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44 дома для новоселов
На еженедельном совещании в правительстве региона министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Элеонора Шев-
ченко доложила об исполнении майских указов президента.

В частности, глава ведомства рассказала о реализации программы пе-
реселения из ветхого и аварийного фонда. Так, до 1 сентября 2017 года в 
нашей области требуется расселить 321,6 тысячи квадратных метров не-
пригодного жилья, переселить более 16,5 тысячи человек. По этому по-
казателю регион занимает 1-е место в ЦФО и 7-е – в России.

– В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 44 дома, пере-
селить 5700 человек в рамках выполнения этапа программы 2014–2015 
годов. Существуют определенные сложности в Узловском и Киреевском 
районах. Они связаны с финансовыми проблемами компании СУ-155. С 
недобросовестными застройщиками по всем объектам ведется претензи-
онная работа, – уточнила Шевченко.

В реализации этапа 2016–2017 годов принимают участие девять муни-
ципальных образований. В итоге новоселами станут 4411 граждан.

Награда для оборонщиков
4 марта в Тульском государ-

ственном университете впервые 
пройдет торжественное награжде-
ние медалями имени Василия Гря-
зева. 

В этот день выдающемуся оружей-
нику исполнилось бы 88 лет. В 11.20 
у здания первого учебного корпуса, 
где располагается Институт высоко-
точных систем, состоится памятный 
митинг и возложение цветов к мемо-
риальной доске.

В 12.00 в выставочном центре ин-
ститута впервые проведут церемо-
нию вручения новой общественной 
награды – «Медали имени выдающе-
гося оружейника В. П. Грязева». Ее 
первыми обладателями станут пять человек.

Нет повода для паводка
Подготовку и обеспечение безаварийного пропуска паводковых 

вод в Туле обсудили на заседании городской комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям.

По состоянию на 10 февраля влагозапас составил в среднем 84 мм, 
что на 40 процентов меньше среднего многолетнего значения. При этом 
уровень воды в Упе за это время снизился со 183 до 179 см. Промерзание 
почвы не превышает 33 см, что значительно ниже нормы в 65 см. 

Таким образом, почва сможет принять влагу в период таяния снега, 
что уменьшит объем воды, стекающей в речную сеть. Прохождение па-
водка ожидается в первой декаде марта.

Специалисты Центра гражданской защиты и спасательных работ 
проводят подготовку всех имеющихся плавательных средств, организуют 
замер уровня подъема воды на Упе и Воронке. Планируется развернуть 
11 постов наблюдения и провести расчистку заторов на реках.

Безопасное детство
В рамках реализации проекта уполномоченного по правам ре-

бенка в Тульской области «Тульская область – территория безопас-
ности» при поддержке регионального Центра общественного кон-
троля ЖКХ с 1 марта 2016 года открыта специальная горячая ли-
ния.

Жители могут сообщать информацию об объектах повышенной 
опасности, не отвечающих противопожарным требованиям, нормам 
санитарно-эпидемиологического режима, открытых люках колодцев, 
подвалах, выходах на крыши в многоквартирных домах, неисправностях 
оборудования на детских игровых площадках, отсутствии ограждений 
вблизи ремонтируемых зданий и траншей при производстве земляных 
работ, небрежном хранении материалов на строительных площадках и 
другие сведения о фактах, создающих угрозу безопасности детей. 

Каждое сообщение, поступившее на телефон горячей линии, рассмо-
трят и проанализируют уполномоченный по правам ребенка, профиль-
ные специалисты, эксперты Тульского общества потребителей. По фак-
там нарушений будут приняты меры реагирования.

Телефоны горячей линии: 8 (4872) 55-57-34, 8-920-791-50-10. Режим ра-
боты: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00.

По воду 
к калужским соседям
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Доллар 74,05

Евро 80,53

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Доступ к чистой воде – 
одно из прав чело-
века, закрепленное 

резолюцией Генассамблеи 
ООН 2010 года. В докумен-
те отмечается, что досту-
па к живительной влаге 
не имеют более 800 миллио-
нов человек в мире. К это-
му числу можно отнести 
и жителей села Машковичи 
Суворовского района. 

Всего в нескольких киломе-
трах от крутого склона левого 
берега Оки, за самым малень-
ким городом России Чекали-
ном, расположилось село Маш-
ковичи на 218 домовладений. 
Две неширокие улицы, школа, 
сельпо, заколоченный клуб  – 
вот и все достопримечательно-
сти. И вдобавок – водопровод 
находится в критическом состо-
янии. Он вышел из строя еще в 
2003 году, единственный рабо-
чий колодец окончательно вы-
сох в октябре. 

Его нашей репортерской 
группе показывает Мария Васи-
льевна, хрупкая пожилая жен-
щина из дома № 193. С виду 
обычный студенец с самым 
простым и древним способом 
доставки воды – ручным при-
водом, над землей – оголовок из 
бетонного кольца, а шахта ухо-
дит вглубь примерно на 10–12 
метров. Крышку колодца умель-
цы зачем-то соорудили так, что 
самый сильный парень на де-
ревне едва ли ее сдвинет в сто-
рону, что уж говорить о старом 
человеке.

– Вот крышку колодца вы 
попробуйте поднять! Нет, по-
пробуйте, говорю, – настаива-
ет Мария Васильевна.  – Надо-
рвалась я, что и сказать. А сей-
час и вовсе незачем открывать 
стало – пересох он. 

Самое большое количество 
влаги в колодцах обычно нака-
пливается в период с осени по 
весну. Однако в Машковичи, на-
оборот, пришла засуха.

– У нас всему есть докумен-

тальное подтверждение. В ко-
лодцах воды совсем не зачерп-
нуть. Мы вынуждены бурить 
скважины, так называемые 
абиссинские колодцы, но вода 
в них не соответствует санитар-
ным нормам. Она коричневого 
цвета и плохо пахнет, имеет ра-
дужную оболочку, – рассказыва-
ет староста села Антонина Кал-
мычек.

Вот и вынуждены селяне со-
бирать дождевую воду или та-
лый снег.

– Все течет в таз из водосточ-
ного желоба, – показывает Ма-
рия Ераськина на железную по-
судину. – А что делать, милень-
кая, постирать надо? Надо. А 
посуду помыть? Тоже надо. А 
вот чтобы еду приготовить, мне 
внук из Калуги пятилитровые 
бутылки привозит. Вон они сто-
ят, где терраска, и вот, где лав-
ка, видишь? 10 канистр на пять 
дней хватает, а потом все по но-
вой запасаем.

Антонине Калмычек муж 

воду возит в 40-литровых алю-
миниевых бидонах.

– Зимой в селе прожива-
ет около 60 человек, и все пре-
клонного возраста, так что по-
ездка за водой для них – настоя-
щая проблема. У нас проживает 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Леонид Яковлевич 
Сорокин. Ему от дома до ко-
лодца идти вроде бы недале-
ко – метров 350, а там все рав-
но пусто. Но дети и добрые со-
седи не оставляют старика без 
внимания, – рассказывает ста-
роста села.

Глава адми-
нистрации му-
ниципально-
го образования 
Се ве ро-За пад-
ное Суворовско-
го района Ири-
на Чекмарева 
заверила, что 
в курсе слож-
ной ситуации, но в то же время 
поспешила добавить: дескать, 

едва ли не в каждом дворе про-
бурена скважина, а те, у кого ее 
нет, пользуются местным сту-
денцом. Тем самым, с тяжелой 
крышкой, что нам показывала 
Мария Васильевна. 

– К нам не поступало ни 
одной письменной заявки от 
жителей, что кто-то испыты-
вает трудности с водой. А об-
ращение президенту писала 
Калмычек, которая добивается 
водопровода, – возмущается по-
ступком деятельной старосты 
местная чиновница.  – Но его 
прокладку мы не осилим, ну-
жен инвестор, который бы про-
финансировал 20 процентов от 
стоимости строительства. При-
том что нужно еще оплатить 
про ект но-смет ную документа-
цию. К примеру, пакет доку-
ментов для деревни поменьше 
Машковичей раза в три обошел-
ся в 900 тысяч рублей.

Разумеется, жители с ситуа-
цией мириться не собираются, 
составляют акты, пишут пись-

ма  – словом, борются за свое 
право на чистую питьевую воду. 
И было решено поучаствовать в 
«Народном бюджете». 

Почти за пять лет реализа-
ции программа неплохо зареко-
мендовала себя. С 2011 по 2014 
год выполнены работы более 
чем на 2400 объектах на общую 
сумму 726 миллионов рублей из 
областного бюджета. В 2015-м 
поддержку – 300 миллионов руб-
лей – получили 444 проекта. В 
2016-м из 1442 заявок выиграла 
951, а сумму бюджета в целом 
увеличили до миллиарда рублей.

В Машковичах нужно отре-
монтировать водопроводную 
сеть, заменить 11 070 метров 
труб. Проект оценили в 8 мил-
лионов 521 тысячу рублей. 

Вместе с администраци-
ей было проведено общее со-
брание, на котором определи-
ли объемы финансирования со 
стороны жителей, спонсоров, 
местного бюджета. Затем под-
готовили конкурсную заявку и 
сопроводительную документа-
цию и отправили в срок на пор-
тал «Открытый регион». 

Чуть более 680 тысяч прихо-
дится на долю жителей, свыше 
1,2 миллиона должен добавить 
муниципалитет, а порядка 6,5 
миллиона планировалось взять 
у области.

Но, к сожалению, проект по-
лучил только 35 баллов, а это-
го недостаточно для участия в 
программе. 

По всей видимости, в этом 
году водопровод починить не 
получится, но повысить шан-
сы включения в «Народный 
бюджет – 2017» можно, напри-
мер, за счет изменения пропор-
ций софинансирования проек-
та. Конечно, населению и спон-
сорам для этого придется, как 
говорится, раскошелиться, но 
иного варианта избавиться от 
засухи пока нет. Впрочем, бое-
вого настроя селян такое обсто-
ятельство не убавило.

– 132 человека желают ре-
шить проблему. Мы согласны и 
готовы вкладывать свои день-
ги, – уверяет Антонина Калмы-
чек. 
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Ирина Чекмарева

Старушке едва ли по силам сдвинуть такую тяжелую крышку

Муж Антонины каждую неделю привозит из Калуги воду в алюминиевых бидонах

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
2 марта
–1   +4 °C

Завтра,
3 марта
–1   +4 °C

ДАТЫ

2 марта
В этот день родились: 1800 – Евгений Баратынский, русский поэт. 

1824 – Константин Ушинский, русский педагог, основоположник науч-
ной педагогики в России. 1931 – Михаил Горбачев, советский и россий-
ский политик и общественный деятель, президент СССР. 1936 – Ия Сав-
ина, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка 
СССР. 1938 – Вячеслав Зайцев, российский модельер, живописец, график, 
художник театрального костюма. 1947 – Юрий Богатырев, советский ак-
тер театра и кино, народный артист РСФСР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

начальника инспекции – главного государственного инспектора Ин-
спекции Тульской области по государственному надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор)

Андрея Александровича КЛЕЩЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Марианна, Роман, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.18, заход – 18.07, долгота дня – 10.49. Восход Луны – 
2.21, заход – 10.59.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

2 (23.00–24.00); 8 (15.00–16.00); 11 (08.00–09.00); 13 (21.00–22.00); 19 (11.00–
12.00); 24 (18.00–19.00); 30 (05.00–06.00); 31 (13.00–14.00).

Медаль отныне ежегодно 
будут вручать за достижения 
и заслуги в деле укрепления 

обороноспособности
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Недуг 
на грани фола

Пример для подражания 
 Антонина МАРКОВА

 УФСИН России 
         по Тульской области

В Алексинской воспи-
тательной колонии 
продолжают реали-

зовывать проект «Подвигу 
героев – стать достойным». 
В рамках мероприятия вос-
питанники колонии встре-
чались с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, 
обсуждали важные вехи 
истории России, принимали 
участие в патриотических 
конкурсах, посещали Туль-
ский музей оружия. 

В один из дней к ребятам 
приехали ветераны войны в 
Афганистане Сергей Вахнин и 
Сергей Смирнов. На пиджаках 
поблескивают медали. У обоих 
большой боевой опыт.

– Я начинал срочную служ-
бу в Германии, – принялся рас-
сказывать Сергей Вахнин.  – В 
1979 году командиры спросили, 
кто хочет поднимать целину, и я 
был одним из тех, кто согласил-
ся. Оказалось, что едем мы во-

все не туда, куда нам было объ-
явлено, а в Афганистан. Это ди-
кий, жесткий край… По ночам 
рыли окопы, сооружали блин-
дажи и землянки…

Рассказ о своей службе Сер-
гею Алексеевичу давался тяже-
ло: при воспоминании о пав-
ших товарищах то и дело нака-
тывали слезы. Но он брал паузу 

и продолжал говорить, а парни 
внимательно слушали.

– В июне 1981 года соверши-
ли более 90 боевых выездов, – 
продолжил ветеран. – У нас 
была пожарная машина, и мое 
подразделение занималось лик-
видацией последствий обстре-
лов. Однажды нашему экипажу 
пришлось спасать ребят из го-

рящей «брони». Там я получил 
ожог ноги второй степени. Реа-
билитацию проходил уже дома, 
в Алексине.

После этого слово взял 
Юрий Смирнов. Он также од-
ним из первых попал в Афгани-
стан – в 1979 году. Служил в по-
граничных войсках. Подразде-

ление располагалось высоко в 
горах, где быт очень суровый.

– Помещение было очень 
тесное, мы находились в нем, 
как селедка в бочке, – расска-
зывает Юрий Александрович. – 
Нашей основной задачей было 
контролировать высоту, чтобы 
не было переходов через грани-
цу бандформирований…

А после мальчишки начали 

спрашивать ветеранов о подроб-
ностях их участия в боевых дей-
ствиях, о том, как складывались 
отношения с местными жите-
лями. Ребята читали стихи на 
военную тематику, пели песни 
и даже в спортивном поединке 
продемонстрировали свои бой-
цовские качества. 

Воспитанники разделились 
на две команды, им предстояло 
по-армейски чистить картошку, 
порыбачить – конечно, условно. 
А насколько хорошо они спра-
вились с задачей, оценивали ве-
тераны.

Завершилось мероприятие 
просмотром фильмов о войне 
в Афганистане и совместным 
фотографированием с гостями. 

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

День, посвященный борьбе 
с редкими (орфанными) 
заболеваниями, случается 

лишь раз в четыре года, так как 
приходится на 29 февраля. К та-
ким «болячкам» относят недуги, 
которыми страдают не более 
10 человек на 100 тысяч населения. 
Но это максимум, а на самом деле 
в регионе может быть только один 
пациент с каким-то диагнозом, 
а то и ни одного…

Представьте, сколько дополнитель-
ных проблем возникает у родителей 
«эксклюзивного» ребенка, да и у вра-
чей, которые не имеют опыта лечения 
и просто никогда не видели, как ред-
кая патология выглядит.

Традиционно орфанным болезням 
не уделялось почти никакого внима-
ния. Большинство из них крайне тяже-
лые, подходящих лекарств не существо-
вало, и больные, помучавшись отве-
денный Господом срок, переселялись в 
лучший из миров... Поскольку таких па-
циентов было немного, медицинская 
статистика не портилась, а самочув-
ствие общества не страдало.

Но последние полтора десятка лет 
благодаря появлению эффективных 
препаратов целый ряд жизнеугрожа-
ющих заболеваний перешел в разряд 
тяжелых хронических, но не смертель-
ных. С этих пор об орфанистах вспом-
нили и теперь много говорят. 

Сейчас в России впервые составлен 
перечень орфанных заболеваний, в ко-
тором уже 230 позиций. В Тульской об-
ласти на сегодняшний день прожива-
ет около сотни детей, у которых выяв-
лены 24 редких заболевания. Часть из 
них лечатся вполне успешно. Напри-
мер, все 34 ребенка с фенилкетонури-
ей получают лечебное питание без фе-
нилаланина за счет средств областно-
го бюджета и по федеральной целевой 
программе «Дети России», хорошо себя 
чувствуют и практически ничем не от-
личаются от здоровых сверстников.

Как правило, лечение орфанных 
заболеваний выливается в баснослов-
ные деньги. В регионе есть пациент, 
который получает препаратов на сум-
му около 40 миллионов рублей в год, и 
такое лечение будет пожизненным. Раз-
умеется, ни одна семья не может взять 
на себя такие расходы, и их оплачива-
ет государство. Уже несколько лет дей-
ствует программа «Семь нозологий», 
в рамках которой за счет средств фе-
дерального бюджета централизован-
но закупаются лекарственные препа-
раты для больных гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше... Но чаще всего орфа-
нист получает лечение за счет регио-
нальной казны. 

Более 70 процентов орфанных забо-
леваний являются наследственными. 
Их выявлением на самых ранних эта-
пах занимается медико-генетический 
центр, расположенный в Тульском об-
ластном перинатальном центре. Глав-
ный специалист генетик департамен-
та здравоохранения Татьяна Юдинцева 
рассказала, что ежегодно в центре кон-
сультируются более 3,5 тысячи семей, 
выявляется 130 пациентов с наслед-
ственной патологией. Один из эффек-
тивных способов диагностики – неона-
тальный скрининг, который в нашей 
области проводится уже 20 лет. У всех 
новорожденных из пяточки берут пять 
капелек крови, что позволяет выявить 

пять наследственных заболеваний: фе-
нилкетонурию, врожденный гипотери-
оз, адреногенитальный синдром, муко-
висцидоз и галактоземию. 

Число семей, получивших консуль-
тацию генетика, увеличилось, ведь те-
перь прием ведут два врача. Возросло 
и количество семей, направленных по 
поводу врожденного порока развития у 
плода после обследования беременной 
на ультразвуковом исследовании. Со-
гласно статистике, вероятность рожде-
ния неполноценного ребенка в совре-
менной семье составляет 5,5 процента.

В прошлом году в Тульской области 
при неонатальном скрининге выявле-
но 6 детей с наследственной патологи-
ей: 3 случая фенилкетонурии, 1случай 
врожденного гипотиреоза и 2 случая 
адреногенитального синдрома. Дети с 
фенилкетонурией получают лечение в 
медико-генетическом центре, осталь-
ные наблюдаются эндокринологами.

Кроме того, было выявлено 44 слу-
чая хромосомной патологии, 25 из 
них – это всем известная болезнь Дау-
на. Узнав о пороках плода, 42 женщи-
ны предпочли прервать беременность.

– Дети с наследственными заболе-
ваниями могут появляться в семьях, 
где все здоровы, даже самые дальние 
родственники. Это связано с тем, что 
неблагополучная наследственность 
может проявиться и через 30 поколе-
ний. Поэтому, если у младенца выяв-
лен врожденный гипотериоз или что-
то еще, не стоит тратить усилия на 

выяснение причин и поиск винова-
тых. Лучше немедленно явиться к вра-
чу и аккуратно следовать его рекомен-
дациям, – рассказала Татьяна Юдин-
цева. – В последние десятилетия есть 
тенденция к увеличению доли наслед-
ственных болезней и врожденных по-
роков развития в структуре заболевае-
мости, младенческой смертности. По 
данным Всемирной организации здра-
воохранения, генетически обусловлен-
ные болезни служат причиной смер-
ти 33–37 процентов детей до одного 
года или делают их глубокими инва-
лидами. Частота рождения детей с на-
следственными заболеваниями, врож-
денными пороками развития остается 
на высоком уровне и в Тульской об-
ласти. Сказывается влияние неблаго-
приятных экологических факторов, 
химической, металлургической про-
мышленности, а также последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Поэ-
тому медико-генетическое консульти-
рование по прогнозам здоровья потом-
ства, пренатальную диагностику следу-
ет проводить обязательно.

Генетик напоминает: даже простой 
прием фолиевой кислоты за шесть ме-
сяцев до беременности и первые три 
месяца во время беременности суще-
ственно снижает риск рождения де-
тей с врожденными пороками разви-
тия центральной нервной системы и 
сердца. Фолиевая кислота содержит-
ся в зеленых лиственных овощах, бо-
бах, спарже, цитрусовых, цельных зер-
новых. Из животных продуктов ею бо-
гата печень.

Уважаемые жители Тульской области! 3 марта 2016 года с 10 до 13 ча-
сов работает информационно-консультативная телефонная служба государ-
ственного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты 
населения Тульской области».

С вопросами о порядке предоставления единовременной денежной выпла-
ты на приобретение жилья малоимущим многодетным семьям, нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий, можно обратиться к начальнику отдела 
организации назначения денежных выплат на ЖКУ, жилищных субсидий и 
контроля Татьяне Юрьевне Герасименко по тел. 42-76-00.

Òåððèòîðèÿ çàêîíà

Наказание – 
лучшая профилактика

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Количество обращений 
граждан в правоохра-
нительные органы 

с каждым годом увеличива-
ется. Это говорит о том, что 
доверие к людям в погонах 
повышается. Ну а если кто-то 
считает, что абсолютно 
прав в своих требованиях, 
но не может дойти до про-
курора, написать ему письмо 
или просто стесняется это 
сделать, то есть же журнали-
сты – и уж они-то обязатель-
но донесут народный гнев 
до тех, кто служит закону.

На недавней пресс-кон фе-
рен ции прокурор Тульской об-
ласти Александр Козлов обмол-
вился, что в прошлом году по 
материалам газет и телевиде-
ния было проведено больше 
сотни проверок. К примеру, по-
сле публикации в «ТИ» статьи 
«Ловцы доверчивых бабушек» 
стражи порядка занялись делом 
о пледах, которые продавались 
пожилым людям по баснослов-
ным ценам, да еще посредством 
огромных кредитов. Оказалось, 
что жалобы от стариков уже по-
ступали и в суд, и в Роспотреб-
надзор, но блюстители порядка 
встрепенулись только после га-
зетной статьи. 

– В Москве подобное престу-
пление было квалифицирова-
но как «преступное сообщество». 
Похоже, здесь то же самое. Мы 
обязательно доведем его до ло-
гического завершения, – заве-
рил Александр Вениаминович… 

На страже 
прав и свобод

По словам Козлова, в про-
шлом году за помощью к работ-
никам прокуратуры обратилось 
больше 36 тысяч человек. 13 ты-
сяч пришли на личный прием. 
Основная часть вопросов каса-
лась некачественных услуг ЖКХ, 
завышенных платежей и быто-
вых вопросов. Кроме того, обжа-
ловались решения следствия и 
дознания. К сожалению, удовлет-
ворить обе стороны, вступившие 
в конфликт, невозможно. Но ра-
ботники прокуратуры находили 
возможность разъяснить, что по-
ложено по закону. К сожалению, 
бывало, что и этого недостаточ-
но и люди принимались писать 
письма президенту и депутатам. 
Но вышестоящие органы практи-
чески всегда соглашались с реше-
нием прокуратуры.

– В прошлом году наши со-
трудники изучили 9 тысяч нор-
мативных актов, принятых в ре-
гионе, по 1,5 тысячи дали разъ-
яснение, почти 600 поправили. 
Это не значит, что чиновники 
и депутаты не следуют закону – 
они подчас просто не успевают 
за изменениями. Поэтому нуж-
но отсекать ошибки на началь-
ном этапе, – отметил Александр 
Вениаминович. 

На пресс-конференции было 
сказано и о повышении каче-
ства работы прокуратуры. К 
примеру, в прошлом году ее со-
трудники, поддерживая обви-
нение в судах, участвовали в 
рассмотрении 5,5 тысячи уго-
ловных дел. И если в 2014 году 
было вынесено 14 оправда-
тельных приговоров, то в 2015 
– только 2.

– Особое внимание уделя-
ется и коррупционным пре-
ступлениям, а к ним отно-
сятся не только пресловутые 
взятки, но и превышение пол-
номочий, халатность, присвое-
ние с использованием служеб-
ного положения. По соответ-
ствующей статье в прошлом 
году было осуждено 89 человек. 
Большинство из них – препо-
даватели, врачи и сотрудники 
правоохранительных органов. 
При этом если бы оперативно-
разыскные службы полицей-
ских и чекистов работали по-
расторопнее, можно было бы 
рассчитывать на увеличение 
числа громких дел, – уверен 
Александр Козлов.

Завалы снега 
и проблем

Журналисты также интере-
совались мнением прокурора 
области о работе коммуналь-
ных служб в период сильных 
снегопадов. Высоченные сугро-
бы, наледь, сосульки, нерасчи-
щенные дороги – законники 

тоже люди, и это не ускользну-
ло от их глаз. 

– Не могу сказать, что работ-
ники ЖКХ оказались неготовы-
ми к зимним сюрпризам, – ска-
зал Александр Вениаминович. 
– Но мы предъявили им боль-
ше 130 исков… Хочу вот на чем 
заострить внимание: непогода 
показала, что, подписывая до-
говоры с управляющими ком-
паниями, нужно четко указы-
вать, какие обязанности воз-
лагаются на коммунальщиков. 
А в некоторых документах это 

упустили. Кроме того, есть пре-
тензии к городским властям, 
которые не проконтролирова-
ли работу УК. Вот и пришлось 
поправлять ситуацию в ручном 
режиме…

На пресс-конференции за-
шел разговор и о защите прав 
малого бизнеса. Как оказалось, 
приезжая с проверками в райо-
ны, работники прокуратуры не-
редко выслушивают жалобы от 
предпринимателей. 

– Но почему люди не обра-
щаются по прямому телефону 
помощника прокурора? Номер 
есть на официальном сайте, а 
за год на него поступило толь-
ко 18 звонков. Что это – недо-
верие? Или все хорошо? – не-
доумевал Козлов. Тем не менее 
по итогам рассмотрения заяв-
лений бизнесменов 250 долж-
ностных лиц привлечено к ад-
министративной ответствен-
ности… 

Где предел 
строительному 
беспределу?

Отвечая на вопрос, не ста-
нут ли в нашей области сно-
сить ларьки, как в Москве, Алек-
сандр Козлов сказал:

– У нас все приведено в соот-
ветствие с федеральным зако-
нодательством. Поправка, при-
нятая в августе 2015 года, дает 
право собственнику земли за-
щищать свою собственность.

Между тем головной болью 
блюстителей порядка остают-
ся 120 нереализованных исков 
к цыганам, которые построили 
свои дома незаконно. 

– Если вы приехали в город, 
покупайте участки, оформляйте 
разрешение, стройте, подклю-
чайте коммуникации, платите 
за ЖКХ. Это не дело, когда не-
законно врезаются в водопро-
вод, воруют электроэнергию и 
бросают камни в газовщиков и 
полицейских. Не надо решать 
свои проблемы за счет ущемле-

ния прав других людей, – уверен 
Александр Козлов. 

Реальной помощи ждут и 
обманутые дольщики, отдав-
шие немалые суммы за жилье 
в деревне Варваровка. По вер-
сии следствия, руководство ин-
вестора – застройщика жилого 
комплекса, зло упот реб ляя дове-
рием, похитило денежные сред-
ства участников строительства 
пяти многоквартирных домов 
на сумму больше миллиона руб-
лей. По словам прокурора обла-
сти, уголовное дело, возбужден-
ное по факту мошенничества в 
особо крупном размере, взято 
на особый контроль. 

Кроме того, болевыми точ-
ками остаются новостройки 
СУ-155. Впрочем, есть надежда, 
что некоторые из его объектов 
будут завершены. 

Говоря о ситуации в этой 
сфере, прокурор области отме-
тил, что ЖК «Октябрьский» бу-
дет передан другому застрой-
щику.

– Если и это не поможет, дело 
дойдет до суда. Лучшая профи-
лактика – это наказание, – доба-
вил Александр Козлов. 

Две беды…
Руководитель также расска-

зал о реакции прокуратуры на 
трагическое происшествие, 
случившееся на пересечении 
улиц Пузакова и Демидовской. 
Там под колесами троллейбу-
са оказался шестилетний ре-
бенок. Пострадала и его мать, 
которая с переломом костей 
таза была госпитализирована. 
По факту гибели малыша воз-
буждено уголовное дело.

– Перекресток не был обору-
дован пешеходным светофором, 
хотя решение о его установке 
должно было исполниться еще 
1 февраля. Почему произошла 
эта отсрочка? Прокуратура даст 
принципиальную оценку дей-
ствиям должностных лиц, – под-
черкнул Александр Вениамино-
вич.

Рассказ о своей службе Сергею Алек-
сеевичу давался тяжело: при воспоми-
нании о павших товарищах то и дело 
накатывали слезы. Но он брал паузу 
и продолжал говорить, а парни внима-
тельно слушали.

Болевыми точками остаются недострои

Зима стала для туляков даже не испытанием, а пыткой…

Если у младенца выявлено генетическое заболевание, не стоит тратить время 
на поиск причин. Лучше немедленно явиться к врачу

Согласно статистике, 
вероятность рожде-
ния неполноценного 
ребенка в современ-
ной семье составляет 
5,5 процента.

Афганцы рассказали о своей службе
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Инновации 
до Сколкова доведут

Париж узнает, что такое творог
Тульский молочный комбинат представит свою про-

дукцию на Международной выставке SIAL в Париже, кото-
рая состоится осенью.

Питьевой творог «Витамилка» будет участвовать в конкур-
се глобальных инноваций. Его в числе трех российских ото-
брал национальный отраслевой журнал «Мое дело. Магазин».

«В Европе, где творог в нашем понимании является редко-
стью, его питьевой вариант должен стать сенсацией!» – полага-
ют в пресс-службе комбината.

Прикрывая восток
Дивизион модернизированных зенитных ракетно-

пушечных комплексов «Панцирь-С2» поступил на воору-
жение Владивостокского зенитного ракетного полка.

Разработанные тульским Конструкторским бюро приборо-
строения им. А. Г. Шипунова комплексы будут прикрывать глав-
ную базу Тихоокеанского флота.

«Панцирь-С2» представляет собой модернизацию комплек-
са «Панцирь-С», испытания которого закончились в середине 
2015 года. Первая обкатка техники состоялась уже в сентябре 
на полигоне Ашулук во время учений «Боевое содружество».

Покажут «Каштан» и «Пальму»
С 6 по 11 сентября в парке «Патриот» в Кубинке Мо-

сковской области пройдет II Международный военно-
технический форум «Армия-2016». На данный момент за-
явку на участие подал «Туламашзавод».

В качестве экспонатов будут представлены зенитный 
ракетно-ар тил ле рийский комплекс «Каштан» и зенитный ар-
тиллерийский комплекс «Пальма».

Впервые форум прошел в 2015 году. В нем приняли участие 
несколько сотен представителей оборонно-промышленного 
комплекса. От нашей области – НПО «Сплав», «Туламашзавод», 
КБП им. А. Г. Шипунова и другие предприятия.

Учения энергетиков
В ходе совместных учений по ликвидации нарушений 

электроснабжения, которые прошли в филиале «Тулэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», отработали ряд во-
просов, в том числе касающихся функционирования сете-
вого комплекса в режиме повышенной готовности.

Основная цель учений – организация эффективного взаи-
модействия штаба МРСК Центра и Приволжья и штабов фили-
алов для координации деятельности и приведения в состояние 
готовности органов управления, сил и средств к действиям 
по устранению произошедших технологических нарушений, 
а также проведения обязательных мероприятий, направлен-
ных на безопасность и надежность электроснабжения потре-
бителей.

Рассмотрены вопросы оповещения и сбора членов штаба, 
организации работы оперативно-диспетчерской службы, вы-
полнения всех обязательных и дополнительных мероприятий, 
отработке взаимодействия с иными субъектами и подрядны-
ми организациями.

Домна требует ответственности
На Косогорском металлургическом заводе продолжает-

ся капитальный ремонт домны № 2. 
Силами рабочих ремонтно-строительного управления де-

монтированы холодильные плиты, начат ремонт бункера на 
участке шихтоподачи. 

В доменном цехе бригада водопроводчиков приступила к 
ремонту коллекторов системы охлаждения, механоремонтная 
служба цеха проводит ревизию основного технологического 
оборудования с заменой изношенных деталей, мастера элек-
трослужбы выполняют ревизию панелей управления венти-
ляторов охлаждения лещади. 

Цех КИПиА выполняет демонтаж кабельных линий и изме-
рительного оборудования печи, а также ревизию монтажной 
арматуры и термопреобразователей. 

Литейный цех начал подготовку модельной оснастки для 
отливки холодильных плит в соответствии с заказом домен-
щиков. 

Против мнимых дилеров
Тульский арматурно-изоляторный завод аннулировал 

все ранее выданные свидетельств изготовителя и дилер-
ские письма, дающие право на предложение и поставку 
продукции предприятия.

Такой шаг вызван тем, что участились случаи, когда про-
дукцию ТАИЗ предлагают сторонние организации, не имею-
щие официального права на такие действия.

Завод просит сообщать о фактах подлога дилерских писем.

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Марина ИОНОВА

Февраль закончился, а значит, при-
шло время подсчитать традици-
онный «Индекс борща». Он бази-

руется на стоимости семи ингредиентов, 
входящих в состав знаменитого первого 
блюда.

На днях Росстат сообщил, что инфляция 
в России с начала февраля составила 0,4 про-
цента, с начала года – 1,4 процента. В ведом-
стве подчеркивают, что больше всего подо-
рожала плодоовощная продукция, то есть в 
среднем на 0,9 процента, хотя цены на кар-
тофель и лук упали. Подешевели также яйца, 
свинина, мясо птицы, рис, пшено. Цены на 
бензин не изменились, на дизельное топли-
во снизились на 0,1 процента.

Эксперты подчеркивают, что на уровне 
0,2 процента обесценивание денег держит-
ся пятую неделю подряд, и это существенно 
меньше, чем зимой прошлого года.

Сдерживает инфляцию низкий потреби-
тельский спрос: денег у населения все мень-
ше. «Газета.ru» приводит статистические дан-
ные, согласно которым реальная зарплата в 
январе упала на 6,1 процента, а реальные рас-
полагаемые доходы – на 6,3 процента. Впол-
не вероятно, в марте индекс потребитель-
ских цен выйдет на заветные рубежи 0,1 про-
цента в неделю.

Но что дают эти голые цифры обычному по-
купателю? «Тульские известия» на протяжении 
всего минувшего года, а также в январе нынеш-
него планомерно подсчитывали индекс одного 
из самых популярных блюд у россиян – борща. 
Покупая необходимые продукты в одном и том 
же сетевом универсаме, мы на простом приме-
ре показываем, подорожала или подешевела ка-
стрюля горячего для туляков.  

Формула «Индекса борща» совершенно 
не сложная: мы складываем цены семи про-
дуктов, входящих в рецепт любимого всеми 
блюда. Для упрощения процедуры берем в 
расчет килограмм каждого ингредиента, а 
также 350 граммов 15-процентной сметаны, 
неотъемлемой части блюда. Во что обойдет-

ся примерно пятилитровая кастрюля борща 
в феврале? 1 килограмм моркови сегодня сто-
ит 19 руб лей 50 копеек, свекла – 15 руб лей 40 
копеек, капуста – 16 рублей 80 копеек, лук – 
18 руб лей 90 копеек, картофель – 9 руб лей 
40 копеек. Суповой говяжий набор выйдет 
в 250 руб лей. Баночка сметаны 15-процент-
ной жирности массой 350 граммов обойдет-
ся в 58 руб лей. Итог – 388 руб лей.

По сравнению с прошлым месяцем сто-
имость кастрюли первого выросла на 6 руб-
лей 60 копеек, и это притом, что цены на че-
тыре ингредиента из семи упали в цене на 
12 руб лей 80 копеек – речь идет о сметане, 
а также о моркови, луке, картофеле – ука-
занные овощи продолжают дешеветь вто-
рой месяц подряд. А вот свекла, капуста и 
говядина разницу двух месяцев нивелиро-

вали, да еще и добавили 6 руб лей 60 копе-
ек сверху. 

Если сравнивать стоимость борща с фев-
ралем прошлого года, то она также выросла 
на 8 руб лей 60 копеек – тогда первое блюдо 
обходилось в 379 руб лей 40 копеек.

«ТИ» продолжит отслеживать изменения 
«Индекса борща». Читайте очередной мате-
риал в конце марта.

Все из-за говядины

 Элина БАЖАТКОВА

С февраля по апрель со-
стоится Всероссийский 
стартап-тур, который про-

водит Фонд «Сколково», первый 
в постсоветской России центр 
исследований и разработок. 
24–25 марта его примет Тула. 
Советник президента Фонда 
«Сколково» по работе со стар-
тапами Пекка Вильякайнен 
рассказал нашей газете о гряду-
щем мероприятии.

– Какую роль в создании и ре-
ализации проектов играет все-
российский стартап-тур? Почему 
вы говорите, что это гастроли?

– Мы это так 
называем потому, 
что хотим пока-
зать, что не сидим 
в Москве в офисе, 
что открыты для 
регионов России 
и стараемся быть 
прежде всего там, 
где находятся мо-
лодые инновато-
ры. Основная цель стартап-тура 
– создание новых рабочих мест, 
нового бизнеса. Мы готовы пре-
доставить любому региону раз-
работки «Сколкова», чтобы была 
возможность их скопировать. Наш 
университет, технопарк, методики 
доступны всем. 

В результате мы желаем полу-
чить в каждом городе свое действу-
ющее активное сообщество пред-
принимателей. Не университет, а 
объединение людей, которые хо-
тят работать вместе и развивать 
свой бизнес. 

– Когда создан фонд «Сколко-
во» и какие события в его исто-
рии вы считаете самыми значи-
тельными? 

– Центру «Сколково» – пять лет, 
но я бы сказал, что фаза его актив-
ной деятельности длится послед-
ние 3–4 года. Для нас был очень 
важен этап выбора первых ком-
паний. Но лично я считаю наи-

более значимым моментом пред-
ставление этих компаний инве-
сторам, в том числе иностранным. 
Тот самый момент, когда мы на-
чали заниматься международным 
бенчмаркингом, процессом опре-
деления, понимания и адаптации 
имеющихся примеров эффектив-
ного функционирования компа-
нии с целью улучшения собствен-
ной работы. 

Мне кажется очень важным 
проведение летом московско-
го Startup Village, которое соби-
рает более 10 тысяч человек. Мы 
видим, что люди могут сравнить 
свои идеи с другими разработчи-
ками, оценить возможности сво-
их компаний.

Я также полагаю очень суще-
ственным, что все больше людей 
начинают понимать, что «Сколко-
во» – это не маркетинговое агент-
ство, не пиар, что задача наукогра-
да заключается в создании новых 
рабочих мест, таких необходимых 
для России. 

– Какие силы и средства сегод-
ня составляют Фонд «Сколково»? 

– Многие думают, что мы воз-
водим город. Конечно, непосред-
ственное строительство является 

частью нашей деятельности, одна-
ко по большому счету мы осущест-
вляем грантовую поддержку мо-
лодых инновационных предпри-
нимателей и ученых. У нас есть 
университет Сколтех (Сколков-
ский институт науки и техноло-
гий) и МИТ (Massachusetts Institute 

of Technology), которые располо-
жены в соседнем с нами здании. 
Наши проекты участвуют во мно-
гих международных мероприяти-
ях, например в Китае или на круп-
нейшем европейском стартап-
проекте Slush, проводимом в 
Хельсинки. Кроме того, организу-
ются специальные мероприятия 
для отдельных отраслей промыш-
ленности, энергетики, биомеди-
цины, их очень много.

– Какие направления нова-
торской мысли и какие проек-
ты в первую очередь интересу-
ют фонд? 

– Официально у нас выделены 
пять кластеров: информацион-

ные, энергоэффективные, био-
медицинские, ядерные техноло-
гии, а также космические тех-
нологии и телекоммуникации. 
Компании этих направлений мо-
гут рассчитывать на нашу фи-
нансовую поддержку. А вот ста-
жировки и обмен опытом мы 
предлагаем всем.

– В России говорят, что дома и 
стены помогают. Помогут ли сте-
ны тулякам, участникам конкур-
са стартап-проектов? 

– Очень даже может быть, что 
так. Но… Есть очень большое «но». 
Для успешного бизнеса находить-
ся в комфортных условиях недо-
статочно. «Дом» – это очень важ-

но, но это не единственное место, 
где бизнес может расти и разви-
ваться.

Здесь уместно привести ана-
логию со спортом. Если вы счита-
ете себя легкоатлетом, но сорев-
нуетесь в беге только со своими 
друзьями, можете ли вы стать луч-
шим в мире? Конечно нет. Имен-
но поэтому существует местная 
лига, национальная лига, евро-
пейская лига, высшая лига. Мы 
хотим, чтобы как можно больше 
компаний выходило на высокий 
международный уровень, играло 
в высшей лиге. Вот поэтому лич-
но я хочу вытолкнуть эти компа-
нии на открытую арену. Компа-
нии могут быть зарегистрирова-
ны дома, базироваться в Туле, но у 
них должно быть открытое мыш-
ление, чтобы они могли попробо-
вать продавать свой продукт во 
всем мире.

Модификацию комплекса апробировали всего шесть месяцев назад

Диспетчерский пункт сразу получает информацию о проблемах 
электроснабжения

Пекка 
Вильякайнен

Если вы считаете 
себя легкоатле-
том, но соревнуе-
тесь в беге только 
со своими друзьями, 
можете ли вы стать 
лучшим в мире? 
Конечно нет.

Зарегистрироваться для участия 
можно на сайте www.startup-tour.ru

Стоимость моркови, лука, картофеля и сметаны продолжает снижаться
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Отчет об итогах голосования на внеочередном собрании 
акционеров публичного акционерного общества «Тульская 

топливная промышленность» (ПАО «Тулатоппром»)
(Российская Федерация, г. Тула, Иншинский проезд, 1)
Внеочередное собрание акционеров ПАО «Тулатоппром» со-

стоялось 26.02.16 г. по адресу: г. Тула, Иншинский проезд, 1. Время 
открытия собрания: 11.00. Время закрытия: 11.30.

Вид собрания – внеочередное общее собрание акционеров. 
Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала регистрации: 10.00. Время окончания регистра-
ции: 11.20.

Время начала подсчета голосов: 11.25.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на собра-

нии составлен 26.02.16 г.
Повестка дня собрания

1. Определение порядка проведения внеочередного общего 
собрания акционеров.

2. Утверждение счетной комиссии.
3. Утверждение аудитора общества и его вознаграждения.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок лиц, имевших право на участие / принявшие участие в собра-
нии:

1-й вопрос – 76 000 / 47 995 голосов;
2-й вопрос – 76 000 / 47 995 голосов;
3-й вопрос – 76 000 / 47 995 голосов;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-

ния:
1-й вопрос: «за» – 47 995, «против» – 0, «воздержался» – 0; по не-

действительным бюллетеням – 0;
2-й вопрос: «за» – 47 995, «против» – 0, «воздержался» – 0; по 

недействительным бюллетеням – 0;
3-й вопрос: «за» – 47 995, «против» – 0, «воздержался» – 0; по 

недействительным бюллетеням – 0.
Решения, принятые собранием по вопросам повестки дня:
1-й вопрос: определить порядок ведения внеочередного обще-

го собрания акционеров общества;
2-й вопрос: утвердить счетную комиссию;
3-й вопрос: утвердить аудитором ООО «Промстройаудит», 

ОГРН 1147154037491, адрес: 300041, г.  Тула, ул.  Советская/Ф. Эн-
гельса, д.  33/8 (ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских органи-
заций саморегулируемых организаций аудиторов 11403062188, 
член саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская 
Аудиторская Палата» и корпоративный член Ассоциации Профес-
сиональных Бухгалтеров). Установить плату за услуги аудитора в 
размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей.

Полное фирменное наименование, место нахождения ре-
гистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Ак-
ционерное общество «Независимая Регистраторская Компания», 
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченное лицо регистратора Авдеева Е. Л.
Председатель собрания Ю. В. Гузанова 

Секретарь собрания И. В. Панов

Сведения о раскрытии ООО «КС-Энерго» 
информации в сети Интернет

ООО «КС-Энерго» настоящим сообщает о том, что на офи-
циальном сайте Общества в сети Интернет www.kc-energo.ru 
в разделах «Раскрытие информации» и «Конкурсы» раскрыта 
следующая информация, подлежащая раскрытию в соответ-
ствии со Стандартами раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.01.2004 № 24): 

1) Структура и объем затрат на производство и реализа-
цию товаров (работ, услуг) в 2015 г. 

2) Сведения о качестве обслуживания потребителей услуг 
сетевой организации. 

3) Сведения о наличии (об отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам (работам, услу-
гам). 

4) Сведения о лицах, намеревающихся перераспределить 
максимальную мощность принадлежащих им энергоприни-
мающих устройств в пользу иных лиц.

5) Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность.
6) Инвестиционная программа ООО «КС-Энерго».
7) Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных 

параметров регулирования на 2016 год.
8) Информация и паспортах услуг (процессов) согласно 

единым стандартам качества обслуживания сетевыми орга-
низациями потребителей услуг.

9) Сведения о величине резервируемой максимальной 
мощности. 

10) Сведения о возможности подачи заявки на осущест-
вление технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств заявителей. 

11) Информация о ценах (тарифах) на товары (работы, 
услуг) ООО «КС-Энерго». 

12) Сведения об условиях, на которых осуществляется по-
ставка регулируемых товаров (работ, услуг).

13) Сведения о порядке выполнения необходимых меро-
приятий для осуществления технологического присоедине-
ния к электрическим сетям. 

14) Информация об основных потребительских характе-
ристиках регулируемых товаров (работ, услуг). 

15) Информация о способах приобретения, стоимости и 
объемах товаров, необходимых для оказания услуг по пере-
даче электроэнергии.

Заключение о результатах 
публичных слушаний

Публичные слушания назначены: постановлением 
главы муниципального образования Веневский район 
№ 2 от 04.02.2016 г. «О назначении публичных слушаний 
по обсуждению проекта рекультивации нарушенных 
земель северо-восточного участка Свиридовского место-
рождения известняков, расположенного в Веневском 
районе Тульской области». Дата проведения: 19 февраля 
2016 г.

Время проведения: 11.00.
Место проведения: здание администрации муници-

пального образования Центральное Веневского района по 
адресу: Тульская область, Веневский район, п. Метростро-
евский, ул. Горная, д. 7.

Вопросы публичных слушаний: рассмотрение проек-
та рекультивации нарушенных земель северо-восточного 
участка Свиридовского месторождения известняков, рас-
положенного в Веневском районе Тульской области.

Инициаторы публичных слушаний: глава муници-
пального образования Веневский район.

Сведения об опубликовании (обнародовании) ин-
формации о публичных слушаниях: газета «Вести Ве-
невского района» № 2 (11) 12.02.2016, размещено на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования Веневский район в сети Интернет (http://
www.venev71.ru).

Предложения и рекомендации экспертов и участни-
ков: в проекте рекультивации нарушенных земель северо-
восточного участка Свиридовского месторождения из-
вестняков, расположенного в Веневском районе Тульской 
области, учесть размещение отходов после проведения 
вскрышных работ объекта рекультивации, состоящих из 
вскрышных пород, представленных глинами, суглинками, 
супесями, и отходов добычи известняка.

Решение, принятое на публичных слушаниях:
Поддержать и дать положительную оценку проекту 

рекультивации нарушенных земель северо-восточного 
участка Свиридовского месторождения известняков, рас-
положенного в Веневском районе Тульской области, с 
размещением вскрышных пород и отходов переработки 
известняка без отрицательного воздействия на окружаю-
щую среду.

Председатель комиссии 
Т. В. Мельникова

19 февраля 2016 г.

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном 

общем собрании акционеров 
ПАО «НПО «Стрела»

г. Тула                                      1 марта 2016 г.

1. Полное фирменное наименование и место нахождения 
общества:

Публичное акционерное общество «Научно-про из вод-
с т вен ное объединение «Стрела», Российская Федерация, 
300002, г. Тула, ул. М. Горького, 6.

2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное):
внеочередное.
3. Форма проведения общего собрания (собрание или за-

очное голосование):
заочное голосование.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании:
1 февраля 2016 года.
5. Дата проведения общего собрания:
29 февраля  2016 года.
6. Повестка дня общего собрания:
1. О внесении изменений в Устав Общества.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем 

размещения дополнительных обыкновенных акций в преде-
лах количества объявленных акций.

7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1 и 2 повестки дня – 38 860 982 (тридцать 
восемь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот во-
семьдесят два) голоса.

8. Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по каждому вопросу повестки дня общего собра-
ния, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положе-
ния (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1 и 2 повестки дня – 38 860 982 голоса.
9. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каж-
дому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 181 
лицо.

По вопросам 1 и 2 повестки дня число голосов, участво-
вавших в собрании, составило 37 554 422, или 96,64%.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
10. Число голосов, отданных за каждый из вариантов го-

лосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопро-
су повестки дня общего собрания, по которому имелся кво-
рум и в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям:

По вопросу 1:
Определение кворума: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
– 38 860 982.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, – 37 554 422, или 96,64%. Кворум 
имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число 
голосов

%

«ЗА» 37 542 541 99,96836
«ПРОТИВ» 1204 0,00321
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1700 0,00452
Недействительные 8977 0,02391
Иные основания (не сданные) 0 0,00

По вопросу 2:
Определение кворума: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
– 38 860 982.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, – 37 554 422, или 96,64%. Кворум 
имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число 
голосов

%

«ЗА» 37 542 173 99,96738
«ПРОТИВ» 1308 0,00349
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1900 0,00505
Недействительные 9041 0,02408
Иные основания (не сданные) 0 0,00

11. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если 
функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное 
фирменное наименование, место нахождения регистратора 
и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял реги-
стратор Общества – Общество с ограниченной ответственно-
стью «Оборонрегистр» (121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41) 
в лице представителей:

1. Богатырев Виталий Александрович.
12. Дата составления протокола об итогах голосования на 

общем собрании:
1 марта 2016 г.

Уполномоченные регистратора 
______________________ В. А. Богатырев 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Вишневской Ириной Анато-

льевной (номер квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 71-13-332, ООО «Тулземкадастр», 300012, г. Тула, 
ул.  Жаворонкова, д.  2, e-mail: zeminvest@mail.ru, (4872) 
700-532) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 71:14:040715:43, расположенного по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, с/п Федоровское, садоводческое 
товарищество «Солнечный», участок 16, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Степанцева Га-
лина Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, ул. Жа-
воронкова, д. 2, комн. 101, 04 апреля 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г.  Тула, ул.  Жаворонкова, д.  2, 
комн. 101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10 марта 2016 г. 
по 31 марта 2016 г. по адресу: 300000, г. Тула, ул. Жаворонкова, 
д. 2, комн. 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1) обл. Тульская, район Ленинский, с/п Федоровское, сдт 
«Солнечный», ВЧ № 35736 (К№ 71:14:040715:56);

2) обл. Тульская, район Ленинский, с/п Федоровское, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Солнечный», 
участок № 7 (К№ 71:14:040715:51);

3) обл. Тульская, район Ленинский, с/п Федоровское, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Солнечный», 
участок 15 (К№ 71:14:040715:44);

4) обл. Тульская, район Ленинский, с/п Федоровское, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Солнечный», уча-
сток 9 (К№ 71:14:040715:49).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, 

выделяемых в счет земельной доли 
из бывшего СПК «Першино»

В соответствии с п. 10 ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Елка-
нова З. П., действующая по доверенности от Новикова Н. Е. 
(почтовый адрес: Тульская область, Алексинский район, д. Бо-
рисово, ул. Полевая, д. 15, кв. 1, тел. 8-910-156-66-48), собствен-
ника в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с К№ 71:01:000000:32, извещает участников долевой 
собственности бывшего СПК «Першино» о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли. Проект межевания подго-
товил кадастровый инженер Гулькина О. В. (квалификаци-
онный аттестат 71-11-252, почтовый адрес и адрес эл. почты: 
301360, Тульская обл., г. Алексин, ул. Пахомова, д. 19, e-mail: 
arhitektor.61@mail.ru, тел.: (48753) 47832, 8-905-629-52-29).

Земельный участок, выделяемый в счет земельной доли, 
Новикова Н. Е. – К№71:01:000000:32:ЗУ1 площадью 7,3 га, рас-
положен в 180 м восточнее с. Першино Алексинского района.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, а также направить обоснованные возражения по проекту 
межевания заинтересованным лицам или их представите-
лям можно с 03.03.2016 г. по 03.04.2016 г. по адресу: Тульская 
область, г. Алексин, ул.  Пахомова, д. 19. Возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли должны содержать фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенными размером и место-
положением границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка. К этим возражениям должны быть прило-
жены копии документов, подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

Сведения о раскрытии ООО «Русбизнес-КС» 
информации в сети Интернет

ООО «Русбизнес-КС» настоящим сообщает о том, что на 
официальном сайте Общества в сети Интернет www.rusbi-
znes-kc.ru в разделах «Раскрытие информации» и «Клиентам» 
раскрыта следующая информация, подлежащая раскрытию 
в соответствии со Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 21.01.2004 № 24): 

1) данные об объемах фактического полезного отпуска 
электрической энергии потребителям;

2) информация о расчете нерегулируемой составляющей 
в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента 
бета;

3) свободные (нерегулируемые) цены на электрическую 
энергию, поставляемую ООО «Русбизнес-КС» потребителям 
на 1-е полугодие;

4) свободные (нерегулируемые) цены на электрическую 
энергию, поставляемую ООО «Русбизнес-КС» потребителям 
на 2-е полугодие;

5) информация о деятельности энергоснабжающей орга-
низации ООО «Русбизнес-КС»;

6) основные условия договора купли-продажи (энерго-
снабжения) электрической энергии;

7) информация о порядке определения расчетной мощ-
ности потребителей (исходя из заявленного объема электри-
ческой энергии), оплачивающих электроэнергию по односта-
вочным тарифам;

8) данные об объемах покупки электроэнергии на роз-
ничном рынке;

9) годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 
2015 г.;

10) структура и объем затрат на производство и реализа-
цию ООО «Русбизнес-КС» в 2015 г.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел.: (48735) 
5-91-17, 8-910-702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru; 
почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, образуемых в счет 
выдела земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 71:15:000000:157, адрес (местонахождение) объекта: Туль-
ская область, Новомосковский район, МО г. Новомосковск, 
ЗАО «Иван-Озеро». Заказчик кадастровых работ – Шматова 
Нина Сергеевна (адрес: Тульская область, Новомосковский 
район, пос. Ширинский, ул. Луговая, д. 26, кв. 22). Земельные 
участки площадью 3 036 039 кв. м выделяются из участка 
с К№ 71:15:000000:157 (Тульская область, Новомосковский 
район, МО г. Новомосковск, ЗАО «Иван-Озеро»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8. Адрес для вру-
чения или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тульской обла-
сти (далее – «Организатор торгов») сообщает о снятии с торгов 
арестованного имущества.

Публикация о торгах в газете «Тульские известия» от 
18.02.2016 № 24 (6426).

Имущество по лоту № 4 снято с торгов в соответствии с поста-
новлением судебного пристава-исполнителя об отзыве.

Сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «ТНИТИ» 

Уважаемые акционеры!
25 марта 2016 г. состоится внеочередное общее собрание 

акционеров (далее – ВОСА).
Форма проведения собрания: совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
без предварительного направления (вручения) бюллетеней 
для голосования

Место проведения ВОСА:
300028, РФ, г. Тула, ул. Болдина, 98 (технический кабинет).
Время начала собрания – 12.00.
Время начала регистрации участников ВОСА – 11.00.
Список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, составлен 

по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Обще-
ства по состоянию на 29 февраля 2016 года. 

Повестка дня
1. Определение количества, номинальной стоимости, ка-

тегории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых 
этими акциями.

2. Об изменении наименования Общества.
3. О внесении изменений в Устав Общества.
4. Об увеличении уставного капитала Общества путем раз-

мещения дополнительных обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций.

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, стоимость имущества (услуг) по которой 
превышает 2 (два) процента от балансовой стоимости акти-
вов Общества на последнюю отчетную дату, предшествую-
щую дате совершения сделки, – договора о предоставлении 
целевого займа от 22.04.2014 № РТ/1423-8868 между Государ-
ственной корпорацией «Ростех» и Обществом.

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, стоимость имущества (услуг) по которой 
превышает 2 (два) процента от балансовой стоимости акти-
вов Общества на последнюю отчетную дату, предшествую-
щую дате совершения сделки, – договора о предоставлении 
целевого займа от 16.03.2015 № РТ/1445-10939 между Государ-
ственной корпорацией «Ростех» и Обществом.

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, стоимость имущества (услуг) по которой 
превышает 2 (два) процента от балансовой стоимости активов 
Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате совершения сделки, – заключение договора о предостав-
лении целевого займа между Государственной корпорацией 
«Ростех» и Обществом.

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, стоимость имущества (услуг) по кото-
рой превышает 2 (два) процента от балансовой стоимости 
активов Общества на последнюю отчетную дату, предше-
ствующую дате совершения сделки, – заключение договора 
о предоставлении займа между АО «НПК «Техмаш» и Обще-
ством.

Уведомляем вас, что с 29.02.2016 года ведение реестра ак-
ционеров осуществляется новым регистратором: Тульский 
филиал АО «Сибирский реестр». Место нахождения: г.  Тула, 
ул.  Мосина, д.  2, офис 407. Почтовый адрес: 300002, г.  Тула, 
ул. Мосина, д. 2, оф. 407. Тел. (4872) 36-02-42. 

С информацией при подготовке к проведению ВОСА вы 
можете ознакомиться в рабочие дни в период с 04 марта 
2016 г. по 25 марта 2016 г. с 09.00 до 16.00 по адресу: 300028, 
Российская Федерация, г.  Тула, ул.  Болдина, д.  98. Телефон 
(4872) 21-92-31.

Участнику ВОСА при регистрации необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
а представителю акционера – также доверенность на право 
участия в ВОСА, заверенную в установленном законом поряд-
ке, и (или) документы, подтверждающие его право действо-
вать от имени акционеров без доверенности. 

Администрация ОАО «ТНИТИ»

ТЕЛЕФОНЫ: 
приемная – 37-37-50; 
ответственные: за оперативную информацию – 37-30-55; 
по вопросам гуманитарных проблем – 37-30-53; 37-31-27;
по вопросам подписки и реализации газет – 37-30-76; 
бухгалтерия – 37-30-39; 
фотокорреспонденты – 37-32-20; 
прием объявлений – 37-32-52; 
рекламно-коммерческая служба – 37-37-10; 
служба компьютерного обеспечения – 37-30-58;
факс – (4872) 37-32-52.

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

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

Адрес учредителей: 
300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Телеканал 
«Тула»: 300028, Тула, ул. 9 Мая, д. 1.

ГРАФИК
приема граждан в приемной правительства Тульской области на март 2016 года

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

Дата приема Фамилия, имя, отчество Должность
2 марта Осташко Оксана Александровна министр образования Тульской области
3 марта Панфилов

Юрий Юрьевич
заместитель председателя правительства Тульской области – министр природ-
ных ресурсов и экологии Тульской области

4 марта Филиппов Андрей Владимирович министр труда и социальной защиты Тульской области
9 марта Зыкова Наталия Алексеевна уполномоченный по правам ребенка в Тульской области
10 марта Караваев Андрей Владимирович заместитель министра – директор департамента здравоохранения министер-

ства здравоохранения Тульской области
11 марта Левина Марина Викторовна заместитель председателя правительства Тульской области
14 марта Бирюлин Алексей Алексеевич начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области
15 марта Литвяк

Ольга Ивановна
руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области» Минтруда России

16 марта Камзолов Александр Александрович министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
17 марта Яковлев Дмитрий Николаевич председатель комитета Тульской области по спорту и молодежной политике
18 марта Шевченко Элеонора Викторовна министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
21 марта Васин Дмитрий Анатольевич председатель комитета Тульской области по тарифам
23 марта Лаврухин

Григорий Викторович
заместитель председателя правительства Тульской области – министр экономи-
ческого развития Тульской области

24 марта Агеев
Антон Валерьевич

министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Туль-
ской области

25 марта Аванесян Ольга Александровна министр здравоохранения Тульской области
28 марта Миляев Дмитрий Вячеславович министр сельского хозяйства Тульской области
29 марта Сорокин

Алексей Николаевич
заместитель министра – директор департамента строительства министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

30 марта Усачева
Наталья Валентиновна

заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Тульской об-
ласти

31 марта Гончаров
Сергей Александрович

начальник Инспекции Тульской области по государственному архитектурно-
строительному надзору
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