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Автолайны, набережная,
коммуналка…

Результаты в режиме открытости

Алексей Дюмин: с коммунальными дельцами власть будет разговаривать предельно жестко

лайны, – пожаловалась староста
деревни Балабаевка. – Говорят, что
на некоторых маршрутах в Туле
очень много микроавтобусов. Так,
может, перенаправить часть из них
в эти населенные пункты? Дорога
до Марьина заасфальтирована, а
вот от Марьина до Шатска где-то
полтора километра – грунтовка. В
тех местах как раз строится жилой
комплекс для многодетных семей,
людям было бы удобно добираться
на автобусах.
Cобравшиеся немало говорили
и о недобросовестных управляющих компаниях. Алексей Дюмин
заверил: с дельцами власть будет
разговаривать предельно жестко.
– Смотрите, какая сейчас ситуация: мы скоро уже как месяц
плотно занимаемся всеми управляющими компаниями, – сообщил врио губернатора. – Провели
большое совещание – я собрал всех
силовиков и настроил их на то, что
вор должен сидеть в тюрьме. Так и
будет. Уже возбуждаются уголовные дела. Провели определенный
анализ, выявили управляющие
компании, которые собирают

деньги, специально банкротятся,
потом меняют одну букву на другую в названии и снова выходят
на рынок, и снова начинают обманывать людей. Такого больше у
нас не будет.
Еще один вопрос, волнующий
жителей Пролетарского территориального округа, касался строительства новых мостов через Упу.
Глава города Тулы Юрий Цкипури пояснил, что в этом году
пройдут публичные слушания, в
ходе которых будут рассмотрены
проекты новых градостроительных документов – Генерального
плана и Правил землепользования
и застройки во всех населенных
пунктах Большой Тулы. Принять
участие обсуждении, высказать
предложения, в том числе касающиеся и мостов, смогут все желающие. Для этого необходимо до
15 июля направить заявки в Тульскую городскую думу по адресу:
г. Тула, пр. Ленина, д. 2, к. 268, тел./
факс (4872) 31-50-61. E-mail: duma@
cityadm.tula.ru. Справки по телефонам: (4872) 36-71-76, (4872) 36-6889, (4872) 56-76-13, (4872) 30-34-10.

Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О

результатах Петербургского международного экономического форума, сложностях проведения капитального ремонта
многоквартирных домов, транспортном сообщении в Большой Туле и о других не менее важных темах шла речь на встрече
временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Дюмина с общественностью Пролетарского округа.

Первой взяла слово председатель ТОС «Площадка» Галина Концевая.
– Продолжится ли в Туле благоустройство набережной Упы? –
поинтересовалась женщина.
Глава региона напомнил, что
власти города уделяют значительное внимание данному объекту и
ими в этом направлении уже сделано немало.
– Мы обсуждали эту тему с Алексеем Геннадьевичем. В текущем
году продолжаем благоустройство
набережной Упы от площади Флага
и до площадки музея оружия, – рассказал глава администрации Тулы
Евгений Авилов. – Этот участок
будет полностью благоустроен,

отремонтируем ступеньки моста,
пешеходную дорожку. Почему не
идем дальше? Сейчас разрабатываем проект платного моста – и
чтобы потом не переделывать набережную, решили остановиться на
данном рубеже. Территория должна стать центром притяжения,
местом отдыха туляков. Поэтому в
этом году большое количество мероприятий, посвященных в том
числе и Дню города, планируем
провести на набережной.
Задали туляки и вопросы, касающиеся транспортного обеспечения.
– В деревни и поселки Марьино, Казачий Хутор, Волчий Хутор,
Георгиевское не приезжают авто-

Жители Пролетарского территориального округа около двух часов задавали вопросы главе региона

В

– Полученные
статданные позволят уточнить сведения в тех сферах
АПК, где есть наибольшие проблемы с точностью
планируемых и
достигаемых покаДмитрий Миляев
зателей, – пояснил
министр сельского хозяйства нашего региона Дмитрий Миляев. –
Среди целей этой важной для страны акции – получение детальных
характеристик субъектов сельскохозяйственной деятельности, формирование официальной статистической информации о состоянии и
структуре сельского хозяйства по
муниципальным образованиям, о

В Туле прошел круглый стол «Информационная безопасность детей в использовании интернет-ресурсов». В его
работе приняли участие уполномоченный по правам ребенка
в регионе Наталия Зыкова, представители министерства образования области, некоммерческого партнерства «Лига безопасного Интернета», молодежных движений.
Актуальной темой в современном обществе являются вопросы защиты от информации, причиняющей вред здоровью
детей, и ее негативного последствия для духовно-нравственного
развития ребенка.
В феврале началась реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности
детей и обороту информационной продукции в Тульской области на 2016–2018 годы.
Во время круглого стола обсудили новые вопросы бесплатного хостинга для школ, проведения уроков безопасного
Интернета, создания на территории региона отделения молодежного движения «Кибердружина».
– Защищая детей в реальном мире, мы делаем все для создания благополучного детства, но наших детей подстерегает
опасность в свободном интернет-пространстве. И нам надо
быть на шаг впереди, чтобы противостоять этим угрозам, –
сказала Наталия Зыкова.
По итогам мероприятия было подписано соглашение о
сотрудничестве между уполномоченным по правам ребенка
и «Лиги безопасного Интернета». Его предметом стали в том
числе меры по искоренению материалов, распространяемых
в сети Интернет, содержащих признаки опасного контента.

Отечественный Интернет стал третьим по устойчивости среди других национальных сегментов Интернета в
мире, выяснили в ходе исследования эксперты компании
Qrator Labs.
Одним из главных достоинств российского Интернета
является его разветвленная инфраструктура: в стране более
тысячи операторов связи, десятки которых подключены к зарубежным сетям.
В ходе исследования компания рассчитала устойчивость
национального сегмента в зависимости от наиболее важного
для страны оператора. Во многих странах в случае сбоя единственного крупного в стране оператора местный сегмент сети
окажется недоступным практически полностью. Российский
сегмент Интернета, по расчетам Qrator Labs, больше всего полагается на «Ростелеком». Нарушения в его работе сделали бы
недоступными не более 5,5 процента сетей российского сегмента Интернета.
Наиболее устойчивым оказался национальный сегмент
Великобритании – в случае сбоя у оператора Virgin Media без
связи останутся только 3,4 процента местных сетей. На втором
месте расположились США – неполадки у оператора TATA нарушили бы доступ для 5 процентов местных сетей.

Прямая линия
29 июня в редакции газеты «Тульские известия» прокурор Ленинского района Владимир Владимирович Савич
проведет прямую линию по проблемам невыплаты зарплаты и охраны окружающей среды. Вопросы можно задать
заранее по телефону 8(4872)37-30-53.

На низком старте
оружейной столице прошло заседание комиссии
по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Тульской области
в 2016 году.

Кибердружина на защите детей

Российский Интернет –
в тройке лучших
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Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Узнать итоги сдачи единого государственного экзамена
туляки могут в специальном разделе на портале госуслуг.
Теперь, чтобы получить данные о своих результатах ЕГЭ,
учащиеся могут зайти на сайт gosuslugi71.ru, пройти необходимую регистрацию и выбрать интересующий раздел.
Для большего удобства документы представляются в формате PDF, который удобен для сохранения и дальнейшей распечатки.
При подаче запроса на портал специалист министерства
образования региона, ответственный за прием и регистрацию документов, направляет в ответ электронное сообщение
о приеме заявления. Максимальный срок ожидания не должен
превышать двух рабочих дней.
Уже проведены ЕГЭ по географии, литературе, русскому
языку, математике, обществознанию, иностранным языкам,
биологии, информатике и ИКТ, истории, химии и физике.
Получены результаты экзаменов по русскому языку и базовой математике, обязательным предметам, необходимым для
оформления аттестата о среднем общем образовании.

наличии и использовании ресурсного потенциала. Нужно помочь
государству в создании режима наибольшего благоприятствования для
развития АПК, обеспечить выполнение задач по импортозамещению
и укреплению продовольственной
безопасности страны.
Специалистами за последнее
время была проведена большая
подготовительная работа: на территории 24 муниципальных образований подобрали помещения для
обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельхозпереписи, хранения
переписных листов и иных документов. Создан 71 инструкторский
участок, они обеспечены транспортом – в результате проведения
электронного аукциона исполнителем определено ООО «Единая служба такси». Теперь в распоряжении
участников сельхозпереписи – 71
машина.
– Режим предоставления транспорта – ежедневно с 9 до 18 часов,
а в период работы переписчиков
с 1 июля по 15 августа – с 9 до 20
часов, – продолжил Дмитрий Вячеславович. – Инструкторские участ-

ки по заявленной потребности
обеспечены охраной. В результате
проведения электронного аукциона исполнителем определено ООО
«Частная охранная организация
«Партнер», охраняемых объектов
– 50. Заключен госконтракт на оказание услуг стационарной связи.
Помимо этого, для оперативного
взаимодействия в ходе работы инструкторов и переписчиков были
закуплены телефонные сим-карты:
для инструкторов – 71 штука, для
переписчиков – 430. Руководитель
Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Тульской области
Виктор Нехаев добавил, что оформлены на работу 613 человек – 430
переписчиков и 71 инструктор, а
также сформирован определенный
резерв.
– Кадры подбирались администрациями
муниципальных
образований, кандидатуры согласовывали с органами внутренних
Виктор Нехаев
д ел . О с н ов н о й

ДАТЫ
контингент – работники учреждений культуры, образования,
организаций органов местного
самоуправления, – рассказал Виктор Викторович. – Вознаграждение
инструкторов – 16 800 рублей в месяц, а переписчики станут работать
с 19 июля по 15 августа за 16 200
рублей. В среднем на одного сотрудника приходится 460 личных подсобных хозяйств или 640 участков
в некоммерческих объединениях
граждан: садоводческих, огороднических. Объем работ достаточно большой, переписные листы
уже розданы. Сбор информации
осуществляется на планшетных
компьютерах, а в фермерских хозяйствах – на машиночитаемых
документах, которые потом будут
сканироваться, обрабатываться и
направляться в Москву. Все переписчики прошли обучение по заполнению переписных листов, потом их ждало тестирование, люди
отвечали на сто вопросов.
Также на заседании шла речь о
готовности переписного персонала
на местах. По словам начальника
управления предпринимательства
и потребительского рынка адми-

нистрации города Новомосковска
Марины Ковалевой, в муниципальном образовании будет охвачено переписью свыше семи тысяч
объектов.
– У нас созданы три участка, набраны 18 переписчиков, а кроме
них, есть 5 резервистов, – отчиталась Марина Александровна.
– Вы считаете, что резерв из
пяти человек – это достаточно? –
поинтересовался один из участников встречи.
– Да, вполне, у нас все переписчики опытные, мы уверены в том,
что они на период переписи никуда не денутся, – заверила Ковалева.
В конце заседания Дмитрий Миляев призвал переписчиков проводить работу на селе максимально
эффективно: давать людям компетентные, внятные пояснения, терпеливо относиться к гражданам.
– Объясняйте селянам, что перед нами не стоит задача всех после
переписи притащить в налоговую
инспекцию или еще куда-то: помните, как в том мультфильме: «А он
и вас посчитал»? Цель у нас совсем
другая – получение объективной
информации.

29 июня
День партизан и подпольщиков.
В этот день родились: 1849 – Сергей Витте, российский государственный деятель, граф. 1888 – Александр Фридман, русский математик и геофизик. 1900 – Антуан де Сент-Экзюпери,
французский писатель и летчик. 1905 – Владимир Яковлев, кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР. 1929 – Ориана Фаллачи, итальянская журналистка, писатель, публицист.
1964 – Ольга Машная, советская и российская актриса театра и
кино, заслуженная артистка России. 1964 – Сосо Павлиашвили,
российский и грузинский эстрадный певец и актер.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
председателя комитета по государственному строительству,
безопасности и местному самоуправлению Тульской областной
Думы
Виктора Александровича ТРИФОНОВА.
ИМЕНИННИКИ
Тихон.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 3.49, заход – 21.17, долгота дня – 17.28. Восход Луны – 0.54, заход – 14.48.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
29 (18.00–19.00); 30 (20.00–22.00).

Сегодня,
29 июня
+ 17 + 250C

Завтра,
30 июня
+ 18 + 230C

ЦБ РФ (29.6.2016)
64,81
71,71

2

www.ti71.ru

¹ 94

29 èþíÿ 2016 ãîäà

Äàëåêîå – áëèçêîå

Рельсы Победы
раз вспомним наших родных и
близких и всех тех, кто подарил
нам возможность жить, трудиться, растить детей, – обратился к
собравшимся председатель регионального правительства Юрий
Андрианов…
– Мемориал «Скорбящий воин»
всегда будет оставаться местом
нашей великой памяти о подвиге отцов и дедов в годы Великой
Отечественной войны, – выразил
уверенность Борис Сокол.

Арсений АБУШОВ
Сергей КИРЕЕВ

М

ногое из того, что затевал этот человек, было впервые.
«Рельсовая война» – партизанская тактика разрушения
железнодорожных путей в тылу немецко-фашистских
войск – это его разработка. Вечный огонь – его инициатива…
Фронтовик – кавалер орденов Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, инженер, заслуженный химик
РСФСР… С 1954 по 1962 годы Сергей Александрович Джобадзе
возглавлял щекинский химический комбинат – сегодняшний
«Щекиноазот». В День памяти и скорби, 22 июня, по инициативе химического предприятия в поселке Первомайский был открыт памятный знак в честь человека-легенды.

Священная память
1418 дней Великой Отечественной войны президент «Щекиноазота» Борис Сокол назвал «временем нечеловеческих испытаний
и невероятной отваги». Слова эти
были сказаны у того самого Вечного огня, который в середине 50-х
годов запылал самым первым в
СССР.
– Для Сергея
Александровича Джобадзе зажжение Вечного
огня было делом
чести. А для нас,
потомков, делом
чести стало увековечение памяти
Борис Сокол
об этом неординарном человеке, – подчеркнул
Борис Сокол…
Компания «Щекиноазот» инициировала и оплатила работы.
Деньги значения не имеют, если
речь идет о таких ценностях, как
память, уважение, патриотизм.
Точно так же не думал о них и сам
Сергей Джобадзе.
– Когда деда
назначили директором газового завода и здесь
в округе не было
ни одного колышка, он начал объезжать местность
и обнаружил
Михаил Джобадзе
больше 20 заброшенных могил
воинов, – рассказал внук легендарного руководителя – Михаил
Джобадзе. – Сергей Александрович собрал совещание на заводе
и предложил останки перезахоронить в одном месте. Так и посту-

пили. На братской могиле установили обелиск. А когда дед получил
Сталинскую премию за свою работу на производстве, то деньги, все
до копейки, он вложил в создание
мемориальной группы «Скорбящий воин», которую установили
на могиле…
– Очевидцы тех событий рассказывают, что когда открывали мемориал, зажигали Вечный
огонь, то плач солдатских матерей
и вдов был слышен в окрестных
деревнях. Ведь прошло всего
10 лет после окончания войны.
Слишком свежи были раны, – поделился Борис Сокол…
На открытии памятного знака в честь Сергея Александровича
Джобадзе звучало множество теплых слов в его адрес от ветеранов
Великой Отечественной, знавших
его, от родственников легендарного директора предприятия, от
коллег.
– Спасибо всем
за память! Спасибо всем, благодаря кому открыт
этот знак! У меня
были самые разные мысли по
поводу того, как
может выглядеть
Мария Джобадзе
скульптура в честь
моего отца, но я не думала, что
это будет так строго и достойно, –
увидев композицию, не уставала
благодарить авторов Мария Сергеевна. – Папа был разработчиком
идеи «рельсовой войны»: как небольшими зарядами подрывать
рельсы так, чтобы потом восстановить их было практически
невозможно. Здесь требовались
прекрасные знания химии – нужно было точно рассчитать количе-

Сохраняя добрые
традиции

Вместе с Борисом Соколом, Юрием Андриановым открыли памятный знак дочь и внук С. А. Джобадзе

ство взрывчатки. И орден Боевого Красного Знамени он получил
за разработку и внедрение этой
тактики. И памятник прекрасно
отражает эту идею «рельсовой
войны». Он посвящен не только
моему отцу, но и всем партизанам, всем бойцам, сражавшимся
с фашистами…

В честь человекалегенды
Партизаны по всему СССР
взяли на вооружение «рельсовую
войну». В итоге гитлеровской армии был нанесен колоссальный
ущерб: количество перевозимых
по железной дороге грузов – вооружения, провианта, живой силы
– снизилось на 40 процентов. Фашисты были в панике. Одноименное название получила и военная
операция, которую провели летом
1943 года на Курской дуге. Ее суть
заключалась в одновременном
подрыве линий снабжения вражеских войск. Так были разрушены
сотни километров рельсовых путей и десятки мостов, уничтожены тысячи эшелонов с техникой
и солдатами.
Неудивительно, что именно
рельсы стали основной темой памятного знака, авторами которо-

го выступили архитекторы Зоя и
Максим Харитоновы.
– Я сама свидетель той войны.
Мне было пять
лет, когда началась бомбежка
Москвы, – рассказала заслуженный
архитектор России Зоя ХаритоноЗоя Харитонова
ва. – Я помню, как
слушала сводки Совинформбюро
о том, что взорваны железнодорожные пути, что партизаны помешали немцам, и вдруг получаю
право проектировать памятник
разработчику концепции «рельсовой войны». Это удивительно и
почетно!
Мало кто знает, но Сергей Джобадзе еще и лично формировал партизанские и истребительно-диверсионные группы, а в августе 1945
года был назначен исполняющим
обязанности коменданта уже освобожденного от фашистов Берлина.
Выступавшие на митинге неоднократно перечисляли неожиданные и известные факты биографии этого человека словно для
того, чтобы информация накрепко засела в головах кадетов Первомайского корпуса и школьников,
участвовавших в памятной церемонии.

– Пока жива
память о таких
людях, мы сами
становимся чище,
порядочнее. Ведь
как ни пытались
сделать из нас
иванов, не помнящих родства,
Юрий Андрианов
никому это не
удалось и не удастся. Давайте еще

Слова президента компании
«Щекиноазот» не расходятся с делами. Руководство предприятия
продолжает традиции, заложенные предшественниками. При
Джобадзе поселок химиков Первомайский начал расцветать. Завод средств не жалел: в середине
50-х начал работу первомайский
Дворец культуры, в 1956 году населенный пункт газифицировали.
Комбинат построил здесь 140 тысяч квадратных метров жилья.
Вот сейчас щекинский «Азот»
помогает Первомайскому в благоустройстве и развитии. На
средства компании отремонтированы фасады домов на въезде
в поселок и здание ДК, решен
вопрос с наполнением местного

пруда водой от предприятия. В
настоящее время идет масштабная реконструкция Дома спорта
«Юбилейный».
– Еще одна наша традиция –
это работа по патриотическому
и нравственному воспитанию
молодежи. Кроме того, компания
реализует программу помощи
ветеранам войны и труда, которая предусматривает и медикосоциальное обслуживание, и
организацию досуга, и адресное
решение проблем. Все, о чем мечтали ветераны-химики прошлых
лет, сбылось. И каждая победа
«Щекиноазота» – это победа его
людей: руководителей, рабочих,
инженеров, – подчеркнул Борис
Александрович.
Завершился митинг возложением цветов к обелиску «Скорбящий воин» и новому памятному
знаку на площади Вечного огня.
А дочь и внука легендарного
директора пригласили на экскурсию в Зал трудовой славы
«Щекиноазота», где отдельный
стенд посвящен их знаменитому
родственнику. Мария Сергеевна
и Михаил Александрович передали в дар музею уникальные
документы, фотографии, газеты,
связанные с именем Сергея Александровича Джобадзе. Вскоре эти
экспонаты пополнят музейную
экспозицию.

Дочь и внука легендарного директора пригласили на экскурсию в Зал трудовой славы «Щекиноазота»
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О гимне, грибах
и фанатах

Время
охладиться
Соб. инф.

Анастасия КАЛИНИНА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В

ступило в силу указание Банка России «О минимальных
(стандартных) требованиях к
условиям и порядку осуществления
отдельных видов добровольного
страхования».

С

разу четыре организации получили помещения по решениям городской думы.
Причем бесплатно. Для проведения досуга
фанатам футбольного клуба «Арсенал» выделено
отдельно стоящее здание на улице Октябрьской. Его площадь без малого 200 квадратных
метров, пользоваться им организации разрешено пять лет.
Также в Заречье, по соседству с арсенальцами,
квартирует региональная организация инвалидов
войны в Афганистане и военной травмы. Структура
существует в городе уже давно, зарекомендовала себя
не только как центр помощи бывшим военным, но и
как объединение, занимающееся серьезной патриотической работой со школьниками. Срок пользования помещением для организации истекал, но был
продлен.
Центру дополнительного образования городские
депутаты также разрешили пользоваться 12 нежилыми помещениями, расположенными во всех районах
Тулы, еще ближайшие пять лет.

На 2016-й депутаты утвердили
объем доходов в 11,6 миллиарда рублей, расходов – 12,3 миллиарда.
А вот областное отделение Коммунистической
партии хоть и получило право на бесплатную штабквартиру, но всего на три года. Как пояснил представитель профильного комитета, решено не давать
политическим организациям площади на срок, превышающий полномочия самой думы.
Внесены изменения бюджета Тулы на год текущий, а также на плановый период 2017 и 2018 годов.
На 2016-й депутаты утвердили объем доходов в сумме 11,6 миллиарда рублей, расходов – 12,3 миллиарда. Запланированный дефицит, таким образом,
составляет около 78 миллионов. В 2017-м доходы
Тулы, по расчетам депутатов, вырастут до 12,4 миллиарда, в 2018-м – до 12,6.
От дел финансовых дума перешла к творческим.
И переименовала остановку общественного транспорта «Молокозавод», что в Обидиме Ленинского
района, на «Фабрику упаковки». Новое имя точка
на автобусном маршруте получила по инициативе
местного предприятия. Так что переименование,

Городские депутаты выделили здание для проведения досуга фанклубу ФК «Арсенал»

скорее всего, – своеобразный маркетинговый ход
заводика.
Затем думцы пересмотрели структуру песни «Тульская оборонная», исключив из официального исполнения четвертый куплет. К слову говоря, он и так
мало кому известен, но довольно любопытен:
«Нужно сказать кой-каким дипломатам,
Пусть непременно учтут господа,
Нынче за каждым советским солдатом
Строем железным стоят как всегда:
Улица Курковая, улица Штыковая…»
Депутаты определили, как надо исполнять гимн
и по каким поводам. Главное музыкальное произведение Тулы должно звучать в оркестрово-хоровом
либо ином вокальном и инструментальном варианте.
«При этом могут использоваться средства звуко- и
видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции», – гласит официальный документ.
Поводами для исполнения гимна дума определила
торжественное вступление в должность депутатов,

открытие и закрытие заседания, официальную церемонию подъема флага города, массовые мероприятия
(в том числе спортивные) и тому подобные события.
После урегулирования музыкального вопроса
гордепы приняли решение о внесении изменений в
Генеральный план и Правила землепользования поселка Шатск Ленинского района. Новшества касаются
территории юго-западнее деревни Частинские Выселки, где намечена реализация инвестиционного проекта по строительству комплекса для выращивания
грибов. Планируется, что здесь будут производить до
450 тонн шампиньонов и 120 тонн вешенок в месяц.
Предусматривается создание 200 рабочих мест.
Решение принято с учетом итогов уже прошедших
публичных слушаний.
В финале городские депутаты проголосовали за
дату летних каникул думы. Они начнутся 14 июля и
продлятся до 31 августа. До начала заслуженного отдыха члены совещательного органа успеют провести
еще одно заседание.

Хотя по закону получение одних услуг
нельзя ставить в зависимость от приобретения других, в действительности это
происходит достаточно часто. Например,
многие автолюбители сталкиваются с навязыванием страховых услуг при оформлении полисов ОСАГО: страховщики в
нагрузку к последним добавляют полисы страхования имущества, жизни и
здоровья и пр. А если гражданин не соглашается заключать дополнительный
договор, компания может вообще отказаться продавать требуемый полис – под
любым надуманным предлогом. Гражданин сдается и берет полис с «нагрузкой»,
а доказать факт навязывания услуги непросто. Неудивительно, что в 2015 году
более четверти обращений граждан по
поводу ОСАГО в Службу по защите прав
потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России
составили жалобы на навязывание услуг.
Для решения проблемы Банк России
ввел так называемый период охлаждения – срок, в течение которого можно
отказаться от ненужного вам полиса, то
есть расторгнуть договор страхования.
Новые правила, изложенные в уже вступившем в силу указании Банка России
«О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного
страхования», касаются наиболее распространенных видов страхования. Это
страхование жизни, страхование от несчастного случая, а также каско, ответственность автовладельцев и владельцев
водного транспорта, ДМС, гражданская
ответственность перед третьими лицами, страхование финансовых рисков.
До конца мая 2016 года страховщики
обязаны были привести в соответствие
с новыми требованиями свою деятельность по вновь заключаемым договорам
добровольного страхования.

Если вы поддались уговорам или
требованию страховщика и приобрели
ненужный вам полис страхования, у вас
есть пять рабочих дней на то, чтобы потребовать расторжения договора. «Период охлаждения» отсчитывается со дня заключения договора страхования и никак
не связан с моментом уплаты страхового
взноса. К слову, страховщик может установить и более длительный период.
Если договор не вступил в силу, то
при отказе от страховки в обозначенный срок страховая компания обязана
вернуть заплаченные за полис деньги
в полном объеме. Если же договор уже
начал действовать, то страховщик при
возврате средств вправе удержать часть
премии, пропорциональную количеству
дней, прошедших с начала его действия.
Для возврата денег нужно заполнить заявление об отказе от договора добровольного страхования, и в течение 10
рабочих дней со дня получения заявления страховая компания обязана вернуть премию.
Введение «периода охлаждения»
позволяет гражданам отказаться от ненужной страховой услуги без каких-либо
сложностей. Все в ваших руках.
Помимо прочего, «период охлаждения» поможет решить и другую проблему. При покупке страхового полиса
гражданам вручают правила (условия)
страхования, набранные преимущественно мелким шрифтом, – внимательно прочитать и оценить этот документ в момент покупки крайне сложно.
Рекомендуем вам после приобретения
страхового полиса тщательно изучить
текст правил, включая сноски, особенно в той части, где речь идет об отказе,
освобождении от страховых выплат,
приостановлении, прекращении (расторжении) действия договора страхования, о том, что является или не является
страховым случаем. К примеру, если вы
являетесь водителем с двухлетним стажем вождения и приобрели полис каско (заключили договор добровольного
страхования транспортного средства),
следует обратить внимание, нет ли в
правилах страхования исключений из
страхового покрытия для данной категории водителей.
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Авангард энергетики
бригады, который контролирует технологию работы.
Но и остальные участники
имеют достаточный опыт.
Правильность выполнения
работ и уровень мастерства
оценивает судейская комиссия, в состав которой входят
профессионалы из разных

го (его роль исполнял манекен) от действия электротока
и оказание ему первой доврачебной помощи. Серьезное
внимание уделено восстановлению оборудования: ремонту трансформатора тока,
ремонту и регулировке разъединителя, замене опорно-

– В этих соревнованиях
участвует элита энергетики,
поэтому и уровень заданий
достаточно сложный, – отметил на церемонии открытия заместитель генерального директора – директор
филиала «Тулэнерго» Юрий
Тимонин. – Без сомнения,

фортнее будет жизнь наших
потребителей.
Главный судья соревнований, заместитель главного
инженера по эксплуатации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Сергей Костерин отметил
уровень организации: по его
словам, реалистичность усло-

соревнования будут непростыми, тем более что участникам предстоит работать
на жаре в полной защитной
экипировке. Эти навыки
очень важны в повседневной
работе – ведь чем быстрее
бригады устранят технологическое нарушение, тем ком-

вий, созданных на полигоне
в Советске, дает возможность
отточить мастерство в лучшем
виде.
– Здесь даже сложнее, чем
на стандартных подстанциях
100/35 кВ. Она усложненная,
оснащена разным оборудованием, – отметил он. – Да и в

Прохождение этапа по ремонту трансформатора тока
Андрей ЖИЗЛОВ
Геннадий ПОЛЯКОВ

Б

ригады по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций недаром называют элитой среди персонала сетевого комплекса. От их слаженной и качественной работы во многом зависит бесперебойное электроснабжение: ведь выход
из строя подстанции может оставить без электричества целые населенные пункты.

Для того чтобы сотрудники бригад совершенствовали
свое мастерство, регулярно
проводятся профессиональные соревнования. На днях
на тренировочном полигоне
филиала «Тулэнерго» в Советске состоялись соревнования ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» среди лучших
бригад по ремонту и обслуживанию подстанционного
оборудования из девяти филиалов – «Владимирэнерго»,
«Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго»,
«Рязаньэнерго», «Тулэнерго»
и «Удмуртэнерго».
Этим соревнованиям
предшествовали региональные этапы внутри филиалов.

Не был исключением и «Тулэнерго»: в напряженной борьбе лучшей среди четырех производственных отделений
стала бригада Новомосковских электрических сетей.
– Конкуренция была очень
острой, – говорит руководитель команды, заместитель
главного инженера филиала
«Тулэнерго» по оперативнотехнологическому и ситуационному управлению
Михаил Кипровский. – К соревнованиям МРСК мы, конечно, готовились – особенно
это касается нормативнотехнической документации,
вопросов охраны труда. А вообще лучшая практика – это
ежедневная работа, и наша
главная цель – повышение

мастерства, обмен опытом.
Соревнования были рассчитаны на четыре дня,
включили в себя семь этапов
и охватили весь комплекс
профессиональных навыков.
А начались они по традиции
с нулевого этапа – проверки
укомплектованности бригад.
Все-таки обслуживание подстанций – дело ответственное, не терпящее пренебрежения к мелочам. Впрочем,
и сами участники соревнований это прекрасно понимают.
– В состав бригады входят
пять человек, – рассказывает
первый заместитель директора – главный инженер филиала «Тулэнерго» Игорь Соколов.
– Разумеется, самый квалифицированный – руководитель

Бригада работников Новомосковских электрических сетей

направлений: специалисты
техблоков, представители
службы охраны труда.
Среди заданий, которые
выполняли бригады, – проверка теоретических знаний
с помощью компьютерного
комплекса «АСОП-Эксперт»,
освобождение пострадавше-

стержневого изолятора,
ремонту вакуумного выключателя, силового трансформатора с заменой вентилятора,
масла в гидрозатворе и силикагеля во влагоосушительном
фильтре. Кроме того, требовалось потушить пожар на оборудовании подстанции.

целом соревнования, в отличие от повседневной работы,
несут в себе элемент состязательности, элемент экстрима,
тем более что выполнение заданий ограничено по времени.
Все наши собеседники
сходились в том, что конкуренция будет высочайшей.
Так и вышло. Занявшая второе место команда Новомосковских электросетей филиала «Тулэнерго» уступила
победителям – Северным
электрическим сетям филиала «Кировэнерго» всего лишь
42 балла. Еще меньше отрыв
от туляков у бронзового призера – Йошкар-Олинских
электрических сетей филиала «Мариэнерго».
По традиции, помимо командных призов вручили и
индивидуальные. Так, лучшими по профессии оказались
представители «Кировэнерго» – мастер Тимур Елькин и
электромонтер Михаил Гальтюк. Лучшими знатоками
правил стали электрослесарь
«Калугаэнерго» Александр
Терехов и электрослесарь
«Мариэнерго» Роман Журавлев, лучшими спасателямиреаниматорами – мастер
Александр Данилов и электромонтер Артур Тимиршин
из «Удмуртэнерго». Награду за
самое качественное тушение
пожара получил электрослесарь Андрей Косоруков из
филиала «Мариэнерго».
– Считаю, что основные
задачи по совершенствованию навыков, повышению
квалификации и обмену передовым опытом, поставленные перед нами, выполнены,
– отметил Сергей Костерин.
– Команды показали хорошие
результаты. Приятно видеть,
что наши специалисты не
стоят на месте, а постоянно
оттачивают свое мастерство,
что, конечно, имеет большое
значение для обеспечения
надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей.

Ïîëèòîòäåë

Облизбирком уполномочен заявить
Арсений АБУШОВ

Н

а сайте Тульской областной избирательной
комиссии запущен таймер обратного отсчета
до старта выборов. В единый день голосования
– 18 сентября 2016 года – жителям региона предстоит
избрать губернатора Тульской области и депутатов
Государственной думы седьмого созыва. Облизбирком
утвердил календарные планы по подготовке и проведению плебисцита.
На первом заседании по организации голосования председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей
Костенко призвал политические партии к активному участию
в выборах и честной борьбе и сделал акцент на том, что сам
избирком нацелен на открытость при проведении народного
волеизъявления любого уровня.
– История на выборах президента страны в 2012 году это
подтверждает. Когда к нам поступили урны для голосования,
тульская комиссия стала первой и единственной в стране, кто
провел экспертизу на прозрачность этих ящиков и выступил

за их замену на абсолютно прозрачные. В результате новые
урны для голосования установили по всей Российской Федерации, – напомнил Костенко. – И сегодня все участки региона
оборудованы такими урнами.
Заместитель председателя избиркома Александр Машков
рассказал о процедуре выдвижения кандидатов в губернаторы.
– Для регистрации кандидат должен будет представить
71 (максимально 74) подпись депутатов представительных
органов муниципальных образований, при этом 32 подпи-

си (максимально 34) – депутатов представительных органов
муниципальных районов и городских округов. В то же время
кандидат должен быть поддержан депутатами в не менее чем
20 муниципальных районах и городских округах региона, –
пояснил Александр Николаевич.
Также комиссия утвердила формы учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставляемых
для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости
услуг по размещению агитационных материалов организация-

ми телерадиовещания, редакциями периодических печатных
изданий, а также в сетевых изданиях при проведении выборов
главы региона.
Завершая заседание, Сергей Костенко предложил учредить
памятный знак «Организатор выборов губернатора Тульской
области». Поощрять им председатель облизбиркома предлагает
членов территориальных, участковых избирательных комиссий за успешную работу по подготовке и проведению выборов
главы региона.

4

www.ti71.ru

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой
информации:
правительство
Тульской области;
Тульская областная Дума

Число голосов
37 584 744
0
1002

%
99,97
0,00
0,00

3. Семченкова Екатерина Николаевна
Варианты голосования
Число голосов
ЗА
37 584 528
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1002

%
99,97
0,00
0,00

По вопросу 7:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, –
38 860 982.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 37 596 808, или 96,75%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования
Число голосов
%
ЗА
37 584 008 99,97
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1202
0,00
12. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:
Прибыль за 2015 г. в размере 1 409 912 886,36 руб. распределить следующим образом:
– направить на выплату дивидендов – 704 938 213 руб.
48 коп. (49,9987 %);
– направить на формирование резервного фонда –
80 514 руб. 90 коп. (0,0057 %);
– направить на инвестиционные цели – 704 894 157 руб.
98 коп. (49,9955 %).
По вопросу повестки дня 4 принято решение:
Выплатить по обыкновенным именным бездокументарным акциям дивиденды в сумме 704 938 213 руб. 48 коп.
Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:
– физическим и юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на банковские счета или почтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12.07.2016 года.
По вопросу повестки дня 5 принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из следующих кандидатов:
1
Бочков Сергей Петрович.
2
Зайцев Николай Алексеевич.
3
Коваль Александр Георгиевич.
4
Колмаков Александр Петрович.
5
Переведенцев Андрей Николаевич .
6
Сущевский Валентин Александрович.
7
Цыбенко Борис Иванович.
По вопросу повестки дня 6 принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека из следующих кандидатов:
1
Иванов Андрей Васильевич.
2
Кнышова Алена Юрьевна.
3
Семченкова Екатерина Николаевна.
По вопросу повестки дня 7 принято решение:
Утвердить ООО «РК-Аудит» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.
13. 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 регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью
«Оборонрегистр» (121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41) в лице
представителей:
1. Цветкова Екатерина Александровна.
2. Чунихина Татьяна Игоревна.
Председатель собрания – С. П. Бочков
Секретарь собрания – Т. Б. Орлова

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;

приемная – 37-37-50;

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Жизлов А. А., Иванова Л. В.,
Греченкова Ю. В., Чуканова Н. А.,
Шершнев А. В., Лыженков А. Е.

ООО «Градиент»
(ИНН 7107513382, КПП 710601001, ОГРН 1087154044548)
представляет расценки на тиражирование агитационных
материалов для проведения избирательной кампании
на выборах депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
Листовка А4 1+0, тираж 1000 штук – 1.90 рубля за штуку*
Листовка А4 1+0, тираж 5000 штук – 1.00 рубля за штуку*
Листовка А4 4+0, тираж 1000 штук – 5.20 рубля за штуку*
Листовка А3 1+0, тираж 1000 штук – 2.70 рубля за штуку*
Листовка А3 1+0, тираж 5000 штук – 1.80 рубля за штуку*
Плакат А3 4+0, тираж 1000 штук – 6.2 рубля за штуку*
Открытка 210х200 4+0, 1 биг, тираж 1000 штук – 9,20 рубля за штуку**
Карманный календарь 4+4, тираж 1000 штук – 3,30 рубля за штуку**
Газета А3 4 полосы 4+4, тираж 1000 штук – 10,20 рубля за штуку*
*бумага 80 грамм/кв. м
** бумага картон 300 грамм/кв. м
Адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 7-а.
Телефон (4872) 253-521.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей
из земельного участка с кадастровым номером
71:23:000000:4 в границах АО «Лесное»
Ясногорского района Тульской области
Кадастровым инженером ООО «Кадастр-Сервис» Тутушкиной Ольгой Александровной (301030, Тульская
обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 10, кв. 27, kadastrservice.yasnogorsk@ya.ru, 8-953-968-78-09, квалификационный аттестат 71-10-20) подготовлен проект межевания
земельных участков, выделяемых в счет 5/73 доли в праве
из исходного земельного участка с К№ 71:23:000000:4,
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ясногорский,
Бураковская с/т, общей площадью 34 339 000 кв. м. Местоположение образуемого многоконтурного земельного участка – 71:23:000000:4:ЗУ1: Тульская область, Ясногорский
район, МО Ревякинское, в 1601 м юго-западнее д. Чертовое,
ул. Уваровская, д. 1.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания
земельного участка: администрация муниципального
образования Ревякинское Ясногорского района (301056,
Тульская область, Ясногорский район, п. Ревякино, ул. Привокзальная, д. 20, тел. (487660 3-31-31).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом
межевания земельных участков по адресу: Тульская обл.,
г. Ясногорск, пер. Комсомольский, д. 2, корпус Б, 2-й этаж,
офис ООО «Кадастр-Сервис» № 45. Направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 301030, Тульская обл.,
г. Ясногорск, ул. Советская, д. 10, кв. 27.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Главный редактор

Н. Н. Костомарова

представляет расценки на тиражирование
агитационных материалов для проведения
избирательной кампании на выборах губернатора Тульской области
Листовка А4 1+0, тираж 1000 штук – 1.90 рубля за штуку*
Листовка А4 1+0, тираж 5000 штук – 1.00 рубля за штуку*
Листовка А4 4+0, тираж 1000 штук – 5.20 рубля за штуку*
Листовка А3 1+0, тираж 1000 штук – 2.70 рубля за штуку*
Листовка А3 1+0, тираж 5000 штук – 1.80 рубля за штуку*
Плакат А3 4+0, тираж 1000 штук – 6.2 рубля за штуку*
Открытка 210х200 4+0, 1 биг, тираж 1000 штук – 9,20 рубля за штуку**
Карманный календарь 4+4, тираж 1000 штук – 3,30 рубля за штуку**
Газета А3 4 полосы 4+4, тираж 1000 штук – 10,20 рубля за штуку*
*бумага 80 грамм/кв. м
** бумага картон 300 грамм/кв. м
Адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 7-а.
Телефон (4872) 253-521.

По вопросу 6:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за
вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров
или лицам, занимающим должности в органах управления
общества, – 38 860 982.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих
членам совета директоров или лицам, занимающим должности
в органах управления общества, – 37 596 808, или 96,75%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Иванов Андрей Васильевич
Варианты голосования
Число голосов
%
ЗА
37 584 824 99,97
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1002
0,00

ТЕЛЕФОНЫ:

ответственные
за оперативную информацию – 37-30-55;

прием объявлений – 37-32-52;
рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания
земельных участков

(ИНН 7107513382, КПП 710601001, ОГРН 1087154044548)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 263 177 656, или 96,75%.
Кворум имеется.
Голоса между кандидатами в совет директоров распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата
Число голосов
п/п в совет директоров
1
Бочков Сергей Петрович
37 526 339
2
Зайцев Николай
37 855 590
Алексеевич
3
Коваль Александр
37 523 312
Георгиевич
4
Колмаков Александр
37 522 484
Петрович
5
Переведенцев Андрей
37 522 590
Николаевич
6
Сущевский Валентин
37 522 588
Александрович
7
Цыбенко Борис Иванович
37 522 517
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3248

2. Кнышова Алена Юрьевна
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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ООО «Градиент»

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НПО «Стрела»
1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТРЕЛА».
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:
26 мая 2016 года.
5. Дата проведения общего собрания:
28 июня 2016 года.
6. Место проведения общего собрания, проведенного
в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ПАО «НПО «Стрела», конференцзал.
7. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 38 860 982 (тридцать восемь
миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят два) голоса.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) – 272 026 874 (двести семьдесят два миллиона двадцать
шесть тысяч восемьсот семьдесят четыре) кумулятивных
голоса.
9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции 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, 7 повестки дня – 38 860 982 голоса,
по вопросу 5 повестки дня – 272 026 874 кумулятивных
голоса,
по вопросу 6 число голосов – 38 860 982 голоса, с учетом
вычета акций, принадлежащих членам совета директоров
или лицам, занимающим должности в органах управления
общества.
10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу
повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли
кворум по каждому вопросу:
общее количество участников собрания составило 197
лиц;
по вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 37 596 808, или 96,75 %;
по вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило 263 177 656, или
96,75 %;
по вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров, или лицам, занимающим
должности в органах управления общества, участвовавших
в собрании, составило 37 596 808, или 96,75 %.
11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому
вопросу повестки дня общего собрания, по которому
имелся кворум, и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
По вопросу 1:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
– 38 860 982.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 37 596 808, или 96,75%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования
Число голосов
%
ЗА
37 584 295 99,97
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
304
0,00
По вопросу 2:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
– 38 860 982.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 37 596 808, или 96,75%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования
Число голосов
%
ЗА
37 584 575 99,97
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
560
0,00
По вопросу 3:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
– 38 860 982.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 37 596 808, или 96,75%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования
Число голосов
%
ЗА
37 584 495 99,97
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
272
0,00
По вопросу 4:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
– 38 860 982.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 37 596 808, или 96,75%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования
Число голосов
%
ЗА
37 584 671 99,97
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
96
0,00
По вопросу 5:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
– 272 026 874.
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Сообщение о проведении общего собрания
участников долевой собственности
бывшего СПК «Знамя Ильича»
Администрация муниципального образования город Алексин Тульской области (почтовый адрес: 301361,
Тульская область, г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д. 10,
каб. 211, тел. (48753) 4-71-39) в соответствии с п. 2, ст. 14.1
ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников долевой собственности бывшего СПК «Знамя Ильича» (кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 71:01:000000:77,
Тульская область, Алексинский район) о проведении собрания участников долевой собственности и о намерении
выделить земельные участки в счет принадлежащих ей
312/17130 земельных долей на праве общей долевой собственности. Земельные участки, выделяемые в счет земельных долей: 1) с К№ 71:01:000000:77:ЗУ 1 площадью 104 000 кв.
м расположен примерно в 70 м восточнее д. Ботня; 2) с К№
71:01:000000:77:ЗУ2 площадью 104 000 кв. м состоит из двух
контуров: контур с К№ 71:01:000000:77:ЗУ2(1) площадью
71 800 кв. м расположен примерно в 70 м восточнее д. Ботня,
контур с К№ 71:01:000000:77:ЗУ2(2) площадью 32 200 кв. м
расположен примерно в 600 м юго-западнее д. Савино; 3)
с К№ 71:01:000000:77:ЗУЗ площадью 104 000 кв.м состоит
их двух контуров: контур с К№ 71:01:000000:77:ЗУЗ(1) площадью 64 596 кв. м расположен примерно в 350 м западнее
с. Абрютино, контур с К№ 71:01:000000:77:ЗУЗ(2) площадью 39 404 кв. м расположен примерно в 560 м западнее
д. Савино. Дата и время проведения собрания: 12 августа
2016 года в 13.00. Место проведения собрания: Тульская
область, Алексинский район, с. Бунырево, ул. Приокская,
д. 39. Повестка собрания: 1) выбор председателя, секретаря общего собрания, 2) утверждение проекта межевания
земельных участков, выделяемых, в счет земельных долей,
3) утверждение перечня собственников образуемых земельных участков, размеров их долей в праве общей долевой
собственности на образуемые земельные участки. Для регистрации в качестве участника собрания при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право собственности на земельную долю, а
также документы, подтверждающие полномочия этих лиц.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков,
а также вручить или направить предложения о доработке
проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним или обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков в границах бывшего
СПК «Знамя Ильича» заинтересованные лица могут до 17.30
11 августа 2016 г. включительно по адресу: Тульская обл.,
г. Алексин, ул. Тульская, дом 95-а.
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Зименков А. В. (квалификационный
аттестат 71-11-147, тел. 8-910-552-51-89, почтовый адрес и
адрес электронной почты: 301360, Тульская обл., г. Алексин,
ул. Тульская, д. 131, кв. 100, aleksei_zimenkov@mail.ru).
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Кадастровый инженер Бизина Ольга
Анатольевна (300041, г. Тула, ул. Фрунзе,
д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru,
телефон 8-903-0394859, квалификационный аттестат 71-10-75) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, образуемых
в счет земельных долей.
Исходный земельный участок: К№
71:16:000000:106, местоположение:
участок находится примерно в 6,5 км
по направлению на север от ориентира
п. Стрелецкий, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Одоевский.
Заказчик работ – СПК «Стрелецкий»
(почтовый адрес: Тульская область, Одоевский район, пос. Стрелецкий, пл. Стрелецкая, д. 97, тел. (48736) 5-37-10), уполномоченный представитель собственников
Баранова Светлана Владимировна.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула,
ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых земельных участков можно
в течение 30 дней со дня публикации
настоящего извещения кадастровому
инженеру Бизиной О. А. по указанному
адресу, а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская,
д. 45.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый адрес: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж,
оф. 308, ТЦ «Утюг», ilmensky.ilya@yandex.ru, 8-952-018-7722, № квалификационного аттестата 71-13-309) в отношении земельного участка с кадастровым № 71:22:030810:10,
расположенного: Тульская область, Щекинский район,
Шевелевская с. а., дер. Городна, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Курочкина
Светлана Александровна (почтовый адрес: Тульская обл.,
г. Щекино, ул. Школьная, д. 28, кв. 10, тел. 8-903-036-80-03).
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г,
3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».
Согласование требуется в отношении смежного с уточняемым земельного участка с К№ 71:22:030810:49, расположенного: Тульская область, Щекинский район, Шевелевская, с. а., дер. Городна, д. 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Открытое акционерное общество
«Киреевский завод
легких металлоконструкций»
(место нахождения общества:
301260, РФ, Тульская область, г. Киреевск, ОАО «КЗЛМК»)
Уважаемые акционеры!
Совет директоров сообщает, что на заседании, состоявшемся 17 июня 2016 года, принял решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Киреевский завод легких металлоконструкций».
Форма проведения общего собрания акционеров
ОАО «КЗЛМК»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование, с
предварительным направлением (вручением) бюллетеней
для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания акционеров ОАО
«КЗЛМК»: 22 июля 2016 года.
Место проведения общего собрания акционеров:
301260, РФ, Тульская область, г. Киреевск, ОАО «КЗЛМК»,
зал совещаний.
Время проведения общего собрания акционеров:
10.00.
Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 09.30.
Адрес, по которому акционеры могут ознакомиться
с материалами к общему собранию акционеров: 301260,
РФ, Тульская область, г. Киреевск, ОАО «КЗЛМК», административное здание, к. 222, с 02 июля 2016 г. по рабочим
дням с 9.00 до 12.00 по московскому времени.
Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составлен по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 июня 2016 г.
Повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров
1. Досрочное прекращение полномочий генерального
директора.
2. Избрание генерального директора общества.
3. Утверждение устава в новой редакции.
4. Утверждение положения о собрании акционеров
общества.
5. Утверждение положения о совете директоров общества.
6. Утверждение положения о ревизионной комиссии.
7. Утверждение положения о генеральном директоре.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные
обществом за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, учитываются при определении кворума и
подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени
которых будут получены обществом в указанный срок,
считаются принявшими участие в собрании.
Почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени для голосования: 301260, РФ,
Тульская область, г. Киреевск, ОАО «КЗЛМК».
Для регистрации участников общего собрания акционеров акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а
для представителя акционера – паспорт и доверенность
на право участия в общем собрании акционеров и (или)
документы, подтверждающие его право действовать от
имени акционера без доверенности.
Справки по телефону (48754) 6-37-76.
Совет директоров ОАО «КЗЛМК»
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