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Пример истинного патриотизма
В сквере Памяти воинов-интернационалистов состоялся 

митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий Туль-
ской области.

От имени губернатора Алексея Дюмина участников меропри-
ятия приветствовал председатель правительства Тульской обла-
сти Юрий Андрианов. Он сообщил, что сегодня в регионе живут 
более 13 тысяч солдат и офицеров, выполнявших военные опера-
ции вдали от Родины. Более 200 наших земляков погибли, испол-
няя свой долг. Их мужество и самоотверженность навсегда оста-
нутся в нашей памяти.

– Для всех, кто сегодня стоит на страже мира и спокойствия, 
отстаивает интересы России, ваша доблесть и мужество – при-
мер истинного патриотизма и преданности Отечеству. Ваш вклад 
в дело сохранения памяти о боевых товарищах, в нравственное 
и патриотическое воспитание молодежи крайне важен, – подчер-
кнул Юрий Андрианов.

Участники митинга почтили память погибших военнослужа-
щих минутой молчания и возложили цветы и венки к памятнику 
«Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах».

Затем состоялся праздничный концерт. Для туляков в сквере 
работала полевая кухня.

Весну проводили песнями
В музейно-мемориальном комплексе «Героям Куликов-

ской битвы» в селе Монастырщино состоялся традиционный 
Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово поле». 

Он проводится у берегов Непрядвы и Дона уже в 18-й раз. Са-
мое волнительное на фестивале – песенный конкурс. На этот раз 
в нем участвовали барды из Калуги, Ульяновска, Дмитрова, Гелен-
джика, Москвы и Подмосковья, Тулы и Тульской области, Данко-
ва, Ельца, Уфы, Астрахани, Рязани, Ярославля, Тутаева. 

Жюри прослушало конкурсантов по пяти номинациям. Получи-
ли оценку своему творчеству авторы, композиторы, исполнители, 
вокальные дуэты и ансамбли. Самые яркие и интересные высту-
пили на главной сцене. В качестве поощрения тем, кто не получил 
одобрения членов жюри, – свободная ночная сцена. Песни у Дона 
и Непрядвы не смолкали у костров ни днем, ни ночью. 

Порядка 70 конкурсных номеров было прослушано в этом 
году. Около шести тысяч зрителей приехали поддержать конкур-
сантов. Гран-при конкурса завоевал московский ансамбль «Вто-
рая доля».

На Куликово поле по железной дороге
В Туле состоялось открытие детского железнодорож-

ного экскурсионного маршрута «Куликово поле – взгляд 
из XXI века». 

Приветствуя участников мероприятия, министр культуры 
Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что маршрут создан 
по поручению губернатора Алексея Дюмина для обеспечения без-
опасной транспортной доступности музея «Куликово поле». Ак-
ция проходит при поддержке Министерства культуры РФ в рам-
ках федерального проекта по образовательному туризму «Живые 
уроки», который реализуется в Тульской области с 2018 года. Со-
ответствующее соглашение было подписано между министер-
ством культуры Тульской области и Ростуризмом.

– Благодаря маршруту школьники не только из нашего регио-
на, но и со всей России познакомятся с достопримечательностя-
ми, историей, традициями и культурой нашего региона не за пар-
той, а непосредственно на месте, – подчеркнула министр.

Маршрут рассчитан на школьников 5–7-х классов. В него вхо-
дит посещение музейной экспозиции, посвященной 100-летию 
Великой Октябрьской революции, на железнодорожной станции 
Кимовска, музейного комплекса «Куликово поле» и мемориала 
на Красном холме.

Подробности читайте в ближайших номерах «ТИ». 

«ÒÈ» â Ñåòè

29 мая

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 50-летием главу администрации муниципального образова-
ния город Тула

Евгения Васильевича Авилова.

ИМЕНИННИКИ

Ефрем, Муза, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.05, заход – 20.48, долгота дня – 16.42. Восход 
Луны – 20.21, заход Луны – 04.31.
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ЦБ РФ (29.05.2018)

Доллар 62,27

Евро 72,83

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

29 мая
+8    +19 °C

Завтра,
30 мая

+12    +26 °C
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ПМЭФ-2018: шагая в будущее
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  Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На XXII Петербургский 
международный эко-
номический форум 

себя показать и на других 
посмотреть съехались свыше 
17 000 представителей России, 
Японии, Франции, Замбии – 
всего 143 стран. В сравнении 
с прошлым годом выросло 
как число участников, так 
и заключенных контрак-
тов: с 386 до 550 (на сумму 
2 триллиона 365 миллиардов 
руб лей). В первый же день 
работы ПМЭФ наш регион 
подписал семнадцать согла-
шений о сотрудничестве по 
реализации инвестицион-
ных проектов и стратегиче-
ских инициатив на общую 
сумму 69,7 миллиарда руб-
лей. 

– День выдался очень напря-
женным, насыщенным, меропри-
ятия сменялись как в калейдоско-
пе, – поделился с журналистами 
впечатлениями глава нашего ре-
гиона Алексей Дюмин. – Предва-
рительно мы перепроверяли все 
готовящиеся соглашения, встре-
чались с экспертными группа-
ми, выбирали инвесторов с хоро-
шей деловой историей, нацелива-
ясь на конечный положительный 
результат: чтобы инвесторы дей-
ствительно пришли в область и 
воплощали здесь задуманное. 
Были и те компании, от сотруд-
ничества с которыми отказались. 
Очень приятно осознавать, что, 
кроме российских инвесторов, к 
нам придут зарубежные. Мы всег-
да готовы к открытому диалогу с 
партнерами из Китая, Индии, Ав-
стрии и других государств. Без фе-
деральной поддержки, конечно, 
не обойтись, но регион должен 
использовать и свои внутренние 
возможности, вести большую ра-
боту для того, чтобы деньги посту-
пали в Тульский край. Чем силь-
нее будет местная экономика, тем 
больше мы сможем финансиро-
вать различные социально значи-
мые проекты, образование, меди-
цину, – тем качественнее станет 
жизнь. Мы будем дальше продол-
жать эту работу, поскольку видим 
успехи. 

Оленеводство 
в Ясногорске

Что же нового появится в реги-
оне? Так, генеральный директор 
ООО «БИЛАГРО» Александр Били-
бин готов взяться за строитель-
ство крупнейшего в Европе олене-
водческого комплекса замкнутого 
типа. Хозяйство появится в Ясно-
горском районе. Проектная мощ-
ность – 10 тысяч голов благородно-
го оленя. Но и это еще не предел. 
Компания видит перспективы в 
последующем увеличении поголо-
вья с учетом роста рынка потре-
бления и расширения географии 
продаж. Объем вложений – до 500 
миллионов руб лей. Планируется 
создать 200 рабочих мест.

– Проект, безусловно, уникаль-
ный, – убежден губернатор. – Пра-
вительство области гарантирует 
ему всестороннюю поддержку. Он 
будет реализован в рамках обще-
российских программ по импор-
тозамещению и развитию сельско-
хозяйственной отрасли. 

– Выбор на оружейный край 
пал не случайно, – взял слово Би-
либин. – Здесь не только благопри-
ятные природно-климатические 
условия, но и инвестклимат нас 
устраивает. Импонирует и высо-
кий профессионализм руководства 
области, поэтому рассчитываем на 
дальнейшее сотрудничество с ним. 

Следующее соглашение было за-
ключено с ООО «Заокское», которое 
делает ставку на выпуск куриного 
яйца. Сегодняшний объем  – 160 
миллионов яиц в год, а при реали-
зации проекта он увеличится до 450 
миллионов. Компания намерена 
построить, реконструировать и мо-
дернизировать комплекс по яично-
му производству на площадке пти-
цефабрики «Заокская», где станут 
трудиться 25 человек. Объем инве-
стиций – до 550 миллионов руб лей. 

– Сельское хозяйство Тульской 
области динамично развивается – 
это результат внедрения современ-
ных технологий, работы на новых 
площадках, модернизации, расши-
рения линейки продуктов, кото-
рые пользуются спросом не толь-
ко на территории нашего региона, 
но и за его пределами, – отметил 
Алексей Дюмин.  – Проект наце-
лен в том числе и на обеспечение 
продовольственной безопасности 
страны, о чем говорил президент. 

Для себя 
и для зарубежных 
покупателей

Впрочем, на ПМЭФ-2018 заклю-
чались не только контракты, каса-
ющиеся развития агропрома. Так, в 
присутствии главы региона и пред-
седателя правления Евразийского 
банка развития (ЕАБР) Андрея Бе-
льянинова было подписано согла-
шение между областным прави-
тельством, АО «Тулажелдормаш» и 
ЕАБР. Инвестпроект предполагает 
вложение до 1,4 миллиарда руб лей 
в создание высокотехнологичного 
научно-производственного ком-
плекса в сфере железнодорожного 
машиностроения. 

– Реализация столь масштаб-
ных проектов сейчас стала воз-
можной благодаря мерам государ-
ственной поддержки, осуществля-
емым в регионе правительством 
Тульской области, а также благо-
даря содействию и помощи ЕАБР, – 
сказал председатель совета дирек-
торов АО «Тулажелдормаш» Алек-
сандр Силкин. – За последние три 
года мы динамично развиваем-
ся, увеличив объем выпускаемой 
продукции в пять раз. Контрактов 
в портфеле завода – на сумму по-
рядка 7 миллиардов руб лей. 

«Тулажелдормаш» занимает-
ся разработкой и изготовлением 
различных видов путевой техни-
ки и делает ставку на универсаль-
ный путевой комплекс по форми-
рованию верхнего строения же-
лезнодорожных путей. Внедрение 
комплекса позволит обновить тех-
нологию ремонта, уменьшить за-
траты на его проведение, повы-
сить эффективность железнодо-
рожной инфраструктуры.

– На данный момент в компа-
нии трудятся 438 человек, а в пер-
спективе будет создано не менее 
60 новых высококвалифициро-
ванных рабочих мест, – рассказал 
Алексей Дюмин. – Продукция, вы-
пускаемая предприятием в рам-
ках реализации инвестпроекта, 
будет востребована в первую оче-
редь ОАО «РЖД», а также найдет 
сбыт на внешних рынках. 

Стремление 
стать лидером

Еще одним важным событи-
ем форума стало подписание ме-

морандума о взаимопонимании в 
отношении заключения специаль-
ного инвестиционного контракта 
(СПИК) между Министерством про-
мышленности и торговли России, 
областным правительством и ОАО 
«Щекиноазот». Документ подписа-
ли глава Минпромторга страны Де-
нис Мантуров, губернатор Алексей 
Дюмин и президент «Щекино азота» 
Борис Сокол. Стороны выразили на-
мерение о заключении в 2018–2019 
годах трехсторонних СПИК по ре-
ализации проектов «Строитель-
ство установки по производству 
метанола-ректификата мощно-
стью 500 тыс. тонн в год» и «Стро-
ительство комплекса производств 
азотной кислоты мощностью 270 
тыс. тонн в год и аммиачной сели-
тры мощностью 340 тыс. тонн в 
год». СПИК – это новый механизм 
государственно-частного партнер-
ства, форма которого утверждена 
Правительством РФ. В соответствии 
с ним инвестор создает, модернизи-

рует или осваивает промышленное 
производство, важное для региона 
или для страны. Обе государствен-
ные стороны гарантируют, что в 
течение всего срока условия кон-
тракта меняться не будут вне зави-
симости от внешних условий. Для 
предприятия, осуществляющего ре-
ализацию столь значимого для эко-
номики проекта, юридические, на-
логовые и все прочие условия ра-
боты остаются неизменными. Тем 
самым компания-инвестор получа-
ет длительный период работы по 
проекту в стабильных условиях. И 
это позволяет ей четко планировать 
свои расходы, рассчитывать пери-
оды окупаемости и многие другие 

финансово-экономические показа-
тели. 

Объем инвестиций в этот про-
ект щекинского «Азота» – свыше 18 
миллиардов руб лей. Будет создано 
140 рабочих мест. Вообще этот год 
для компании очень ответствен-
ный, поскольку она должна запу-
стить ряд новых промышленных 
комплексов: производства мета-
нола и аммиака М-450/А-135, сер-
ной кислоты СК-200, диметилово-
го эфира парфюмерного качества 
(совместное предприятие с PCC SE, 
Германия), современные очистные 
сооружения. 

– Главные дивиденды нашей 
компании от этого форума – это 
продолжение стратегической про-
граммы развития, начатой в 2005 
году, – сообщил журналистам Бо-
рис Сокол.  – За тринадцать лет 
нами реализовано 16 новых про-
ектов. У компании «Щекиноазот» 
есть шанс через какое-то время 
стать лидером химической про-
мышленности России, к этому и 
будем стремиться. Огромное спа-
сибо губернатору Алексею Дюми-
ну, федеральному Минпромторгу 
и лично министру за оказываемую 
поддержку, благодаря которой 
можно уверенно говорить: все 
наши планы будут реализованы.

Кроме того, на форуме ОАО 
«Щекиноазот» и Сбербанк заклю-
чили соглашение о стратегиче-
ском сотрудничестве. Подписи 
под документом поставили Борис 
Сокол и старший вице-президент 
Сбербанка Анатолий Попов. Пред-
мет соглашения  – развитие дол-
госрочного и взаимовыгодного 
стратегического сотрудничества 
между предприятием и банком. 
Последний организует качествен-
ное высокотехнологичное об-
служивание компании (от реа-
лизации зарплатного проекта до 
управления ее активами на фи-
нансовом рынке), финансирова-
ние ее деятельности, размещение 
временно свободных финансовых 
ресурсов, внедрение современных 
банковских технологий управле-
ния ее финансовыми ресурсами и 
продуктами. В свою очередь «Ще-
киноазот» предоставит Сбербанку 
и его дочерним организациям воз-

можность участия в реализуемых 
им инвестиционных проектах.

Стоит отметить, что «Щекино-
азот» и Сбербанк сотрудничают уже 
давно, для предприятия банк высту-
пает надежным финансовым пар-
тнером. Новым соглашением уста-
навливаются стратегические зада-
чи сотрудничества на перспективу. 

Конечно, это далеко не все, 
что происходило на форуме. Под-
робно о других заключенных со-
глашениях, а также о том, какую 
позицию заняла наша область в 
представленном в Питере На цио-
наль ном инвестиционном рей-
тинге регионов, мы расскажем в 
ближайших номерах.

Губернатор Алексей Дюмин и гендиректор ООО «БИЛАГРО» Александр Билибин подписали соглашение о реализации инвестпроекта по строительству 
оленеводческого комплекса

Компания «Щекиноазот» стремится стать лидером 
химической промышленности России
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Достоянию региона – 
достойную охрану

На отдыхе 
главное 
безопасность

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Впереди лето, и тема организации эффективного 
и, главное, безопасного отдыха школьников сей-
час весьма актуальна. 

На совещании, проводимом губернатором Алексеем 
Дюминым, заместитель председателя правительства 
Марина Левина рассказала, что в этом году на от-
дых и оздоровление детей будет направлено порядка 
460 миллионов руб лей из областного и более 72 мил-
лионов руб лей из бюджетов муниципальных образова-
ний.

Разными формами организованного отдыха и оздоровле-
ния планируется охватить не менее 93 тысяч несовершенно-
летних – столько же, сколько и годом ранее. При этом при-
оритет будет отдан мальчикам и девочкам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, а таковых у нас около 34 ты-
сяч.

Приятная новость – в этом году ребятню вновь примет 
загородный лагерь «Солнечный», переданный «Сплавом» ад-
министрации Тулы, в 2017-м эта база бездействовала. А в 
2019-м перед детворой распахнет ворота одноименный ла-
герь в Алексине.

Летом наши мальчики и девочки будут отдыхать в 447 ла-
герях дневного пребывания, 33 лагерях труда и отдыха, 7 са-
наторных и 15 загородных лагерях. А еще они смогут побы-
вать в шести здравницах Краснодарского края и Крыма.

3500 человек станут участниками 29 областных про-
фильных программ, направленных на развитие военно-
патриотического воспитания, лидерского и творческого 
потенциала, профилактику безнадзорности и правонаруше-
ний.

В этом сезоне будут организованы четыре лагеря для 
детей-инвалидов по типу «Мать и дитя», раньше таковых 
было не более двух. А для особенно одаренных и творчески 
развивающихся ребятишек проведут выездные профильные 
смены «Кванториум» и «Театральные каникулы».

Особенно тщательно будут готовиться туристические 
маршруты и палаточные лагеря; соблюдению всевозможных 
норм и требований, организации полноценного и безопас-
ного питания в них уделяется самое пристальное внимание.

Педагоги, которым предстоит работать с мальчиками и 
девочками, с конца марта проходили курсы повышения ква-
лификации, где их учили организовывать интересный и по-
лезный досуг и обеспечивать детям безопасное пребывание 
на природе.

По поручению главы региона в 2017 году было проведено 
комиссионное обследование всех загородных баз отдыха для 
школьников. Алексей Дюмин побывал в нескольких лагерях 
и пришел к неутешительным выводам.

– Не везде в корпусах были огнетушители в необходимом 
количестве. Некоторые вожатые и воспитатели не умели 
ими пользоваться, – отметил губернатор. – Заборы местами 
такие, что отодвинул прут – и пожалуйста, ты уже на про-
езжей части. На воротах обнаружился заржавевший замок, 
ключ от которого отсутствовал. И это не мелочи, ведь речь 
идет о безопасности детей! Как в этот лагерь смогут в случае 
необходимости проехать машины специальных служб?

Руководитель ре гио наль ного Роспотребнадзора Алек-
сандр Ломовцев отметил тревожную тенденцию – год от 
года увеличивается число поставщиков продуктов в оздоро-
вительные лагеря, ряд из них работают как посредники, не 
имеющие складских помещений. К тому же большая часть 
продуктов изготовлена в других регионах, что увеличивает 
срок транспортировки и связанные с этим риски в плане со-
хранения качества и безопасности продуктов для детского 
питания.

Отдельно был затронут вопрос несанкционированно-
го отдыха детей на территории нашей области. Александр 
Ломовцев предложил привлечь к работе в этом направле-
нии сельских старост, которые хорошо знают, что творится в 
округе, и могли бы своевременно сообщать о фактах разме-
щения групп детей в неположенных местах. 

– Остается совсем немного времени до начала периода 
летнего детского отдыха. Ответственным по направлениям 
важно принять все меры для создания комфортных и без-
опасных условий, – подчеркнул глава региона. – Важно об-
ратить внимание родителей на необходимость повышения 
бдительности в вопросах безопасности детей – они не долж-
ны быть предоставлены самим себе.

Главам администраций муниципалитетов рекомендова-
но обратить особое внимание на открытые люки, аварий-
ные столбы и деревья, строящиеся и заброшенные здания, 
доступ к которым для детей должен быть закрыт.

В прошлом году дети из нашей области организованно отдыхали 
в Крыму и в Краснодарском крае

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Еще до того, как был 
завершен отопитель-
ный сезон 2017/18 года, 

в Тульской области стартовала 
подготовка к предстоящему 
периоду. В каждом муници-
пальном образовании пред-
стоит заменить не менее 
5 процентов ветхих теплосе-
тей, отремонтировать котлы, 
сформировать аварийный 
запас материалов и техни-
ки, продолжить реализацию 
концессионных соглашений. 
Всего на подготовку к периоду 
теплых батарей запланирова-
но 3,3 миллиарда руб лей.

Об этом министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области Элеонора 

Шевченко рассказала в ходе еже-
недельного оперативного совеща-
ния с губернатором Алексеем Дю-
миным. 

По словам министра, отопи-
тельный сезон в регионе прошел 
стабильно. Положительно отличи-
лись Ефремов, Славный и Камен-
ский район. Снижение количества 
нарушений отмечено в Туле, Венев-
ском, Дубенском, Киреевском, Ки-
мовском, Куркинском районах.

Инцидент, авария 
и работа по плану

В теплоснабжении общее коли-
чество нарушений уменьшилось на 
34 процента. Стоит пояснить, что 
к нарушениям относятся аварии, 
инциденты и плановые остановки. 

– С федеральной точки зрения 
аварией считается отключение по-
дачи тепла на срок более 24 часов. 

И в Тульской области впервые за 
все время моей работы не было 
зафиксировано ни одной аварии 
в период отопительного сезона, – 
подчеркнул руководитель Приок-
ского управления Ростехнадзора 
Василий Челенко, комментируя до-
клад министра.

Количество так называемых ин-
цидентов (когда отопление отклю-
чается на срок более 6 часов) вы-
росло всего на четыре случая, они 
были связаны в основном с под-
ключением новых домов к систе-
ме теплоснабжения. 

Увеличилось число аварийных 
ситуаций в электроснабжении. 
Здесь подвела погода: сильные ве-
тры в феврале и апреле приводи-
ли к прекращению подачи элек-
тричества в ряде муниципальных 
образований региона. Чтобы све-
сти к минимуму влияние погод-
ных факторов на системы жизне-

обеспечения населенных пунктов, 
предприятия электроэнергетики 
Тульской области реализуют ин-
вестиционные и ремонтные про-
граммы. 

– Кроме того, в 2018 году прой-
дут учения и противоаварийные 
тренировки, в том числе с примене-
нием резервных источников элек-
троснабжения при обесточивании 
социально значимых объектов, – за-
верил министр промышленности 
и ТЭК региона Дмитрий Ломовцев.

Заменить 
и отремонтировать

Оперативно среаги-
ровать и быстро ликви-
дировать последствия 
природных катаклиз-
мов поможет аварий-
ный запас материалов и 
техники, который дол-
жен быть сформиро-
ван в муниципальных 
образованиях. На дан-
ный момент, как рас-
сказала Элеонора Шев-
ченко, такие запасы есть 
лишь в шести муници-
пальных образованиях. 
Аварийный запас прави-
тельства Тульской обла-
сти укомплектован на сумму более 
71 миллиона руб лей, представлен 
более чем 800 наименованиями ма-
териалов и 22 единицами техники. 

Кроме того, муниципальные об-
разования региона обязали еже-
годно менять ветхие теплосети в 
объеме не менее 5 процентов от их 
общего количества. Это требование 
Рос тех над зо ра, от исполнения кото-
рого зависит получение паспорта 
готовности к отопительному сезо-
ну. В этом году у нас есть все шан-
сы обеспечить 100-процентный ре-
зультат по данному направлению. 

– В 2017 году впервые за время 
моей работы в Тульской области к 
отопительному сезону были гото-
вы не только все котельные, но и 
все резервные котлы, что было не-
просто сделать. 

Помогут концессии
В текущем году в рамках заклю-

ченных концессионных соглаше-
ний и утвержденных инвестицион-
ных программ замена теплосетей 
в Тульской области будет профи-
нансирована на сумму около 140 

миллионов руб лей. Это будет хо-
рошим подспорьем муниципали-
тетам в части оплаты данных работ. 

Кроме того, по концессиям бу-
дут реконструированы две котель-
ные (в Черни и поселке Ревякино 
Ясногорского района) и построены 
две новые котельные (в Алексине и 
Новомосковске).

Другой источник финансиро-
вания – программа модернизации 
коммунальной инфраструктуры в 
Тульской области. В этом году с уча-
стием средств ре гио наль ного бюд-
жета предусмотрены работы по те-
плоснабжению в трех районах на 
сумму почти 20 миллионов руб лей, 

по водоснабжению и во-
доотведению – в девяти 
районах на сумму 133,9 
миллиона руб лей. 

Всего же на подго-
товку к отопительному 
периоду 2018/19 года за-
планировано 3,3 милли-
арда руб лей. 

На особом 
контроле

Помимо вышеназ-
ванных, на особом кон-
троле министерства 
строительства и ЖКХ 

Тульской области остаются ремонт 
теплосетей в Славном и в Липках, 
строительство новой котельной в 
Советске, установка автоматики 
в котельных Тулы и Щекина, про-
ведение экспертиз промышленной 
безопасности.

– Всем главам 
администраций в 
рамках подготов-
ки к отопительно-
му сезону мы реко-
мендуем обратить 
повышенное вни-
мание на объекты 
социальной сфе-
ры, обновить схе-
му взаимодействия 

при аварийных ситуациях, не допу-
скать роста задолженности перед 
поставщиками энергоресурсов. Ду-
маю, что совместное выполнение 
мероприятий по подготовке к ото-
пительному сезону позволит прой-
ти его достаточно благоприятно, – 
подчеркнула Элеонора Шевченко.

Алексей Дюмин поручил своему 
заместителю  Сергею Егорову взять 
эту работу под контроль.

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Павел ЧЕСАЛИН

В Туле в формате круглого 
стола состоялось выезд-
ное заседание комитета 

Госдумы по культуре. Депутаты 
нижней палаты парламента 
страны, а также представители 
органов исполнительной вла-
сти, экспертного сообщества, 
руководители музеев Тульской, 
Московской, Липецкой, Влади-
мирской и Орловской областей 
обсудили различные аспекты 
законодательного регулиро-
вания деятельности в сфере 
охраны объектов культурного 
наследия и, в частности, рабо-
ты музеев-заповедников. 

Есть чем гордиться 
В приветственных словах вы-

ступающих звучала мысль об 
удачном выборе площадки для 
проведения мероприятия. Ведь 
Тульская область – пример реги-
она, где историко-культурное до-
стояние представлено особенно 
масштабно: более 3,5 тысячи объ-
ектов культурного наследия, 70 
крупных музеев, из которых 3  – 
музеи-заповедники федерального 
значения («Ясная Поляна», музей-
заповедник Василия Поленова и 
«Куликово поле»). Кроме того, в ре-
гио наль ном подчинении находят-
ся музей-заповедник «Бежин луг» и 
музей-усадьба А. Т. Болотова «Дво-
ряниново». 

– Нам есть чем гордиться. Му-
зеи-за по вед ники стали партнерами 
в сфере культуры, бизнеса, власти, 
центрами со ци аль но-эко но ми чес-
ко го развития тех территорий, где 
они расположены, – отметила депу-
тат Государственной думы РФ Ната-
лия Пилюс.

Стоит гордиться и тем, что ре-
гиону удалось объединить усилия 
органов власти, музейного и крае-
ведческого сообществ и просто не-
равнодушных туляков в деле со-
хранения памятников культуры и 
исторических мест. 

– В Тульской области создан Со-
вет по охране культурного насле-
дия, который возглавляет губерна-
тор Алексей Дюмин. В ближайшее 
время состоится очередное заседа-
ние. В регионе ведется активная 
работа по развитию малых истори-
ческих городов и поселений, тер-
риторий, где сосредоточены досто-
примечательности. Велик вклад 
специалистов ре гио наль ной ин-
спекции по государственной охра-
не объектов культурного наследия. 
Особая благодарность – активному 
краеведческому сообществу, пред-
ставители которого вошли в раз-
личные общественные советы: при 
министерстве культуры Тульской 
области и комитете по туризму, ми-
нистерстве экономического разви-
тия и минстрое. Совместно с музей-
ными экспертами они разрешают 
вопросы охраны культурного на-
следия, пересекающиеся с работой 
профильных ведомств, – рассказала 
в ходе круглого стола министр куль-
туры региона Татьяна Рыбкина. 

Закон всему начало
Наталия Пилюс проинформи-

ровала участников заседания о 
принятых изменениях законода-
тельства в обсуждаемой сфере, а 
также об инициативах, рассматри-
ваемых в настоящее время комите-
том Госдумы. 

Так, к важным изменениям ре-
гулирования деятельности музеев-
заповедников она отнесла допол-
нения к Федеральному закону от 7 
марта 2017 года. Документом допол-
нен перечень лиц, которым объект 
культурного наследия может предо-

ставляться в безвозмездное пользо-
вание. Если раньше его составляли 
государственные и муниципальные 
учреждения, осуществляющие свою 
деятельность в сфере культуры, то 
теперь в перечень включены еще 
и образовательные и научные ор-
ганизации. 

Другая законодательная новел-
ла касается установления льготной 
арендной платы для неиспользуе-
мых объектов культурного насле-
дия, находящихся в собственно-
сти муниципалитетов. Отныне это 
компетенция представительных 
органов муниципальных образова-
ний, а не субъекта, как было ранее.

– Многие законодательные 
аспекты для нас, как для исполни-
телей, крайне важны. Например, 
информационные таблички на зда-
ниях, относящихся к культурному 
наследию. Казалось бы, мелочь. Но 
на практике наличие такой таблич-
ки на доме, умышленно повреж-
денном, в разы упрощает доказа-
тельство вины, если дело доходит 
до суда, – прокомментировал заме-
ститель директора Департамента 
государственной охраны культур-
ного наследия Минкультуры Рос-
сии Георгий Сытенко. 

Сила волонтеров 
Еще один немаловажный за-

конопроект, который рассматри-

вает комитет, закре-
пляет возможность 
участия волонтеров в 
восстановлении объ-
ектов культурного на-
следия. 

– Ситуация по ре-
гионам примерно оди-
наковая  – требуется 
серьезное финансиро-
вание для приведения 
достопримечательно-
стей в надлежащий 
вид. Проект закона 
как раз призван по-
мочь в этом. Тем бо-
лее что нынешний 
год объявлен Годом 
добровольца и волон-
тера, в регионах соз-
даны и действуют до-
бровольческие движения, одним 
из направлений работы которых 
могло бы стать участие в восстанов-
лении объектов культурного насле-
дия. Ведь часто требуется не только 
квалифицированный труд, напри-
мер, художников, реставраторов, 
но и просто рабочие руки, – рас-
сказала член комитета Госдумы по 
культуре Ольга Германова.

– С каждым годом становится 
все больше волонтеров, которые 
помогают сохранять уникальные 
природные ландшафты Ясной По-
ляны, Куликова поля, других угол-
ков нашего края. Приезжают 

школьники, студенты, 
сотрудники предпри-
ятий, в том числе из 
других городов, – под-
держал коллегу пред-
седатель Тульской об-
ластной Думы  Сергей 
Харитонов.

Лига малых 
городов

Участники встре-
чи обсудили и со-
хранение объектов 
историко-культурного 
значения при массо-
вой жилой застройке. 
На этот вопрос акцен-
тировано внимание в 
одном из майских ука-

зов, озвученных в нынешнем году 
президентом страны Владимиром 
Путиным. Татьяна Рыбкина проин-
формировала, что в регионе ведет-
ся работа по исполнению данного 
поручения.

Еще одной темой разговора с 
парламентариями стало создание 
Большой засечной черты, в кото-
рую войдут и населенные пункты 
Тульской области. 

По итогам круглого стола был 
подписан Протокол о намерени-
ях создания Лиги малых истори-
ческих городов и поселений ре-
гиона.

В регионе ведется активная работа по развитию малых исторических городов и поселений

По итогам круглого 
стола был подписан 
Протокол о намере-
ниях создания Лиги 
малых исторических 
городов и поселений 
Тульской области.

Элеонора 
Шевченко

Теплые батареи 
подготовим с лета

Отопительный сезон 2017/18 года в Тульской области прошел без аварий и серьезных нарушений

БОЛЕЕ 

3 
МЛРД ₼ 

запланировано 
потратить

на подготовку 
к предстоящему 
отопительному 

сезону

3500 
объектов 

культурного 
наследия 

насчитывается 
в Туле

70 
крупных музеев 

находятся 
на территории 

региона
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О войне и мире

Рыжее облако над мутной рекой

 Соб. инф. 
 Елена КУЗНЕЦОВА

В областном Центре 
молодежи состоялась 
церемония закрытия 

XVI Международного фести-
валя военного кино имени 
Юрия Озерова, который про-
шел при поддержке прави-
тельства Тульской области, 
Министерства культуры РФ, 
Союза кинематографистов и 
Союза ветеранов Российской 
Федерации. В этом году фести-
валь был посвящен 75-летию 
Орловско-Курской битвы.

В пяти номинациях было по-
казано более 70 фильмов из Рос-
сии, Англии, Ирана, Китая, Сер-
бии, США, Украины в Туле и в 
муниципалитетах. В рамках фе-
стиваля зрители встретились с 
любимыми актерами – Анной 
Шатиловой, Михаилом Ножки-
ным, Ларисой Лужиной, Ренатом 
Ибрагимовым, Юрием Черно-
вым, Натальей Варлей, Миха-
илом Пореченковым,  Сергеем 
Маховиковым, Амаду Мамадако-
вым, Александром Носиком, Ми-
ланом Цисларом из Чехии, Божи-
даром Митровичем из Сербии и 
другими кинематографистами. 

Этот фестиваль посвящен па-
мяти великого режиссера Юрия 
Озерова, который воевал в Ве-
ликую Отечественную, а затем 
посвятил свою жизнь созданию 
картин о войне. 

«Своими фильмами я хочу 
показать сегодняшнему зрите-
лю и особенно молодежи, как 
начинаются и какими страш-
ными бывают мировые войны, 
которым человечество может и 
должно противостоять…» – эти 
слова Юрия Николаевича стали 
лейтмотивом кинопраздника. 

На торжественной церемонии 
закрытия XVI Международного фе-

стиваля военного кино – председа-
тель правительства Тульской об-
ласти Юрий Андрианов отметил: 

– Фестиваль полюбился туля-
кам, и мы с нетерпением будем 
ждать его в следующем году. 

Глава областного правитель-
ства вручил Гран-при фестиваля 
фильму «Крым» – продюсеру и 
режиссеру-постановщику Алек-
сею Пиманову.

Юрий Андрианов также по-
здравил с 60-летием президента 
фестиваля кинорежиссера Оле-
га Урюмцева и вручил ему по-
четную грамоту правительства 
Тульской области.

В номинации «Лучший доку-
ментальный фильм» Гран-при 
удостоилась лента «Не дожде-
тесь!» (автор сценария и режис-
сер Василий Чигинский), рас-
сказывающая о драматической 
истории подводной лодки С-5, 
которая в октябре 1942 года от-
правилась в открытое море из 
Владивостока и вернулась в род-
ной порт лишь через 12 лет.

В ходе церемонии призы 
кинофестиваля также вручены 
актерам и авторам фильмов  – 
Роману Курцыну, Александру 
Ильину, Анне Песковой и дру-
гим.

И только в последнее время, 
ужаснувшись последствиям изме-
нения климата, пересыхания рек 
и загрязнения воздуха, люди на-
конец осознали, что их необуздан-
ный эгоизм приближает мир к са-
моуничтожению. 

Конечно, окружающая среда 
может пострадать и от стихийных 
бедствий, но основной вред исхо-
дит от хозяйственной деятельно-
сти человека. А также от жадности 
начальников и лени подчиненных.

Свалки 
требуют генуборки

– В Каменском 
районе в деревне 
Ереминка сотруд-
ники Тульской 
прир одоохран-
ной прокуратуры 
обнаружили свал-
ку коммунальных 
отходов. Объемы 
бедствия состави-
ли 30 квадратных 
метров. Такое же нарушение вы-
явлено в МО Молочно-Дворское 
Плавского района, – рассказывает 
Тульский природоохранный про-
курор Марина Ратникова. – Свал-

ку организовали в 4 километрах 
западнее деревни Селезнево пря-
мо вдоль дороги. 

Но что заставляет народ скла-
дывать мусор буквально под ноги? 
«Были бы контейнеры, несли бы 
туда», – объясняют жители сотруд-
никам прокуратуры. В большин-
стве случаев так и происходит. 
Установив специальные емкости 
для мусора, проблему решили во 
многих деревнях. Но ведь есть и 
такие населенные пункты, где 
люди забыли, что даже контейне-
ры нуждаются в уборке. Их тоже 
нужно освобождать по мере того, 
как скапливаются отходы. К при-
меру, по обращению жителей в 
поселке Жизнь Чернского района 
были закуплены крупногабарит-
ные контейнеры. Их разместили 
по улице Советской. Но когда в 
район пожаловала проверка, про-
курора встретили горы мусора! 

С глаз долой – 
поближе к… людям?

Жительница поселка Новомед-
венский рассказала в интернете, 
что, отправившись на прогулку, 
наткнулась на странные мешки и 
канистры. Приехавшие на место 

специалисты сделали вывод, что 
в емкостях – жидкие гальваниче-
ские отходы и шлам. Как оказа-
лось, одно из тульских оборонных 
предприятий в прошлом году пе-
редало эти опасные отходы обще-
ству с ограниченной ответствен-
ностью «Бренд» – чтобы отвезли и 
утилизировали. Вот только обще-
ство оказалось безответственным. 

Оно никогда не имело лицензии 
на работу с такими отходами, бо-
лее того – вообще не имело ника-
кого отношения к сбору мусора. 

Определенные претензии воз-
никли у проверяющих и к работе 
Косогорского металлургического 
завода. Недавно жители окрест-
ных улиц пожаловались на огром-
ное облако рыжего цвета, кото-

рое взметнулось над территорией 
комбината и вскоре осело на бли-
жайшие дома. Как оказалось, ког-
да в дворе предприятия выгружа-
ли полсотни вагонов сырья, в том 
числе и с железорудными окаты-
шами, по какой-то причине не ста-
ли проводить пылеподавление, 
хотя оно прописано в технологи-
ческом регламенте. Вот и ушла бу-
рая взвесь в легкие косогорцев.

Дышат вредными выбросами и 
жители поселка Ломинцевского Ще-
кинского района. В прошлом году 
работающее здесь ПАО «Керамика» 
отправило в атмосферу 52 тонны 
загрязняющих веществ, в числе ко-
торых оксид углерода и оксид азота. 
По сообщению надзорного органа в 
течение нескольких месяцев выбро-
сы проводились незаконно. 

Также с нарушениями ведет 
свою деятельность и Тульский кир-
пичный завод. В 2015 году здесь раз-
работали проект пре дель но до пус-
ти мых выбросов в воздух. Однако 
с того времени количество источ-
ников и интенсивность выбро-
сов изменились, и старые данные 
теперь неактуальны. В 2018 году 
была проведена новая инвентари-
зация, но проект нормативов так 
и не появился. Когда же прокура-
тура с контролирующими органа-
ми отобрали пробы промышлен-
ных выбросов с сушильных блоков, 
то зафиксировали целый ряд нераз-
решенных веществ: оксиды углеро-
да и азота, диоксиды азота и серы... 

Упа с «добавками»
Если уж с воздухом картина не 

из лучших, то, может, нам больше 
повезло с водой?

К сожалению, и здесь хватает 
нареканий прокуратуры. Превы-
шение максимально допустимо-
го содержания загрязняющих ве-
ществ в сточных водах выявлено 
на предприятии «Тулагорводока-
нал». Напомним, что в его поль-
зовании находятся реки Упа, Ту-
лица, Воронка и другие. Данное 
предприятие сбрасывало стоки, в 
которых в десятки раз были пре-
вышены концентрации фосфора 
и железа, ионов аммония.

В теме воды отличилось и 
одно из оборонных предприя-
тий области. Пока его руковод-
ство собиралось организовать 
подсобное хозяйство и постро-
ить свинарник, было решено, что 
сельская земля не должна пусто-
вать. В итоге в ожидании пере-
мен в деревню Демидовка быв-
шего Ленинского района стали 

свозить загрязненный снег. Если 
бы не вмешательство природо-
охранной прокуратуры, весной 
нефтепродукты, соляная смесь и 
экотоксиканты отправились бы в 
речку Бежка. 

С начала года претензии так-
же возникли к «Заокскому водо-
каналу» и ООО «Заокское», «Белев-
скому коммунальному хозяйству», 
киреевскому АО «Трудовые резер-
вы».

По словам природоохранно-
го прокурора, все предприятия, 
названные в этой статье, были 
оштрафованы, а их руководители 
и ответственные специалисты по-
лучили не только взыскания, но и 
предписания в кратчайший срок 
изменить ситуацию: заняться под-
готовкой документов, вывозом от-
ходов и строительством очистных 
сооружений.

Марина 
Ратникова

Косогорский пейзаж

Проблему сбора бытовых отходов решают не мусорные баки, а люди, 
которые ими пользуются

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Еще полвека назад никто и не думал о защите природы. 
На волне технического прогресса венец ее творения вырубал 
леса, распахивал целину, опустошал недра, сбрасывал мусор 

в овраги, а удобрения – в реки. Стоит ли удивляться, что за по-
следние 30 лет человек использовал столько же природных ресур-
сов, сколько за всю предшествующую историю, и заодно научился 
выдавать на-гора по 200 килограммов отходов ежегодно. 

«Своими фильмами я хочу показать сегодняшнему 
зрителю и особенно молодежи, как начинаются и 
какими страшными бывают мировые войны, кото-
рым человечество может и должно противосто-
ять…» – эти слова Юрия Николаевича стали лейт-
мотивом кинопраздника. 

Актеры  Сергей Никоненко и Роман Курцын

Гран-при фестиваля режиссеру фильма «Крым» Алексею Пиманову 
вручил Юрий Андрианов

Это фестиваль посвящен войне в кино, и танцевальные номера, украсившие церемонию закрытия, были в военной тематике
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Куликов Дмитрий Петрович (почтовый 
адрес: 301125, Тульская область, Ленинский район, с. Федоровка, 
д.  10, e-mail: kulikovdmitry91@mail.ru, контактный тел. 8-953-197-
36-76; квалификационный аттестат № 71-16-468, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 38690) подготовил проект межевания земельного участка 
в счет выделения 3 (трех) земельных долей, каждая земельная доля 
73 000 кв. м, собственники земельный долей: Миляев В. Н., Терехо-
ва Н. П., Демченко И. М., общей площадью 219 000 кв. м, земель-
ный участок 71:12:000000:130:ЗУ1, площадью 219 000 кв. м (21,9 га), 
выделяемого участником долевой собственности из исходного зе-
мельного участка с К№ 71:12:000000:130, адрес исходного земельного 
участка: Тульская область, Киреевский район, СПК «Россия»,

извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка с участниками долевой собственности и заинтере-
сованными лицами (размер и местоположение выделяемого земель-
ного участка).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Чупеев Олег Юрьевич (почтовый адрес: Тульская 
обл., г. Киреевск, ул. Тупиковая, д. 11, кв. 81, тел. 8-953-186-89-73).

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка по адресу: г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 91-а, офис 22, 
в рабочие дни с 12.00 до 15.00 и в течение 5 рабочих дней с момента 
ознакомления направить или вручить по данному адресу обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка в счет земельной доли или предло-
жения о доработке проекта межевания.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АССО-
ЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 
от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8). Выполняются работы по под-
готовке проекта межевания земельного участка, образуемого в 
счет выдела земельных долей из исходного земельного участка 
с К№ 71:11:000000:13, расположенного в пределах границ СПК 
«Кудашево». Заказчик кадастровых работ  – Судариков Петр 
Алексеевич (адрес: Тульская обл., г. Донской, мкр Центральный, 
ул. Западная, д. 18, кв. 37). Земельный участок площадью 12,42 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:13 (Тульская область, 
Кимовский район, в границах СПК «Кудашево»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направ-
ления заинтересованными лицами обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Публичное акционерное общество 
«Группа компаний коммунальной сферы»

(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106, оф. 38)

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ПАО «ККС-Групп»

Уважаемые акционеры!
ПАО «ККС-Групп» сообщает о проведении годового общего собра-

ния акционеров (далее – Собрание) в форме совместного присут-
ствия со следующей повесткой дня:

1) об утверждении годового отчета ПАО «ККС-Групп» за 2017 год;
2) об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках, ПАО «ККС-Групп» по итогам 2017 года;
3) о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) 

и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2017 финансового года;
4) об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (ре-

дакции № 10);
5) об избрании членов совета директоров ПАО «ККС-Групп»;
6) об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «ККС-Групп»;
7) об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО «ККС-Групп»;
8) о выплате вознаграждений членам совета директоров ПАО 

«ККС-Групп»;
9) о последующем одобрении Договора займа № 37/17 от 

09.08.2017 г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заем-
щик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинте-
ресованность.

Дата проведения Собрания – 29 июня 2018 года.
Время проведения Собрания – 12.00 по местному времени по 

месту проведения Cобрания. 
Место проведения Собрания: г. Тула, ул. Болдина, д. 106, оф. 54.
Почтовые адреса, по которым могут быть представлены акцио-

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

д. 106, ПАО «ККС-Групп», оф. 55;
– по почтовому адресу регистратора общества: 107076, г. Москва, 

ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская 
компания» – НРК.

При определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосова-
ния, полученными обществом не позднее двух дней до даты прове-
дения годового общего собрания акционеров.

Бюллетень должен быть подписан в строке «Подпись акционера 
(представителя)». На подпись руководителя акционера  – юридиче-
ского лица в бюллетене ставится печать такого юридического лица.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акцио-
нера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями ГК РФ. Доверенность от име-
ни физического лица должна быть удостоверена нотариально. Если в 
доверенности не удостоверяется подпись представителя, к доверен-
ности должен быть приложен документ (оригинал или надлежаще 
заверенная копия) с образцом подписи представителя.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, 
которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных 
бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указа-
ния (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъяв-
лении получены не позднее двух дней до даты проведения годового 
общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществлять-
ся 29 июня 2018 года с 11.30 по местному времени по месту про-
ведения Собрания.

С информацией (материалами), предоставляемой (ыми) к Собра-
нию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознако-
миться в период с 30 мая 2018 года по 29 июня 2018 года (включи-
тельно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 
16.00 по следующим адресам:

– по месту нахождения общества:
г. Тула, ул. Болдина, д. 106, ПАО «ККС-Групп», оф. 55;
– в помещении регистратора общества:
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая реги-

страторская компания» – НРК.
С указанной информацией участники годового общего собрания 

акционеров также могут ознакомиться по месту его проведения с 
момента начала регистрации участников Собрания.

К сведению акционеров  – клиентов номинальных держателей! 
Настоящее сообщение о проведении Собрания акционеров, а так-
же информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров 
общества, в том числе составляющая содержание (текст) бюллетеня 
для голосования и формулировки решений по вопросам повестки 
дня, направляются в электронной форме номинальным держателям 
акций ПАО «ККС-Групп» не позднее 29 мая 2018 года. 

Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосо-
вания доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в Собрании акционеров, в форме отчета об итогах го-
лосования не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Собрания 
путем опубликования в газете «Тульские известия» и размещения на 
странице ПАО «ККС-Групп» в сети Интернет, на которой раскрывается 
информация эмитента эмиссионных ценных бумаг (сайт Центра рас-
крытия корпоративной информации Интерфакс: http://e-disclosure.ru), 
и на корпоративном веб-сайте Общества: http://ccs-group.ru.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в Собрании, зарегистрированным в реестре 
акционеров общества лицом являлся номинальный держатель 
акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, 
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии 
с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для 
предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим 
права по ценным бумагам.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров ПАО «ККС-Групп», составлен по состоянию на 
05 июня 2018 года.

Совет директоров ПАО «ККС-Групп».
Телефон для справок: (4872) 25-11-63.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегули-
руемой организации «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 
11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выпол-
няются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:128, расположенного в пределах границ 
СПК «Дон». Заказчики кадастровых работ – Макаркина Александра 
Никитична (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Задонщи-
но, д. 10), Тулякова Мария Ивановна (адрес: Тульская область, Кимов-
ский район, д. Задонщино, д. 7), Семенова Мария Андреевна (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, д.  Мызовка, д.  31), Жебелева 
Валентина Васильевна (адрес: Тульская область, г. Тула, ул.  Кирова, 
д. 8/128, кв. 75), Давыдова Елена Александровна (Тульская область, 
Кимовский район, д.  Чебыши, д.  34). Земельный участок площадью 
49,44 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:128 (Тульская об-
ласть, Кимовский район, в границах СПК «Дон»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в 
течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, 
кабинет № 8.

ООО «ЕвроХим-Энерго» (301660, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10, офис 312, ОГРН: 
1077153003267, ИНН: 7116146467, свидетельство о внесении в Реестр субъектов оптового рынка от 24 апре-
ля 2008 г., регистрационный номер 2.1.0269) является энергосбытовой организацией и информирует в со-
ответствии с п. 21 Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»:

• о ценах закупки электрической энергии и стоимости услуг по ее передаче за 2017 г. (см. табл. 1);
• об основных условиях договора купли-продажи электрической энергии в 2017 г. (см. табл. 2).
Раскрытие информации в соответствии с подпунктом «а» п. 9, подпунктами «а–з» п. 20 вышеуказанного 

нормативного акта раскрыто в сети Интернет в электронном виде на официальном сайте АО «МХК «Евро-
Хим»: http://www.eurochemgroup.com/ru/ao-mcc-eurochem-ru/additional-disclosure-ru/?disclosurepages=discl
osure&disclosurecollections=oo-yevrokhim-energo&lang=ru#filters.

СООБЩЕНИЕ о проведении годового 
общего собрания акционеров 

Закрытого акционерного общества 
«Скуратовский завод «Стройтехника» 

(место нахождения общества: 300911, г. Тула, 
пос. Южный, ул. Первомайская, д. 8)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ЗАО «Скуратовский завод 

«Стройтехника» уведомляет вас о проведении годо-
вого общего собрания акционеров, которое состо-
ится 18 июня 2018 года.

Форма проведения собрания  – совместное 
присутствие акционеров.

Место проведения собрания: 300911, г. Тула, 
пос. Южный, ул. Первомайская, д. 8.

Начало проведения собрания: 15.00.
Дата и время начала регистрации лиц, уча-

ствующих в собрании: 18 июня 2018 года с 14.00 
по московскому времени. Регистрация участников 
собрания производится по адресу: 300911, г. Тула, 
пос. Южный, ул. Первомайская, д. 8 (зал заседаний).

Дата составления списка лиц, имеющих пра-
во на участие в собрании: 29 мая 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания ак-
ционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе отчета о прибылях 

и убытках общества, распределение прибыли и 
убытков, а также выплата (объявление) дивидендов 
по результатам 2017 года.

2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества. 
4. Утверждение аудитора общества.
Голосующими по всем вопросам повестки дня 

являются обыкновенные акции.
С информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению акционерам при подготовке к про-
ведению общего собрания акционеров, можно зна-
комиться начиная с 29 мая 2018 года с 10.00 до 16.00 
по следующему адресу: 300911, г. Тула, пос. Южный, 
ул. Первомайская, д. 8 (зал заседаний), тел. 31-33-20, 
e-mail: zaostroitexnika@mail.ru.

Для регистрации на годовом общем собрании 
акционеров лица, имеющие право на участие в со-
брании, должны иметь при себе следующие доку-
менты:

– акционеры  – физические лица: паспорт либо 
иной документ, удостоверяющий личность;

– представитель акционера: паспорт, надлежа-
щим образом оформленную доверенность на право 
участия в общем собрании акционеров и (или) доку-
менты, подтверждающие его право действовать от 
имени акционера без доверенности.

Совет директоров 
ЗАО «Скуратовский завод «Стройтехника»

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алек-
сеевич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, 
член Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Объединение профессионалов кадастровой деятель-
ности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО 
«ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 
от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет 
№ 8). Выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого в счет 
выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:128, расположенного в 
пределах границ СПК «Дон». Заказчики кадастро-
вых работ  – Осипова Надежда Степановна (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, п. Донской, д. 4), 
Копин Петр Петрович (адрес: Тульская область, 

г. Донской, мкр Центральный, ул. Новая, д. 66, кв. 4), 
Козлов Николай  Сергеевич (адрес: Тульская об-
ласть, Кимовский район, д.  Вишневая, д.  71,  кв.  1), 
Козлова Валентина Игнатьевна (адрес: Тульская 
область, Кимовский район, д. Вишневая, д. 71, кв. 1), 
Иванов Анатолий Иванович (Тульская область, Ки-
мовский район, д.  Вишневая, д.  57). Земельный уча-
сток площадью 40,17 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:128 (Тульская область, Кимовский рай-
он, в границах СПК «Дон»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. 
Адрес для вручения или направления заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений отно-
сительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна (г. Тула, 
ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; ква-
лификационный аттестат № 71-12-259) извещает о необходимости со-
гласования проектов межевания земельных участков, образуемых в 
счет земельных долей.

Исходные земельные участки: 
кадастровый номер 71:17:000000:81, расположенный по адресу: 

Тульская обл., р-н Плавский; 
кадастровый номер 71:17:000000:77, расположенный по адресу: 

Тульская обл., р-н Плавский; 
кадастровый номер 71:17:050601:16, расположенный по адресу: 

Тульская обл., р-н Плавский, МО Ново-Никольское, примерно в 0,5 км 
на север от п. Стройка; 

кадастровый номер 71:17:000000:68, расположенный по адресу: 
Тульская обл., р-н Плавский; 

кадастровый номер 71:17:050701:23, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир  – пос. Красный Октябрь. Участок находится при-
мерно в 1,0 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское. 

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

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка, а также предложения 
по доработке проекта межевания – кадастровому инженеру в течение 
30 дней с момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Табл. 1
по пп. а) п. 20 Постановления Правительства РФ от 21.01.04 г. № 24

№
№ Регион

Кол-во 
куплен-

ной элек-
троэнер-

гии 
в МВт·ч

Кол-во 
купленной 

электро-
энергии 

в тыс. руб

Стоимость 
услуг по пере-
даче электри-
ческой энер-
гии по ЕНЭС, 

тыс. руб

Стоимость 
услуг по пере-
даче электри-
ческой энер-
гии по РСК, 

тыс. руб.

Стоимость 
услуг инфра-
структурных 
организаций 
оптового рын-

ка, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Ставропольский край 1 064 468 2 544 699 90 233 4 717 3 235
2 Тульская область 1 463 627 3 137 573 393 586 36 405 4 451
3 Волгоградская область 81 739 175 542 25 304 246
4 Мурманская область 805 776 1 445 666 390 341 2 446
5 Ленинградская область 21 008 69 546 33 970 62
6 Пермский край 53 263 103 734 16 099 162

Табл. 2

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии по пп. б п. 20 
Постановления от 21.01.04 г. № 24

Срок действия договора:
Договор действует сроком на один календарный год.
Договор считается ежегодно продленным на каждый следующий календарный год, если за 30 дней 
до окончания срока не последует заявление одной из сторон об изменении либо отказе от настоящего 
договора. 
Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная):
а) В соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ 
является свободной (договорной).
Форма оплаты:
Потребитель оплачивает за потребленную электрическую энергию (мощность):
до 10 числа периода, следующего за расчетным. 
Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору:
а) При несвоевременной оплате за электроэнергию свыше одного расчетного периода энергосбытовая 
организация вводит ограничение режима потребления.
Условия расторжения договора:
а) по соглашению сторон;
б) по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Ответственность сторон:
Стороны договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ 
и заключенным договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по договору.

 Людмила ИВАНОВА

Год назад жителей Туль-
ской области потрясло со-
общение о страшном ДТП, 

которое произошло в Заокском 
районе. Тогда среди ночи 
на трассе М-2 «Крым» попали 
в аварию три автобуса марки 
«Мерседес». 

Первый, в котором находились 
ра бо чие-вах товики, тормознул на 
обочине, чтобы исправить непо-
ладку, второй, в котором ехал при-
ятель водителя, остановился спе-

реди, чтобы помочь, а в это время 
третий на огромной скорости въе-
хал в сломавшийся. 

Удар оказался такой силы, что 
автобус, оказавшийся посереди-
не, улетел в кювет и перевернул-
ся, четверо его пассажиров погиб-
ли сразу, а двое получили тяжелые 
травмы.

На днях в Заокском районе 
состоялся суд над водителем из 
Орла, который сидел за рулем зло-
получного «мерседеса». 34-летне-
го мужчину признали виновным 
в нарушении правил дорожного 
движения, повлекшем по неосто-

рожности смерть двух или более 
лиц.

По версии следствия, во время 
движения в сторону Москвы, ока-
завшись на 135-м километре трас-
сы, шофер не выбрал безопасную 
скорость, выехал на правый край 
проезжей части и протаранил два 
автомобиля. 

Приговором суда гражданину 
Н. назначено наказание в виде ли-
шения свободы. Четыре с полови-
ной года он будет отбывать в ко ло-
нии-по се ле нии. Гражданские иски 
потерпевших рассмотрят в поряд-
ке гражданского судопроизводства.

Эхо трагического ДТП
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