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Губернатор Алексей Дю-
мин провел совещание, 
на котором обсужда-

лись вопросы строительства 
в Тульской области социально 
значимых объектов: больнич-
ных корпусов, ФОКов, сельских 
клубов, дорог.

От больниц 
до спортобъектов

– От того, насколько быстро они 
появятся, зависит комфорт граж-
дан, – убежден глава региона. – Это 
одна из ключевых задач, поставлен-
ных на самом высоком уровне. В 
последнее время на ее решение 
выделяются значительные сред-
ства, в том числе из федерального 
бюджета. В финансировании также 
активно участвуют и частные инве-
сторы. Важно внимательно следить 
за качеством строящихся объектов 
и не допускать задержек по срокам. 

Министр строительства и 
ЖКХ Тульской области Элеонора 
Шевченко доложила: масштабное 
строительство ведется в нашей об-
ласти с 2017 года. С привлечением 
средств бюджетов различных уров-
ней сейчас в регионе возводятся 18 
объектов. Еще 14 находятся в ста-
дии проектирования, по ряду объ-
ектов есть понимание, из каких 
источников они будут финансиро-
ваться.

– За счет при-
влечения частных 
инвестиций ве-
дется строитель-
ство шести объек-
тов в Туле и Веневе, 
также проекти-
руются пять объ-
ектов в оружей-
ной столице и 
Новомосковске, 

– отчиталась Элеонора Викторов-
на. – За счет федеральных средств 
возводятся два корпуса Тульской 
детской областной клинической 
больницы. Идет плановое строи-
тельство палатно-боксированного 
корпуса – отставаний нет, текущие 
вопросы решаем с подрядчиком в 
рабочем режиме. По изоляционно-
диагностическому корпусу есть 
определенное отставание, вместе 
с тем подрядчик остается на свя-
зи, составлен догоночный график 
строительства. Данные объекты 
должны быть сданы в 2019 году, по-
этому запас времени еще есть. По 
федеральным программам достра-
иваются два сельских клуба в Бого-
родицком и Кимовском районах. 
В этом году сдали ФОКи в Узловой 
и Шатске, а сейчас достраивается 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Веневе, там прошла 
проверка стройнадзора, сделаны 
замечания, которые устраняются. 
Уверена, что в ближайшее время 
объект будет заявлен на итоговую 
проверку. 

Строится бизнес-инкубатор в 
Туле, он готов на 25 процентов, есть 
незначительное отставание от гра-
фика, подрядчик с нами постоян-
но на связи. Также возводим шесть 
фельдшерско-акушерских пунктов.

Четыре полосы
В свою очередь, первый за-

меститель главы администрации 
Тулы Владислав Галкин подробно 
рассказал о строительстве асфаль-
тобетонной дороги протяженно-
стью 931 метр по улице Хворостухи-
на на участке от улицы Бондаренко 

до улицы Кирова. Она рассчитана 
на четыре полосы. Работы нача-
лись в 2017 году. Подрядчиком 
является ООО «Тулаоборонстрой», 
муниципальным заказчиком вы-
ступил УКС г. Тулы. 

– Предвари-
тельно на месте 
с т р о и т е л ь с т в а 
дороги произве-
ли археологиче-
ские раскопки. 
О б щ и й  о б ъ ем 
ф и н а н с и р о в а -
ния строительно-
монтажных работ 

превышает 186 миллионов рублей, 
из которых порядка 61 было освое-
но в минувшем году, – доложил Вла-
дислав Станиславович. – Объект 
выполнен на 40 процентов. Счита-
ем, что в октябре работы завершат-
ся. На данный момент полностью 
перенесены оказавшиеся в зоне 
строительства инженерные сети, 
выполнено устройство полотна на 
месте переезда через трамвайные 
пути. Ведутся работы по выносу 
ЛЭП.

Спорт художников
Шла речь на совещании и о 

строительстве городского центра 
художественной гимнастики на 
улице Ствольной, 104. В 2017 году 
пришлось расторгнуть договор с 
подрядчиком ООО «Гарантия» из-
за несоблюдения сроков строи-
тельства. К нему применяются 
штрафные санкции, ведется пре-
тензионная работа, уточнил Гал-
кин. В настоящее время заключен 
контракт с ООО «Овация», ведется 
отделка, монтаж инженерных си-
стем, готовность объекта – 90 про-
центов. Планируемый срок завер-
шения до 31 июля этого года, ввод 
в эксплуатацию – до конца августа. 
Стоимость объекта – более 150 мил-
лионов рублей.

Доложили на встрече и о ситуа-
ции с возведением многоэтажно-
го 198-квартирного дома № 32 по 
улице Серебровской, куда должны 
переехать туляки, в том числе из 
аварийного жилфонда с улицы 

Металлистов. Объект считался 
проблемным, так как застройщик 
в 2016 году прекратил работы и 
не выходил на связь. В 2017-м УКС 
Тулы, привлекая подрядные орга-
низации областного центра, при-
нял на себя функции застройщи-
ка. Сейчас высотка практически 
готова, проводятся мероприятия 
по сдаче в эксплуатацию. 15 июня 
там была проверка, выявлен ряд 
замечаний по документации, элек-
трике, благоустройству, которые 
планируется устранить в июле. 

Владислав Галкин рассказал и 
о возведении новых корпусов в за-
городном оздоровительном лагере 
«Орленок» на улице Хомяковское 
Шоссе. 

– Там конструкции легковоз-
водимые. Разрешение на строи-
тельство корпуса № 1 действует 
до 31  декабря текущего года. Го-
товность 50 процентов, – сообщил 
он. – Но Роспотребнадзор вынуж-
ден был приостановить работы до 

1 сентября, из-за того что начался 
оздоровительный сезон. Прораба-
тывается вопрос привязки к мест-
ности проекта корпуса № 2. Общий 
объем финансирования – 10 млн 
рублей (5 млн из муниципального 
бюджета и столько же из областно-
го). Начать строительство планиру-
ем в сентябре и закончить намере-
ны в декабре. 

Что касается спортивного ком-
плекса «Фитнес-парк» на улице 
Шухова, то при его сооружении 
использовались частные средства. 
Изначально планировалось рекон-
струировать существующий объ-
ект, но инвестор провел обследо-
вание строительных конструкций. 
Оказалось, что они находятся в 
неудовлетворительном состоянии, 
поэтому их снесли. И приступили к 
возведению нового объекта. Сейчас 
он достроен, завезено спортобору-
дование, застройщик проводит 
мероприятия по сдаче здания в 
эксплуатацию. Планируемый срок 
– июль. 

– В стадии проектирования 
находится Тульский областной пе-
ринатальный центр – до 1 августа 
специалисты должны проверить 
сметную стоимость, – рассказала 
Элеонора Шевченко. – Выделены 
1,5 млрд рублей федеральных бюд-
жетных средств (а наше софинан-
сирование – в размере 500 млн), 
их должно хватить на три года, а 

в 2021 году необходимо провести 
работу по дофинансированию 
объекта. Так, его предварительная 
стоимость – 4,4 млрд рублей.

Планируется возводить Красив-
ский психоневрологический дис-
пансер – завершается разработка 
проектно-сметной документации, 
ожидаем, что в начале июля будет 
получено положительное заключе-
ние техэкспертизы. 

Алексей Дюмин  призвал глав 
муниципалитетов держать строи-
тельство социально значимых объ-
ектов на личном контроле.

– На ваших территориях стро-
ятся важные объекты, каждый 
требует пристального внимания, 
– констатировал губернатор. – Про-
шу тщательно контролировать ход 
строительства. При необходимо-
сти – в режиме еженедельных со-
вещаний с подрядчиками. Рассчи-
тываю на вашу ответственность.

Шефство над патриотами
При министерстве молодежной политики Тульской 

области состоялось заседание координационного совета 
по патриотическому воспитанию и допризывной под-
готовке молодежи.

Главным вопросом для обсуждения стала организация шеф-
ских связей между воинскими частями и образовательными 
организациями. Начальник отдела профессионального образо-
вания министерства образования Тульской области Людмила 
Нугаева рассказала, что ведомство совместно с военными ко-
миссариатами региона провело серьезную работу по закрепле-
нию за образовательными организациями воинских частей, 
входящих в состав воздушно-десантных войск. 

– На сегодняшний момент закрепление проведено, – от-
метила она. – Мы постоянно на связи с нашими коллегами.

Нугаева подчеркнула: мероприятия патриотической на-
правленности организуются в образовательных организациях 
региона ежемесячно. 

– Мы проводим встречи с военнослужащими, ветеранами, 
традиционно сотрудничаем при подготовке к государствен-
ным праздникам, памятным датам, – рассказала она. 

Шефство воинских частей также поможет будущим защит-
никам Родины подготовиться к службе в армии. Например, для 
школьников и студентов иногда устраивают экскурсии в части, 
где рассказывают, как устроен солдатский быт.

Также на заседании обсудили взаимодействие и сотрудни-
чество Управления Федеральной службы войск национальной 
гвардии с образовательными организациями, подвели итоги 
учебных сборов в зональных центрах подготовки граждан 
РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания 
региона, подняли вопрос разработки и распространения в 
образовательных учреждениях Тульской области информаци-
онных материалов о 100-летии создания Рабоче-крестьянской 
Красной армии.

Список маршрутов, 
реестр предприятий

Безопасность и качество детского отдыха в оздорови-
тельных лагерях региона депутаты Тульской областной 
Думы поставили во главу угла. На 53-м заседании регио-
нального парламента были приняты поправки в Закон 
«О защите прав ребенка», наделяющие новыми полномо-
чиями министерство труда и социальной защиты Туль-
ской области. 

Речь идет о разработке и утверждении ведомством списка 
рекомендуемых туристических маршрутов для групп с детьми. 
Кроме того, нововведения обязывают минтруд составлять и 
вести реестр предприятий, оказывающих услуги по органи-
зации отдыха детей и их оздоровлению, а также – размещать 
эти сведения на сайте профильного министерства.

– Что дают принятые областной думой поправки? Во-
первых, родители теперь смогут предварительно ознакомить-
ся с реестром организаций и условиями отдыха детей в них. Во-
вторых, они смогут пожаловаться на качество отдыха своих чад 
и получить ответ, который будет размещен в Интернете. Также 
они получат представление и о туристических маршрутах, 
предложенных их детям во время отдыха. По сути, речь идет 
именно об усилении контроля над деятельностью оздорови-
тельных лагерей. При этом контроль может быть и удаленным, 
так что в случае необходимости или если возникнет какая-то 
непредвиденная ситуация – помощь будет оказана вовремя, 
– прокомментировала поправки в закон председатель коми-
тета по социальной политике облдумы Ольга Зайцева, которая 
назвала их очень своевременными. – В разгаре детская оздо-
ровительная кампания, а вопросы качества и безопасности 
отдыха подрастающего поколения всегда на особом контроле.

Все контролирующие функции возложены на региональ-
ное министерство труда и соцзащиты. А с реестром организа-
ций можно ознакомиться на сайте ведомства в разделе «Инфор-
мация»: www.mintrud.tularegion.ru/information/reestr/.

3 июля

ИМЕНИННИКИ

Глеб, Инна, Римма, Гурий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.02, заход – 21.05, долгота дня – 17.02. 
Восход Луны – 23.41, заход Луны – 09.14.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ

5 (09.00–10.00); 6 (10.00–12.00); 8 (15.00–16.00); 15 (10.00–
12.00); 18 (08.00–11.00); 27 (19.00–20.00); 30 (12.00–13.00).

ЦБ РФ (3.7.2018)

63,14

73,47

Сегодня,
3 июля

+ 13  + 210C

Завтра,
4 июля

+ 14   + 160C
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Строим комфортную жизнь

В ходе заседания Алексей Дюмин отметил, что строительство соцобъектов – одна из ключевых задач, поставленных на самом высоком уровне

Строительство асфальтобетонной дороги по улице Хворостухина идет полным ходом и завершится осенью

Элеонора 
Шевченко

Владислав Галкин



  Сергей МИТРОФАНОВ

В областном центре в торжественной 
обстановке состоялось вручение дипло-
мов выпускникам Тульского сельскохо-

зяйственного колледжа им. И. С. Ефанова. 
Вот уже в пятый раз церемония проходила 
в стенах музея оружия. 

«Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений», «агрономия», «технология молока и 
молочных продуктов», «садово-парковое и ланд-
шафтное строительство», «право и организация 
социального обеспечения», «экономика и бухгал-
терский учет в АПК» – эти и многие другие специ-
альности освоили 368 очников и заочников.

Так, Гога Саркисов, выпускник колледжа 
им. И. С. Ефанова, получил специальность строи-
теля, отучившись четыре года. В беседе с корре-
спондентом «ТИ» он тепло отозвался о своих пре-

подавателях.
– Пока еще не знаю, где буду 

работать, – признался парень. – 
В любом случае профессия всег-
да может в жизни пригодиться. 
Например, могу возводить раз-
личные объекты: и коттеджи, 
и фермы, и пятиэтажки. А это 
дело нужное как в городе, так и 
на селе. 

А Алина Сахарова рассказала, 
что приехала учиться в Тулу из 
Ефремова. В колледже отучилась 
2 года и 10 месяцев, стала юри-
стом. Признается: работу уже на-
шла, так что в будущее смотрит 
смело.

– Сегодняшний день для вас 
очень важен: вы начинаете но-
вый жизненный этап, – обра-

тился к юношам и девушкам министр сельского 
хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев. – 
Надеемся, что вы будете трудоустраиваться на 
наших предприятиях. Представители региональ-
ного АПК нередко говорят о том, как нужны им 
сегодня кадры на селе, так что пусть вас не бес-
покоит вопрос поиска работы. Закрепляйтесь в 
районах, создавайте семьи и в целом развивайте 
наш агропромышленный комплекс. 

Дмитрий   Вячеславович наградил грамота-
ми минсельхоза лучших выпускников колледжа: 
Викторию Володичеву, окончившую колледж с 
отличием по специальности «технология молока 
и молочных продуктов» и уже работающую на 
Тульском молочном комбинате, и Анну Бойко 
– также отличницу, обладательницу красного 
диплома по специальности «технология произ-
водства и переработки сельскохозяйственной 
продукции». 

– Не останавливайтесь на достигнутом, учи-

тесь дальше и становитесь высококвалифици-
рованными специалистами, – напутствовал 
выпускников генеральный директор АО «Заря» 
Александр Попов.

Директор Тульского сельскохозяйственного 
колледжа Олег Глотов отметил, что учебное за-
ведение тесно контактирует с представителями 
АПК. Так что есть четкое понимание, в ком боль-
ше нуждается агропром.

– Так, по специальности «механизация сель-
ского хозяйства» мы выпускаем в этом году 33 
человека, – поделился директор. – Но на цере-
монии присутствуют только 15. Все остальные 
ребята ушли в армию. Отслужат – сами решат, 
куда им идти работать. 

В этот же день в «шлеме» прошло совещание 
с банкирами и сельхозпроизводителями по во-
просу финансирования уборочных работ и про-
ведения озимого сева. Встреча проводилась, в 
частности, для знакомства аграриев с новыми 
банковскими продуктами. Дмитрий Миляев от-
метил, что представителям АПК всегда требуются 
оборотные средства. Часть из которых – заем-
ные. По предварительным данным, сейчас об-
щая потребность в кредитных ресурсах на убор-
ку урожая составляет порядка 500 млн рублей и 
500–600 млн – на проведение озимого сева. Уже 
создана рабочая группа, которая поможет улуч-
шить качество работы кредитного учреждения 
с аграриями.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Фермерских хо-
зяйств у нас в об-
ласти с каждым 

годом становится все 
больше, говорят экспер-
ты, сейчас их насчитыва-
ется порядка 600. 28 июня 
войдет в историю разви-
тия регионального агро-
промышленного комплек-
са. В этот день прошло 
первое заседание совета 
фермеров при министер-
стве сельского хозяйства 
Тульской области, создан-
ного по инициативе ре-
гионального минсельхоза 
при поддержке губернато-
ра Алексея Дюмина. 

– Спасибо, что отозвались 
на нашу просьбу принять уча-
стие в этом мероприятии, – 
обратился к собравшимся 
аграриям министр сельского 
х о з я й с т в а 
Дмитрий Ми-
ляев.

–  А П К 
состоит из 
хозяйствую-
щих субъ-
ектов трех 
групп: пред-
приятий пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, достаточ-
но крупных сельхозорганиза-
ций, ведущих разноплановую 
деятельность, и фермерского 
сообщества, представляюще-
го собой средний бизнес – как 
правило, семейный. Что ка-
сается данного сообщества, 
то это особая среда, требую-
щая внимания. Государство 
на него делает ставку. Но 
при этом голос фермера не 
всегда может быть услышан. 
Поэтому и родилась мысль о 
создании именно фермерско-
го совета как общественной 
организации при минсельхо-
зе – для более тесного и про-
дуктивного взаимодействия.

Минсельхоз попросил 
выбрать по одному предста-
вителю от каждого района – 
они и вошли в состав новой 
структуры. Первое заседание 
стало, по сути, установочным, 
на нем избрали председателя, 
заместителя и секретаря. Они 
будут проводить встречи и со-
бирать предложения ферме-
ров. По словам министра, от 
совета ждут непосредствен-
ного участия в определении 
форм поддержки. Заседания 
совета будут проходить не 
реже раза в месяц.

– Нам бы очень хотелось 
получать от вас обратную 
связь, – подчеркнул Дмитрий 
Вячеславович. – Средства, 
предусмотренные в бюдже-
те области, должны быть 

востребованными, а формы 
поддержки, указанные в про-
грамме развития сельского 
хозяйства, – актуальными. 
Таким образом, стоит повы-
шать эффективность и до-
ступность поддержки. Кроме 
того, руководство совета и все 
его участники должны стать 

связующим звеном между 
фермерским сообществом 
конкретного района, мин-
сельхозом и властью в целом. 
Именно им предстоит дово-
дить до сведения односельчан 
принятые на совете решения, 
информировать об изменени-
ях законодательства. 

На должность председате-
ля совета были предложены 
четыре кандидатуры. В ито-
ге избрали исполнительного 
директора АКФХ Анатолия Бе-
лянкова (Кимовский район), 
его замом стал Евгений Под-
шибякин (Воловский район), 
а секретарем – Татьяна Жуко-
ва из Тулы.

Далее Дмитрий Миляев 
рассказал о государственной 
поддержке крестьянских 
(фермерских) хозяйств в ре-
гионе, указав, что в целом 
программа госразвития 

сельского хозяйства построе-
на по принципу возмещения 
затрат. Сначала аграрий изы-
скивает деньги на свои нуж-
ды, затем несет соответствую-
щие расходы и только потом 
обращается в орган государ-
ственной власти, осущест-
вляющий управление АПК, 
за частичной компенсацией. 

Но грантовая поддержка – это 
тот случай, когда можно по-
лучить от государства «аванс 
на намерения».

Так, начинающий фермер 
(хозяйству на момент пода-
чи заявки на грант должно 
исполниться не более двух 
лет) может получить от 1,5 
до 3 миллионов рублей, а 
представители семейной 
фермы, работающей свыше 
двух лет, – до 20 миллионов. 
Сельхозкооператив может 
рассчитывать на грант от 10 
миллионов – иногда, правда, 
аграрии говорят, что в других 
регионах можно получить и 
30 миллионов. Но тут все за-
висит от подготовленного 
проекта, сказал министр. 
Нельзя забывать: каждый 
получатель гранта должен 

вложить и свою долю средств. 
Поэтому чем больше проект, 
тем солиднее поддержка, но 
тем выше и собственные за-
траты. 

– До недавнего времени 
никто не пользовался ком-
пенсацией на покупку ро-
ботизированных доильных 
систем, но в прошлом году 

она стала актуальной – пару 
роботов приобрело хозяйство 
в Веневском районе, а в этом 
году оно взяло еще два, – по-
делился Дмитрий Миляев. 

В 2017–2018 годах в регио-
не образовалось пять новых 
кооперативов, часть из них 
уже получили государствен-
ную поддержку.

214 
фермерских хозяйств 

воспользовались 
господдержкой 

с 2012 года

10 
млн руб.

– размер гранта, 
на который может 

рассчитывать 
сельхозкооператив

1,5–3
млн руб.

может получить
в качестве поддержки 
начинающий фермер
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Чтобы голос 
фермера 
был услышан

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Детские оздоровитель-
ные центры «Керамик» 
и «Октава» раскинулись на 

берегу реки Воронки – совсем не-
далеко от Тулы, по пути к Ясной 
Поляне. Вокруг – зелено и звон-
ко, куда хватает глаз – леса, 
гомонящие птицами. Лагеря 
посетил губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин, оценив, 
насколько безопасно, интерес-
но и содержательно отдыхают 
школьники нашего региона.

Шесть лет и старше
Территория «Керамика» укры-

та тенью старых дубов, лип, елей. 
А дорожка, бегущая к клубу, вдруг 
обогнув его, приведет вас прямо 
на берег полноводной речки. Вид 
на Воронку открывается и из окон 
корпусов. 

Дорожки тут выложены желтым 
керамическим кирпичом, произво-
дившимся на заводе «Кислотоупор», 
которому принадлежал лагерь в да-
леком советском прошлом. На неко-
торых кирпичиках до сих пор можно 
прочитать: «ГОСТ такой-то, цена – 3 
копейки».

Хоть это и достаточно старый ла-
герь – работает с 1950-х годов, сейчас 
в нем есть все условия для комфорт-
ного отдыха детворы. Живут ребята 
в капитальных отапливаемых корпу-
сах со всеми удобствами, по пять че-
ловек в комнатах. В одну смену сюда 
приезжают полторы сотни мальчи-
шек и девчонок от шести до пят-
надцати лет со всей нашей области, 
всего заездов четыре. Сейчас вторая 
смена в полном разгаре, школьники 
уже успели перезнакомиться и под-
ружиться. На вопрос, нравится ли 
им в «Керамике», дети единодушно 
загомонили:

– Лагерь отличный! Вожатые и 
воспитатели классные, интересные 
мероприятия, веселые дискотеки. 
Мы влюбились в этот лагерь и обя-
зательно вернемся сюда еще не раз!

Отдых от А до Я
В день нашего приезда школяры 

от мала до велика были увлечены 
квестом, посвященным нашей обла-
сти. Игроки должны были пройти по 
станциям «Тульская область от А до 
Я», «Бренды Тульской земли», «Песни 
о Туле», «Славные сыны Тульской зем-
ли», «Тула историческая», «Тульский 
искатель». Дети узнавали много ново-
го и интересного, а затем выполняли 
задания, отвечали на вопросы. На-
пример, пели песни о нашем городе-
герое, а на станции «Тульский иска-
тель» мальчишки и девчонки должны 
были рассортировать артефакты вре-
мен Великой Отечественной войны 
– гильзы и патроны, каски, саперные 
лопаты, фляжки и многое другое – на 
советские и немецкие.

К несчастью, в «Керамике» не-
сколько лет назад сгорела столовая. 
Но и это не беда: теперь дети друж-
ным строем ходят на завтраки, обе-
ды, полдники и ужины в соседний 
лагерь «Октава». Пищеблок здесь 

отличный, оборудованный по по-
следнему слову, а главное – персонал 
умелый и добросовестный, готовят 
повара с душой, так что мальчишкам 
и девчонкам питание нравится. Так 
же как и варианты проведения до-
суга. Вожатые и воспитатели изо всех 
сил стараются, чтобы ребятня не си-
дела без дела. Кто-то играет в футбол, 
баскетбол и волейбол, кто-то занят 
изготовлением поделок из цветной 
бумаги, другие на открытой сцене 
репетируют номера художественной 
самодеятельности, а рядом трениру-
ются юные спортсмены-дзюдоисты. 
Дети рассказали губернатору, что лю-
бят поиграть в пионербол, салочки, 
и тут же, увидев школьников, увле-
ченно играющих в волейбол, Алек-
сей Дюмин присоединился к ребят-
не. Пообщавшись с мальчишками и 
девчонками, Алексей Геннадьевич 
пожелал всем хорошо отдохнуть, на-
браться сил перед учебным годом и 
обзавестись новыми друзьями.

Вопросы 
оздоровительного 
сезона

На первый взгляд эти два лаге-
ря – близнецы братья, но «Октава» 
выглядит все же современнее и ухо-
женнее. На это обратил внимание 
губернатор. Заместитель главы адми-
нистрации Тулы Владислав Галкин 
пояснил, что после закрытия летнего 
сезона «Керамик» ожидает капиталь-
ный ремонт, затем будет обновлена и 
мебель, и все оборудование. 

Самое пристальное внимание 
при посещении оздоровительных 
лагерей Алексей Дюмин обращал на 
вопрос обеспечения всесторонней 
безопасности отдыхающих здесь де-
тей, его сопровождали руководите-
ли УВД, МЧС и Росгвардии нашего 
региона. Как выяснилось, обе лет-
ние базы огорожены по периметру 
капитальным забором, территории 
охраняют профессионалы, ведется 

видеонаблюдение, пожарная сиг-
нализация и прочее оборудование 
исправны. 

– Около полумиллиарда рублей 
из областного бюджета направлено 
в этом году на проведение летней 
оздоровительной кампании, – отме-
тил Алексей Дюмин. – На террито-
рии региона действуют пятнадцать 
загородных лагерей, семь лагерей 
санаторного типа, наши дети от-
дыхают в палаточных лагерях и 
многодневных походах, мы отправ-
ляем их на море – в Краснодарский 
край и Крым. Главная наша задача 
при этом – обеспечение комплекс-
ной безопасности школьников, 
комфортных условий для отдыха и 
оздоровления, а также организация 
программы, насыщенной интерес-
ными мероприятиями – творчески-
ми, спортивными. Для нас все это 
очень важно, и эти вопросы мы бу-
дем держать на контроле до конца 
оздоровительного сезона.

На должность председателя совета 
были предложены четыре канди-
датуры. В итоге избрали исполни-
тельного директора АКФХ Анатолия 
Белянкова (Кимовский район), его 
замом стал Евгений Подшибякин 
(Воловский район), а секретарем – 
Татьяна Жукова из Тулы.

Новая структура при региональном минсельхозе поможет учитывать интересы всех фермеров

Дмитрий Миляев

Татьяна Жукова, глава КФХ:
– Обеспокоенность у меня вызывают 

перекупщики молока, у которых нет своих 
коров. Продукцию они продают в несанкци-
онированных местах и сбивают цену, уста-
новленную фермерами. А ведь покупатели 
в случае приобретения некачественной 
продукции претензии высказывают нам, 
а не этим «бизнесменам». Надеюсь, совет 

фермеров сможет повлиять на ситуацию. 

Николай Никитин, глава КФХ: 
– Специализируюсь на выращивании 

зерновых: на площади 300 га у меня про-
израстают пшеница, ячмень. Хотелось бы, 
чтобы совет фермеров при министерстве 
сельского хозяйства Тульской области опе-
ративно помогал нам, аграриям, решать 
актуальные проблемы. Например, одна из 
сложностей – получить кредит под низкий 

процент. У нас в Ефремове многие на это жалуются. 

Безопасность плюс досуг

Îáðàçîâàíèå

Выпускники не останутся 
без работы

Алина Сахарова

Гога Саркисов

Алексей Дюмин пообщался с детьми и пожелал им хорошего отдыха

Территория лагеря в жаркий день укрыта тенью деревьев



 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

«Каково это: быть 
незрячим? Лю-
дям здоровым 

лучше и не знать, – гово-
рят те, кто живет в вечной 
темноте. – Страшно это». 
Еще страшнее становит-
ся, если представить, что 
любой путь для инвалидов 
по зрению оказывается на-
стоящей полосой препят-
ствий. А как еще назвать 
перекопанный тротуар. 
Проблема эта в Болохове 
Киреевского района из-
вестна не первый год, а 
усугубляет ее тот факт, что 
в городе проживает боль-
ше шестидесяти слепых 
людей – преимущественно 
пенсионеров. 

Дело в том, что еще в 
50-е годы прошлого века 
здесь открыли учебно-
производственное пред-
приятие Всесоюзного обще-
ства слепых (ВОС). С тех пор 
в Болохово стали приезжать 
жить и работать инвалиды по 
зрению со всей области. По-
степенно здесь возник целый 
микрорайон для незрячих: 
строились общежития, выде-
лялись квартиры для членов 
ВОС, даже Дом культуры со 
временем открыли. 

Когда в Болохове появился 
район для инвалидов по зре-
нию, на его территории была 
создана система оповещения, 
позволяющая незрячим ори-
ентироваться в пространстве: 
звуковые маяки, поручни, ре-
льефные надписи на ограж-
дениях. На въезде в район 
был установлен шлагбаум, 
ограничивавший движение 
транспорта. Но со временем 
от всей этой инфраструкту-
ры остались лишь воспоми-
нания. 

Мириться с таким поло-
жением дел дальше стало не-
возможно, потому местные 
жители обратились со своей 
бедой к губернатору:

– На улице Ленина уже 
несколько лет не работают 
звуковые маячки, которые 
прежде помогали незрячим 
людям ориентироваться. 

Кроме того, в 2013 году при 
прокладке теплотрассы были 
перекопаны тротуары, они не 
восстановлены до сих пор, – 
зачитал глава области письмо 
и жестко потребовал ситуа-
цию исправить в кратчайшие 
сроки. 

А когда отведенное на 
устранение проблем время 
вышло, Алексей Дюмин при-
звал к ответу чиновников.

– Тульский филиал «Рос-
телекома» оказал содействие 
Киреевскому району в восста-
новлении звуковых маячков 
в Болохове. Приборы эти на 
улице Ленина установлены 
и подключены. Могу сказать, 
что они соответствуют СНи-
Пам и ГОСТам, оборудованы 
датчиками движения, – до-
ложил губернатору министр 
по информатизации, связи и 
вопросам открытого управле-
ния Тульской области Ярослав 
Раков.

В свою очередь, глава ад-
министрации Киреевского 
района Игорь Цховребов до-
ложил, что работы по ремон-
ту тротуаров в районе домов 
№ 39, 41, 43, 43-а по улице Ле-
нина и на пересечении улицы 
Ленина со Стадионным про-
ездом выполнены. 

– При въезде во дворы до-
мов № 39 и 41 установлены 

знаки, предупреждающие о 
слепых пешеходах. Также знак 
«Стоянка запрещена» смонти-
рован у дома № 41. Помимо 
этого, выполнены работы по 
благоустройству, – рапортовал 
Цховребов. 

Но одно дело – комфорт-
ные условия в понимании 
обычных людей, и совсем 
другое – в представлении тех, 
кто лишен зрительного вос-
приятия мира. 

– Асфальт 
теперь есть 
– и это ве-
ликое дело 
сделано для 
нас, слепых, 
– охотно рас-
сказывает о 
преобразова-
ниях в городе 

председатель Болоховского от-
деления ВОС Иван Обухов. – 
Теперь мы ходим, не боясь 
угодить в грязь, в лужу. Когда 
работу принимали, у нас было 
одно небольшое замечание – 
необходимо вдоль дороги 
немного продлить поручни, 
которые для нас служат ори-
ентиром. Нам пообещали в 
ближайшее время все сделать.

Замечания у болоховских 
инвалидов по зрению есть и 
к новым маячкам. Дело в том, 
что эти устройства оснащены 

датчиками движения и не ра-
ботают постоянно. 

– Такие приборы хороши 
для входов, например, в поли-
клиники, аптеки, магазины. 
Только при попадании в зону 
их действия, а это порядка 6–8 
метров, они начинают изда-
вать сигнал. А нам нужен зву-
ковой источник, работающий 
непрерывно. Ведь если нет 
звука, то нет и ориентиров в 
пространстве, – пояснил суть 
проблемы Иван Иванович. 

Однако этому обстоятель-
ству люди не сильно огорчают-
ся, говорят, готовы потерпеть 
неудобства, ведь с компани-
ей, установившей приборы в 
Болохове, договорились, что 
там маячки в перспективе до-
работают. 

Ну и пожалуй, последний 
недочет, на который готовы 
посетовать инвалиды по зре-
нию, – единственная яма меж-
ду домами. Ее местные власти 
пообещали в скором времени 
заделать. 

– Вот эту пустяковую про-
блемку исправят, и уже совсем 
хорошо станет жить нам, не-
зрячим, в Болохове, – делает 
ремарку председатель местно-
го отделения ВОС и не пере-
стает благодарить всех тех, с 
чьей помощью быт инвалидов 
в городке стал налаживаться. 

Õîðîøàÿ íîâîñòü
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Так «дорога жизни» для слепых выглядела до начала работ

Маячки, 
указывающие путь

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Кирпичные стены, окна без 
стекол – таким видят сейчас 
небольшое двухэтажное зда-

ние на Красной площади жители 
Епифани. Но внутри уже третий 
месяц кипит работа – совсем скоро 
здесь откроется дом-интернат для 
престарелых и инвалидов.

Здание, в котором расположится 
дом-интернат, было построено еще в 
пятидесятые. До недавнего времени 
здесь находилось отделение сестрин-
ского ухода. Однако оно было совер-
шенно не приспособлено для пре-
бывания маломобильных людей: по 
коридору коляска, может быть, еще 
бы и проехала, но вот в дверной проем 
могла не вписаться. Поэтому первым 
делом взялись за создание безбарьер-
ной среды. Работать начали мае.

Сейчас в помещении выравнивают 
полы, чтобы инвалиды-колясочники 
могли передвигаться беспрепятствен-
но, расширяются коридоры и двер-
ные проемы, обустраивают санузлы, 
следуя необходимым нормам. Кроме 
того, в здании укрепят стены, заменят 
все окна, отремонтируют лестничные 
марши.

На первом этаже здания появится 
столовая, на втором – буфет, лестницу 
дополнят специальными подъемника-
ми, привезут необходимые техниче-
ские средства реабилитации, много-
функциональные кровати.

Отделение рассчитано на 50 чело-
век, отмечает директор центра Елена 
Федина.

– Центр будет межрайонным, сюда 
станут приезжать люди из Новомо-
сковска, Венева, Кимовска, – говорит 
она. – Уже сейчас нам звонят местные 
жители, спрашивают: «Когда откроется 
отделение?». Оно очень востребовано, 
ведь люди здесь будут не только отды-
хать, но и проходить реабилитацию.

Стационарное отделение для пре-
старелых и инвалидов в Епифани – 
один из объектов системы социального 

обслуживания, которые будут отремон-
тированы в нынешнем году. Прокон-
тролировать ход работ приехала заме-
ститель министра труда и социальной 
защиты региона Инна Щербакова. 

– Мы обсуждаем, каким будет декор 
стен, какие технические средства нуж-
но приобрести, – отметила заместитель 
министра. – Например, для лежачих 
больных привезут специальные сту-
лья для гигиенических процедур, для 
приема пищи. Мы продумываем в дета-
лях все необходимые действия, чтобы 
люди здесь жили как дома.

В этом году по поручению губерна-

тора Алексея Дюмина на проведение 
ремонтных работ в учреждениях со-
циального обслуживания из регио-
нального бюджета выделено порядка 
200 миллионов рублей. Это самый 
значительный объем финансовой 
поддержки за многие годы работы 
учреждений. На ремонтные работы 
отделения в Епифани потратят 14 мил-
лионов рублей из областного бюджета. 
Открытие стационара запланировано 
на четвертый квартал. А уже в следую-
щем году обустроят сквер перед отде-
лением, куда можно будет выходить 
на прогулки.

Дом заботы

Новый асфальт, звуковые маячки, поручни вдоль тротуаров – теперь инвалиды по зрению в Болохове могут без особых затруднений 
ходить по улицам города

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Два года назад в Одоеве 
появилось медовое под-
ворье: этот музей Иван 

Иванович Думчев открыл 
в собственном доме. Здесь 
он рассказывает не только 
о пользе апитерапии (так на-
зывается лечения различными 
продуктами, производимыми 
пчелами), но и об истории 
своей семьи.

Более полувека Иван Иванович 
занимается пчеловодством, изуча-
ет пользу продуктов, которые соз-
дают эти жужжащие насекомые. 
И непременно все испытывает на 
себе. Даже разработал свою систе-
му лечения медом, которой при-
держивается сам. Наверное, в этом 

и есть секрет его долголетия – со-
всем недавно пчеловод разменял 
девятый десяток.

– В чем со-
стоит система? 
В о - п ер в ы х ,  в 
жес т ко м  рас -
порядке дня. Я 
всегда встаю в 
полшестого утра, 
– поясняет он. 
– Во-вторых, в 
физических на-

грузках: много работаю в музее, 
всегда что-то выпиливаю, строгаю, 
обустраиваю. Разумеется, важно 
правильное питание. И конечно 
же, мед. Это не только помогает 
держать здоровье в порядке, но 
и чувствовать себя молодым, не 
прибегая к медикаментам. 

Иван Думчев не делает из сво-
ей системы никакого секрета, а 

охотно делится ею с людьми. Не-
сколько лет назад он организовал 
клуб «Исцели себя сам», а сейчас 
превратил его в музей. Здесь нет 
жесткой таксы на билет: запла-
тить можно столько, сколько счи-
таешь нужным.

– Мед и другие пчелиные про-
дукты – прополис, перга, забрус 
– настоящий кладезь витаминов, 
необходимых микроэлементов. Их 
употребление – прекрасный спо-
соб укрепления иммунитета. Наш 
организм сам может справиться 
с большинством заболеваний. 
Надо ему с этим помочь, – считает 
Думчев. – За медом и другими про-
дуктами пчеловодства ко мне обра-
щаются многие. И у меня есть пра-
вило: если нужда велика, а средств 
на покупку нет, то я могу отдать 
такое «лекарство» бесплатно. 

«Медовое подворье» – это боль-

шая интерактивная экспозиция с 
двумя залами. Первый – непосред-
ственно медовый. Здесь можно 
узнать о том, что еще, кроме люби-
мого лакомства Винни-Пуха, хра-
нится в улье, как живет пчелиная 
семья, и выведать у самого Ивана 
Ивановича какую-нибудь уж со-
всем секретную информацию.

Вторая часть экспозиции – 
«Горница прадеда» – посвящена 
быту сельских дворян, предкам 
пчеловода. Восстанавливал семей-
ную родословную Иван Иванович 
по крупицам. Теперь она занима-
ет центральное место в горнице. 
А еще это уголок крестьянского 
быта конца XIX – начала XX века. 
Есть экспонаты редкие – в остав-
шейся от прадеда библиотечке – 
старинные книги. 

Приехать в гости к Ивану Ива-
новичу можно в любое время. 

Главное – заранее созвониться. На 
территории музея есть небольшая 

беседка: здесь можно за чашкой 
чая неспешно побеседовать с пче-

ловодом и, конечно же, угоститься 
одоевским медом.

Ход работ проинспектировала Инна Щербакова

Сейчас в отделении выравнивают стены

Интернат рассчитан на 50 человек

14 млн руб. 
будет потрачено 

на ремонт отделения 
в Епифани

Óâëå÷åííûå

Мед – всему голова

Иван Думчев

В Одоеве можно попробовать все пчелиные продукты, а их куда больше, чем мы привыкли думать

Иван Обухов
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1. Полное фирменное наименование и место нахож-
дения общества:

Публичное акционерное общество «Научно-произ-
водственное объединение «Стрела»,

Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. М. Горького, 6.
2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное):
годовое.
3. Форма проведения общего собрания (собрание или 

заочное голосование):
собрание (с предварительным направлением бюллетеней 

для голосования).
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании:
5 июня 2018 года.
5. Дата проведения общего собрания:
29 июня 2018 года.
6. Место проведения общего собрания, проведенного 

в форме собрания (адрес, по которому проводилось со-
брание):

г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ПАО «НПО «Стрела».
7. Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по ре-

зультатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 

результатам 2017 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества. 
8. Утверждение Устава общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционе-

ров общества в новой редакции. 
10. Утверждение Положения о совете директоров обще-

ства в новой редакции. 
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии 

общества в новой редакции.
8. Число голосов, которыми обладали лица, включен-

ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по каждому вопросу повестки дня общего со-
брания:

 по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 48 245 941 (сорок 
восемь миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот сорок 
один) голос.

 По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голо-
сов) – 337 721 587 (триста тридцать семь миллионов семьсот 
двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) кумулятив-
ных голосов. 

 Время окончания регистрации лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, проведенное в форме со-
брания:

 11.47. 
9. Число голосов, приходившихся на голосующие ак-

ции общества по каждому вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/
пз-н):

 по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 48 245 941 голосов 
(сорок восемь миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот 
сорок один) голос.

 По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голо-
сов) – 337 721 587 (триста тридцать семь миллионов семьсот 
двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) кумулятив-
ных голосов. 

 По вопросу 6 повестки дня число голосов – 48 245 941 
(сорок восемь миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот 
сорок один) голос с учетом вычета акций, принадлежащих 
членам совета директоров или лицам, занимающим долж-
ности в органах управления общества.

10. Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли 
кворум по каждому вопросу:

общее количество участников собрания составило 155 
лиц.

По вопросу 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня число 
голосов, участвовавших в собрании, составило 46 938 662, 
или 97,29 %.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, 
принявших участие в собрании, составило 328 570 634, или 
97,29 %.

По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом ак-
ций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, 
занимающим должности в органах управления общества, 
участвовавших в собрании, составило 46 938 662, или 97,29 %.

11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования («за», «против», «воздержался») по каждому во-
просу повестки дня общего собрания, по которому имелся 
кворум и в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям:

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

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 
48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, – 46 938 662, или 97,29%. 

Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 46 926 508 99,97
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 216 0,00

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

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 
48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, – 46 938 662, или 97,29%. 

Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %

«ЗА» 46 926 242 99,97
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 216 0,00

По вопросу 3
Определение кворума: 
число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 
48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, – 46 938 662, или 97,29%. 

Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 46 926 340 99,97
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 384 0,00

По вопросу 4
Определение кворума: 
число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 
48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, – 46 938 662,  или 97,29 %. 

Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 46 926 340 99,97
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 168 0,00

По вопросу 5
Определение кворума: 
число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, – 337 721 587.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, – 328 570 634, или 
97,29%.

Кворум имеется.
 Голоса между кандидатами в совет директоров распреде-

лились следующим образом:
№ 
п/п ФИО кандидата в совет директоров Число голосов

1. Бочков Сергей Петрович 46 898 317
2. Ведров Александр Анатольевич 46 897 435
3. Закурдаев Сергей Анатольевич 46 896 241
4. Нечаев Геннадий Иванович 46 897 519
5. Переведенцев Андрей Николаевич 46 897 891
6. Сущевский Валентин Александрович 46 898 151
7. Чапкин Вячеслав Вячеславович 47 024 375

«ПРОТИВ» 840
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 088

По вопросу 6
Определение кворума: 
число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за 

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НПО «Стрела»

вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров 
или лицам, занимающим должности в органах управления 
общества, – 48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих 
членам совета директоров или лицам, занимающим должности 
в органах управления общества, – 46 938 662, или 97,29%.

Кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Иванов Андрей Васильевич

Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 46 925 689 99,97
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 115 0,00

 2. Кнышова Алена Юрьевна
Варианты голосования Число голосов %

«ЗА» 46 925 635 99,97
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 801 0,00

3. Семченкова Екатерина Николаевна
Варианты голосования Число голосов %

«ЗА» 46 924 903 99,97
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 365 0,00

По вопросу 7
Определение кворума: 
число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 
48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, – 46 938 662, или 97,29%. 

Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 46 926 260 99,97
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 928 0,00

По вопросу 8
Определение кворума: 
число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 
48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, – 46 938 662, или 97,29%. 

Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 46 925 712 99,97
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 252 0,00

По вопросу 9
Определение кворума: 
число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 
48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, – 46 938 662, или 97,29%. 

Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 46 925 960 99,97
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 228 0,00

По вопросу 10
Определение кворума: 
число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 
48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, – 46 938 662, или 97,29%. 

Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 46 924 591 99,97
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1549 0,00

По вопросу 11
Определение кворума: 
число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 
48 245 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, – 46 938 662, или 97,29%. Кворум 
имеется.

Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %

«ЗА» 46 925 119 99,97
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 829 0,00

12. Формулировки решений, принятых общим собра-
нием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По вопросу 1 повестки дня принято решение: 
утвердить годовой отчет общества (Приложение № 1).
По вопросу 2 повестки дня принято решение: 
утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) от-

четность общества за 2017 год. 
По вопросу 3 принято решение: 
прибыль за 2017 г. в размере 427 885 199 рублей 07 

копеек распределить следующим образом:
– направить на выплату дивидендов по обыкновен-

ным акциям – 235 440 192 рубля 08 копеек (55,02%);
– направить в резервный фонд – 469 247 рублей 95 

копеек (0,11%);
– направить на инвестиционные цели – 191 975 759 

рублей 04 копейки (44,87%) на основании отдельных ре-
шений совета директоров общества.

По вопросу 4 принято решение: 
выплатить дивиденды по обыкновенным именным 

бездокументарным акциям в сумме 235 440 192 рубля 
08 копеек.

Форма выплаты: денежными средствами в безналич-
ном порядке:

– физическим и юридическим лицам – путем пере-
числения денежных средств на банковские счета или по-
чтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих 
право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов, – 17.07.2018 года.

По вопросу 5 принято решение: 
Избрать совет директоров общества в количестве 7 че-

ловек из следующих кандидатов:
1. Бочкова Сергея Петровича 
2. Ведрова Александра Анатольевича
3. Закурдаева Сергея Анатольевича 
4. Нечаева Геннадия Ивановича
5. Переведенцева Андрея Николаевича  
6. Сущевского Валентина Александровича
7. Чапкина Вячеслава Вячеславовича
По вопросу 6 принято решение: 
избрать ревизионную комиссию общества в количестве 

3 человек из следующих кандидатов:
1. Иванова Андрея Васильевича
2. Кнышову Алену Юрьевну
3. Семченкову Екатерину Николаевну

По вопросу 7 принято решение: 
утвердить ООО «РК-Аудит» в качестве аудитора для осу-

ществления обязательного ежегодного аудита общества. 
По вопросу 8 принято решение: 
 утвердить Устав ПАО «НПО «Стрела» в новой редак-

ции (Приложение № 2).
По вопросу 9 принято решение: 
утвердить «Положение об общем собрании акционе-

ров ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции (Приложение 
№ 3).

По вопросу 10 принято решение: 
утвердить «Положение о совете директоров ПАО «НПО 

«Стрела» в новой редакции (Приложение № 4).
По вопросу 11 принято решение: 
Утвердить «Положение о ревизионной комиссии ПАО 

«НПО «Стрела» в новой редакции (Приложение № 5).

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

функции счетной комиссии собрания выполнял регистра-
тор общества – Общество с ограниченной ответственностью 
«Оборонрегистр» (121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41) в 
лице представителей:

1. Цветковой Екатерины Александровны
Председатель собрания   С. П. Бочков.
Секретарь собрания    Т. Б. Орлова.
29 июня 2018 г.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Янина Елена Евгеньевна (по-
чтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й 
этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: lena.yanina.71@
mail.ru, тел. 8-910-584-01-07, № аттестата 71-14-364) изве-
щает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:05:040101:110, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – ППС «Венев». Участок находится примерно 
в 400 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Веневский, 
г. Венев.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – 
Минова Анастасия Алексеевна (почтовый адрес: 300001, 
Тульская область, г. Тула, ул. Кирова, д. 19, кв. 252, тел. 8-953-
419-97-50).

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 
2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка 
направляются в течение 30 дней со дня публикации из-
вещения в средствах массовой информации кадастровому 
инженеру Яниной Е. Е. по указанному адресу и в орган када-
стрового учета по месту расположения земельного участка.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Юнит» 
извещает собственников земельных долей о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Пацхавадзе Маради Георгиевич (адрес: 
301090, Тульская обл., Чернский р-н, п. Чернь, ул. Космонав-
тов, д. 3), тел. +7-920-745-29-91.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Гусейнов Валерий Олегович (квалификационный 
аттестат № 57-16-215, почтовый адрес: 303030, Орловская 
обл., г. Мценск, ул. Гагарина, д. 74, контактный телефон 
+7-905-856-27-19, адрес электронной почты: unit-70@mail.ru).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:21:000000:182, адрес: Тульская область, Чернский р-н, 
МО Кожинское.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения могут ознакомиться с про-
ектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка по адресу: 303030,Орловская обл., 
г. Мценск, ул. Гагарина, д. 74, ООО «Юнит».

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровый инженер Саватеева Марина Борисовна (адрес: 300024, Тула, пер. Бухо-
новский, 11, msavateeva@mail.ru, т. 8-903-840-45-98, № 6589 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка с К№ 71:23:070311:65, расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Ясногорский, Ревякинская с/т, садоводческое товарищество № 40 «Кувшинка-Н», 
участок № 56. Заказчиком кадастровых работ является: Захарова В. Н. (область Тульская, 
Ленинский район, пос. Прилепы, улица 40 лет Победы, д. 5, кв. 1, тел. 8-953-421-18-78).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, 
пер. Бухоновский, 11, 03.08.2018 г. в 17.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, пер. Бухоновский, 11. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности и обоснованные возражения о местоположении границ при-
нимаются после ознакомления с проектом межевого плана с 14.07.2018 г. по 03.08.2018 г. по 
вышеуказанному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в кадастровом квартале 71:23:070311.

При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. «221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В Центральный район-
ный суд г. Тулы поступи-
ло заявление граждани-
на Шевченко Михаила 
Викторовича (прожива-
ющего по адресу: г. Тула, 
ул. Приупская, дом 9-б, 
кв. 2) о восстановлении 
прав на утраченные: сбе-
регательный сертификат 
серии СШ 2421663 на сум-
му 300 000 (триста тысяч) 
рублей и сберегательный 
сертификат серии СШ 
1709323 на сумму 250 000 
рублей (двести пятьдесят 
тысяч) рублей, выданные 
дополнительным офисом 
№ 0085 филиала № 8604 
Тульского отделения ПАО 
«Сбербанк России».

Держателю указанных 
сберегательных сертифи-
катов предлагается в те-
чение трех месяцев со дня 
опубликования данного 
объявления подать в Цен-
тральный районный суд 
г. Тулы заявление о своих 
правах на данные сберега-
тельные сертификаты.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Романовой Марией Сергеевной (301150, Тульская обл., 
п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, офис компании «Кадастровый центр» 8-953-965-10-59; 
e-mail: 89539651059@mail.ru; квалификационный аттестат 71-16-464) заказчику Новиковой 
Ольге Вячеславовне (проживающей по адресу: Тульская обл., Дубенский р-н, с. Опочня, 
ул. Набережная, д. 8, тел. 8-950-903-54-49), представителю собственника земельной доли, под-
готовлен проект межевания земельного участка площадью 9,9 га, расположенный по адресу: 
Тульская область, Дубенский район, СПК «Красная Звезда», подлежащий согласованию с 
правообладателями исходного з/у 71:07:000000:9, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, Дубенский район, СПК «Красная Звезда».

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, офис 
компании «Кадастровый центр», пн-пт, с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка направлять кадастровому инженеру по адресу: Тульская обл., п. Дубна, ул. Перво-
майская, д. 35, офис компании «Кадастровый центр», и в местный орган кадастрового учета 
в срок не позднее тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

АО «Тулагорводоканал» уведомляет соб-
ственников и нанимателей помещений много-
квартирных домов, находящихся в управлении  
нижеперечисленных управляющих организа-
ций:

– ООО «УК ДОМСЕРВИС» (ИНН 7107551451),
– ООО «УК 21 ВЕК» (ИНН 7107107824), 

о расторжении АО «Тулагорводоканал» с 1 авгу-
ста 2018 г. в одностороннем порядке договоров 
холодного водоснабжения и водоотведения в 
связи с наличием признанной управляющими 
организациями по актам сверки задолженно-
сти перед АО «Тулагорводоканал», равной или 
превышающей две среднемесячные величины 
обязательств по оплате предоставленных услуг 
водоснабжения и водоотведения по договору.

С 1 августа 2018 г. собственникам и нани-
мателям помещений многоквартирных домов, 
чьи дома находятся в управлении вышепере-
численных управляющих организаций, не-
обходимо оплачивать коммунальные услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения по 
платежным документам, выставленным АО 
«Тулагорводоканал».

Телефон бесплатной линии АО «Тулагорво-
доканал»: 8-800-700-19-00.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.06.2018  № 102-р
О проведении пятьдесят 

четвертого заседания 
Тульской 

областной Думы 6-го созыва
На основании статьи 34 Регла-

мента Тульской областной Думы 
созвать пятьдесят четвертое заседа-
ние Тульской областной Думы 6-го 
созыва 12 июля 2018 года в 10.00 по 
адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, зал за-
седаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Туль-
ской областной Думы (Радченко 
А.  Ю.) направить депутатам мате-
риалы к заседанию Тульской об-
ластной Думы не позднее 9 июля 
2018 года.

Председатель Тульской
областной Думы

С. А. ХАРИТОНОВ


