№ 77

4 июня 2013 года

Президенту ТТПП Агафонову Ю. М.
Глубокоуважаемый Юрий Михайлович!
Руководство и коллектив компании «Щекиноазот» сердечно поздравляет вас, видного деятеля российского делового
сообщества, президента Тульской торгово-промышленной палаты, президента Ассоциации ТПП ЦФО России, генерального
директора ЦНИИСУ, с 70-летием со дня рождения!
Под вашим руководством Тульская промышленная палата
стала крупнейшей в регионе общественной организацией, объединяющей лучших представителей как крупного промышленного, так и среднего и мелкого бизнеса, более 1000 компаний
разных сфер деятельности и форм собственности.
Заслуги ТТПП, отмеченные губернатором Тульской области Владимиром Груздевым в честь 20-летнего юбилея этой
славной организации, в огромной степени – ваши личные заслуги как ее непосредственного руководителя.
Весомый вклад вносите вы и ваш коллектив и в улучшение
экономической ситуации Тульской области, где в последнее
время складываются хорошие условия для роста промышленного производства; по данным статистики, во многих секторах
региональной экономики растет прибыль, увеличивается объем
собираемых налогов.
Коллектив щекинских химиков желает вам, дорогой Юрий
Михайлович, крепкого здоровья, счастья и новых творческих
достижений в вашем труде на благо российской промышленности.

Вице-президенту –
управляющему филиалом «ГПБ» (ОАО) в г. Туле
Кузнецову В. В.
Уважаемый Валерий Владимирович!
Руководство и коллектив компании «Щекиноазот» сердечно поздравляет вас с 55-летием со дня рождения!
Этот юбилейный год совпал для вас с еще одним знаменательным событием в вВашей биографии: 20-летием с момента
начала работы в «Газпромбанке». Один из трех крупнейших
банков России, уверенно входящий в пятерку крупнейших
банков Центральной и Восточной Европы, ГПБ, и его филиал
в Туле, деятельностью которого вы успешно руководите, занимают высокие позиции на отечественном и международном
финансовом рынках; обслуживают ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную металлургию,
электроэнергетику, машиностроение и металлообработку,
транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.
Располагая возможностями всей системы Газпромбанка,
филиал предлагает современные и качественные банковские
услуги в сочетании с гибким подходом к каждому клиенту.
Опытный финансист, профессионал высокого класса, вы находите оптимальный вариант взаимовыгодного партнерства на
благо развития как банковской системы, так и отечественной
промышленности.
Дорогой Валерий Владимирович! В день вашего юбилея
примите искренние поздравления от коллектива щекинских
химиков и пожелания крепкого здоровья, счастья, новых успехов на ниве взаимовыгодных партнерских отношений.
Генеральному директору
ООО «Газпром межрегионгаз Тула», ОАО «Тулаоблгаз»
Воробьеву Н. Ю.
Уважаемый Николай Юрьевич!
Руководство и коллектив компании «Щекиноазот» сердечно поздравляет Вас с 50-летним юбилеем!
Под вашим руководством предприятие «Газпром межрегионгаз Тула» обеспечивает бесперебойные поставки газа
промышленным потребителям и населению области, уверенно
входит в первую десятку лучших региональных компаний по
реализации газа в Российской Федерации.
Партнерские отношения с Вами всегда были и остаются
прекрасным образцом честного делового сотрудничества.
Поле Вашей деятельности обширно, Вы – генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Тула», секретарь регионального политического совета партии «Единая Россия»,
депутат Тульской областной Думы. И в любой сфере Вашей
деятельности Вы, высокопрофессиональный руководитель,
активный гражданин России, чуткий и отзывчивый человек,
вносите ощутимый вклад в дело устроения и повышения
уровня жизни для ваших земляков, жителей Тулы и Тульской
области. Проводимая Вами большая работа по поддержке социальных учреждений округа, помощь больницам, школам, а
также гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
стали основанием для заслуженной награды – медали «За
милосердие».
Ваша гражданская позиция, ваши профессиональные и
личные качества могут служить замечательным примером
для молодежи, подрастающего поколения.
Дорогой Николай Юрьевич! Примите от коллектива щекинских химиков искренние пожелания крепкого здоровья,
счастья, новых больших достижений в профессиональной и
общественной жизни.
Уважаемый Николай Юрьевич!
Примите искренние слова поздравления с вашим юбилеем – 50-летием со дня рождения! Тулякам очень повезло, что
ваша профессиональная и трудовая деятельность ведется на
Тульской земле. Ваши знания, полученные в Горьковском
высшем военном училище тыла им. маршала Советского
Союза И. Х. Баграмяна, а также в Тульском государственном университете, позволили вам пройти путь от офицера
Вооруженных сил РФ до генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и ОАО «Тулаоблгаз». Вы собрали
вокруг себя коллектив единомышленников, высококлассных
специалистов, профессионалов, энтузиастов своего дела. На
вашем счету реализация региональных и федеральных программ по газификации тульского региона, благодаря чему жители получили возможность жить и трудиться в комфортных
цивилизованных условиях. Сегодня газоснабжение области
стало синонимом безаварийной и бесперебойной работы.
Сложно перечислить все звания и награды, которым отмечен ваш доблестный многолетний труд, но и они не могут
оценить всю степень вашей преданности любимому делу.
Партия «Единая Россия» избрала вас секретарем Тульского регионального отделения, тем самым выразив уверенность, что и здесь вы принесете большую пользу людям.
От всей души желаем вам здоровья и долгих лет жизни, семейного счастья и благополучия, новых профессиональных
успехов и достижений!
От имени коллектива
М. Ю. ДОРОХИН,
директор ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
21.01.2004 г. № 24 (ред. от 04.05.2012 г.) «Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
сообщает:
– филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» не имеет инвестиционной программы по сбытовой деятельности, утвержденной Министерством энергетики РФ и
правительством Тульской области;
– информация о структуре и объеме затрат филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2012 г. на
производство и реализацию товаров (работ, услуг) не подлежит раскрытию, поскольку в указанном периоде функции
гарантирующего поставщика на территории Тульской области
исполняло ОАО «Тулаэнергосбыт».
Центральный районный суд г. Тулы сообщает об утрате Сократовой Лидией Геннадьевной, проживающей по адресу: г. Тула, ул.
Михеева, д.11-6, кв. 35, сберегательного сертификата № СХ 0080269
номиналом 80000 руб., первым держателем которого является Сократова Лидия Геннадьевна, выдан Дополнительным офисом № 116
Тульского отделения № 8604 Сберегательного банка РФ.
Держателю документа, об утрате которого заявлено, необходимо в течение трех месяцев со дня опубликования подать в суд
(г. Тула, ул. Луначарского, д. 76) заявление о своих правах на этот
документ.

tnews.tula.net

Щекинским химикам
все по плечу

Начало приема в 10.00 по предварительной записи
по тел: 30-62-75.
Дата
Фамилия, имя,
Должность
приема
отчество
4 июня

В

минувшую пятницу один из флагманов региональной индустрии ОАО
«Щекиноазот» принимал гостей: во
Дворце культуры поселка Первомайский
состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику
– Дню химика.

5 июня
6 июня

!

7 июня

этом международным требованиям энергосбережения и экологии.
Химики – не те люди, что привыкли
почивать на лаврах. И они продолжают
строить все новые планы.
– Начинаем работать над крупным
проектом по запуску еще одного производства метанола и аммиака мощностью
до 600–800 тысяч тонн, – рассказал Борис
Сокол. – В синергии с уже существующим
метанольным производством оно позволит
повысить окупаемость вложений, поскольку также расположится на нашей производственной площадке.
Еще один проект – совместный с европейской группой компаний PCC SE. В
его рамках создано предприятие «ДМЭ
Аэрозоль», которое займется производством диметилового эфира – его используют в косметике, парфюмерии и выработке
строительной полиуретановой пены. «Щекиноазот» станет первым в России производителем диметилэфира.
Фирма вкладывает серьезные средства
в защиту окружающей среды – до 2015 года
на эти цели будет направлен 181 миллион
рублей. Особое внимание придается здесь
повышению квалификации персонала,
взаимодействию с учебными заведениями,
которые готовят химиков, социальной поддержке сотрудников, развитию физкультуры и спорта.
– Нам предстоит непростой период,
когда нужно бросить все силы на реализацию инвестиционных проектов, – отметил
Борис Сокол. – Мы не раз доказывали, что
щекинским химикам все по плечу. В профессионализме сотрудников «Щекиноазота» можно быть уверенными.

Ïðàçäíèê

Второе рождение
специальной химии
Г

ород на Оке отмечал День
химика с размахом: праздничное шествие сменилось
концертом для виновников торжества, а после – многочасовой
развлекательной программой
для жителей и гостей райцентра и фейерверком.
Алексинский комбинат,
который в последние годы
был скорее мертв, чем жив,
сегодня переживает второе
рождение. По крайней мере,
генеральный директор предприятия Алексей Рогозин
уверен, что сложившаяся
команда поможет АХК найти свое место под солнцем.
– Мы почти привыкли к тому,
что о нашем предприятии говорят только в негативном
контексте, но те, кто позволял
себе критику в наш адрес, не
понимают или делают вид, что
не понимают, одного важного
обстоятельства: Алексинский химический комбинат –
стратегическое предприятие
оборонно-промышленного
комплекса страны, – отметил
он, выступая на торжественном вечере. – Сегодня мы уже
участвуем в государственном
оборонной заказе, и он будет расти. Более того, я уверен, что скоро наши военные
силы начнут снова получать
алексинский порох, ведь 72

года назад мы создавались
именно как пороховой завод.
Руководитель добавил, что
коллектив уже не раз доказывал способность терпеливо,
упорно и даже самоотверженно работать в самых сложных
условиях. За последний год
комбинат стал более безопасным (удалось утилизировать
около 550 тонн взрывчатых ве-

мы смогли поверить в свои
силы, начать новую работу.
Мы гордимся своей профессией и гордимся своим предприятием. – Последние слова Рогозина утонули в аплодисментах.
Оптимизм алексинцев разделил директор регионального департамента промышленной политики и
топливно-энергетического

!

АХК не только подчищает «хвосты», он
успевает осваивать новые виды продукции – не случайно среди заказчиков помимо прочих числятся предприятия Роскосмоса и Росатома.
ществ) и защищенным, в том
числе с экономической точки
зрения (значительная часть задолженности погашена).
Но АХК не только подчищает «хвосты», он успевает
осваивать новые виды продукции – не случайно среди
заказчиков помимо прочих
числятся предприятия Роскосмоса и Росатома. Чтобы поддерживать высокую
планку и успешно провести
модернизацию, местные химики скоро отправятся повышать квалификацию по
президентской программе.
– Самое главное – это то, что

комплекса Дмитрий Ломовцев, прибывший поздравить химиков от лица губернатора и правительства.
– Комбинат прошел трудное
двадцатилетие, двадцатилетие
выживания по сути, – сказал
он. – Сейчас появилась надежда. Хочется пожелать, чтобы
очереди молодых и талантливых людей, желающих работать, выстраивались у стен
АХК, чтобы специальная химия по праву заняла одно из
главных мест в структуре промышленного сектора региона.
Елена МАСЛОВА

Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей,
на территории муниципального образования Заокский район
№
п/п
1

2

3

4

5

Местоположение
Площадь
Кадастровый
земельного участка
земельного
номер
участка (кв. м)
земельного участка
71:09:030302:937
Тульская область, Заокский
1200
район, д. Александровка,
пер. Цветочный, уч. 1
1200
71:09:030302:938
Тульская область, Заокский
район, д. Александровка,
пер. Цветочный, уч. 2
1200
71:09:030302:940
Тульская область, Заокский
район, д. Александровка,
пер. Цветочный, уч. 3
71:09:030302:941
Тульская область, Заокский
1200
район, д. Александровка,
пер. Цветочный, уч. 4
1200
71:09:030302:939
Тульская область, Заокский
район, д. Александровка,
пер. Цветочный, уч. 5

Разрешенное
использование
земельного участка
Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства

3

ГРАФИК
приема граждан
в приемной правительства Тульской области
на июнь 2013 года
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Началось оно не с торжественных речей, а с завораживающего выступления.
Легкими, но экспрессивными взмахами
рук танцующей художницы на полотне
проявлялся силуэт здания – сначала почти неузнаваемый, но с каждой минутой
приобретавший все более осязаемые
контуры, на глазах у зрителей создавалась картина. Ровно так же, отдельными
штрихами, небольшими, но уверенными, созидается любое великое дело – и
в сегодняшних успехах «Щекиноазота»,
который не одно десятилетие остается
авторитетным предприятием не только в
российской, но и в мировой химической компании во главе с Борисом Соколом
промышленности, есть частицы труда не- продолжают и развивают ценный опыт
предшественников.
скольких поколений.
В честь праздника работники ОАО
От имени губернатора Владимира
Груздева и региональной исполнительной «Щекиноазот» получили награды – мевласти сотрудников ОАО «Щекиноазот» даль «Трудовая доблесть» III степени,
с праздником поздравил председатель об- нагрудные знаки «Почетный химик», блаластного правительства Юрий Андриа- годарности и благодарственные письма
губернатора, грамоты и благодарности
нов.
– Компания «Щекиноазот» делает Министерства промышленности и торзначительный вклад в развитие эконо- говли России.
– Для нас большая честь принимать
мики региона, и мы рассчитываем, что
будет и далее его приумножать, – сказал сегодня представителей региональной
он. – Уважения и восхищения заслужива- власти, общественных организаций, колют ваши успехи во вводе в эксплуатацию лег и партнеров, – отметил президент
новых производственных мощностей, ОАО «Щекиноазот» Борис Сокол. В мивнедрении современных технологий. нувшем году компании, по его словам,
Стоит отметить, что обновление и раз- удалось добиться весомых успехов.
– Реализованный проект установки
витие производства, обучение персонала
сегодня происходит далеко не на каждом по производству метанола М-450 позвопредприятии, и то, что это есть на «Ще- лил нам занять первое место в России
киноазоте», не может не радовать
жителей области и представите«Начинаем работать над круплей власти. Нас с вами объединяным проектом по строительству
ет общая цель – процветание области. Надеемся, что и благодаря
еще одного производства мевашему упорному труду и высокому профессионализму регион танола и аммиака мощностью до
решит стоящие перед ним задачи. 600–800 тысяч тонн».
Главный федеральный инспектор в Тульской области аппарата и конкурировать на мировых рынках, –
полномочного представителя Президента подчеркнул он. – Функционируют мощРоссии в ЦФО Сергей Харитонов подчер- ности новой водородной установки В-26.
кнул, что «Щекиноазот» бережно следует Завершаются пуско-наладочные операции
на производстве концентрированного
принципу преемственности поколений.
– На этом предприятии всегда рожда- малометанольного формалина, а также
реконструкция действующего производлись новаторские идеи:
внедрялся щекинский метод, создава- ства капролактама. В рамках стратегии,
лись традиции социальных гарантий. И разработанной в 2005 году, мы стремимся
очень важно, что нынешние сотрудники развивать производство, соответствуя при

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Василий БЕСКОВ
Геннадий ПОЛЯКОВ

КУЦУРОВ
Одиссей
Филиппович
КОРОЛЕВ
Алексей
Владимирович
ТАРАНЮК
Александр
Валериевич
СТУКАЛОВ
Андрей
Викторович

10 июня ШЕРИН
Валерий
Витальевич
13 июня ВАСИН
Дмитрий
Анатольевич
14 июня КУНЦЕВИЧ
Василий
Георгиевич

17 июня ВОРОБЬЕВ
Александр
Витальевич
18 июня КРАСНЫЙ
Сергей
Павлович
19 июня БЫЧКОВ
Денис
Владимирович
20 июня ПРОХОРОВ
Александр
Николаевич
21 июня АВАНЕСЯН
Ольга
Александровна
24 июня ЯРОШЕВСКИЙ
Владимир
Святославович
25 июня ЩЕРБАКОВА
Инна
Анатольевна
26 июня ЯКОВЛЕВ
Дмитрий
Николаевич
27 июня ТИХОНОВ
Денис
Владимирович

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской
области
Председатель комитета Тульской области по охоте и рыболовству
Министр природных ресурсов
и экологии Тульской области
Заместитель председателя правительства тульской области
– Министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
Министр имущественных и земельных отношений Тульской
области
Председатель комитета Тульской области по тарифам
Заместитель министра –
директор департамента
строительства министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Тульской области
Начальник государственной
жилищной инспекции Тульской
области
Министр сельского хозяйства
Тульской области
Министр образования Тульской
области
Председатель комитета Тульской области по архитектуре
и градостроительству
Министр здравоохранения
Тульской области

Министр внутренней политики
и развития местного самоуправления в Тульской области
Уполномоченный при губернаторе Тульской области
по правам ребенка
Заместитель председателя
комитета Тульской области по
спорту и молодежной политике
Заместитель председателя
правительства Тульской области – министр экономического
развития и промышленности
Тульской области
28 июня СПИРИДОНОВ Министр Тульской области
Андрей
Алексеевич

Закрытое акционерное общество
«Суворовский хлебокомбинат»
(Тульская обл., г. Суворов, ул. Белинского, д. 1-а)
Уважаемые акционеры!
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
Совет директоров ЗАО «Суворовский хле- о прибылях и убытках (счета прибылей и убытбокомбинат» извещает о том, что 25 июня 2013 ков) общества, а также распределение прибыли
года в 12.00 в помещении административного и убытков общества по результатам финансового
здания по адресу: Тульская обл., г. Суворов, ул. года, в т.ч. рекомендации совета директоров по
Белинского, д. 1-а, состоится годовое общее со- размеру дивиденда по акциям общества за 2012 г.
брание акционеров ЗАО «Суворовский хлебо2. Избрание совета директоров общества.
комбинат» в форме совместного присутствия
3. Избрание ревизионной комиссии общеакционеров для обсуждения вопросов повестки ства.
дня и принятия решения по вопросам, постав4. Утверждение аудита общества.
ленным на голосование.
С информацией (материалами), подлежащей
Регистрация участников собрания будет про- представлению акционерам при подготовке к
изводиться 25 июня 2013 г. с 11.00 и до заверше- проведению годового общего собрания акциония обсуждения последнего вопроса повестки неров, вы сможете ознакомиться с 7 июня 2013
дня годового общего собрания акционеров.
г. по адресу: Тульская обл., г. Суворов, ул. БелинДокументы, удостоверяющие личность, ского, д. 1-а, по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
предъявляются регистратору.
Телефон для справок: (4872) 25-99-69.
Повестка дня
Совет директоров
1. Утверждение годового отчета, годовой
ЗАО «Суворовский хлебокомбинат»

Открытое Акционерное Общество «Туласовхозстрой»
объявляет о проведении годового общего собрания акционеров
Форма проведения: совместное присутствие
акционеров без предварительного направления
бюллетеней для голосования.
Дата проведения: 28 июня 2013 г.
Место нахождения Общества: Тульская область, г. Щекино, ул. Декабристов, 45.
Место проведения собрания: Тульская область,
г. Щекино, ул. Декабристов, 45.
Время проведения: 11.00.
Время регистрации: с 9.30 до 10.50.
Дата составления списка акционеров:
01.06.2013 г.
Повестка дня
1. Утверждение порядка ведения собрания акционеров ОАО «Туласовхозстрой».
2. Утверждение годовых отчетов общества,
годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в
т.ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, девяти
месяцев финансового года) и убытков общества по
результатам финансового 2012 года.

3. О ликвидация общества.
4 Избрание членов Совета Директоров Общества (кумулятивное голосование).
5. Избрание членов ревизионной комиссии
ОАО «Туласовхозстрой».
6. Утверждение аудита ОАО «Туласовхозстрой».
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
годового общего собрания, можно ознакомиться
по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Декабристов, 45, ОАО «Туласовхозстрой», начиная с 28
мая 2013 г. по 28 июня 2013 г. (до закрытия общего
собрания) в течение рабочего дня (кроме субботы
и воскресенья) с 9.00 до 12.00.
Акционеры – физические лица должны иметь
при себе паспорт.
Представители акционеров должны иметь
личный паспорт и доверенность, составленную в
письменной форме и оформленную в соответствии
с требованиями п.1 ст.57 ФЗ «Об акционерных
обществах».
Телефон для справок (48751) 5-38-89.
Совет директоров ОАО «Туласовхозстрой»

