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 (абонент-
ских отделов, сбытовых подразделений), в том числе 
часы работы диспетчерских служб 

Режим работы регулируемой организации: 
понедельник–четверг: 8.00 – 17.00, 

пятница: 8.00 – 15.45, обед: 12.00 – 12.45. 
Выходные: суббота, воскресенье. 

Режим работы отдела сбыта и энергоконтроля: 
понедельник–четверг: 8.00 – 17.00, 

пятница: 8.00 – 15.45, обед: 12.00-12.45. 
Выходные: суббота, воскресенье. 

Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно

Вид регулируемой деятельности
Холодное водоснабжение

Тульская обл., Ефремовский 
р-н, м.о. Ясеновское, г. Ефремов

Тульская обл., Щекинский р-н, 
м.о. Крапивенское, п. Пришня

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) километров 8,474 6,486

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

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям за 2017 год

1) Количество аварий на системах холодного водоснаб-
жения, 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 по-
дачи холодной воды, процентов 0 0

4) Общее количество проведенных проб качества 
воды по следующим показателям 141 107

а) мутность 32 33
б) цветность 32 33
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточ-
ный связанный и хлор остаточный свободный 5 9

г) общие колиформные бактерии 36 16
д) термотолерантные колиформные бактерии 36 16
5) Количество проведенных проб, выявивших несо-
ответствие холодной воды санитарным нормам (пре-
дельно допустимой концентрации), по следующим 
показателям 

0 0

а) мутность 0 0
б) цветность 0 0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточ-
ный 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 подключе-
нии, процент общего количества заключенных дого-
воров о подключении 

нет нет

7) Средняя продолжительность рассмотрения заявле-
ний о подключении, дней 14 14

Вид регулируемой деятельности
Водоотведение

Тульская обл., Ефремовский 
р-н, м.о. Ясеновское

Тульская обл., Щекинский р-н, 
м.о. Крапивенское

Протяженность канализационных сетей 
(в однотрубном исчислении), километров 1,9 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 2017 год

1) Показатели аварийности на канализационных се-
тях и количество засоров для самотечных сетей, еди-
ниц на километр

0 0

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

0 28

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 4
3) Количество проведенных проб, выявивших несоот-
ветствие очищенных (частично очищенных) сточных 
вод санитарным нормам (предельно допустимой кон-
центрации) на сбросе очищенных (частично очищен-
ных) сточных вод, по следующим показателям

0 11

а) взвешенные вещества 0 0
б) БПК5 0 0
в) аммоний-ион 0 1
г) нитрит-анион 0 3

д) фосфаты (по P) 0 3
е) нефтепродукты 0 4
ж) микробиология 0 0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключе-
нии, процент общего количества заключенных дого-
воров о подключении

нет нет

7) Средняя продолжительность рассмотрения заявле-
ний о подключении, дней 14 14

Вид регулируемой деятельности
Производство и передача тепловой энергии

Тульская обл., Ефремовский 
р-н

Тульская обл., Щекинский р-н, 
м.о. Крапивенское

Протяженность магистральных сетей (в однотрубном 
исчислении), километров 4,588 8,347

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном ис-
числении), километров 0 0

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

0 0

Количество тепловых станций с указанием их уста-
новленной тепловой мощности, штук 0 0

Количество котельных с указанием их установленной 
тепловой мощности, штук

2 1
8,14 Гкал/ч 4,317 Гкал/ч

Количество центральных тепловых пунктов, штук 0 0
         

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям за 2017 год 

(производство и передача тепловой энергии: Тульская обл., Ефремовский р-н)
а) Количество аварий на тепловых сетях, единиц на 
километр 0

б) Количество аварий на источниках тепловой энер-
гии, единиц на источник 0

в) Показатели надежности качества, установленные в 
соответствии с законодательством РФ нет

г) Доля числа исполненных в срок договоров о под-
ключении (технологическом присоединении) нет

д) Средняя продолжительность рассмотрения заявле-
ний о подключении (технологическом присоедине-
нии), дней 

14

е) Вывод источников тепловой энергии, тепловых се-
тей из эксплуатации 

1 кв. 1 полугодие 9 месяцев год
Источники 

тепловой энер-
гии, тепловые 

сети из экс-
плуатации не 
выводились 

Источники 
тепловой энер-
гии, тепловые 

сети из экс-
плуатации не 
выводились 

Источники 
тепловой энер-
гии, тепловые 

сети из экс-
плуатации не 
выводились 

Источники те-
пловой энер-

гии, тепловые 
сети из экс-

плуатации не 
выводились 

ж) Основания приостановления, ограничения и пре-
кращения режима потребления тепловой энергии в 
случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил 
организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации»

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Приостановле-
ние, ограниче-
ние и прекра-
щение отпуска 
тепловой энер-
гии не проис-
ходило

Приостанов-
ление, огра-
ничение и 
прекращение 
отпуска тепло-
вой энергии не 
происходило

Приостановле-
ние, ограниче-
ние и прекра-
щение отпуска 
тепловой энер-
гии не проис-
ходило

Приостанов-
ление, огра-
ничение и 
прекращение 
отпуска тепло-
вой энергии 
не происходи-
ло

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям за 2017 год 
(производство и передача тепловой энергии: Тульская обл., Щекинский р-н, м.о. Крапивенское)

а) Количество аварий на тепловых сетях, единиц на 
километр 0

б) Количество аварий на источниках тепловой энер-
гии, единиц на источник 0

в) Показатели надежности качества, установленных в 
соответствии с законодательством РФ нет

г) Доля числа исполненных в срок договоров о под-
ключении (технологическом присоединении) нет

д) Средняя продолжительность рассмотрения заявле-
ний о подключении (технологическом присоедине-
нии), дней 

14

е) Вывод источников тепловой энергии, тепловых се-
тей из эксплуатации 

1 кв. 1 полугодие 9 месяцев год
Источники 

тепловой энер-
гии, тепловые 

сети из экс-
плуатации не 
выводились 

Источники 
тепловой энер-
гии, тепловые 

сети из экс-
плуатации не 
выводились 

Источники 
тепловой энер-
гии, тепловые 

сети из экс-
плуатации не 
выводились 

Источники те-
пловой энер-

гии, тепловые 
сети из экс-

плуатации не 
выводились 

ж) Основания приостановления, ограничения и пре-
кращения режима потребления тепловой энергии в 
случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил 
организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации»

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Приостановле-
ние, ограниче-
ние и прекра-
щение отпуска 
тепловой энер-
гии не проис-
ходило

Приостанов-
ление, огра-
ничение и 
прекращение 
отпуска тепло-
вой энергии не 
происходило

Приостановле-
ние, ограниче-
ние и прекра-
щение отпуска 
тепловой энер-
гии не проис-
ходило

Приостанов-
ление, огра-
ничение и 
прекращение 
отпуска тепло-
вой энергии 
не происходи-
ло

Вид регулируемой деятельности
Горячее водоснабжение

Тульская обл., Щекинский р-н, м.о. Крапивенское, п. Пришня
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров) 1,76
Количество центральных тепловых пунктов (штук) 0

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям за 2017 год

Количество аварий на системах горячего водоснабже-
ния, единиц на километр 0
Количество часов (суммарно за календарный год), пре-
вышающих допустимую продолжительность переры-
ва подачи горячей воды 0
Доля потребителей, затронутых ограничениями по-
дачи горячей воды 0
Количество часов (суммарно за календарный год) от-
клонения от нормативной температуры горячей воды 
в точке разбора 0
Соответствие состава и свойств горячей воды установ-
ленным 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


