
ДАТЫ

6 июля
В этот день родились: 1796 – Николай I, российский импе-

ратор (1825–1855). 1879 – Агриппина Ваганова, русская бале-
рина, артистка Мариинского театра, балетмейстер, педагог. 
1885 – Владимир Артемьев, советский конструктор ракетной 
техники. 1887 – Марк Шагал, русский и французский худож-
ник. 1907 – Фрида Кало, мексиканская художница. 1937 – Вла-
димир Ашкенази, советский и исландский пианист и дирижер. 
1943 – Тамара Синявская, российская оперная певица (меццо-
сопрано), педагог, народная артистка СССР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

начальника инспекции Тульской области по государствен-
ной охране объектов культурного наследия

Дениса Игоревича ГОРЕЦКОГО.

ИМЕНИННИКИ

Антон, Артем, Святослав.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.55, заход – 21.13, долгота дня – 17.18. Вос-
ход Луны – 6.27, заход – 22.00.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

7 (12.00–13.00); 12 (20.00–21.00); 16 (06.00–07.00); 20 (22.00–
23.00); 23 (14.00–16.00); 26 (19.00–20.00); 31 (15.00–17.00).
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Доверенное лицо первого кандидата
Избирательная комиссия зарегистрировала первое 

доверенное лицо кандидата на должность губернатора 
Тульской области. 

Доверенным лицом Алексея Дюмина на выборах стал Алек-
сандр Альховик.

Председатель облизбиркома на очередном заседании ко-
миссии вручил Алексею Ивановичу соответствующее удосто-
верение. 

Также зарегистрирован уполномоченный представитель 
кандидата на должность губернатора Алексея Дюмина по фи-
нансовым вопросам.

Штрафы для черных перевозчиков
Вопрос об организации пассажирских перевозок был 

рассмотрен на еженедельном совещании под председа-
тельством главы региона Алексея Дюмина.

По словам руководителя профильного министерства Алек-
сандра Камзолова, в Туле организован 101 маршрут. Согласно 
федеральному законодательству, выдано 1558 маршрутных 
карт.

Актуальной проблемой остается деятельность нелегальных 
перевозчиков, которые работают без документов, установлен-
ных региональными и муниципальными нормами.

С 15 июля текущего года вводится административная от-
ветственность за деятельность без маршрутной карты. Штраф 
на водителя составит 5000 рублей, на должностных лиц – 30 000 
рублей, на юридических лиц – 300 000 рублей.

– После повышения штрафных санкций ситуация с неле-
гальными перевозчиками нормализуется, – выразил уверен-
ность министр.

Цель – регулярная зарплата
Задолженность перед работниками тульских пред-

приятий снизилась на 9,3 миллиона рублей. Всего же не-
выплаты на 68 предприятиях региона составляют 438,6 
миллиона рублей. Денег ожидают  6628 человек.

– Наиболее значительное снижение накопленных долгов – 
на 4,5 миллиона рублей – отмечается на тульском предприятии 
ЗАО «Этон-Энергетик»; наименьшее – на 10 тысяч рублей – в 
СПК «Кузьменки» Арсеньевского района, – пояснил министр 
труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филип-
пов.

Кроме того, работникам ОАО «ТНИТИ» погашено 6 миллио-
нов рублей, но в связи с очередным начислением заработной 
платы общая сумма снижения задолженности составила всего 
255 тысяч. 

Министр также подчеркнул, что полностью рассчитались 
с работниками в ООО Агрофирма «Русь».

Врио губернатора отметил положительную динамику в по-
гашении задолженности по зарплате компании «Кинг Лион 
Тула»: там долг стал меньше на миллион.  

– Это прежде всего результат работы министерства сельско-
го хозяйства области, – сказал Алексей Дюмин.

Заниматься нарушителями будут федеральная служба по надзору 
в сфере транспорта и УГАДН по Тульской области

 Андрей ЖИЗЛОВ,
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

        Сергей КИРЕЕВ

Рабочая поездка врио гу-
бернатора Алексея Дюми-
на в Щекинский район на-

чалась с посещения одного из 
домов, жители которого почти 
год ждали ремонта и, уже отча-
явшись, позвонили по телефо-
ну доверия главе региона.

Год и две недели
В одну из сентябрьских ночей 

прошлого года в электрическом 
щитке в подъезде дома № 11 по 
Ясенковскому проезду в Щекине 
произошло замыкание. Вспыхнул 
пожар, весь лестничный пролет 
затянуло дымом. Хорошо, что жи-
тельница этого подъезда Галина 
Генералова еще не спала, почув-
ствовала запах гари и вызвала по-
жарных.

К счастью, никто не пострадал. 
Но с этого момента начались зло-
ключения жителей подъезда. Две 
недели они просидели без света, но 
если электричество потом все же 
появилось, то закопченные стены 
по-прежнему никто даже не пытал-
ся побелить – кроме самих жителей 
подъезда.

Врио губернатора Алексей Дю-
мин лично прибыл на место, чтобы 
разобраться. Галина Генералова и 
ее соседи рассказали ему о вопию-
щей ситуации. Дюмин призвал к 
ответу главу администрации Ще-
кинского района Олега Федосова.

– Сколько нужно времени, что-
бы привести подъезд в порядок?

– Месяц, – ответил Федосов.
– Даю вам две недели, – сказал 

Дюмин. – Подъезд к этому времени 
должен выглядеть идеально. Вы-
полнение проверю лично. Что это 
такое – чтобы добиться ремонта, 
люди президенту должны писать? 
Здесь жить невозможно. Давно 
надо было взяться за работу. Мы 
наводим порядок в ЖКХ области, 
и таких проблем быть не должно 
в принципе.

Люди страдать 
не должны

Встречи с врио губернатора 
Алексеем Дюминым в Щекине жда-
ли давно. Глава области признался: 
несколько раз собирался приехать 
сюда, но планы менялись.

По традиции, прежде чем на-
чать общение, Алексей Дюмин 
зачитал обращения жителей Ще-

кинского района. Многие из них 
касаются работы управляющих 
компаний, поэтому глава области 
обратил внимание ответственных 
лиц на три УК, чья деятельность 
требует пристального рассмотре-
ния: «Жилстройхоз», «Жилсервис и 
благоустройство» и «УК Партнер».

– В этой сфере надо все при-
водить в соответствие с законом, 
– подчеркнул он. – Этому поспособ-
ствует недавно составленный нами 
рейтинг УК, в котором жители мо-
гут увидеть, насколько успешно 
и прозрачно работает их управ-
ляющая компания. Очевидно, что 
среди руководителей УК есть жули-
коватые личности, которые наби-
рают долги, банкротятся, меняют 
букву в названии и регистрируют 
новые компании, а в результате 
страдают люди. Мошенники будут 
сидеть в тюрьме.

Сразу несколько вопросов, 
заданных Дюмину, касались обу-
стройства освещения. В частности, 
не освещена значительная часть 
дорог, ведущих к населенным пун-

ктам МО Крапивенское, а движе-
ние там достаточно оживленное, 
как бы не случиться беде. Вопрос 
этот действительно животрепе-
щущий и, как отметил министр 

транспорта и дорожного хозяйства 
области Александр Камзолов, будет 
решен в ближайшие годы, посколь-
ку требует серьезных вложений. 

Ряд щекинцев посетовали на то, 
что света недостает и в городском 
парке, который не один год нахо-
дился в запустении. В районном 
бюджете средств на освещение, 
увы, нет. Глава области поинтере-
совался, какова цена вопроса. Вы-
яснилось, что 700 тысяч рублей. Тут 
же Дюмин распорядился изыскать 
эту сумму. Так что теперь щекин-
ский парк станет светлым.

Не менее просто решилась про-
блема и с двумя необустроенными 
пляжами в районе – на них из бюд-
жета выделят 500 тысяч рублей.

Пожалуй, в каждом районе, 
куда приезжает Дюмин, обществен-
ники обязательно задают вопросы, 
касающиеся транспорта. Для Щеки-
на этот вопрос в последние годы, 
с ростом числа автомобилей, стал 
особенно актуален: въезд в город со 
стороны Тулы всего один, поэтому 
утром и вечером здесь собираются 
внушительные пробки.

– В Генплане был указан еще 
один путепровод – на юге города, 
в районе улицы Пионерской, – рас-
сказала Елена Жихарева. – Можно 
ли его построить?

– Это очень серьезный и затрат-
ный вопрос, – отметил Дюмин. – Но 
и оставлять его нельзя, надо рабо-
тать на будущее. Сейчас мы его не 
решим, но в 2018–2020 годах при-
ложим все силы.

Также щекинцы подняли во-
прос  переселения из аварийно-
го жилья. Дело в том, что свыше 
2500 квадратных метров жилья в 
районе признали аварийным по-
сле 2012 года, поэтому в программу 
переселения до 2017 года жители 
домов не попали.

– Я и еще девять губернаторов 
других регионов направили пре-
зиденту России предложение о 
продлении программы переселе-
ния, – сообщил Дюмин. – Мы наде-
емся, что Владимир Владимирович 
услышит нашу просьбу и програм-
ма будет продлена.

Есть вопросы – 
будут и ответы

Важным для щекинцев отголо-
ском визита Дюмина стал визит 
представителей областного прави-
тельства. Дело в том, что жители 
того самого дома № 11 по Ясенков-
скому проезду в ходе встречи с гла-
вой региона задали очень много 
вопросов, и он поручил через не-
сколько дней приехать в этот двор 
областным чиновникам, которые 
курируют самые животрепещу-
щие направления – дорожное хо-
зяйство, здравоохранение, ЖКХ, 
– и записать все жалобы людей, 
помочь им разобраться с трудно-
стями.

Большую часть вопросов адре-
совали заместителю министра 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Тульской области Николаю 
Белобрагину. Была среди них и 
проблема, которая касается непо-
средственно этого двора: дорож-
ка, по которой ходят жители и где 
катаются на велосипедах здешние 
ребятишки, фактически стала про-
езжей. В ходе долгих споров выяс-
нилось, что скоро в окрестностях 
этого дома построят еще два и тог-
да оборудуют дорогу, которая не 
будет проходить по двору.

Много вопросов задали и на-
чальнику Государственной жил-
инспекции Алексею Бирюлину, и 
министру здравоохранения Ольге 
Аванесян. Здесь же работала мо-
бильная приемная правительства 
области. Все вопросы жителей со-
браны и без ответов не останутся. 
Что же касается многострадаль-
ного подъезда, то стены там уже 
побелили и обещают справиться 
даже раньше, чем за две недели.

Щекинцы долго ждали визита Алексея Дюмина и задали много вопросов

На встречу с представителями областного правительства собрались сотни щекинцев

С сентября прошлого года жители подъезда не могли добиться ремонта



 Мария МАЛЫШЕВА
 Евгений ЛАТЫШЕВ

В Тульском государ-
ственном педагоги-
ческом университете 

будет создана уникальная 
система адресной подго-
товки и переподготовки 
специалистов для боль-
шой химии.

Программа развития 
Тульской области предусма-
тривает создание научно-
образовательного кластера 
– нефтехимического ком-
плекса. Объединение усилий 
промышленных предпри-
ятий и учебных заведений 
позволит повысить качество 
подготовки специалистов, 
организовать проведение 
комплексных научных ис-
следований и внедрение в 
производство результатов 
разработок. Все вышепере-
численное определяет за-
дачи, которые ставит перед 
собой руководство Тульского 
государственного педагогиче-
ского университета им. Л. Н. 
Толстого: в частности, сде-
лать вуз опорным не только 
для системы образования, но 
и для развития химической 
отрасли нашего региона.

Нефтехимический ком-
плекс Тульской области 
включает ряд крупных и 
средних предприятий, сре-
ди которых Алексинский 
химический комбинат, но-
вомосковский «Азот», «Ще-
киноазот», «Химволокно». Их 
эффективная работа требует 
использования современных 
технологий и инноваций, 
направленных на снижение 
издержек, повышение кон-
курентоспособности. Накоп-
ленный на предприятиях и 
в Тульском государственном 
педагогическом университе-
те им. Л. Н. Толстого научный 
и организационный потен-
циал позволяет рассчитывать 
на эффективность создавае-
мого комплекса. 

Ректор ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого, доктор физико-матема-
тических наук, профессор 
В.  А. Панин убежден, что 
в ближайшее время уни-
верситет станет базовой 
площадкой подготовки и 
переподготовки кадров для 
химической отрасли:

– Потенциал факульте-
та естественных наук ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого не может 
не впечатлять: вузовские 
преподаватели не только 
ведут учебный процесс, но 
и включены в научные ис-
следования. В вузе созданы 
инновационный научно-
образовательный центр 
«Наукоемкие химические 
технологии» и научно-
производственный центр 
«Химреактивдиагностика», 
на базе которых проводятся 

исследования в области по-
лимерной, медицинской и 
нанохимии. За последние 
три года их сотрудниками 
успешно защищено семь 
кандидатских диссертаций, 
опубликовано более трехсот 
статей и тезисов докладов, 
издано три монографии. 
Кроме того, получено семнад-
цать патентов РФ, выиграно 
два гранта ФЦП, три гранта 
РФФИ, семь грантов админи-
страции Тульской области, 
шесть грантов Фонда содей-
ствия развитию малых пред-
приятий. 

Наши специалисты до-
казали свой потенциал, 
умение эффективно решать 
практические задачи, необ-
ходимые для производства. 
Они активно сотрудничают 
с ведущими научными и 
научно-образовательными 
организациями и учреждени-
ями России. Это МГУ им. М. В. 
Ломоносова, Институт орга-
нической химии им. Н.  Д. 
Зелинского РАН РФ, а также 
профильные предприятия 
тульского региона. 

Среди наших последних 
стратегических достижений 
– открытие в 2015 году на 
Алексинском химическом 
комбинате базовой кафедры 
химических технологий. 
Это яркий пример тесного 
сотрудничества вуза и пред-
приятия в сфере адресной 
подготовки специалистов 
высокой квалификации. 
Именно в таких условиях 
теоретические знания при-
вязываются к конкретному 
производству, становятся 
настоящими профессиональ-
ными компетенциями.

– Владимир Алексеевич, 
можно ли расценивать этот 
опыт как ответ вуза на за-
прос региональной про-
мышленности?

– Разумеется, это и явля-
ется нашей главной задачей. 
Движение университета и 
предприятий навстречу друг 
другу было зафиксировано, 
когда ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
стал одной из сторон соглаше-
ния между правительством 
Тульской области, ведущими 
предприятиями и образова-
тельными организациями. 
Речь шла о подготовке кадров 

для химической промышлен-
ности. Последнее время мы 
все активнее сотрудничаем с 
работодателями, совместно с 
ними открываем в универси-
тете лаборатории, встраива-
ем в учебный процесс новые 
модули, рассчитанные на 
конкретные предприятия. 
В случае с Алексинским хи-
мическим комбинатом это 
особенно наглядно: студен-
ты уже во время учебы зна-
комятся с производственным 
процессом, их не придется 
доучивать и переучивать. 
Задачи базовой кафедры – 
проведение производствен-
ных студенческих практик, 
совместные научные иссле-
дования, разработка маги-
стерской программы для 
подготовки кадров высшей 
квалификации. Норма Зако-
на об образовании об откры-
тии базовых кафедр стала 
очень своевременной, и мы 
решили ею воспользоваться.

Еще одна важная задача, 
которая может быть эффек-
тивно решена в рамках неф-
техимического кластера, 
– работа с выпускниками. 
Введение официального ста-
туса «молодой специалист», 
предполагающего ряд льгот 
и преференций, позволит 
задержать на производстве 
ценные кадры. Мы ждем от 
наших партнеров по класте-
ру развития системы настав-
ничества. И еще одно очень 
перспективное направление 
работы – проведение чемпи-

онатов «WorldSkills Hi-tech» 
для рабочих нефтехимиче-
ских предприятий. Эти кон-
курсы профессионального 
мастерства ориентированы 
на упреждающую подготовку 
кадров для высокотехноло-
гичного производства. Наши 
рабочие осваивают лучшие 
международные практики, 
что не может не сказываться 
на всем производстве. 

– Программа социально-
экономического развития 
тульского региона рожда-
лась из предложений экс-
пертов. Вы активно уча-
ствовали в этой работе, 
совместно с ректором ТулГУ 
М. В. Грязевым возглавля-
ли одну из рабочих групп. 
Теперь пришло время реа-
лизовывать программу – в 
частности, работать над 
созданием нефтехимиче-
ского кластера. Эта мас-
штабная задача наверняка 
ставит перед вузом непро-
стые задачи?

– Я убежден, что Туль-
ский государственный педа-
гогический университет им. 
Л. Н. Толстого должен стать 
настоящим опорным вузом 
для всей нефтехимической 
отрасли нашего региона. У 
нас есть для этого необхо-
димый потенциал и готов-
ность работать на результат. 
Причем начинать надо еще 
со школы. Думаю, развитие 
должно идти по четырем 
основным направлениям: 
профессиональная ориента-

ция школьников; подготовка 
и переподготовка кадров для 
предприятий нефтехимиче-
ского кластера; привлечение 
и сохранение молодых спе-
циалистов; научная и ресурс-
ная интеграция предприятий 
и образовательных органи-
заций. Через несколько лет 
можно будет рассчитывать на 
утоление кадрового голода и 
выход на новый уровень. 

Повторюсь, начало всему 
– работа со школьниками. 
Мы планируем создание про-
фильных классов в районах 
нефтехимической класте-

ризации – тут понадобится 
потенциал наших препода-
вателей, выпускников, рабо-
тающих в школах, и ресурсы 
предприятий. На базе уни-
верситета будет создана об-
ластная естественно-научная 
школа, предполагается также 
расширение спектра олимпи-
ад соответствующих профи-
лей. Совместно с предприя-
тиями и колледжами будем 
проводить профориентаци-
онные мероприятия.

Кроме того, должна быть 
разработана программа ком-
плексной целевой подготов-

ки кадров, когда в вуз при-
ходит абитуриент, не только 
увлеченный химией, но и 
знающий, где ему предстоит 
работать. А предприятие, в 
свою очередь, рассчитывает 
на того, кто придет на произ-
водство, вкладывает силы и 
средства в его подготовку. Как 
показывает опыт, взаимная 
заинтересованность значи-
тельно увеличивает мотива-
цию обеих сторон.

– Все меры, о которых 
вы говорите, предполага-
ют отдачу через несколько 
лет. А что можно сделать 

для улучшения текущей 
ситуации?

– Наша цель – не только 
подготовка, но и перепод-
готовка кадров для органи-
заций нефтехимического 
кластера. Очень важное на-
правление работы – создание 
на предприятиях учебных 
центров профессиональной 
квалификации, реализация 
процедур независимой оцен-
ки и сертификации специа-
листов, разработка программ 
дополнительного профессио-
нального образования по за-
казу предприятий. Все эти 
меры в короткие сроки могут 
дать импульс для инноваци-
онного развития кластера, 
ведь без преувеличения мож-
но говорить, что от наличия 
квалифицированных кадров 
зависит очень многое.

Но я ставил бы задачу еще 
шире – необходимо создание 
опорного университета как 
базового образовательного 
кластера, обеспечивающего 
кадровый и интеллектуаль-
ный ресурс для всей системы. 
Мы планируем расширение 
спектра направлений под-
готовки бакалавров, разра-
ботку новых магистерских 
программ, создание базовых 
кафедр, где в учебном процес-
се будут участвовать лучшие 
специалисты предприятий. 
Они могут не только вести 
занятия, но и руководить 
дипломными проектами сту-
дентов.

– Человеческий потен-
циал – важнейшая состав-
ляющая производствен-
ного процесса. Но нельзя 
забывать о материальной 
базе. Располагает ли уни-
верситет достаточными ре-
сурсами для решения всех 
поставленных задач?

– Именно с этой точки зре-
ния так важна запланирован-
ная интеграция предприятий 
региона, нашего университе-
та и профессиональных об-
разовательных организаций. 
Создание нефтехимического 
кластера, объединение всех 
возможностей делает эконо-
мику региона более привле-
кательной для федеральных 
инвестиций. Речь может идти 
как о целевых программах, 
так и о иных видах государ-
ственных заданий. Осенью 
в Тульском государственном 
педагогическом университете 
им. Л. Н. Толстого планируется 
открытие инжинирингового 
центра «Современные сред-
ства производства», что также 
позволит расширить спектр 
реализуемых в регионе инно-
вационных проектов. Мы ду-
маем и о других механизмах 
социального партнерства в во-
просах модернизации учебно-
лабораторной базы. Работы 
много, есть уверенность в сво-
их силах и желание добиться 
серьезных результатов.
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Кадры для «новой индустриализации»

НАША СПРАВКА
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого выполнил все по-

казатели мониторинга эффективности вузов за 2015 год.
В мониторинге эффективности вузов приняли участие 814 вузов и 921 филиал. В ходе мо-

ниторинга учитывались семь показателей: образовательная, научно-исследовательская, между-
народная, финансово-экономическая деятельность университета, заработная плата ППС, трудо-
устройство выпускников, а также дополнительный показатель. Для признания вуза эффективным 
необходимо преодолеть пороговое значение по четырем из них.

ТГПУ им. Л. Н. Толстого в 2016 году показал высокий результат по всем семи критериям. По-
казатели научно-исследовательской деятельности превышают пороговые почти в два, а междуна-
родной деятельности – почти в пять раз. Показатели «Финансово-экономическая деятельность» и 
«Заработная плата ППС» свидетельствуют о двадцатипроцентном росте относительно прошлого 
года. Зарплата ППС университета в полтора раза выше средней по тульскому региону.

Высокие показатели отражают реальные достижения университета. В 2015 году на базе ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого открыт объединенный диссертационный совет на соискание ученой степени 
кандидата и доктора наук по специальностям: «общая педагогика», «история педагогики и об-
разования», «теория и методика профессионального образования». Создана кафедра на базе 
федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат», работа которой 
способствует повышению эффективности обучения студентов-химиков и адресной подготовке 
специалистов по согласованным программам для Алексинского химического комбината, являю-
щегося стратегическим партнером ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Состоялось подписание соглашения о 
научном сотрудничестве между РАО и ТГПУ им. Л. Н. Толстого, которое оказывает существенное 
влияние на повышение качества научных исследований в сфере наук об образовании в регионе.

ТГПУ должен стать опорным вузом для всей нефтехимической отрасли тульского региона

Владимир Панин

 Ольга ЛАНИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Перековать мечи на то-
мографы призвал 
заместитель пред-

седателя Правительства РФ 
Дмитрий Рогозин на недавно 
прошедшей в Туле научно-
практической конференции 
«Оборонно-промышленный 
комплекс России – новые воз-
можности для медицинской 
промышленности».

МРТ от машзавода
Она стала первой конференци-

ей подобного рода и не случайно 
проходила на Тульской земле. В 
нашем регионе  – 25 оборонных 
предприятий, многие из кото-
рых параллельно занимаются и 
гражданской продукцией. Среди 
изделий мирного назначения не-
мало медицинской техники. Как 
подчеркнул присутствовавший 
на мероприятии врио губернато-
ра Тульской области Алексей Дю-
мин, оборонка успешно трудится 
для спасения здоровья и жизни 
людей. А накопленный опыт и 
потенциал позволят ей выйти на 
новый уровень в создании меди-
цинских товаров.

Крылатая фраза о перековке 
родилась у Рогозина после посеще-
ния стенда акционерной компа-
нии «Туламашзавод».  Дело в том, 
что это предприятие совместно с 
московскими коллегами осваива-
ет выпуск комплексов магнитно-
резонансной томографии. 

Как заверил генеральный ди-
ректор акционерной компании 
Евгений Дронов, завод может вы-
пускать их в нужных для России 
количествах. Представитель разра-
ботчика – технический директор 
ООО «Научно-производственная 
фирма «МИП-Нано» Василий Соб-

ко подчеркнул, что сверхпроводя-
щий  томограф будет почти полно-
стью состоять из отечественных 
компонентов. На данном этапе 
«Туламашзаводу» передается тех-
ническая документация на изде-
лие. 

– Идет процесс согласования 
нюансов, – сказал Собко. – Это 
сложное оборудование, изготов-
ление которого мы можем дове-
рить только предприятию с высо-
кой производственной культурой. 
Одно из них – «Туламашзавод». 

По словам московского специ-
алиста, они будут стоить на 30–40 
процентов дешевле импортных. 
Томографы нового поколения по-
могут получать максимально точ-
ную информацию о различных 
заболеваниях.  

Дешевле потушить
На стенде «Туламашзавода» 

были представлены и изделия, 
находящиеся в серийном произ-
водстве. Это дизель-генераторные 
агрегаты, отливные и пожарные  
мотопомпы на дизельном двига-
теле собственной разработки. Из-
делия уже сейчас используются 
в аэромобильных госпиталях по 
линии Министерства обороны и 
МЧС. Но в повседневной жизни – 
еще недостаточно. 

Генеральный директор акцио-
нерной компании Евгений Дро-
нов рассказал Дмитрию Рогозину 
о преимуществах созданной ма-
шиностроителями техники и под-
черкнул, что кощунственно ее не 
закупать и не применять широко 
на гражданке.

– Взять, например, мотопомпу 
или пожарную установку, – сказал 
он Рогозину. – Сегодня у нас горят 
деревни, мы восстанавливаем, 
строим дома, вкладывая туда 
колоссальные деньги. А можно 
просто закупить мотопомпы, в 
деревни поставить и избавить от 
миллиардных затрат на восстанов-
ление жилья. Установки готовы, 
апробированы, согласованы с 
МЧС. 

Кстати, Евгений Анатольевич 
подчеркнул, что агрегат с радиу-
сом тушения пожара в 100 метров 
стоит всего 600 тысяч рублей. 

Пожарные мотопомпы пере-
возятся любым видом транспор-
та – от трактора до автомобиля. 
Их можно использовать в удален-
ных населенных пунктах, детских 
оздоровительных лагерях и  домах 
престарелых. 

Дизель для больного
Уникальны и дизель-генера-

торные установки (ДГУ) машзавода. 

Предприятие выпускает их давно 
и практически отшлифовало все 
конструкторские и технологиче-
ские моменты. За рубежом аналоги 
этих изделий, конечно, существу-
ют, а вот в России завод – чуть ли 
не единственный производитель 
дизелей. Эти автономные источни-
ки питания как нельзя лучше по-
дойдут для работы мобильных го-
спиталей в полевых условиях. Они 
незаменимы и для стационарных 
медицинских учреждений на слу-
чай непредвиденного отключения 
электроэнергии.  

– Агрегат мощностью в четыре 
киловатта запускается, и операци-
онная может еще четыре часа рабо-
тать непрерывно. Наша ДГУ позво-
лит хирургам спокойно завершить 

операцию без ущерба для здоровья  
пациента, – рассказывает участник 
выставки, начальник центра авто-
матизированного проектирова-
ния  АК «Туламашзавод» Николай 
Платонов. – Это очень надежная  и 
мобильная техника. Кстати, в срав-
нении с импортными аналогами 
совсем недорогая – стоит чуть бо-
лее 200 тысяч руб лей…  

На конференции Дмитрий 
Рогозин подчеркнул, что сегод-
ня по оснащению медицинским 
диагностическим оборудованием 
Россия на 80 процентов зависит 
от импорта. Перед страной стоит 
задача свести эту цифру к миниму-
му. Заметим, что «Туламашзавод» 
в решении проблемы играет не-
маловажную роль.

Мечи – на томографы

Сверхпроводящий томограф будет почти полностью состоять 
из отечественных компонентов

Евгений Дронов: наша техника применяется и в армии, и на гражданке
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Àðõèâû Уважаемые жители Тульской области! 
7 июня 2016 года с 10 до 13 часов работает 

информационно-консультативная телефонная служба го-
сударственного учреждения Тульской области «Управление 
социальной защиты населения Тульской области».

С вопросами о порядке предоставления ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком с 1 июля 2016 года можно 
обратиться к начальнику  отдела организации назначения 
социальных выплат и контроля Людмиле Борисовне Жи-
гулиной по тел. 42-17-76.

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

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

Протасова 
Елена Николаевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

12, 15 июля 10.00–13.00

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 
к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и  ходе реализации заявок 

о подключении к централизованной системе водоотведения АО «Тулагорводоканал» за II кв. 2016 г.
Количество поданных заявок на подключение к централизо-
ванной системе водоотведения 62

Количество исполненных заявок на подключение к цен-
тральной системе водоотведения 62

Количество заявок о подключении к централизованной си-
стеме водоотведения, по которым принято решение об отка-
зе в подключении (с указанием причин) в течение квартала 

5

Причины отказа 1, 2 – не представлены необходимые документы и 
информация;

3, 4 – отсутствует резерв мощности и пропускной 
способности существующих сетей и сооружений во-

доотведения;
5 – объект временный, нестационарный, не являет-

ся объектом капитального строительства.
Резерв мощности централизованной системы водоотведения 
в течение квартала  на ОСК г. Тулы, тыс. куб. м/сут. 51,075

Резерв мощности централизованной системы водоотведения 
в течение квартала  на ОСК Западный, тыс. куб. м/сут. 0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения 
в течение квартала  на ОСК Победы, Южная, тыс. куб. м/сут. 0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения 
в течение квартала  на ОСК Хомяково, тыс. куб. м/сут. 0,349

Резерв мощности централизованной системы водоотведения 
в течение квартала на ОСК Шатск, Прилепы, Рождествен-
ский, Барсуки, Ленинский 1, Иншинский, тыс. куб. м/сут.

0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 
к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения 
АО «Тулагорводоканал» за II кв. 2016 г.

   
Количество поданных заявок о подключении к системе хо-
лодного водоснабжения в течение квартала

231

Количество исполненных заявок о подключении к системе 
холодного водоснабжения в течение квартала

234

Количество заявок о подключении к централизованной си-
стеме холодного водоснабжения, по которым принято реше-
ние об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 
квартала

5

Причины отказа 1, 2 – не представлены необходимые документы и 
информация;

3, 4 – отсутствует резерв мощности и пропускной 
способности существующих сетей и сооружений во-

доснабжения;
5 – объект временный, нестационарный, не являет-

ся объектом капитального строительства.
Резерв мощности централизованной системы холодного во-
доснабжения в течение квартала

0

 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 
к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения 
АО «Тулагорводоканал» за II кв. 2016 г.

   
Количество поданных заявок о подключении к системе те-
плоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к системе 
теплоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизованной си-
стеме теплоснабжения, по которым принято решение об от-
казе в подключении (с указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного во-
доснабжения в течение квартала

0

Сведения о размере и других условиях оплаты эфир-
ного времени, предоставляемого ООО «Русская волна»:

при проведении предвыборной агитации на радиокана-
ле «ТУЛЬСКАЯ ВОЛНА» (Свидетельство о регистрации сред-
ства массовой информации ЭЛ № ТУ 71-00228, выдано Управ-
лением Роскомнадзора по Тульской области 15 марта 2012 
года, частота 100,5 FM) в период избирательной кампании 

по выборам губернатора Тульской области и выборам 
депутатов Государственной думы Федерального собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва, назначен-
ных на 18 сентября 2016 года.

Стоимость 60 (шестидесяти) секунд эфирного вре-
мени – 9000 (Девять тысяч) рублей, без НДС в связи с 
применением права об освобождении от обязанности по 
исчислению и уплате НДС.

Предоплата – 100%.

Сведения о размере и других условиях оплаты эфир-
ного времени, предоставляемого ООО «КТРК «НАДЕЖ-
ДА»:

для проведения предвыборной агитации на радиока-
нале «ЕВРОПА ПЛЮС ТУЛЬСКИЙ РЕГИОН» (Свидетельство 
о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ТУ 
71-00307, выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской 
области 30 января 2013 года, частота 104,9 FM) в период из-
бирательной кампании 

по выборам губернатора Тульской области и вы-
борам депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва, на-
значенных на 18 сентября 2016 года.

Стоимость 60 (шестидесяти) секунд эфирного вре-
мени – 9000 (Девять тысяч) рублей, без НДС в связи с 
применением права об освобождении от обязанности по 
исчислению и уплате НДС.

Предоплата – 100%.

Сведения о размере и других условиях оплаты эфир-
ного времени, предоставляемого ООО «ПРИТОК»:

для проведения предвыборной агитации на радиокана-
ле «Визави» (Свидетельство о регистрации средства массо-
вой информации ЭЛ № ТУ 71-00279, выдано Управлением 
Роскомнадзора по Тульской области 11 декабря 2012 года, 
частота 103,3 FM) 

в период избирательной кампании 
по выборам губернатора Тульской области и вы-

борам депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва, на-
значенных на 18 сентября 2016 года.

Стоимость 60 (шестидесяти) секунд эфирного вре-
мени – 9000 (Девять тысяч) рублей, без НДС в связи с 
применением права об освобождении от обязанности по 
исчислению и уплате НДС.

Предоплата – 100%.

Сведения о размере и других условиях оплаты эфир-
ного времени, предоставляемого ООО «Арадио»:

для проведения предвыборной агитации на радиоканале 
«Тульский Радиоканал» (Свидетельство о регистрации сред-
ства массовой информации ЭЛ № ТУ 71-00214, выдано Управ-
лением Роскомнадзора по Тульской области 25 января 2012 
года, частота105,8 FM) в период избирательной кампании 

по выборам губернатора Тульской области и вы-
борам депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва, на-
значенных на 18 сентября 2016 года.

Стоимость 60 (шестидесяти) секунд эфирного вре-
мени – 9000 (Девять тысяч) рублей, без НДС в связи с 
применением права об освобождении от обязанности по 
исчислению и уплате НДС.

Предоплата – 100%.

ООО «Градиент»
(ИНН 7107513382, КПП 710601001, ОГРН 1087154044548)

представляет расценки на тиражирование 
агитационных материалов для проведения 

избирательной кампании на выборах депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования 

рабочий поселок Одоев Одоевского района 
пятого созыва

 Листовка А4 1+0, тираж 1000 штук – 1,90 рубля за штуку*
Листовка А4 1+0, тираж 5000 штук – 1,00 рубля за штуку*
Листовка А4 4+0, тираж 1000 штук – 5,20 рубля за штуку*
Листовка А3 1+0, тираж 1000 штук – 2,70 рубля за штуку*
Листовка А3 1+0, тираж 5000 штук – 1,80 рубля за штуку*
Плакат А3 4+0 тираж 1000 штук – 6,2 рубля за штуку*
Открытка 210х200 4+0, 1 биг, тираж 1000 штук – 9,20 руб-

ля за штуку**
Карманный календарь 4+4, тираж 1000 штук – 3,30 руб-

ля за штуку**
Газета А3 4 полосы 4+4, тираж 1000 штук – 10,20 рубля 

за штуку*
*бумага 80 грамм/кв. м
** бумага картон 300 грамм/кв. м
Адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 7-а.
Телефон: (4872) 253-521.

ООО «Градиент»
(ИНН 7107513382, КПП 710601001, ОГРН 1087154044548)

представляет расценки на тиражирование 
агитационных материалов для проведения 

избирательной кампании на дополнительных 
выборах депутатов Собрания депутатов 

муниципального образования рабочий поселок  
Заокский Заокского района третьего созыва

Листовка А4 1+0, тираж 1000 штук – 1,90 рубля за штуку*
Листовка А4 1+0, тираж 5000 штук – 1,00 рубля за штуку*
Листовка А4 4+0, тираж 1000 штук – 5,20 рубля за штуку*
Листовка А3 1+0, тираж 1000 штук – 2,70 рубля за штуку*
Листовка А3 1+0, тираж 5000 штук – 1,80 рубля за штуку*
Плакат А3 4+0, тираж 1000 штук – 6,2 рубля за штуку*
Открытка 210х200 4+0, 1 биг, тираж 1000 штук – 9,20 руб-

ля за штуку**
Карманный календарь 4+4, тираж 1000 штук – 3,30 руб-

ля за штуку**
Газета А3 4 полосы 4+4, тираж 1000 штук – 10,20 рубля 

за штуку*
*бумага 80 грамм/кв. м
** бумага картон 300 грамм/кв. м
Адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 7-а.
Телефон: (4872) 253-521.

ООО «Градиент»
(ИНН 7107513382, КПП 710601001, ОГРН 1087154044548)

представляет расценки на тиражирование 
агитационных материалов для проведения 

избирательной кампании на дополнительных 
выборах депутата Собрания депутатов 

муниципального образования город Богородицк 
Богородицкого района третьего созыва

Листовка А4 1+0, тираж 1000 штук – 1,90 рубля за штуку*
Листовка А4 1+0, тираж 5000 штук – 1,00 рубля за штуку*
Листовка А4 4+0, тираж 1000 штук – 5,20 рубля за штуку*
Листовка А3 1+0, тираж 1000 штук – 2,70 рубля за штуку*
Листовка А3 1+0, тираж 5000 штук – 1,80 рубля за штуку*
Плакат А3 4+0, тираж 1000 штук – 6,2 рубля за штуку*
Открытка 210х200 4+0, 1 биг, тираж 1000 штук – 9,20 руб-

ля за штуку**
Карманный календарь 4+4, тираж 1000 штук – 3,30 руб-

ля за штуку**
Газета А3 4 полосы 4+4, тираж 1000 штук – 10,20 рубля 

за штуку*
*бумага 80 грамм/кв. м
** бумага картон 300 грамм/кв. м 
Адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 7-а.
Телефон: (4872) 253-521.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зотовым М. В. (почтовый адрес: 300041, 
г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, т. (4872) 79-11-41, ooo_zkp@mail.ru, 
квалификационный аттестат № 71-14-389) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с 
К№ 71:14:010702:1065, расположенного: Тульская область, Ленинский 
район, п/о Плехановский, п. Плеханово, ул. Кирова, дом 2.

Заказчиком работ является Трещёв В. В. (почтовый адрес: г. Тула, 
Зареченский район, ул. Токарева, д. 83, кв. 11, т. 8-910-701-76-85). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 10 августа в 11.00 по адресу: г. Тула, Красноармей-
ский пр-т, 38. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, тел. 79-11-41. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 дней после публикации по этому же адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

с К№ 71:14:010702:1395, местоположение: Тульская область, Ленин-
ский район, п/о Плехановский, п. Плеханово, ул. Кирова, дом 4.

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

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. (номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 71-14-357, 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@
mail.ru, тел. 717-017) в отношении земельного участка с К№ 
71:30:010503:2839, расположенного по адресу: Тульская обл., 
г. Тула, Зареченский р-н, п. Октябрьский, 18-й проезд, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Хрусталева Юлия Викторовна (г. Тула, ул. Шухова, 
д. 6, кв. 19, тел. 8-910-944-35-83). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗем-
Проект», 08 августа 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. 
Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 
5, ООО «ТулЗемПроект», с 06 июля 2016 г. по 08 августа 2016 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 71:30:010503. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Уведомление о внесении 
дополнений в извещение 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения 
границы земельного участка, 

опубликованное 
в № 87 от 16.06.2016 

Кадастровым инженером Камышной С. 
В. (квалификационный аттестат № 71-10-18, 
адрес: 300034, Тула, ул.Гоголевская, 73, zem6@
centergiz.ru, т. 31-54-70) в отношении земель-
ного участка с К№ 71:30:090307:23, располо-
женного по адресу: Тула, Центральный рай-
он, пос. Угольный, пос. Скуратовский, ул. 1-й 
квартал, ТСНСТ «АВТО», участок 68-а, выпол-
няются кадастровые работы. Заказчиком 
кадастровых работ является ТСНСТ «АВТО» 
(Тула, п. Ново-Скуратово, д. 107). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 71:30:090307 (Тула, Центральный район, 
пос. Угольный, пос. Скуратовский, ул.  1-й 
квартал, ТСНСТ «АВТО», участки № 1–25) и 
всех других заинтересованных лиц.

17 и 18 декабря развер-
нулись бои у населенных 
пунктов Сорочинка, Ржаво, 
Ползово и Ляпищево. Тогда 

погибли десять красноар-
мейцев и два средних ко-
мандира, а полтора десятка 
воинов получили ранения. 

Кроме того, в ходе сражения 
кавалеристы лишились трех 
лошадей. 

Советские солдаты захва-
тили богатые трофеи: одну 
легковую и пару грузовых 
машин, десять винтовок и 
ручной пулемет, два противо-
танковых орудия, 150 мин и 
600 снарядов. 

«По всем дорогам между 
Наумовкой и Ржаво валяют-
ся на поле и в придорожных 
канавах трупы фашистов, 
которые противник не 
успел убрать, поспешно от-
ступая под ударами наших 

частей, – сказано в журнале 
боевых действий. – У дерев-
ни Гришинка, где сопротив-
ление фашистов было особо 
упорным, особенно много 
трупов». 

Впр очем,  бежавшие 
немцы тоже наносили нам 
ощутимый урон. Далее в до-
кументе приводятся жуткие 
сведения, читать которые де-
тям и лицам с неустойчивой 
психикой мы бы не рекомен-
довали. 

«На пригорке северо-
восточнее Гришинки – уби-
тый и сожженный немцами 
красноармеец.  Лопнувший 
живот, из которого вылезли 
наружу внутренности, иско-
лотое штыками сожженное 
тело, местами превращен-
ное в уголь, и обожженное 
мертвое лицо с искаженным 
ртом. Рядом – пустая бутыл-
ка из-под бензина. Это бой-
цы и командиры не забудут 
никогда. За этого бойца не 
одна сотня немцев уже по-
платилась и еще поплатится 
своими головами», – не без 

гнева сообщается в журнале 
боевых действий. 

Как же звали погибшего 
красноармейца, при каких 
обстоятельствах он оказал-
ся захваченным оккупанта-
ми, где теперь покоятся его 
останки – сегодня ответить на 
эти вопросы крайне сложно. 
К слову, о накале ожесточен-
ных декабрьских сражений 
на Щекинском направлении 
свидетельствует тот факт, что 
322-я стрелковая дивизия по-
лучила четырехчасовой от-
дых – люди невероятно уста-
ли и физически, и морально. 

А уже 20 декабря 1941 
года наши бойцы стали сви-
детелями еще одной фрон-
товой трагедии, о которой 
говорится в оперативной 
сводке за подписями подпол-
ковника Лазарева, старшего 
политрука Коробова и майо-
ра Виноградова. Противник 
хотя и отступал, зачастую бро-
сая технику и вооружение, 
но при этом рукопашных 
схваток избегал – чаще вел 
организованный ружейно-

пулеметный и минометный 
огонь. Немцы двигались в 
направлении деревень и сел 
Малынь, Лапино, Прилесье 
(очевидно, ошибка в напи-
сании – правильно должно 
быть Приволье), Чураково 
(правильно должно быть Чи-
риково). В последнем насе-
ленном пункте наблюдалось 
скопление пехоты и обозов 
противника.

А в ходе наступления на 
щекинскую деревню Лукино 
советские солдаты увидели 
объятый пламенем грузовой 
автомобиль ГАЗ-АА. Внутри 
находились телефонное иму-
щество, а также горящие и 
тлеющие трупы трех красно-
армейцев и старшего лейте-
нанта – с документами на имя 
некоего Вяхирева. «Погода 
пасмурная, оттепель», – отме-
чается в конце оперативной 
сводки 322-й дивизии. Оче-
видно, в тот день пасмурным 
было и настроение у многих 
наших бойцов, проходивших 
20 декабря через небольшую 
деревушку Лукино.

Очевидно, примерно так же выглядел советский грузовик ГАЗ-АА, подбитый немцами у деревни Лукино

Погибли в пламени войны
 Сергей МИТРОФАНОВ

  С сайта fotowarmotors.ru

Стали известны подробности двух трагедий, разы-
гравшихся в 1941 году на территории Щекинского 
района. Дело в том, что сейчас Центральный архив 

Министерства обороны России на сайте pamyat-naroda.
ru размещает рассекреченные документы фронтовой 
поры. Теперь широкой публике доступен и журнал 
боевых действий 322-й стрелковой дивизии, освобож-
давшей наш регион от гитлеровцев. 
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Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
ПАО «ККС-Групп» 30 июня 2016 г.

Полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество 
«Группа компаний коммунальной сферы»  

Место нахождения Общества – 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106
Вид общего собрания – годовое
Форма проведения собрания – совместное присутствие
Дата проведения собрания –
Место проведения собрания –
Время проведения собрания –
Время начала регистрации лиц, участвующих в голосовании,

30 июня 2016 года
г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, оф. 210
12.00 
11.30 

Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени 
для голосования при проведении собрания, –

300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

Дата составления протокола собрания – 01 июля 2016 года
Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ККС-Групп» за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках ПАО «ККС-Групп» по итогам 2015 года.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2015 финансового года.
3. Об избрании членов совета директоров ПАО «ККС-Групп».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «ККС-Групп».
5. Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО «ККС-Групп».
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ККС-Групп» в будущем 

в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
7. Об одобрении заключения Договора займа № 45/15 от 29.09.2015 г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (За-

емщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик), в соверше-

нии которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 

(Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «РТС» (Заемщик), в совершении которой 

имеется заинтересованность.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию реестра акционеров на 23.05.16 г.
Функции председателя на собрании в соответствии с п. 10.10 Устава ПАО «ККС-Групп» выполнял член совета директоров общества Щукин 

Юрий Васильевич. Секретарь собрания  – Простомолотова Инга Геннадьевна.
Кворум по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10:

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

5 261 212 666 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня обще-
го собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее – Положение)

5 261 212 666 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания

3 850 390 842 

КВОРУМ по данному вопросу имелся 73.1844%

Кворум по вопросу № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

36 828 488 662 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня обще-
го собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 

36 828 488 662 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания

26 952 735 894 

КВОРУМ по данному вопросу имелся 73.1844%
Кворум по вопросу № 4:

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

5 261 212 666

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня обще-
го собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 

5 069 217 668

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания

3 658 395 844

КВОРУМ по данному вопросу имелся 72.1688%
Итоги голосования по вопросу №1:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 2 846 028 398 73.9153 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 004 362 444 26.0847

Число голосов, которые не подсчитывались*
«По иным основаниям» 0 0.0000 
«Недействительные» 0 0.0000 
ИТОГО: 3 850 390 842 100.0000 

Решение принято.
Итоги голосования по вопросу № 2:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

«ЗА» 21 127 615 0.5487 
«ПРОТИВ» 3 829 062 779 99.4461 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 736 0.0005 

Число голосов, которые не подсчитывались*
«По иным основаниям» 179 712 0.0047 
«Недействительные» 0 0.0000 
ИТОГО: 3 850 390 842 100.0000 

Решение не принято.
Итоги голосования по вопросу № 3:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1  Савва Григорий Сергеевич 9 855 113 027 
2  Кочетков Геннадий Александрович 2 826 093 715 
3  Клапцов Алексей Витальевич 2 824 835 731 
4  Кожуховский Игорь Степанович 2 824 835 731 
5  Щукин Юрий Васильевич 2 824 835 731 
6  Бродский Илья Викторович 2 824 721 071 

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
7  Марина Ирина Александровна 2 824 721 071 
«ПРОТИВ» 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 544 152 

Число голосов, которые не подсчитывались*
«По иным основаниям» 144 495 505 
«Недействительные» 2 540 160 
ИТОГО: 26 952 735 894 

Решение принято.
Итоги голосования по вопросу № 4:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, 
отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, 
которые не подсчитывались 

«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействи-
тельные»

«По иным основа-
ниям»

1 Андрусова Ирина Викторовна 2 643 155 022 72.24 0 1 004 362 444 0 10 878 378 
2 Власова Светлана Анатольевна 2 643 155 022 72.24 0 1 004 362 444 0 10 878 378 
3 Кардаманова Наталья Анатольевна 2 643 155 022 72.24 0 1 004 362 444 0 10 878 378 

Решение принято.
Итоги голосования по вопросу № 5:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

«ЗА» 3 850 370 106 99.9995 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 736 0.0005 

Число голосов, которые не подсчитывались* 
«По иным основаниям» 0 0.0000 
«Недействительные» 0 0.0000 
ИТОГО: 3 850 390 842 100.0000 

Решение принято.
Итоги голосования по вопросу № 6:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования

% от всех имевших право голоса

«ЗА» 2 845 971 398 54.0934 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 004 419 444 19.0910 

Число голосов, которые не подсчитывались*
«По иным основаниям» 0 0.0000 
«Недействительные» 0 0.0000 
ИТОГО: 3 850 390 842 73.1844 

Решение принято.
Итоги голосования по вопросу № 7:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

% от всех имевших право голоса

«ЗА» 3 850 313 106 73.1830 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 736 0.0015 

Число голосов, которые не подсчитывались*
«По иным основаниям» 0 0.0000 
«Недействительные» 0 0.0000 
ИТОГО: 3 850 390 842 73.1844 

Решение принято.
Итоги голосования по вопросу № 8:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

% от всех имевших право голоса

«ЗА» 3 850 313 106 73.1830 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 736 0.0015 

Число голосов, которые не подсчитывались*
«По иным основаниям» 0 0.0000 
«Недействительные» 0 0.0000 
ИТОГО: 3 850 390 842 73.1844 

Решение принято.
Итоги голосования по вопросу № 9:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

% от всех имевших право голоса

«ЗА» 3 850 313 106 73.1830 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 736 0.0015 

Число голосов, которые не подсчитывались*
«По иным основаниям» 0 0.0000 
«Недействительные» 0 0.0000 
ИТОГО: 3 850 390 842 73.1844 

Решение принято.
Итоги голосования по вопросу № 10:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

% от всех имевших право голоса

«ЗА» 3 850 313 106 73.1830 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 736 0.0015 

Число голосов, которые не подсчитывались*
«По иным основаниям» 0 0.0000 
«Недействительные» 0 0.0000 
ИТОГО: 3 850 390 842 73.1844 

Решение принято.
* в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.

ПАО «ККС-Групп», тел.  (4872) 25-16-24

Сведения о размере и других условиях оплаты услуг 
по разработке дизайна агитационных материалов, 

а также услуг по широкоформатной печати, 
предоставляемых ООО «Афиша» в рамках выборов депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборов губернатора Тульской области, 
назначенных на 18 сентября 2016 года

Прайс на широкоформатную печать*:
Баннер литой 510 гр/м2 350 руб./м2

Баннер ламинированный 440 гр/м2 310 руб./м2

Баннер ламинированный 240 гр/м2 200 руб./м2

Бумага блюбэк  250 руб./м2

Пленка матовая/глянцевая 350 руб./м2

*Стоимость печати с разрешением 360 dpi 
Техническая обработка широкоформатной печати:
Проклейка карманов, руб./пог. м 15 р.
Проклейка укреплений, руб./пог. м 15 р.
Установка люверсов 10 мм/12 мм/20 мм, руб./шт. 15 р.
Услуги по разработке дизайна агитационного материала:
Разработка оригинал-макета 10 000 р.
Техническая доработка макета  5 000 р.         
Предоплата по всем видам услуг  – 100%
ООО «Афиша» 
Место нахождения: 300026, Тула, проспект Ленина, 127, офис 505.
Телефоны: (4872) 23-37-01, (4872) 44-04-50.
ИНН 7107053449, ОГРН 1027100968971.

 Извещение о проведении общих собраний 
участников общей долевой собственности

Администрация муниципального образования город Но-
вомосковск по инициативе ООО «Газпром проектирование» 
(Нижегородский филиал) в соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федераль-
ного закона 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает участников общей долевой 
собственности о проведении общих собраний для принятия ре-
шений по поводу намечающегося предоставления земельных 
участков под строительство на территории муниципального 
образования город Новомосковск объекта «Реконструкция ГРС 
Северо-Задонская»:

– собрание граждан-дольщиков на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
71:15:000000:157, расположенный в границах бывшего СПК 
«Иван-Озеро» Новомосковского района Тульской области, со-
стоится 16 августа 2016 г. в 11.00 по адресу: Тульская область, 
Новомосковский район, д. Малое Колодезное, д. 113; время начала 
регистрации участников собрания: 10.30;

– собрание граждан-дольщиков на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
71:15:000000:89, расположенный в границах бывшего СПК «13-я 
годовщина Октября» Новомосковского района Тульской области, 
состоится 16 августа 2016 г. в 15.00 по адресу: Тульская область, 
Новомосковский район, д. Богдановка, ул. Центральная, здание 
школы; время начала регистрации участников собрания: 14.30;

– собрание граждан-дольщиков на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
71:15:000000:7, расположенный в границах бывшего СПК «Ис-
токи Дона» Новомосковского района Тульской области, состоится 
17 августа 2016 г в 11.00 по адресу: Тульская область, Новомо-
сковский район, д. Красное Гремячево, ул. Новая, д. 12 (столовая), 
время начала регистрации участников собрания: 10.30.

Повестка дня каждого собрания:
– предварительное согласование размещения проектируемого 

объекта «Реконструкция ГРС Северо-Задонская»;
– уточнение сооружений, предполагаемых к размещению, и 

площадей, испрашиваемых в аренду на период строительства и 
на период эксплуатации;

– рассмотрение вопросов о компенсационных выплатах и 
аренде, о выполнении инженерных изысканий по трассе;

– уточнение сроков строительства.
Для участия в собрании участнику общей долевой собственно-

сти необходимо иметь при себе паспорт, оригинал документа, под-
тверждающего право собственности, а представителю участника 
общей долевой собственности – надлежащим образом оформлен-
ный документ, удостоверяющий его полномочия.

Извещение 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженером Четверико-
вым Вадимом Олеговичем (квалифика-
ционный аттестат № 71-13-321, дата выдачи 
03.12.2013 г., e-mail: v.chetverikoff@yandex.ru, 
тел. 8-953-427-45-39) в отношении земельно-
го участка c К№ 71:14:030345:71 проводятся 
кадастровые работы по уточнению границ. 

Земельный участок с К№ 71:14:030345:71 
находится по адресу: Тульская область, Ле-
нинский район, Иншинское сельское 
поселение, дер. Горюшино, ул. Юж-
ная, примерно в 97 метрах на восток 
от дома № 5.  Заказчиком кадастровых 
работ является Акционерный банк «Со-
действие общественным инициативам» 
(ИНН:  7722076611,  ОГРН 1027739051009). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 1, пом. 206, офис компании «ООО 
Альянс-Капитал»,  05  августа 2016 г. в 9.00.

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

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06 июля 2016 г. 
по  05 августа 2016 г. по адресу: Тульская обл., 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, офис 
компании «ООО Альянс-Капитал».

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателем которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в грани-
цах кадастрового квартала 71:14:030301. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Организатор торгов, конкурсный управ-
ляющий ООО «Росагротехника» (ОГРН 
1047101128470, ИНН 7107082697, адрес: 
300026, Тульская обл., г. Тула, пос. Мен-
делеевский, ул. Пионерская, д. 10-а, при-
знанного несостоятельным (банкротом) 
решением Арбитражного суда Тульской 
области от 05.05.2015 г. по делу № А68-
9303/2014) Быков Дмитрий Юрьевич 
(ИНН 370200252840, СНИЛС 066-427-294 
79), член Ассоциации СРО «ЦААУ» (адрес: 
119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, 
д. 8, стр. 1; ОГРН СРО 1107799028523, ИНН 
СРО 7731024000) сообщает о результатах от-
крытых торгов от 20.06.2016 (извещение в 
газете «Коммерсантъ» № 76 от 30.04.2016, 
стр. 33, объявление № 77031851918; в газете 
«Тульские известия» № 63 от 28.04.2016; в 
ЕФРСБ 25.04.2016 г. сообщение № 1052824;  
место проведения торгов: ЭТП «ПРОМ-
Консалтинг» доступ к сайту – http://
promkonsalt.ru; номер торгов 176-ОАОФ). 
Торги по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 при-
знаны несостоявшимися, в связи с тем что 
на участие в торгах допущен только один 
участник, заявка которого на участие в 
торгах содержит предложение о цене не 
ниже установленной начальной цены про-
дажи. Договоры купли-продажи по лотам 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7  заключаются с ООО 
«КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТ-
ПРОФИ» (153013, г. Иваново, ул. Куконко-
вых, д. 150, кв. 237; ИНН: 3702724306; ОГРН: 
1143702006821) по цене, равной начальной 
цене лота (лот № 1 – 131 490 руб.; лот № 2 
– 198 990 руб.; лот № 3 – 171 585 руб.; лот 
№ 4 – 81 900 руб.; лот № 5 – 81 900 руб.; лот 
№ 6 – 81 900 руб.; лот № 7 – 81 900 руб.). У 
победителя торгов (единственного участ-
ника) отсутствуют препятствия к участию в 
торгах; отсутствует заинтересованность по 
отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему, отсутствует уча-
стие в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий.

Извещение о согласовании 
проектов  межевания земельных  участков

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» Петуховой Н. Н. (ква-
лификационный аттестат номер 71-10-19, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, 
д. 4, тел. (48766) 2-18-92, oooadt@yandex.ru) подготовлен  проект  межевания  земель-
ного участка, расположенного по адресу:

– Тульская область, Ясногорский район, в 1285 м юго-восточнее д. Тележенка, 
д. 7; общая площадь составляет 7,5 га.

Участок образован  из исходного земельного участка 71:23:000000:16; почтовый 
адрес ориентира: Тульская обл., Ясногорский район, Торминская с/т, СПК имени 
Ленина.

Заказчик работ: Полянцева Елена Александровна (зарегистрирована по адресу: 
Тульская область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 29 (тел. 8-920-756-92-57), 
представитель собственников земельных долей: Панов С. С., Никулина Е. Я, Ни-
кулин А. В.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут 
ознакомиться с выше указанными проектами межевания земельных участков по 
адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 2-12-02, 
2-18-92. Направить  обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ образованного земельного участка в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, 
д. 4, тел.: (48766) 2-12-02; 2-18-92.
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