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Сад будущего. Именно так 
охарактеризовал Тульскую 
набережную автор проек-

та архитектор Олег Шапиро во 
время ознакомления губернато-
ра с ходом работ в историческом 
центре города.

На Крестовоздвиженской площа-
ди уже заработал фонтан, высажены 
деревья, осталось лишь закончить 
укладку асфальтового покрытия. 
Всего же в ландшафтном парке, ко-
торый будет разбит вокруг кремля, 
высадят 526 деревьев – это липы, 
клены, березы, рябины, дубы, ели, 
лиственницы, даже яблони и сливы. 
Набережную украсят 200 кустов си-
рени и столько же декоративного ку-
старника, а также 15 тысяч саженцев 
многолетних цветов, которые подо-
браны так, что будут цвести непре-
рывной волной – с ранней весны до 
поздней осени.

На вопрос журналистов, можно 
ли сравнивать нашу улицу Металли-
стов с московским Арбатом, Шапиро 
ответил, что Тульская набережная 
будет намного лучше.

– Наш ландшафтный парк будет 
живым, здесь появятся музеи, кафе, 
гостиницы, магазины и кинозалы, 
заработают выставки, интересные 
тулякам и туристам, детям и взрос-
лым. Все эти маленькие уютные 
дворики вновь наполнятся людь-
ми, – уверен архитектор. – А ведь 
от момента презентации проекта 
Тульской набережной прошел всего 
год – она состоялась в конце июня 
2017-го. Но настолько масштабные 
планы удалось реализовать!

Во время осмотра улицы Метал-
листов заместитель главы админи-
страции Тулы Владислав Галкин 
рассказал, что здесь потребуется 
расселить четыре аварийных дома. 
Их жильцы получат 32 квартиры в 
новостройках города.

В одном из великолепных особ-
няков, принадлежавшем когда-
то пряничникам Белолипецким, 
появится центр «Тула мастеровая». 
Когда-то здесь располагалась фабри-
ка, где пекли известную на весь мир 
медовую сдобу. И сейчас в особняке 
планируют открыть музей тульского 
пряника, где при желании посети-
тели смогут изготовить их собствен-
норучно.

Отдельная экспозиция расска-
жет о династиях тульских оружейни-
ков и других мастеровых. Для детей 
станут проводить мастер-классы по 
изготовлению изделий из металла и 
дерева. Тут будет тир с мультимедий-
ным оборудованием, тренажеры-
симуляторы разных видов воору-
жений, благодаря которым ребята 
смогут ощутить себя воинами раз-
ных эпох. Двор сделают крытым, а 
одну из его стен – стеклянной, чтобы 
открыть великолепный вид на реку 
и набережную. А на площадке под 
крышей разместится кинозал с са-
мым современным оборудованием 
на 400 посадочных мест.

Здания улицы Металлистов моло-
деют на глазах. Вдоль них тоже выса-
жены деревья, разбиты цветники и 
клумбы, установлены фонари – «под 
старину», без висящих проводов, что 
добавляет улице шарма и позволяет 
увидеть ее именно такой, какой она 
была столетия назад.

Набережная кардинально изме-
нилась. Фасады старинных корпусов 
оружейного завода реставрируют и 

красят в яркие цвета. Требуется при-
вести в порядок восемь зданий, пол-
ностью отремонтировано уже два.

Важно, что и на набережной, и 
на Металлистов появилась ливневая 
канализация. Берега реки укрепле-
ны толстыми бревнами листвен-
ницы и засажены травой. Возведен 
причудливой формы пешеходный 
деревянный мост, строятся другие 
интересные сооружения.

В ряд старинных домов акку-
ратно вписывают новостройки. На-
пример, уже возводится ресторан. В 
его интерьерах будут использованы 
находки, сделанные археологами во 
время проводившихся в историче-
ском центре раскопок.

– Можно смело утверждать, что 
все работы выполнены более чем 
на девяносто процентов, – завершив 
осмотр, отметил Алексей Дюмин. – 
Было не просто, но мы выполнили 
все требования по сохранению исто-
рического наследия. От многолетних 
наслоений очищено русло старицы, 

вывезено огромное количество ила, 
содержащего опасные для жизни и 
здоровья людей вещества, что по-
ложительно скажется на экологи-
ческой обстановке центра города. 
Для завершения проекта потребует-
ся порядка двух недель, в июле мы 
рассчитываем открыть набережную 
для посетителей, которые смогут 
увидеть кремль со стороны реки, а 
ведь этой возможности туляки были 
лишены на протяжении 150 лет. Уро-
вень воды в старице Упы поднимет-
ся, и здесь, в центре Тулы, появится 
зеленый оазис, где летом горожане 
и гости будут отдыхать, дышать све-
жим воздухом, любоваться прекрас-
ными видами, а зимой кататься на 
коньках. Мы получим уникальную 
современную площадку, где будет 
комфортно и детям, и взрослым.
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Юлиан, Юлий, Терентий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.03, заход – 21.04, долгота дня – 17.01. 
Восход Луны –, заход Луны – 10.21.

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).
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«Казачий стан» в Алексине
В Алексине открылся детский летний лагерь «Казачий 

стан». Он организован совместными усилиями Западного 
окружного казачьего общества и Тульской митрополии.

Ежегодный православный военно-патриотический лагерь 
для детей из приходских школ тульской и белевской епархий, 
а также воспитанников Алексинского станичного казачьего 
общества снова расположился на территории храма Царевича 
Алексея в Бору.

За семь дней пребывания в лагере 90 ребят отработают 
нормативы ГТО, освоят азы строевой и военной подготовки, 
научатся выживанию в природных условиях, а также постиг-
нут основы казачьих традиций.

Спастись и согреться
В рамках Года культуры безопасности в Тульском ре-

гионе сотрудниками ГИМС проводятся профилактические 
акции по обеспечению безопасности на водоемах.

В Центральном парке культуры и отдыха старший инспек-
тор ГИМС Игорь Преображенский провел с отдыхающими 
профилактические занятия с практической отработкой по 
спасению пострадавших на воде.

Тулякам в очередной раз напомнили об основных мерах 
безопасности при купании и раздали агитационные материа-
лы. 

Особое внимание было уделено детской аудитории. Ребята 
смогли попробовать  себя в роли спасателей, узнали, как пра-
вильно обращаться со спасательным кругом и что такое «конец 
Александрова». В роли статистов также пришлось побывать им 
самим. Информация о том, как согреться, используя резервы 
собственного организма, пришлась кстати – у водоема  в этот 
день было прохладно.

Родителям сотрудник МЧС напомнил, что оставлять детей 
без присмотра у водоема категорически запрещено. 

Взрослые и дети поблагодарили спасателя за интересную 
информацию.

Главное управление МЧС России по Тульской области напо-
минает:  штраф за купание в запрещенных местах  составляет 
от 500 до 1000 рублей. Купаться следует в специально обору-
дованных местах.

Преступные идеи
В составе современной России более 100 этносов, в том 

числе около 30 наций. Взаимоотношения между ними, а 
также различными религиозными группами изменчивы – 
на смену сотрудничеству приходят конфликты.

Последнее – следствие влияние идей экстремизма.
Экстремизмом считаются действия, которые связаны со 

стремлением разрушить, опорочить существующие обществен-
ные и государственные институты, права, традиции, ценности. 
При этом они могут носить насильственный характер, содер-
жать прямые или косвенные призывы к насилию. 

Часто задается вопрос: является ли проявлением экстре-
мизма нацистская символика и атрибутика, выставленная в 
музеях? Согласно закону, не могут содержать признаков экс-
тремистской деятельности убеждения человека, пока они яв-
ляются частью его интеллектуальной жизни и не находят свое 
выражение в форме той или иной общественной активности. 
Поэтому фашистские знамена как экспонаты музеев находятся 
там на законных основаниях. Но если с такими знаменами 
выйти на люди и начать пропагандировать нацистские убежде-
ния, в этом увидят признаки опасного общественного явления. 
То есть экстремистские действия носят публичный характер, 
затрагивают общественно значимые вопросы и адресованы 
широкому кругу лиц. 

Экстремистская по содержанию деятельность всегда явля-
ется преступной по форме и проявляется в форме совершае-
мых общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным 
кодексом РФ.
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в 2017 
году 

презентовали проект 
Тульской набережной

526 
ДЕРЕВЬЕВ 

высадят вокруг кремля

Губернатор Алексей Дюмин ознакомился с ходом работ на Тульской набережной

Фонтан стал украшением Крестовоздвиженской площади Тулы

Набережная кардинально изменилась: фасады старинных корпусов оружейного завода выкрасили в жизнерадостные 
цвета



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Сколько новых дошкольных 
образовательных учрежде-
ний появится в ближайшей 

перспективе в Новомосковске, 
Киреевском и Щекинском рай-
онах? Об этом шла речь на опера-
тивном совещании под председа-
тельством губернатора Алексея 
Дюмина.

– Как сейчас обстоят дела со строи-
тельством детсада в микрорайоне Бру-
сяновский? – поинтересовался глава 
региона. 

– Работы по проектированию объ-
екта находятся в активной стадии, их 
планируется полностью завершить к 
25 августа, – доложил глава админи-
страции Киреевского района Игорь 
Цховребов. – После этого подадим за-
явку на получение заключения госу-
дарственной экспертизы. Ожидаем, 
что его дадут в конце сентября. А в 
октябре объявим аукцион на  строи-
тельство детсада.

Затем слово взял глава администра-
ции Щекинского района Олег Федосов, 
который сообщил, что специалисты 
изу чили на территории райцентра 
пять площадок. Основной критерий 
– как транспортная, так и шаговая до-
ступность. 

– В итоге выбрали место, где сей-
час находится детсад № 15, – рассказал 
Олег Анатольевич. – Его посещают сто 
маленьких щекинцев. 28 из них 1 сен-
тября пойдут учиться в школу. А все 
оставшиеся ребята уже распределены 
по другим садам с учетом наполняемо-
сти групп, вопросов по размещению не 
возникало. Сад № 15 был построен еще 
в 1938 году и уже не отвечает современ-
ным требованиям. В настоящее время 
получены технические условия по этой 
территории на тепло-, водо- и электро-
снабжение. Выполнены геодезические 
изыскания. В план закупок внесены 

котировочные процедуры на эколо-
гические и геологические изыскания. 
Проект необходимо разработать до 30 
сентября, и до конца октября нужно 
получить заключение госэкспертизы. 
После этого сможем разыграть кон-
тракт на строительство. 

А маленькие новомосковцы тем 
временем ждут появления двух но-
вых садов: на 240 и 160 мест. По саду 
на 240 мест проведены проектно-
изыскательские работы. Подготовлен-
ная документация была отправлена на 

экспертизу, получено положительное 
решение. Заключение контракта со-
стоится в августе. Полностью объект 
должен быть готов к 1 сентября сле-
дующего года. Что касается садика на 
160 мест, то его ввести в эксплуатацию 
планируют также в 2019 году. 

– Задача глав администраций – не 
допускать срыва сроков дорожных 
карт по строительству зданий детских 
садов, – подчеркнул Алексей Дюмин. – 
За соблюдение сроков каждый из них 
несет персональную ответственность.

Не для слабых
Женский бизнес. Так мно-

го кроется за этими словами. 
Милые, красивые женщины – 
они создают компании, нани-
мают персонал, выстраивают 
отношения с контрагентами, 
платят налоги, изучают мар-
кетинг и делопроизводство, 
успевая воспитывать детей и 
поддерживать уют домашне-
го очага. И да, умудряясь при 
этом отлично выглядеть. 

И только сами женщины 
знают, каких трудов это все 
стоит. Как порой невыносимо 
тяжело бывает от груза забот, 
горько от неудач, печально от 
ошибок и непонимания… 

Потому в этот торже-
ственный вечер на лицах 
бизнес-леди столько эмоций: 
за каждой историей успеха, 
каждой победой и достиже-
нием стоит глубоко личная 
история преодоления. Ее они 
не расскажут никому. Слабо-
сти оставили дома. 

Номинантки выходили на 
сцену, такие яркие и гордые, 
сильные духом и одновремен-
но такие хрупкие. С трудно 
скрываемым волнением они 
ожидали главного момента 
вечера – награждения побе-
дительниц регионального 
этапа Всероссийского конкур-
са «Женщины бизнеса – 2018».

Борьба равных
Ежегодный конкурс про-

водится в России на протяже-
нии 20 лет и заслужил статус 
одного из самых значимых в 
сфере бизнеса. В Туле же про-
ходил впервые. Стартовал в 
начале мая, на конкурс было 
подано 45 заявок от женщин 
из самых разных сфер бизне-
са – от шитья до автодела и 
даже металлургии. Конкур-
санткам предстояло прой-
ти онлайн-голосование и 

строгую экспертную оценку. 
А перед жюри (руководите-
лями деловых объединений 
и областного комитета по 
развитию предприниматель-
ства), в свою очередь, стояла 
не менее сложная задача: 
определить победительниц 
в семи номинациях, притом 
что каждая из участниц была 
достойна первого места. 

– Уверен, что сегодня 
мы присутствуем при исто-
рическом событии. У этого 
конкурса есть все основания 
заложить новые славные 
традиции и стать одним из 
самых ожидаемых деловых 
событий в году, – отметил, 
выступая на церемонии на-
граждения, заместитель 
министра экономического 
развития Тульской области 
Вячеслав Романов.

Соорганизатор конкурса, 
директор «Тульского Бизнес-
журнала» Оксана Кондраши-
на призналась, что победи-
тельницами она считает всех 
конкурсанток.

– Важно было показать 
достижения каждой участ-
ницы, – рассказала она. – По-
тому что каждая из предпри-
нимательниц уникальна, с 
индивидуальным подходом 
к бизнесу, о каждой можно 
говорить не один вечер. И 
мы постарались максималь-
но полно презентовать всех 
конкурсанток. 

Женский. 
Тульский 

Победительница в но-
минации «Сделано в Туле» 
– владелица кожевенной 
мастерской Олеся Каретни-
кова. Ее история как раз о 
том случае, когда любимое 
дело трансформируется в 
прибыльный бизнес. Будучи 
профессиональным худож-

ником, преподавателем изо-
бразительного искусства и 
народных промыслов, Олеся 
самостоятельно повышала 
уровень мастерства, обучаясь 
в различных школах и у ста-
рых мастеров-кожевенников. 
Осваивала различные техно-
логии работы с кожей – пи-
рографию, роспись, тисне-
ние, гравировку. Принимала 
участие в выставках по Рос-
сии, проводила обучающие 
мастер-классы, параллельно 
воспитывая двух сыновей.

Два года назад неболь-
шая надомная мастерская 
переросла в уникальное про-
изводство. На сегодняшний 
день запущена линейка сак-
вояжей с ручной росписью 
и сувенирная продукция из 
кожи, посвященная досто-
примечательностям. 

– Мне очень приятно, что 
благодаря господдержке за та-
кое короткое время мне уда-
лось из художника вырасти 
в индивидуального предпри-
нимателя. И одна из главных 
побед в том, что мои саквоя-
жи с видами тульских досто-
примечательностей сумели 
привлечь туристов из Италии 
и Израиля в Ясную Поляну. Я 
очень рада, что мои работы 
делают Тульскую область ин-
тересной для посещения и 
россиянами, и зарубежными 
гостями, – поделилась Олеся 
Каретникова. 

Новации 
красоты

Вера Комарова – женщи-
на, которая не нуждается в 
представлении. Врач с 40-лет-
ним стажем, более 15 лет ру-
ководит клиникой, совмещая 
бизнес с косметологической 
практикой. Регулярно уча-
ствует в международных кон-
ференциях, изучая передовой 
медицинский опыт, чтобы 
затем транслировать его в 
Туле. Ее клиника – пионер в 
области женской красоты, 

пример для других клиник 
региона. Заслуженная победа 
в номинации «Новаторство в 
бизнесе». 

– У меня были достойные 
соперницы, – отметила Вера 
Николаевна. – Я узнала много 
нового и о женском бизнесе в 
нашем городе, и о женщинах-
предпринимательницах, со 
многими из них познакоми-
лась именно в рамках конкур-
са. Такое общение всегда дает 
много для личного и профес-
сионального развития. 

Смелые 
начинания…

– Женщины тульского 
бизнеса с каждым годом все 
смелее заявляют о себе. Это 
видно и по количеству заявок 
на участие в конкурсе, и по 
самим проектам. Мы, в свою 
очередь, всегда готовы вас 
поддерживать и помогать, 
– подчеркнула председатель 
комитета Тульской области 
по предпринимательству и 
потребительскому рынку Та-
тьяна Лапаева.

Она объявила победитель-
ницу в номинации «Успеш-
ный старт» – ею стала Милена 
Губенко, глава крестьянско-
фермерского хозяйства. Ее 
компания занимается вы-
ращиванием и реализацией 
свежей ягоды малины и еже-
вики, а с 2017 года – перера-
боткой выращенной продук-
ции. В ближайших планах 
– организация цеха по про-
изводству соусов для мяса и 
сыра, рецептура и технология 
которых уже разработана и 
опробована.

…и семейные 
династии

– Огромное спасибо жен-
щинам – участницам кон-
курса. Помните: «А кони все 
скачут и скачут, и избы горят 
и горят»? – это про вас, – на-
помнил известные строки 
поэта Наума Коржавина 
член Общественной палаты 
Тульской области, бизнесмен 
Ерухом Шальмиев.  

Более 20 лет руководят 
компаниями Ирина Улья-
нова (победительница в 
номинации «Стабильность 
и устойчивость бизнеса») и 
Аниса Каверина («Социаль-
но ответственный бизнес»). 
Еще больше, почти полвека, 
работает в IT-сфере компания 
Елены Елатонцевой («Семей-
ные династии»). В номинации 
«Мама-предприниматель» 
победила Наталья Матвеева, 
мама четырех мальчиков. Их 
воспитание она успевает со-
вмещать с перспективным 
производственным бизнесом 
в области благоустройства. 

– Нет ничего такого, что 
мы не сможем сделать. Глав-
ное – верить в себя. Я знаю, 
как, будучи мамой, успевать 
работать, учиться, учить сво-
их сотрудников, пробовать 
что-то новое. Нет ничего не-
возможного и ничего страш-
ного. Страх – он только у нас 
в голове, – поделилась секре-
том своего успеха Наталья.

Победа в Туле – это лишь 
первая ступень. Финалист-
ки будут представлять наш 
регион на всероссийском 
конкурсе, который состоит-
ся осенью 2018 года. 
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ЗАЯВОК 
на участие 

подали тулячки

в 2019 
ГОДУ 

в Новомосковске 
введут в эксплуатацию 

детсад на 160 мест 
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Бизнес на шпильках
Имена победительниц до последнего момента держались в секрете и стали известны только на церемонии награждения

Милые и красивые – они создают компании, успевая воспитывать детей и поддерживать уют 
домашнего очага

 Андрей ЖИЗЛОВ, 
     Светлана МИТРОФАНОВА

Совсем скоро на тульские 
маршруты выйдут двадцать 
трамвайных вагонов, пере-

данных оружейной столице из 
Москвы. Частично они заменят 
своих морально и технически уста-
ревших собратьев – чехословацкие 
Т-3М, которые разменяли почти 
четвертый десяток.

В рамках обновления московского 
трамвайного парка в этом году спишут 
триста вагонов, которые передадут в 
двенадцать регионов, в том числе Туль-
скую область.

– Все они выпущены в 2004–2006 го-
дах, – рассказал директор предприятия 

«Тулгорэлектротранс» Алексей Маруш-
кин. – Десять вагонов уже находятся на 
территории трамвайного депо на При-
упской, еще десять привезем позже. 
Все полученные вагоны – отечествен-
ного производства, выпущены на Усть-
Катавском вагоностроительном заводе. 
Сейчас занимаемся оформлением до-
кументации, трамваи нужно поставить 
на баланс «Тулгорэлектротранса» и тог-
да уже можно выпускать на маршруты.

По словам министра транспорта 
и дорожного хозяйства Родиона Дуд-
ника, обновление трамвайного парка 
– это шаг на пути решения ключевой 
задачи: повышения качества и доступ-
ности транспортных услуг.

– Вагоны подарены нам правитель-
ством Москвы, туляки с их появлением 
станут более комфортно передвигать-

ся по городу, – отметил он. – Это стало 
возможным благодаря инициативе гу-
бернатора Алексея Дюмина. Благодарю 
правительство Москвы за сотрудниче-
ство, рассчитываем на дальнейшую 
совместную работу по разным на-
правлениям. Мы работаем с МКП «Тул-
горэлектротранс», которое понимает: 
имеющийся парк уже довольно изно-
шен, есть в нем и новые трамваи, и 
старые. Передаваемые Туле столичные 
вагоны тоже использовались в Москве 
на линиях, но они более современные, 
прошли капремонт и передаются нам в 
очень хорошем состоянии. В Туле будут 
смотреть, по какому маршруту курси-
руют более изношенные трамваи. На 
какой-то маршрут пустим один-два 
трамвая, на каком-то поменяем транс-
порт полностью.

Трамваи нового качества

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Безупречный мейкап, идеальные локоны и кок-
тейльные наряды. Эти женщины знают, как 
блестяще выглядеть на деловом вечере. Но кра-

сота и нежность лишь ширма. За ней – железная воля, 
умение брать на себя ответственность, принимать 
решения. Волнение, эмоции, слезы… Они знают, как 
увлечение превратить в прибыльный бизнес. Поздрав-
ления, цветы, дипломы и награды… Знают они и то, 
как труден и тернист путь предпринимателя. 

Подаренные Москвой вагоны помогут обновить тульский трамвайный парк

Взрослые вопросы 
о детсадах

Новые дошкольные учреждения появятся в Новомосковске, Киреевском и Щекинском 
районах



  Антон АЛЕКСАНДРОВ

Проезжавшие 12 июня 
по «старой московской» 
дороге около поселка 

Малахово могли наблюдать 
необычное для этого праздника 
скопление людей в Сквере памя-
ти. Приходилось останавливать 
автомобили, подходить ближе 
и смотреть. 

Именно в День России админи-
страция муниципального образова-
ния Малаховское Заокского района 
Тульской области установила памят-
ник «Воинам-интернационалистам», 
организовав для собравшихся боль-
шой праздник. Памятник, к слову, 
первый на территории Заокского 
района нашей области. С напут-
ственными словами к собравшимся 
обратились ветераны и участники 
боевых действии. Творческие кол-
лективы района исполняли песни 
военной тематики и читали стихи. 
Ребята из отряда «Витязь» им. Героя 
России Сергея Бурнаева показали 
приемы силовой борьбы и навыки 

обращения с ору-
жием. Завершился 
праздник возложе-
нием цветов к мемо-
риалу и взмывши-
ми в воздух сотнями 
воздушных шаров в 
цветах триколора.

– Разрабатывая 
и устанавливая 
данный памятник, 

мы преследовали лишь одну цель 
– закрепить в человеческой памяти 
следы той далекой страшной войны 
в Афганистане, – отметил глава За-
окского района Алексей Шаповалов. 
– Немало полегло в горах и камени-

стых землях далекой страны вчераш-
них мальчишек, вставших в армей-
ский строй после школьной скамьи. 
Тысячи погибших, многие сотни 
пропавших без вести – это наш долг 
им. Это памятник нашим землякам, 

родственникам, знакомым и близ-
ким. Людям, которые с полной от-
дачей выполнили воинский долг 
и освятили знамена нашей армии 
мужеством, подвигом, честью и от-
вагой.  
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Вместо серого цвета
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Сергей КИРЕЕВ

Удивительно, как с 
течением веков из-
менилось обиходное 

значение слова «граффи-
ти». Между тем настенные 
и наскальные рисунки 
– это первые, созданные 
задолго до рождения пись-
менности свидетельства 
человеческой жизни.

Ну а сегодня многие 
говорят про граффити с 
пренебрежением: мол, все 
стены заляпали какими-то 
непонятными рисунками, 
хулиганы, управы на вас нету. 
Конечно, далеко не каждый, 
кто берет в руки баллончик 
с краской, – Дали, Шишкин 
или Кандинский. Некоторые 
художества, особенно остав-
ленные в неподходящем ме-
сте, действительно иначе как 
вандализмом не назовешь. И 
все же граффити – вполне са-
мостоятельный жанр искус-
ства, и многие уличные ху-
дожники стараются доказать 
это в каждой новой работе, 
развенчивая скептические 
стереотипы.

Например, появившиеся 

в последние годы в подзем-
ных переходах Тулы полотна 
на историческую тематику 
– это тоже граффити. Не-
сколько лет назад рисунки 
победителей городского кон-
курса «Новое восприятие» 
появились на стенах домов 
города – и их окрестности 
стали более одухотворенны-
ми, начали восприниматься 
по-другому. 

Но большинство привер-
женцев уличной живописи 
не участвуют в творческих со-
стязаниях, а просто хотят вы-
разить себя. Причем темати-
ка их работ самая разная. Вот 
зодиакальное созвездие Льва 
и достойная сюрреалиста 
причудливо-сказочная ком-
позиция с кроликами, лисой 
и журавлем на улице Строите-
лей в Ефремове. Вот знамени-
тая ливерпульская четверка 
на воротах тульского гаража. 
А вот изукрашенный цветоч-
ками и веселыми рожицами 
пень возле школы искусств 
в Богородицке. Работы едва 
ли сопоставимы по таланту 
и масштабам, но объединяет 
их главное – стремление пре-
вратить серую обыденщину 
в нечто яркое, красивое, на-
полненное смыслом.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ 

        и с сайта waralbum.ru

В селе Синявино неда-
леко от Плавска орга-
низация «Тульский 

Искатель», члены Плавско-
го молодежного центра 
«Патриот», представители 
районной администра-
ции, отрядов «Патриот» 
(г. Щекино) и «Безмолвие» 
(г. Тула) провели крупно-
масштабную экспедицию 
по подъему обломков со-
ветского дальнего бомбар-
дировщика Ил-4.

– Об этом самолете, упав-
шем во время войны, я впер-
вые услышал от жены и тещи, 
– говорит местный житель 
Андрей Холопов. – Другие 
односельчане вспоминали, 
что борт, летевший со сторо-
ны поселка Молочные Дворы 
в направлении Тулы, горел в 
воздухе. Экипаж, видимо, 
хотел посадить авиамашину 
как можно ближе к областно-
му центру, но из-за сильного 
пожара не смог – пришлось 
прыгать с парашютами. А са-
молет рухнул на село. Случи-
лось это в 1943 году. У меня, 
кстати, к авиации особое 
отношение. Я сам служил в 
ВВС на Сахалине. Однажды 
отошел от взлетной полосы за 
грибами и вижу оставшиеся 
с войны японские самолеты: 

с вооружением, двигателями. 
Когда в Синявино приехали 
искатели, я тоже решил по-
участвовать в экспедиции. В 
здешних местах, поговарива-
ют, еще и танк есть где-то в 
реке. Может, и его поиском 
займутся когда-нибудь.

Следопыты прочеса-
ли территорию одного из 
приусадебных участков с 
металлодетекторами. По 
многочисленным сигналам 
поняли: здесь и лежат об-
ломки самолета. Избавились 
от растительности, захватив-
шей огород.

– Выкорчевывали пни 
и видели, что в корнях чего 
только нет: и толстое стекло, 
и провода, и остатки алюми-
ниевых деталей и обшивки 
– еще одно подтверждение 
того, что борт именно здесь 
и разбился, – рассказал участ-
ник экспедиции Николай 
Проников. – Потом поняли, 

что не только мелкое желе-
зо присутствует в почве, но 
и крупное – моторы. У жи-
телей очень много версий 
случившегося. Говорили, что 
самолет упал, потом в село 
пришли опустившиеся на па-
рашютах летчики, а за ними 
приехали представители 
НКВД. Но меня смущает, что 
мы нашли ременную пряжку. 
Уж не останки ли как мини-
мум одного авиатора лежат 
здесь? Будем проверять. Сна-
чала подумали, что это был 
бомбардировщик Пе-2. Но 
когда внимательно осмотре-
ли детали, то стало ясно – пе-
ред нами Ил-4. Также нашли 
баллоны размером с большой 
огнетушитель, клапаны и 
массу других предметов. 

Искатели хотели задей-
ствовать экскаватор, но по-
том отказались от идеи. Во-
первых, глубина залегания 
небольшая, а во-вторых, 
боялись повредить детали. 
Человеческих останков иска-
тели не обнаружили. Зато в 
нескольких десятках метров 
от моторов им попались дру-
гие массивные металличе-
ские фрагменты – длиной в 
несколько метров! Только в 
этот раз они были не в почве, 
а лежали прямо на траве. 

– Странно, что их до нас 
не утащили сборщики ме-
таллолома. Скорее всего, 
здесь еще во время войны 
жители срубали топорами 
алюминиевую обшивку для 
своих хозяйских нужд, а же-
лезо бросили, – рассуждает 
член организации «Тульский 
Искатель» Михаил Власов. – 
Почему нам так важно было 
найти именно двигатели? На 

них – номера, по которым 
можно установить судьбу 
конкретного борта и его 
экипажа. Вес каждого мото-
ра – более 600 килограммов. 
Самолет, кстати, был огром-
ный, размах крыльев – 21 
метр. Попадались нам здесь, 
помимо прочего, и сильно 
поеденные ржавчиной гиль-
зы пулемета ШКАС, на борту 
таких пулеметов стояло два. 
Моторы оказались относи-
тельно неглубоко. Но грунт в 
том месте агрессивный, мно-
гие алюминиевые части дви-
гателей «поедены» временем. 
Начинаем обкапывать мотор, 
а он рассыпается. Отделяются 
цилиндры, а внутри – порш-
ни в виде рассыпчатой голу-
боватой массы. То же самое 
и с головками цилиндров: 
вываливаются клапаны с пру-
жинами и седлами, а самих 
головок почти нет. 

На сайте trizna.ru авиаспе-
циалисты указали: над лини-
ей фронта северо-восточнее 
направления Карачев – Орел 
активно действовала немец-
кая ночная истребительная 
авиация. Гитлеровские авиа-
торы заявили о том, что сби-
ли за четыре дня 23 самолета, 
включая десять Ил-4. Уж не 
пилоты ли люфтваффе подо-
жгли синявинский бомбер? 
Есть также версия, что борт 
могла повредить германская 
зенитная артиллерия. 

Искатели планируют пе-
редать найденные моторы в 
строящийся парк «Патриот». 
А пока, опираясь на архив-
ные документы, продолжают 
выяснять, кто управлял этим 
самолетом. Определенные за-
цепки уже есть.

Следопыты про-
чесали террито-
рию одного из 
приусадебных 
участков с метал-
лодетекторами. 
По многочислен-
ным сигналам 
поняли: здесь 
и лежат обломки 
самолета.

Плавская
подземная 
авиация

Ïàìÿòü

Первый в районе

Алексей 
Шаповалов

Администрация муниципального образования Кимовский район сообщает  о выде-
лении в аренду земельного участка с К№ 71:11:020501:183 площадью 289 600 кв. м, располо-
женного: Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское, в границах СПК «Дружба», 
в 0,05 км юго-западнее д. Молчаново – для сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момента публикации по адресу: 
г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Так выглядел самолет Ил-4 во время войны

Два самолетных двигателя лежали на этом огороде с 1943 года

В Малаховском установили памятник воинам-интернационалистам



УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство 

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. Костомарова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Жизлов А. А., Иванова Л. В., 

Моськина Ю. В., Чуканова Н. А., 
Киреев С. Ю.

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55;

прием объявлений – 37-32-52; 

бухгалтерия – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru
Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.
Адрес учредителей: 
300041, г. Тула, пр-т Ленина, 2.
Адрес издателя 
ГУ ТО «Информационное 
агентство «Регион 71»:
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Газета выходит с 2 января 1991 года ежедневно. 
Зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 
по Тульской области.

Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ТУ71 – 00417 от 4 февраля 2016 года.

Перепечатка допускается только с письменного 
разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-32-52.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.

4

2 п. л.

Тираж:
ежедневный 3300. 
четверговый 20 000.
Заказ 1329.

Время подписания номера в печать:
по графику – 20.00     3.7.2018,
фактически
подписан – 17.40     3.7.2018. 
Дата выхода в свет –    4.7.2018

Дежурный редактор
А. Абушов.

Газета отпечатана офсетным способом в АО 
«Типография «Труд».

Адрес типографии: 302028, г. Орел, ул. Ле-
нина, д. 1.

Мнение авторов публикаций в «ТИ» может 
не совпадать с точкой зрения редакции.

Ответственность за содержание докумен-
тов и рекламных материалов редакция не не-
сет.

Объявления в очередной номер прини-
маются в отпечатанном и электронном виде 
ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 
12.00, с 12.00 до 15.00 – двойная оплата.

ti71.ru ¹ 92 4 èþëÿ 2018 ãîäà

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества «Тулаоргтехстрой»

Полное фирменное наименование и местонахожде-
ние

Акционерное общество «Тулаоргтехстрой», Российская Фе-
дерация, 300600, г. Тула, проспект Ленина, дом 108.

Вид общего собрания Годовое
Форма проведения общего собрания Собрание – совместное присутствие участников
Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании

08 июня 2018 года 

Дата проведения общего собрания 29 июня 2018 года, 14.00
Место проведения общего собрания г. Тула, проспект Ленина, д. 108
Повестка дня общего собрания 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Тула-
оргтехстрой» за 2017 год, распределение прибыли по резуль-
татам 2017 года. 

2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным 
в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании:
– по первому вопросу повестки дня
– по второму вопросу повестки дня
– по третьему вопросу повестки дня
– по четвертому вопросу повестки дня

1327
9289
1327
1327

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества:
– по первому вопросу повестки дня
– по второму вопросу повестки дня
– по третьему вопросу повестки дня
– по четвертому вопросу повестки дня

1327
9289
1327
384

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим 
участие в общем собрании:
– по первому вопросу повестки дня
– по второму вопросу повестки дня
– по третьему вопросу повестки дня
– по четвертому вопросу повестки дня

979
6853
979
62

Полное фирменное наименование общества – Публичное акционерное общество «Группа компаний комму-
нальной сферы» 

Место нахождения общества – 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106, оф. 38
Вид общего собрания – годовое
Форма проведения собрания – совместное присутствие
Дата проведения собрания – 29 июня 2018 года
Место проведения собрания – г. Тула, ул. Болдина, д. 106, оф. 54
Время проведения собрания – 12.00
Время начала регистрации лиц, участвующих в голосовании, – 11.30
Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные 
бюллетени для голосования при проведении собрания, –

300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106, оф. 55;
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5-б

Дата составления протокола собрания – 03 июля 2018 года

Повестка дня собрания
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 финан-

сового года.
4. Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции № 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» 

(Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – 
регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, 107076, г. Москва, 
ул. Стромынка, д. 18, корпус 5-б.

Уполномоченное лицо регистратора: Авдеева Е. Л., по доверенности № ДВ/НРК-334/16 от 20.09.2016.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию реестра акционеров на 05.06.18 г.
Функции председателя на собрании в соответствии с п. 10.10 Устава ПАО «ККС-Групп» выполнял член совета директоров 

общества Щукин Юрий Васильевич. Секретарь собрания – Андрусова Ирина Викторовна.
Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

КВОРУМ По вопросам 
№ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9:

По вопросу № 5: По вопросу № 6:

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

5 261 212 666 42 089 701 328 5 261 212 666 

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

5 261 212 666 42 089 701 328 5 069 217 668 

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

3 948 743 787 31 589 950 296 3 756 748 789 

КВОРУМ имелся 75,0538% 75,0538% 74,1090%

Итоги голосования (одинаковые) по вопросам № 1, 2, 3, 7, 8:
Варианты голосования Число голосов, 

отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие 

в собрании
«ЗА» 3 948 743 787 100,0000 
«ПРОТИВ» 0 0,0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0,0000 
«По иным основаниям» 0 0,0000 
ИТОГО: 3 948 743 787 100,0000 

Итоги голосования по вопросу № 4:
Варианты голосования Число голосов, 

отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в 

собрании
«ЗА» 3 948 678 267 99,9983 
«ПРОТИВ» 0 0,0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 65 520 0,0017 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0,0000 
«По иным основаниям» 0 0,0000 
ИТОГО: 3 948 743 787 100,0000 

Итоги голосования по вопросу № 5:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1  Савва Григорий Сергеевич 10 843 714 251 
2  Кочетков Геннадий Александрович 2 812 445 147 
3  Бродский Илья Викторович 2 808 980 587 
4  Клапцов Алексей Витальевич 2 808 980 587 

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

5  Кожуховский Игорь Степанович 2 808 980 587 
6  Марина Ирина Александровна 2 808 980 587 
7  Савицкий Евгений Леонидович 2 808 980 587 
8  Чернышёва Наталия Владимировна 2 808 980 587 
9  Щукин Юрий Васильевич 58 240 
«ПРОТИВ» 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 411 840 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 1 078 437 296 
«По иным основаниям» 0 
ИТОГО: 31 589 950 296 

Итоги голосования по вопросу № 6:
Ф.И.О. кандидата Число голосов, 

отданных за каждый из вариантов голосования
Число голосов, которые 

не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней 
недействительными или 

по иным основаниям, 
предусмотренным 

Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»
«Недействи-

тельные»
«По иным 

основаниям»
1 Андрусова 

Ирина Викторовна
3 756 748 789 100.00 0 0 0 0 

2 Власова 
Светлана Анатольевна

3 756 748 789 100.00 0 0 0 0 

3 Кардаманова 
Наталья Анатольевна

3 756 714 229 99.99 0 0 34 560 0 

* – процент от принявших  участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 9:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования
% от всех имевших право 

голоса
«ЗА» 3 948 567 307 75,0505 
«ПРОТИВ» 0 0,0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 176 480 0,0034 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0,0000 
«По иным основаниям» 0 0,0000 
ИТОГО: 3 948 743 787 75,0538 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
ПАО «ККС-Групп» 29 июня 2018 г.

Число голосов, отданных за вариант голосования:
– по первому вопросу повестки дня

«За»
979

«Против»
0

«Воздержались»
0

– по второму вопросу повестки дня:
1. Биятов Александр Григорьевич 1219 0 0
2. Копытов Альберт Дмитриевич 939 0 0
3. Лукьянова Марина Геннадьевна 939 0 0
4. Моисеев Владимир Алексеевич 939 0 0
5. Королев Валерий Васильевич 939 0 0
6. Райкова Наталья Юрьевна 939 0 0
7. Золотухин Юрий Александрович 939 0 0
– по третьему вопросу повестки дня 979 0 0
– по четвертому вопросу повестки дня кворум отсутствует

Решения, принятые: 
– по первому вопросу повестки дня

– по второму вопросу повестки дня

– по третьему вопросу повестки дня

– по четвертому вопросу повестки дня

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, 
в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Тулаоргтех-
строй». Прибыль АО «Тулаоргтехстрой» по результатам 2017 
года оставить нераспределенной. Дивиденды не выплачивать.

Избрать совет директоров общества в следующем составе: 
Лукьянова Марина Геннадьевна, Моисеев Владимир Алексее-
вич, Королев Валерий Васильевич, Райкова Наталья Юрьевна, 
Золотухин Юрий Александрович, Биятов Александр Григорье-
вич, Копытов Альберт Дмитриевич.

Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТ-Партнер».

По причине отсутствия, кворума данный вопрос собранием 
не рассматривался

Полное фирменное наименование регистратора, 
выполнившего функции счетной комиссии, 
местонахождение,
имена уполномоченных лиц

Акционерное общество «Агентство «Региональный независи-
мый регистратор», г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1
Аверина И. Б.
Волкова В. И.

Имя председателя общего собрания
Имя секретаря общего собрания

Биятов Александр Григорьевич
Луговая Галина Матвеевна

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:
утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2017 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2:
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 

отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2017 
года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:
1. Распределить чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по ре-

зультатам 2017 финансового года в размере 14 994 456,10 руб-
лей (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто четыре 
тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей десять копеек) на 
выплату дивидендов акционерам общества.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО 
«ККС-Групп» в денежной форме в размере 0,00285 рубля на 
одну акцию за счет чистой прибыли 2017 года.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов ПАО «ККС-Групп», 10 июля 
2018 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:
утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (ре-

дакции № 10).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5:
Избрать совет директоров ПАО «ККС-Групп» в следующем 

составе:
1. Савва Григорий Сергеевич
2. Кочетков Геннадий Александрович
3. Бродский Илья Викторович
4. Клапцов Алексей Витальевич
5. Кожуховский Игорь Степанович
6. Марина Ирина Александровна
7. Савицкий Евгений Леонидович
8. Чернышёва Наталия Владимировна

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6:
избрать ревизионную комиссию ПАО «ККС-Групп» в сле-

дующем составе:

1. Андрусова Ирина Викторовна
2. Власова Светлана Анатольевна
3. Кардаманова Наталья Анатольевна

РЕШЕНИЕ по вопросу № 7:
1. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения 

проверки финансовой отчетности общества (годовой и про-
межуточной), составляемой в соответствии с Российскими 
стандартами бухгалтерского учета, за 2018 год Общество с огра-
ниченной ответственностью «Тульская аудиторская компа-
ния», сокращенно – ООО «ТУЛА-АУДИТ», ОГРН 1187154007920.

2. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения 
проверки финансовой отчетности общества (годовой и про-
межуточной), также консолидированной, составляемой в соот-
ветствии с Международными стандартами финансовой отчет-
ности, за 2018 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», 
сокращенно – АО «Бейкер Тилли Рус», ОГРН 1027700115409.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 8:
выплатить членам совета директоров ПАО «ККС-Групп», 

избранным на годовом общем собрании акционеров ПАО 
«ККС-Групп» 30.06.2017 г., за период работы в 2017–2018 гг. 
вознаграждение в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей 
каждому.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 9:
одобрить заключение Договора займа № 37/17 от 

09.08.2017 г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» 
(Заемщик), являющейся для ПАО «ККС-Групп» сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность, на следующих 
существенных условиях:

– размер займа: до 150 млн руб.;
– проценты за пользование заемными средствами: ставка 

MOSPRIME3m+5,1% годовых;
– максимально возможный срок пользования займом: до 

3 (трех) лет с момента выдачи.

РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ.

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


