
ДАТЫ

20 октября
День военного связиста. 
В этот день родились: 1350 – Дмитрий Донской, великий 

князь Московский и Владимирский. 1891 – Джеймс Чедвик, ан-
глийский физик, открывший нейтрон, нобелевский лауреат. 
1927 – Игорь Горбачев, советский и российский актер театра и 
кино, режиссер, педагог, народный артист СССР. 1935 – Еремей 
Парнов, советский писатель-фантаст, публицист, кинодраматург. 
1955 – Томас Ньюман, американский композитор. 1963 – Влади-
мир Соловьев, российский журналист, публицист, телерадиове-
дущий, общественный деятель. 1972 – Дмитрий Аленичев, совет-
ский и российский футболист, тренер, общественный деятель.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

генерального директора ПО «Туламашзавод», почетного граж-
данина Тульской области

Евгения Анатольевича ДРОНОВА.

ИМЕНИННИКИ

Пелагея, Сергей, Юлиан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.11, заход – 17.17, долгота дня – 10.06. Заход 
Луны – 12.12, восход – 20.39.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

23 (06.00 – 07.00); 26 (08.00 – 11.00); 29 (14.00 – 15.00).
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ñòóäåí÷åñêàÿ íåäåëÿ».

ЦБ РФ (20.10.2016)

62,58

68,77

Ñîáûòèå

Сегодня,
20 октября
+ 1   + 30C

Завтра,
21 октября

0   + 40C

«ÒÈ» â Ñåòè

«И шли девки по улице гурьбою…»
Так называется выставка этнографического костюма, 

открывшаяся в областном Центре народного творчества. 

– Экспонаты выставки вызывают восхищение. Представлен-
ный женский костюм из сел и деревень поистине уникален, он 
повышает интерес к российской глубинке, рождает чувство гор-
дости от того, что ты живешь на этой земле, где сегодня прохо-
дит региональная выставка. Этот костюм – наше национальное 
достояние, которое мы должны сохранить и передать подраста-
ющему поколению и молодежи, – отметила в ходе церемонии от-
крытия министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

В экспозиции – подлинные народные костюмы конца XIX – 
начала ХХ века из частных коллекций. Название выбрано не 
случайно – так начинается одна из традиционных песен Белев-
ского уезда. 

Здесь же можно увидеть фотографии жителей в традици-
онной одежде Богородицкого, Новосильского уездов из фондов 
Российского этнографического музея, женский праздничный и 
повседневный костюм, его элементы и фрагменты, полотенца, 
платки, пояса, образцы крестьянской обуви.

Выставка будет работать до декабря. 

Тушили и штрафовали
В региональном спасательном ведомстве под руковод-

ством врио первого заместителя начальника ГУ МЧС России 
по нашему региону полковника Бориса Шовкуна прошло 
заседание коллегии, на которой подвели итоги весенне-
летнего пожароопасного периода. 

За это время огнеборцы 1387 раз тушили сухую траву и 1862 
раза – пылающий мусор.

Кроме того, проводились показательные учения по тушению 
природных пожаров, дважды вводился особый противопожар-
ный режим, организовывалась работа межведомственных па-
трульных групп. 

Кстати,  за пал сухой травы и сжигание мусора предусматри-
вается административное наказание. Так, в нынешнем году в 
связи с подобными нарушениями было составлено более пяти 
сотен протоколов. 

Осторожно – киберпреступник!
Житель областного центра задержан по подозрению в 

мошенничестве с банковскими картами и мобильной свя-
зью в сети Интернет.

Рассекретили преступника сотрудники отдела по борь-
бе с киберпреступностью УМВД России по Тульской области. 
По предварительным данным, злоумышленник, связываясь с 
владельцами банковских карт, обманным путем выяснял их но-
мера, затем через сеть Интернет узнавал персональные сведе-
ния, заходил в «личный кабинет» и переводил имеющиеся сред-
ства на свой счет.

Общий ущерб от противоправных деяний превысил 250 ты-
сяч рублей.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В Белоусовском парке по-
садили кедр, посвящен-
ный блестящему туль-

скому лыжнику, двукратному 
олимпийскому чемпиону 
Вячеславу Веденину. Это бла-
городное и крепкое дерево 
станет отправной точкой 
динамовской аллеи славы, 
в которой будут увековечены 
выдающиеся атлеты, высту-
павшие под флагом легендар-
ного спортивного общества.

Напомните бывалому бо-
лельщику о Веденине – и он обя-
зательно вспомнит его главный 
подвиг в олимпийском Саппо-
ро 1972 года. В эстафете 4 х 10 
километров он ушел на послед-
ний этап дистанции с отстава-
нием от норвежцев в одну мину-
ту и одну секунду – фора почти 
неоты грываемая. Но Веденин со-
глашаться на серебряную медаль 
не хотел и борьбу начал еще до 
старта своего отрезка. Хитрый ту-
ляк устроил сразу две психологи-
ческие атаки на Йохса Харвике-
на, который должен был бежать 
четвертый этап у норвежцев. 
Сначала он с деланной обречен-
ностью поздравил соперников 
с победой – мол, куда мне с то-
бой соперничать. А после сделал 
вид, что кладет на лыжи мазь, ко-
торая по погоде, стоявшей в тот 

день в Саппоро, была только во 
вред. Харвикен поддался и на эту 
уловку и тоже бросился смазы-
вать лыжи…

А потом настала пора, когда 
надо было выигрывать не хитро-
стью, а умением. Феноменальное 
упорство Веденина и желание по-
бедить позволило ему нагнать 
Харвикена за 800 метров до фи-
ниша и закончить дистанцию 
первым.

Эта победа – в сокровищнице 

советского спорта. Но ведь были 
у него и другие триумфы. На той 
же Олимпиаде в Саппоро Веде-
нин выиграл еще одно золото на 
30-километровой дистанции и 
бронзу на 50-километровке. Че-

тырьмя годами раньше в Грено-
бле он стал серебряным призером 
на самой длинной дистанции. А 
еще Веденин дважды выигрывал 
чемпионат мира и тринадцать 
раз – чемпионат СССР. 

А начинался этот путь в де-
ревне Слобода Дубенского райо-
на, где 75 лет назад появился на 
свет Вячеслав Петрович. Здесь он 
живет и сейчас, перебравшись 
несколько лет назад к родным 

местам из шумной Москвы. Ве-
денину вообще любой шум и па-
фос чужды – он человек простой 
и скромный.

На торжественном митинге 
заместитель председателя спор-

тивного общества «Динамо» 
Александр Елизаров вручил про-
славленному лыжнику золотую 
медаль «За особый вклад в разви-
тие спорта и динамовского дви-
жения».

– По всей стране проходит 
акция «Динамовский лес», цель 
которой – создать аллеи славы 
спортсменов нашего общества в 
разных регионах, – рассказал он. 
– И то, что Тула подключилась к 

ней, логично: в вашей области 
динамовское движение одно из 
самых активных в России.

Поздравления от губернато-
ра Алексея Дюмина передала ми-
нистр молодежной политики ре-
гиона Юлия Вепринцева.

– Вы личным примером по-
казываете нашим ребятам, ка-
ких высот можно достичь в 
спорте, – отметила она.

Не остались в стороне и 
юные динамовцы, которые уже 
заявили о себе на областной и 
российской арене.

– Добиться таких высот, как 
вы, дано не каждому, – сказала 
лыжница Мирослава Братко. – 
Не всякий спортсмен может вос-
пользоваться своим талантом. А 
вы – смогли. Я горжусь тем, что 
мы земляки.

Поблагодарив за поздравле-
ния, Веденин потер руки, взялся 
за лопату – и через минуту кедр 
занял свое законное место в бу-
дущей динамовской аллее сла-
вы.

– Какие ощущения, Вячеслав 
Петрович? – спрашиваем мы.

– Мурашки, даже руки мерз-
нут, – признается Веденин. – 
Надеюсь, эта акция пойдет на 
пользу, наш пример сподвигнет 
ребят усердно заниматься спор-
том. Я могу сказать им: не надо 
бояться трудностей, нужно до-
биваться поставленных целей во 
всех делах. Это умение поможет  
не только в спорте, но и в жизни.

Вячеслав Веденин посадил кедр, который даст начало динамовской аллее чемпионов

Аллея началась с Веденина

А начинался этот 
путь в деревне Сло-
бода Дубенского 
района, где 75 лет 
назад появился 
на свет Вячеслав Пе-
трович. Здесь он жи-
вет и сейчас, пере-
бравшись несколько 
лет назад к родным 
местам из шумной 
Москвы. Веденину 
вообще любой шум 
и пафос чужды – 
он человек простой 
и скромный.



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

«Сегодня наше общество 
с ограниченной ответ-
ственностью оказалось 

в непростом финансовом по-
ложении. Мы составили список 
животных на продажу и размести-
ли его в интернете, однако рынок 
лошадей в стране сейчас нулевой: 
особого интереса со стороны по-
купателей не наблюдаем. Чтобы 
выправить ситуацию, ведем пере-
говоры с физическими и юри-
дическими лицами на предмет 
привлечения инвестиций. Наде-
емся и на получение кредитных 
ресурсов».

А трубку не берут…
С этих слов начал свое выступле-

ние на заседании межведомственной 
комиссии по погашению задолжен-
ности по выплате заработной платы 
и контролю за поступлением в ре-
гиональный бюджет налоговых пла-
тежей генеральный директор ООО 
«Прилепский племенной конный за-
вод» Геннадий Гладких.

…Заходим на сайт www.prilepskie.
ru. Действительно, в разделе «Реализа-
ция» представлен прайс на лошадей. 
Так, за племенную матку по кличке 
Старо Энчилада 2007 года рождения 
просят 400 тысяч рублей, жеребец 
Гиппократ стоит в два раза дешевле, 
столько же – кобыла Лоран. Жереб-
чиков Кумача, Трефа, Тунгуса, Корда 
отдают за 40 тысяч – это самая низ-
кая цена. Звонили по указанному на 
сайте телефону несколько дней – в от-
вет только длинные гудки, трубку ни-
кто не берет. Что тут скажешь? На ум 
приходит только концовка известно-
го анекдота: «С таким настроением ты 
слона не продашь...»

– Грустно то, что 
приходится прода-
вать животных в три 
раза дешевле поне-
сенных на их выра-
щивание затрат, но 
другого варианта нет, 
– констатирует генди-
ректор. 

По словам заместителя главы ад-
министрации Тулы по финансово-
экономической политике Ильи 
Беспалова, за положением дел на 
предприятии специалисты следят 
уже много месяцев. Они отмечают: 
задолженность по заработной пла-
те перед сотрудниками в настоя-
щий момент составляет 1,5 милли-
она рублей. А ведь еще конезавод 
задолжал и региональному отделе-
нию Фонда социального страхова-
ния РФ…

Спасение – 
в перепрофилировании

– Проблема возникла не сейчас – ей 
уже практически два года. Касаемо дол-
гов поступали обращения и от самих 
работников предприятия, и от посто-
ронних лиц, – рассказал министр тру-
да и социальной защиты Тульской об-
ласти Андрей Филиппов. – За счет чего 
же организация планирует погасить 
накопившуюся задолженность? За счет 
реализации лошадей? Но насколько я 

знаю, она длится не первый год и пока 
плодов не принесла. Какой же выход?

Геннадий Гладких пояснил: «При-
лепский племенной конный завод» на-
мерен развивать на своей территории 
дополнительные виды сельскохозяй-
ственной деятельности. По этому по-
воду уже состоялось несколько встреч 
с министром сельского хозяйства реги-
она Дмитрием Миляевым. 

– Кроме того, мы обращались в раз-
личные инстанции по вопросу госу-
дарственной поддержки в разрезе про-
грамм по развитию АПК в Тульской 
области. Не теряем надежды на то, что 
в ближайшие два месяца привлечем ре-
сурсы, а с долгами по зарплате полно-
стью рассчитаемся до 15 декабря, – до-
бавил Геннадий Семенович. – Как бы 
то ни было, работа продолжается, мы 
в полном объеме заготовили корма на 
2016–2017 год. У нашего уникально-
го предприятия – яркая история. Соб-
ственник занимается открытием кре-
дитной линии. Одновременно говорим 
о новых видах деятельности по произ-

водству сельхозпродукции на террито-
рии: для этого есть и земля, и инфра-
структура, и нормальная автодорога, и 
электроэнергия – в общем, созданы все 
условия. Наше спасение – в перепрофи-
лировании предприятия.

Подходить запрещено?
Отправляемся в поселок Прилепы. 

Вот и конезавод. На воротах объявле-
ние с перечнем услуг, предлагаемых 
предприятием: тут тебе и занятия вер-
ховой ездой, и катание в экипаже, и вы-
езды на праздничные мероприятия в 
детсады и школы… В будке охранника 
– никого. Дверь не на замке. Проходим 
спокойно на территорию. Там и тут за 
ограждением бродят лошади. Повсюду 
у заборов большие предупреждающие 
щиты: «Подходить, кормить запреще-
но». Чуть поодаль на стенде написано: 
«Конный завод реализует пшеницу уро-
жая 2016 года по цене 10 рублей за ки-
лограмм». Когда-то здесь трудились 46 
человек, а сейчас числятся 22 работни-
ка. Правда, пока мы разгуливали по ко-
незаводу и фотографировали живот-
ных, из персонала так никто на глаза 
и не попался. 

Остается надеяться, что в перспек-
тиве здесь все-таки будет многолюдно. 
По крайней мере, в областном мин-
сельхозе говорят, что когда-то прилеп-
ский конный завод занимался молоч-
ным скотоводством. И сейчас изучается 
вопрос возобновления «молочки». Рас-
сматривается также и вариант по раз-
ведению в Прилепах коз. Как бы то ни 
было, производственные помещения 
остались. Дело – за привлечением до-
статочного количества инвестиций и 
реконструкцией зданий. Ну и конеч-
но, за кадрами.
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

В детской больнице 
двери открыты

21 октября с 10 до 14 часов на базе детско-
го консультационно-диагностического центра 
Тульской детской областной клинической боль-
ницы (г. Тула, ул. Бондаренко, 39) состоится день 
открытых дверей. 

Прием будут вести гематолог, уролог-андролог, 
хирург, офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог, 
эндокринолог, нефролог, педиатр, психиатр, невро-
лог и врач по вакцинопрофилактике.

При себе необходимо иметь историю развития 
ребенка (амбулаторную карту), страховой медицин-
ский полис, СНИЛС, если он есть, свидетельство о 
рождении или паспорт.

В Алексине 
должны быть все здоровы

22 октября с 10 часов Алексинская районная 
больница № 1 им. профессора Снегирева прово-
дит акцию «Создавая вместе здоровый город». 
Приглашаются все желающие. 

В течение рабочего дня прием будут осущест-
влять терапевт, кардиолог, невролог, эндокринолог, 
оториноларинголог, гинеколог, хирург, а кроме того 
– гости из Тулы: областной гастроэнтеролог и област-
ной офтальмолог. Телефон для предварительной за-
писи к областным специалистам – 6-33-53.

Можно будет сделать маммографию, флюоро-
графию, УЗИ органов брюшной полости. Гражда-
нам предложат сдать анализы на сахар и холестерин 
с получением моментальных результатов, изме-
рить артериальное давление, сделать электрокар-
диограмму. 

По результатам осмотра могут быть получены 
направления в центр здоровья г. Тулы.

Место проведения акции: Алексин, ул. 50 лет 
Октября, д. 21, поликлиника № 3. Телефон горячей 
линии – 6-33-53.

Прием для грудничков
22 октября в Центре детской психоневроло-

гии проводится День здорового ребенка для ма-
люток первого года жизни. 

Регистрация пациентов с 8 до 11 часов. Без пред-
варительной записи прием будут вести педиатр, не-
вролог, ортопед, оториноларинголог и врач ультра-
звуковой диагностики. Обращаться в регистратуру 
центра по адресу: Тула, ул. Бундурина, д.43, телефон 
(4872) 36-76-43. При себе необходимо иметь полис 
обязательного медицинского страхования, СНИЛС, 
свидетельство о рождении ребенка, амбулаторную 
карту, если она есть.

От водителя до пешехода
С 24 по 28 октября Тульская областная стан-

ция переливания крови проводит акцию «Ав-
тоМотоДонор». 

На бесплатную кроводачу приглашаются все 
участники дорожного движения: автомобилисты, 

мотоциклисты, велосипедисты и, конечно, пеше-
ходы.

Пострадавшим в результате дорожно-тран-
спортных происшествий на дорогах зачастую тре-
буется переливание крови. В силах каждого здоро-
вого человека приехать на станцию переливания и 
тем самым помочь спасти чьи-то жизни. Прием до-
норов – с 8 до 12.30.

Адреса филиалов областной станции перелива-
ния крови:

Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56 (телефон: (487-2) 31-22-
63), Тула, ул. Майская, д. 3 (телефон: (487-2) 46-68-91), 
Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а (телефон: (487-62) 
6-28-67), Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б (телефон: (487-
41) 5-56-10). При себе обязательно иметь паспорт.

Все начиналось с легких травм
Донская городская больница № 1 празднует 

девяностолетие. Сегодня это многопрофильное 
межрайонное специализированное медицин-
ское учреждение, оказывающее помощь жите-
лям города Донского, Кимовска, Узловой и Бо-
городицка.

А начиналось все в далеком 1926 году на руд-
нике имени Рыкова в одноэтажном здании, где от-
крылась первая в Бобриковском угольном районе 
больница, куда госпитализировали шахтеров с лег-
кими травмами.

В тресте «Донскойуголь» на горноспасательной 
станции машин не было. На аварии выезжали на 
лошади, на пролетке. В больнице имелось 12 хирур-
гических, 10 терапевтических и 8 родильных коек. 
Медицинского персонала – всего 6 человек. Глав-

ным врачом больницы был назначен Сергей Ми-
трофанович Петелин. 

В тридцатые годы в Донском были построены 
здания поликлиники, новый двухэтажный кор-
пус районной больницы, открылся зубоврачеб-
ный кабинет. С 1933 года в Донской район начина-
ют прибывать новые медицинские кадры: врачи, 
фельдшеры, медсестры. Сеть учреждений здраво-
охранения расширилась, были открыты детская и 
женская консультации, клиническая лаборатория, 
туберкулезный диспансер, здравпункты на уголь-
ных предприятиях, начала работать санитарно-
эпидемиологическая станция.

В 1941 году на базе Донской больницы был сфор-
мирован госпиталь. 

В 1969-м было пущено в эксплуатацию новое ше-
стиэтажное здание, которое сегодня и олицетворя-
ет собой Донскую городскую больницу. Возглавля-
ет ее хирург-онколог, кандидат медицинских наук 
Дмитрий Леонидович Коган. В составе больницы две 
взрослых и две детских поликлиники, женская кон-
сультация, отделения дневного стационара и скорой 
медицинской помощи, круглосуточный стационар 
на 280 коек. Больница оснащена современным диа-
гностическим и лечебным оборудованием. 

В 2010 году здесь был открыт травмцентр второ-
го уровня мощностью 30 коек. Донская больница – 
первая необластная больница в стране, освоившая 
высокотехнологичную медицинскую помощь по 
профилю «травматология/ортопедия». Уже проведе-
но около 200 операций по эндопротезированию та-
зобедренных суставов для жителей Тулы и области.

В реестр отечественного ПО 
включено уже более 2000 
программных продуктов

Министр связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Николай Никифоров подписал очередной приказ 
о включении программных продуктов в Единый реестр рос-
сийского программного обеспечения (ПО). Решение о вклю-
чении 132 продуктов в реестр было принято в ходе заочно-
го голосования членов Экспертного совета по российскому 
ПО. Таким образом, на сегодняшний день реестр россий-
ского ПО содержит уже более 2000 программных продуктов.

Среди новых решений в реестре – программные продук-
ты для сфер образования, предпринимательства, здравоох-
ранения, защиты информации и ряда других. 

Добавленные продукты были признаны соответствующи-
ми требованиям, установленным пунктом 5 правил форми-
рования и ведения Единого реестра российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1236 
«Об установлении запрета на допуск программного обеспе-
чения, происходящего из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 16 ноября 2015 года.

Экспертный совет по российскому ПО – постоянно дей-
ствующий орган, который проводит экспертизу заявлений 
компаний на включение сведений об их программных про-
дуктах в Единый реестр российского ПО. В состав совета вхо-
дят представители федеральных органов исполнительной 
власти, институтов инновационного развития, а также ас-
социаций российских разработчиков ПО. 

Работа совета ведется в рамках реализации норм Феде-
рального закона № 188-ФЗ от 29 июня 2015 года, которые 
определили порядок и условия признания ПО, происходя-
щим из РФ, а также создание соответствующего реестра.

Задолженность пред-
приятия по заработной 
плате перед сотрудника-
ми в настоящий момент 
составляет 1,5 миллиона 
рублей. А ведь еще ко-
незавод задолжал и ре-
гиональному отделению 
Фонда социального 
страхования РФ…

Кто накормит Трефа и Тунгуса?

Геннадий Гладких

Коней-красавцев держит Прилепский племенной конный завод – единственное в Тульской области профильное предприятие

Животные выставлены на продажу – вот только толп покупателей у ворот ООО не наблюдается

Такие таблички размещены на территории предприятия
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 Марина ПАНФИЛОВА

Американского театрально-
го актера Кена Рихтерса 
знают как блестящего ис-

полнителя одной роли – Марка 
Твена – не только у него на роди-
не, но во всем мире. 

В образе писателя он выступа-
ет уже более 30 лет, давая концер-
ты в США, Канаде, странах Европы, 
а также участвуя в различных те-
лепрограммах и документальных 
фильмах. Впервые он преобразил-
ся в 1981 году и с тех пор сыграл 
эту роль уже более 1000 раз, так что 
даже получил премию Националь-
ное признание. 

Начал он выступать в 70-х в ка-
честве певца и танцора в различ-
ных театрах Новой Англии. С тех 
пор артист сумел показать сочета-
ние талантов, которые редко мож-
но встретить в одном человеке. По-
мимо сцены, Рихтерс консультирует 
управляющих компаниями, полити-
ков и успешных писателей, помо-
гая им в подготовке публичных вы-
ступлений. 

Актер неоднократно приезжал 
и в Россию, выступал перед различ-
ной аудиторией. В свой очередной 
визит актер побывал в Москве и в 
Туле. В первый день пребывания в 
нашем городе он показал свой мо-
носпектакль на английском языке 
с последовательным переводом на 
русский в Тульском педуниверсите-
те. А затем – в Центральной город-
ской библиотеке имени Толстого, 
где состоялось очередное заседание 
клуба «Яснополянские четверги»: он 
существует уже 35 лет и со дня свое-
го основания сотрудничает с музеем-
усадьбой Льва Толстого.

– Я всегда знал, что в России жи-
вут самые красивые женщины, – 
сказал Рихтерс, которого публика 
приветствовала восхищенным «ах!» 
и аплодисментами – настолько точ-
ным было попадание в образ: грим, 
костюм, ироничный взгляд. К тому 
же в читальном зале на экране были 
показаны портреты Льва Толстого 
и Сэмюэла Лэнгхорна Клеменса (та-
ково настоящее имя американского 
литератора), которые жили в одно 
время и умерли в один год. 

А 100 лет спустя «двойник» Тве-
на Кен Рихтерс решил в точности по-
вторить его маршрут 1867 года, когда 
писатель (тогда еще корреспондент 
газет «Альта Калифорния» и «Нью-
Йорк трибьюн»), путешествуя по Ев-
ропе, посетил Одессу, Севастополь 
и Ялту. Итогом этой поездки были 
его письма, которые впоследствии 
были объединены в известную кни-
гу «Простаки за границей». В преди-
словии можно прочесть: «Цель мо-
его рассказа – показать читателю, 
какими бы он увидел Европу и Вос-
ток, если бы глядел на них своими 
собственными глазами…»

Перед началом выступления 
сооте чественника Твена в Цен-
тральной городской библиотеке за-
ведующая отделом научно-иссле-
довательской работы музея-усадьбы 
«Ясная Поляна» Галина Алексеева от-
метила:

– Наконец в Туле встретились Лев 
Толстой и Марк Твен. Но они встре-
чались в 2010 году в Бостоне. А на 
полках дома Толстого в Ясной Поля-
не стоят книги американского пи-
сателя, наш земляк поминал этого 
автора в своих письмах, дневниках 
и статьях…

Когда актер, президент ком-

пании International Production 
Company Кен Рихтерс начал теа-
трализованное чтение рассказов 
американского писателя, журнали-
ста и общественного деятеля, стало 
понятно, почему зрители разных 
стран рукоплещут ему. 

Дело не только в правильно 
найденном гриме и точно подо-
гнанном парике (по поводу кото-
рых Кен сказал: «Это все ненастоя-
щее, если убрать, то я буду похож на 
Брэда Питта!»). Рихтерс словно по-
стиг суть ироничного грустного че-
ловека, смог воссоздать его пласти-
ку, чуть неуклюжие движения: это 
перевоплощение высокого класса.

Творчество Марка Твена охваты-
вает много жанров – юмор, сатиру, 
фантастику, публицистику. Но для 
этого выступления актер выбрал 
детские рассказы, которые читал 
от имени мальчика, родившегося в 
небогатой семье в поселке Флори-
да штата Миссури. И Кен Рихтерс 
рассказывал о тех местах, о вели-
кой реке так, как увидели бы все 
слушатели.

После моноспектакля артист от-
вечал на вопросы, которые так или 
иначе касались жизни и творчества 
Марка Твена.

Двойник 
Марка Твена в Туле

Лев Толстой и Марк Твен встретились в Туле

В правительстве Тульской области объявлены конкурсы на включение в кадровый резерв: 
министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области для замеще-

ния вакантных должностей государственной гражданской службы Тульской области высшей, главной, веду-
щей, старшей групп;

аппарата правительства Тульской области для замещения вакантных должностей государственной граждан-
ской службы Тульской области главной, ведущей, старшей групп в главном управлении государственной служ-
бы и кадров аппарата правительства Тульской области;

инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору для замещения ва-
кантных должностей государственной гражданской службы Тульской области главной, ведущей групп.

В конкурсах могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владею-
щие государственным языком Российской Федерации, соответствующие предъявляемым квалификационным 
требованиям. 

Подробную информацию о конкурсах можно получить на официальном портале правительства Тульской об-
ласти www.tularegion.ru в разделе «Кадровая политика» / «Вакансии» или по телефону (4872) 24-52-76.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Известного телеведущего 
и спортивного коммен-
татора Дмитрия Губер-

ниева сложно перепутать с кем-то 
другим. Его репортажи всегда 
полны эмоций, шуток и колких 
замечаний. Он способен привлечь 
к экрану любого, независимо от 
того, какой передаче дарит свой 
голос: биатлону или песенному 
конкурсу. Поэтому мастер-класс, 
который он провел в Дворян-
ском собрании для студентов, не 
оставил равнодушным ни одного 
участника.

Узнав, что послушать его пришли 
не только студенты-журналисты, но и 
филологи, Дмитрий улыбается:

– Не знаю даже, чему могу научить 
людей, которые намного умнее меня.

Встреча прошла в приятной, дру-
жественной обстановке. Комментатор 
с удовольствием рассказывал о себе, а 
студенты не стеснялись задавать ка-
верзные вопросы. К чести Губерние-

ва, от них он не отнекивался, а отве-
чал весьма откровенно.

Пришедшие на мастер-класс вру-
чили Дмитрию Губерниеву памятные 
подарки: футболку с логотипом шко-
лы студенческой журналистики «Пер-
вое слово» и тульский пряник. 

– Несмотря на то что работаю на 
телевидении, журналистского обра-
зования у меня нет, – признается ком-
ментатор. – После того как я окончил 
институт с отличием, хотел поступить 
на журфак, но меня отговорили, и два 
года ходил на занятия по технике речи. 
Теперь на улице меня не всегда узна-
ют по внешности, но зато всегда – по 
голосу.

– Помогает ли в работе спортив-
ное образование или, наоборот, ме-
шает?

– Очень помогает! Я окончил Рос-
сийскую академию физической куль-
туры, где мы изучали теорию спорта. 
На уроки футбола к нам приходил ар-
битр и обучал нас правилам, мы сда-
вали плавание, теорию и практику по 
легкой атлетике… Благодаря этому не-
плохо разбираюсь в спортивных ню-
ансах.

– Вас никогда не посещала мысль 
«телевидение – это не мое»?

– На самом деле – нет. Работа ком-
ментатора сложна, но когда тебя за-
хватывают эмоции… Это прекрасная 
возможность побывать на интересных 
соревнованиях. Мой коллега Алексей 
Попов, работающий на «Формуле-1», 
иногда жалуется: «Вот, все коммента-
торы сейчас в отпуске, а я в Монте-
Карло, снова комментирую». А боль-
шинство россиян вообще ни разу не 
были за границей! Так что грех жа-
ловаться.

– Какие самые курьезные случаи 
приключились с вами за время ра-
боты?

– Я был на сочинской Олимпиаде, 
комментировал церемонию открытия 
для федерального канала. И мне не 
дали список, в котором сказано, кто из 
мировых лидеров с кем будет сидеть! 
Хорошо, что я многих знал. Но важно 
не забывать: если у тебя в руках ми-
крофон, хорошо подумай, прежде чем 
что-то сказать. Комментатор должен 
быть готов в прямом эфире ко всему – 
никогда не знаешь, что произойдет в 
следующую секунду. В этом и есть вся 

прелесть профессии. Еще нужно уметь 
заполнить паузы. Я вообще могу ком-
ментировать все, что здесь происходит, 
хоть до завтрашнего утра. 

– Как студенту из провинции 
пробиться на ТВ?

– У нас есть шутка на эту тему: «На 
телевидение попасть невозможно, а 
работать некому». Это на самом деле 
так, толковых, работящих людей очень 
мало. Что посоветую? Используйте лю-
бую возможность, постоянно учитесь, 
развивайтесь, больше читайте.

Сейчас никого не удивишь краси-
вой внешностью – этого мало. Нужно 
уметь говорить. 

– Что думаете о перспективах 
тульского «Арсенала»?

– Хочется надеяться, что у него все 
получится. Никто не против, если еще 
одной самобытной командой будет 
больше и если ею станет «Арсенал». 
Насколько городу нужен футбол, го-
ворит количество людей, которые хо-
дят на стадион. 

– Чего не хватает современной 
спортивной журналистике? 

– Личностей! Ярких и харизматич-
ных.

Дмитрий Губерниев: 
Журналистике не хватает 
ярких личностей 

Губерниев не боится быть естественным и в жизни, и в работе

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В понедельник более чем 
в восьмидесяти вузах 
28 крупных городов 

страны – Тулы, Москвы, Вол-
гограда, Санкт-Петербурга, 
Симферополя, Владивостока, 
Челябинска, Омска – открыл-
ся Всероссийский форум 
студенческой молодежи 
«Российская студенческая 
неделя», который продлится 
до 21 октября. Его организа-
тором выступило агентство 
студенческих коммуникаций 
«Кампус», учрежденное «Моло-
дой Гвардией Единой России». 
За несколько дней до форума 
о нем говорили в программе 
«Беседка» в прямом эфире 
на «Радио России – Тула». 

Гостями радиоведущего Ни-
колая Лиханова стали врио ру-
ководителя регионального шта-
ба «Молодой Гвардии Единой 
России» Екатерина Абросимова, 
руководитель аппарата органи-
зации Ирина Рыбина, председа-
тель городского студенческого 
совета Андрей Голубятов и ку-
ратор проекта агентства студен-
ческих коммуникаций «Кампус» 
Елена Комарова. 

– Сейчас отмечается большой 
подъем популярности средних 

специальных учебных заведе-
ний, – взял слово Андрей Голубя-
тов. – Не все сейчас хотят в вузы. 
Многие желают получить рабо-
чую профессию, потому что ра-
бочим платят больше. Вот такая 
хорошая тенденция.

– Хорошая, – согласился Ли-
ханов. – Многие шли учиться 
именно на юристов, экономи-
стов, а сейчас эти же люди, не 
сумевшие найти применения 
знаниям, трудятся на заводах.

– У меня очень много друзей, 
в том числе выпускников вуза, 
которые просто не могут найти 
работу, а люди, которые осва-
ивали профессию в ссузах, се-
годня получают и 30, и 40, и 50 
тысяч рублей. Поверьте, это не-
плохая сумма для нашего реги-
она, – рассказал Андрей Голубя-
тов.

После этого гости подробно 
рассказали о том, чем «Молодая 
Гвардия Единой России» может 
сегодня помочь студентам. Ека-
терина Абросимова пояснила: 
организация проводит встречи 
с ректорами и руководителями 
ссузов, а также мероприятия, на 
которых студентам объясняют: 
можно добиться гораздо боль-
шего, если объединяться под 
какими-либо идеями. 

В ходе форума студентам рас-
скажут, что они могут рассчиты-
вать на защиту их прав и под-

держку в сложной жизненной 
ситуации. Так, учрежден спе-
циальный федеральный фонд 
помощи студентам «СтудФонд». 
Решаются и бытовые вопросы 
– например, действует бесплат-
ный шоу-рум (выставочный зал) 
по раздаче одежды. Ребятам по-
могут развиваться професси-
онально через банк студенче-
ских стажировок. Они смогут 
получать дополнительное об-
разование, воспользовавшись 
«Лекториумом» – бесплатными 
открытыми лекциями. Есть так-
же направление, посвященное 
студенческому досугу – напри-
мер, музыкальная игра.

– В течение всей «Российской 
студенческой недели» будет со-
бираться информация о том, что 
беспокоит студентов, которую 
потом передадут в Администра-
цию Президента РФ, – сообщила 
Елена Комарова. – На основании 
полученных сведений на следу-
ющий год разработают «дорож-
ную карту» по решению выяв-
ленных студенческих проблем. 
Сейчас нужно определить пять 
наиболее острых болевых точек 
и найти пути их решения. 

– Трудно было организовать 
студентов? Приходилось ли мо-
лодежь тянуть за руку? – поин-
тересовался Николай Лиханов.

– По большей части нашим 
ребятам самим интересно раз-

виваться, – ответила Абросимо-
ва. – У многих достаточно актив-
ная жизнь и помимо участия в 
«Российской студенческой неде-

ле». Возьмем тот же КВН, кото-
рый живет в университетах уже 
долгое время. Я сама была сту-
денткой, играла за горнострои-

тельный факультет. С удоволь-
ствием играла! Безум но рада за 
то, что эта идея живет и на са-
мом деле объединяет людей. Что 

нужно усвоить молодежи? Хо-
роший результат всегда будет 
при работе всей команды – и это 
касается не только КВН, – ког-

да можно рассчитывать на того, 
кто рядом с тобой, когда мож-
но попросить помощи у этого 
человека. Кстати, очень много 
людей после окончания универ-
ситета встречаются, обменива-
ются опытом, дружат семьями. 
Поэтому и хочется, чтобы ребя-
та не только учились, но и раз-
вивались творчески, открыва-
ли в себе способности, которые 
пригодятся в целом в жизни, а 
не только на работе.

Тульские студенты не только 
ходят на лекции, КВН и дискоте-
ки, но и участвуют в обществен-
ной жизни города. Так, Ирина 
Рыбина добавила, что совсем не-
давно ребята помогали благоу-
страивать территорию Совет-
ского территориального округа 
оружейной столицы. А летом 
наши юные земляки занимались 
проектом «Чистый исток», охва-
тившим все районы области. Ре-
бята очищали береговую линию 
прудов и рек, облагораживали 
подходы к святым источникам. 
Все это – не что иное, как про-
явление патриотизма, говори-
ли гости радиопрограммы. А лю-
бовь к Родине невозможна без 
знания своей истории. Поэтому 
второй день форума будет посвя-
щен историческому прошлому 
страны – и, в частности, 75-ле-
тию героической обороны Мо-
сквы и Тулы. 

Хороший студент – активный студент

Гости программы «Беседка» в прямом эфире на «Радио России – Тула» говорили о том, чем живут студенты
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Сообщение 
о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров

открытого акционерного общества
 «Тульский научно-исследовательский технологический 

институт»
(ОАО «ТНИТИ», 300028, РФ, г. Тула, ул. Болдина, 98)

Уважаемые акционеры!
Совет директоров общества извещает вас о том, что 14 ноября 2016 г. состоится внеоче-

редное общее собрание акционеров ОАО «ТНИТИ».
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие 

акционеров ОАО «ТНИТИ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) 
бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «ТНИТИ».

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
300028, РФ, г. Тула, ул. Болдина, 98.
Время начала собрания – 12.00.
Время начала регистрации участников собрания – 11.00.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 

составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
14 октября 2016 года. 

Повестка дня
1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора общества.
2. Избрание генерального директора общества.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению вне-

очередного общего собрания акционеров ОАО «ТНИТИ», вы можете ознакомиться в рабочие 
дни в период с 25 октября 2016 г. по 14 ноября 2016 г. с 08.00 до 17.00 по адресу: 300028, Рос-
сийская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, а также в день проведения собрания в месте и 
во время его проведения. Телефоны для справок: (4872) 26-18-57, 22-30-27.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров при регистрации необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю ак-
ционера – также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акцио-
неров, заверенную в установленном законом порядке, и (или) документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционеров без доверенности. 

Председатель совета директоров ОАО «ТНИТИ»       
Е. Н. Дементьев

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, 

а также о согласовании размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка

Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владимировной (адрес: 300013, г. Тула, 
ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, тел. (4872) 71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалифи-
кационного аттестата: 71-12-289) проводятся работы по подготовке проекта межевания в свя-
зи с образованием земельного участка в счет земельных долей из земельного участка с К№ 
71:14:000000:109 (исходный земельный участок), местоположение: Тульская область, Ленин-
ский район, сельское поселение Шатское, ООО «Победитель».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ефремова Антонина Вяче-
славовна (почтовый адрес: 300012, г. Тула, ул. Рязанская, д. 24, к. 1, кв. 150, тел. 8-920-751-45-77).

Со дня опубликования данного извещения с проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка от заинтересованных 
лиц, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в срок до 21.11. 2016 
года по адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кро-
ме субботы и воскресенья.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Кваша Сергей Игоревич (почтовый адрес: 300041, г. Тула, Красно-
армейский проспект, д. 38, e-mail: ooo_zkp@mail.ru, контактный тел. 8-920-771-04-30; квалифи-
кационный  аттестат № 71-16-467) выполняет кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка с К№ 71:14:030902:871, адрес (описание местоположения ): 
Тульская область, Ленинский район, Рассветовский с. о., дер. Судаково, ул. Дзержинского, д. 56.

Заказчиком работ является Войт Сергей Юрьевич (почтовый адрес: Тульская область, 
г. Тула, ул. Кутузова, д. 45-б, кв. 178, контактный телефон 8-915-685-84-67). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  01 декабря в 
10.00 по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38, 
тел. 8-920-771-04-30. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в тече-
ние 30 дней после публикации по этому же адресу. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с 
К№ 71:14:030902:264, местоположение: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Иншинское, д. Су-
даково, ул. Дзержинского, дом № 52. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Волковой Ольгой Александровной (адрес: Тульская область, 
г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, офис 216, тел. (4872) 583-000, эл. почта: info@tula-dexter.ru, № 
квалификационного аттестата: 71-12-294) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 71:14:030410:61, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – садовый домик. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Рассветовский, садоводческое некоммерческое 
товарищество «50 лет Октября», участок 47, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карулин Андрей Анатольевич (почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Михневская, д. 19, корп. 1, кв. 101, тел. 8-916-170-22-53).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216, 21 ноября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тульская 
область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 20 октября 2016 г. по 09  но-
ября 2016 г. по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 71:14:030410.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Хаит Роман Маркович (№ квалификационного аттестата 71-14-
384, 300034, г. Тула, ул. Гоголевская, 73, zem11@centergiz.ru, тел. 31-56-18) в отношении зе-
мельного участка с К№ 71:14:020828:157, расположенного: Тульская область, Ленинский рай-
он, с/п Шатское, дачное некоммерческое товарищество «Бежка», участок № 47, выполняет 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Наталия Александровна (г. Тула, 
ул. Декабристов, д. 176, кв. 21, тел. 8-910-583-32-30).

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, к. 4, 21.11.2016 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться: г. Тула, ул. Гого-
левская, д. 73, к. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.10.2016 г. по 
18.11.2016  г. по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, к. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Тульская область, Ленинский район, с/п Шатское, дачное некоммерческое 
товарищество «Бежка», участок 48, К№ 71:14:020828:51 (Ермаченков Виктор Иванович); Туль-
ская область, Ленинский район, с/п Шатское, дачное некоммерческое товарищество «Беж-
ка», участок 65, К№ 71:14:020828:67 (Потапова Зоя Васильевна); Тульская область, Ленинский 
район, с/о Бежковский, сад. тов. «Бежка» ПЖРТ Пролетарского р-на, К№ 71:14:020828:156 (с. т. 
«Бежка», земли общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Кузнецов Анатолий Михайлович_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Тульский одномандатный избирательный округ № 183 / Тульская область
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810066009000007, дополнительный офис № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк, г. Тула, ул. Крестовоздвиженская, д. 1________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-

ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/, средства, выделенные кандидату 

выдвинувшей его политической партией
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе
150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 

средствам
280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  (СТР.280=СТР.10-СТР.100-СТР.170-СТР.270) 290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании не привлекалось. 

Кандидат        А. М. Кузнецов
14 октября 2016 года

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Коновалова Елена Викторовна_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Новомосковский одномандатный избирательный округ № 184 / Тульская область
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810466009000018, дополнительный офис № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк, г. Тула, ул. Крестовоздвиженская, д. 1________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. 

№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/, средства, выделенные кан-

дидату выдвинувшей его политической партией
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе
150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денеж-

ным средствам
280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)   (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании не привлекалось. 

Кандидат    Е. В. Коновалова
14 октября 2016 года



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


