
 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Празднование 360-летия со дня рож-
дения Никиты Демидова началось 
с возложения цветов к его памят-

нику. Примечательно, что среди тех, кто 
сделал это, были в основном студенты 
машиностроительного колледжа имени 
знаменитого оружейника.

– Сегодня мы отмечаем круглую дату со дня 
рождения нашего великого земляка, человека, 
известного не только в России, но и во всем 
мире,   – обратилась к собравшимся министр 
культуры и туризма Татьяна Рыбкина. – Отрад-
но, что на территории области есть как про-
изводственные и учебные учреждения, свя-
занные с этим именем, так и объекты 
культурного наследия, посвящен-
ные истории рода. 

Как будто в подтвержде-
ние этих слов аудитория 
вскоре переместилась  на 
территорию историко-
мемориального музея 
Демидовых. Там военно-
исторический театр «Не-
сокрушимые» показал 
миниатюру о том, как 
оружейник починил спод-
вижнику Петра барону Ша-
фирову немецкий пистолет 
и изготовил точную его копию. 
А потом еще взялся выполнить 
заказ царя на изготовление 300 ру-
жей по западному образцу, причем за сущие 
копейки. Этот сюжет артисты почерпнули из 
расхожих легенд, и насколько они близки к ре-
альности – вопрос открытый. Впрочем, то, что 
Демидов был лично знаком с Петром I, –  нео-
споримый исторический факт. Именно он пре-
доставил  в 1694 году оружейнику  право на до-
бычу в  тульских засеках древесины и руды, а 
в 1701-м – на покупку земли и дал людей для 
строительства завода,  благодаря чему Никита 
Демидович намного опередил других предпри-
нимателей. Главным заказчиком новой фабри-
ки стало Адмиралтейство, и практически все 
металлические изделия на нужды флота – ядра, 
якоря, пушки – поставлялись из нашего города.

Кстати, ядра, которые были обнаружены 
в фамильной усыпальнице тульских заводчи-
ков, стали частью новой экспозиции «Великих 
дел начало», открытие которой приурочили к 
юбилею. Самые ранние из представленных 
на ней предметов датированы 1959 годом, 
когда создали Оружейную слободу, или даже 

более ранними перио-
дами. Слобода была об-
разована двумя улицами 

– Оружейным переулком, 
ведущим на Алексин, и Де-

мидовской дорогой на Мо-
скву. Проще говоря, это тер-

ритория, которая соседствует с 
нынешним музеем.

Тульские археологи начали раскопки 
здесь, вдоль набережной Упы, еще в начале 
1990-х годов. Вскоре тут должны были начать 
стройку, из земли спешили поднять все цен-
ное, прежде чем экскаваторы беспощадно пе-
релопатят ее. Довольно скоро удалось сделать 
удивительное открытие: люди жили и труди-
лись в этих местах еще до того, как был воз-
веден Тульский кремль.  Так же, как до осно-
вания города как такового в засеках  работали 
металлургические производства. 

– Конечно, предметы, найденные в архе-
ологических слоях XVI–XVII веков, типичны, 
и точно такие же обнаруживаются в любом 
другом регионе, – пояснил замдиректора му-
зея «Куликово поле» Андрей Наумов. –  Но  вся 
мемориальная сущность их в том, что они до-
казывают лучше любых документов, что древ-
нейшая история самих этих мест прочно увя-
зана с железоделанием.

Согласно дошедшим до наших дней дан-
ным, в 1860 году в Туле насчитывалось 20 ты-

сяч оружейников, притом что проживало тут 
всего 57 тысяч человек. То есть буквально 
«оружие ковала» половина населения. О дру-
гой половине историки шутят, что это были 
жены мастеров. Впрочем, очень похоже, что 
так и было.

Когда вышел указ о запрете на добычу ле-
сов в Центральной России, фабрику Демидо-
ва пришлось закрыть. Однако спустя десяток 
лет она снова вернулась к владельцу. В то вре-
мя он уже был на Урале, где открыл новый за-
вод, его интересовали совсем другие масшта-
бы. Вместе с Демидовым перебрались в этот 
край поднимать промышленность многие 
тульские мастера. Умер Никита в 1725 году, 
и, несмотря на  то, что он почти всегда был 
в разъездах, случилось это именно в Туле, на 
родине. Его первый завод проработал до 1782 
года, предприятия уже давно нет, но допод-
линно известно –  находилось оно недалеко 
от того места, где сейчас стоит именной му-
зей династии оружейников. 

Жемчужину выставки, миниатюрный эма-
левый портретик Никиты Демидова, предо-
ставила Ольга Миркович, потомок фамилии, 
которая по женской линии непосредственно 
связана с демидовским родом.

– Портрет написан моей дочерью. Только 
сегодняшним утром его вынули из муфельной 
печи, чтобы он стал частью экспозиции, – от-
метила Ольга Серафимовна.

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

«Туляки стали реже жаловаться в Госжилинпек-
цию. Это стало возможным благодаря лицен-
зированию УК, а также более жестким требова-

ниям к предоставлению услуг», – уверен руководитель 
ведомства Алексей Бирюлин.

Выступая на координационном совещании по вопросам 
обеспечения правопорядка под председательством врио губер-
натора Алексея Дюмина, он рассказал, что в прошлом году в 
инспекцию обратилось 12,5 тысячи человек. 

Жители региона чаще всего жалуются на нарушения пра-
вил содержания, ремонта и благоустройства, недопоставку 
услуг, непрозрачность платежек. Существует и проблема фаль-
сификации протоколов собраний собственников жилья, а так-
же появление компаний-двойников.

Алексей Дюмин назвал это явление неприкрытой борьбой 
за деньги потребителей.

Руководитель жилинспекции добавил, что компаний-
двойников в области немного и факт уплаты «не по той» кви-
танции ни в коей мере не отражается на кошельке жителей, 
а попадает в плоскость споров УК.

По словам Алексея Бирюлина, совместно с представите-
лями Роспотребнадзора, прокуратуры и полиции инспекция 
провела более 4,6 тысячи проверок. При этом главной целью 
являются не штрафы провинившихся, а повышение качества 
предоставляемых услуг.

Руководитель инспекции рассказал, что возлагает надеж-
ды на профилактику. Он уверен, что повышение грамотно-
сти населения будет способствовать большей ответственно-
сти управляющих компаний.

При этом не стоит снимать со счетов и действия надзор-
ных органов, о работе которых доложил прокурор области 
Александр Козлов.

По его словам, после вмешательства стражей закона не раз 
прекращалось незаконное ограничение подачи коммуналь-
ных ресурсов, проводился перерасчет платы за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги. 

К примеру, в Ефремовском районе УК «Наш дом» в односто-
роннем порядке увеличила плату за содержание и ремонт жи-
лья. После вмешательства  межрайонного прокурора наруше-
ние закона устранили. 

Широкий общественный резонанс вызвало выставление 
жителям многоквартирных домов требований о погашении 
задолженности обществу «ЛР-МЕДИА» за оказанные услуги, 
предоставленные ранее управляющими компаниями «Хоро-
ший Дом», «Домоуправ», «Градсервис» и «Партнер». Сотрудни-
ки прокуратуры установили, что все эти УК, не получив соот-
ветствующей лицензии, заключили с «ЛР-МЕДИА» договор на 
уступку прав требования задолженности. От имени управляю-
щих компаний договор подписал некий гражданин З. Но ког-
да к нему пришли следователи, он заявил, что никаких бумаг 
не подписывал и про УК ничего не знает.  

Позже по результатам проверок возбудили четыре уголов-
ных дела. Чтобы сохранить деньги, собранные с населения, 
по ходатайству следователя на расчетные счета «ЛР-МЕДИА» 
наложен арест. 

– К нам также поступает масса жалоб по оплате за электро-
энергию, предоставленную на общедомовые нужды. По каж-
дой проводится тщательная проверка и при наличии основа-
ний принимаются меры к восстановлению нарушенных прав, 
– отметил Александр Козлов. 

Материалы прокурорских проверок свидетельствуют о 
том, что типичными нарушениями при оказании услуг стали 
невыполнение текущего ремонта дымовых каналов, несоблю-
дение сроков обследования газового оборудования, несвоевре-
менная уборка территорий и крыш от наледи и снега. 

А недавно появилась новая проблема, вызванная прежде 
всего непродуманностью решений собственников жилья. Дело 
в том, что расходы за сверхнормативное потребление электро-
энергии, поставленной на общедомовые нужды, должна брать 
на себя управляющая компания. Чтобы не нести это бремя, УК, 
заключая договоры, вносит графу, согласно которой перекла-
дывает его на плечи собственников. В итоге поставщик элек-
троэнергии «ТНС ЭнергоТула» «требует» плату с жителей, а они, 
увидев круглую сумму, хватаются за головы. 

Как правило, в таких ситуациях прокуратура не может по-
влиять на пересчет, так как основанием для начисления слу-
жат решения собственников. 

Алексей Дюмин отметил, что состояние законности в 
жилищно-коммунальной сфере области – важнейший пока-
затель эффективности власти. Глава региона потребовал со-
блюдать установленные нормы при оказании коммунальных 
услуг и услуг по эксплуатации жилищного фонда.

По его словам, должностных лиц, допустивших наруше-
ния в сфере ЖКХ, нужно привлекать к публичной ответствен-
ности – административной либо уголовной. Жители должны 
быть убеждены, что перед законом равны все без исключения. 

ДАТЫ

7  апреля
Всемирный день здоровья.
В этот день родились: 1770 – Уильям Уордсуорт, английский 

поэт-романтик, основатель «озерной школы». 1784 – Александр 
Тургенев, русский историк и политический деятель. 1930 – Ив 
Роше, французский предприниматель, создатель компании Yves 
Rocher. 1939 – Фрэнсис Коппола, американский кинорежиссер, 
сценарист, продюсер, журналист, бизнесмен. 1949 – Валентина 
Матвиенко, советский и российский государственный деятель, 
политик, дипломат. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главного врача ГУЗ «Тульский областной кожно-
венерологический диспансер»

Наталью Сергеевну РУДНЕВУ;
члена Совета Тульского регионального отделения ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, председателя Совета ветеранов Тепло-Огаревского района

Галину Дмитриевну ПОСЕЛЕННОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Тихон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.44, заход – 19.20, долгота дня – 13.36. Вос-
ход Луны – 5.58, заход – 19.20.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

12 (20.00–21.00); 17 (09.00–10.00); 20 (15.00–16.00); 26 (13.00–
14.00); 27 (17.00–18.00); 29 (22.00–23.00).
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Прямая линия
8 апреля с 10.00 до 12.00 по телефону (4872) 31-26-20 

состоится прямая линия с министром здравоохранения Туль-
ской области Ольгой Александровной АВАНЕСЯН.

ЦБ РФ (7.04.2016)

68,52

77,81

Àêòóàëüíî Äàòà

Сегодня,
7 апреля

+ 4    + 120C

Завтра,
8 апреля

+ 4     + 90C

«ÒÈ» â Ñåòè

Предкандидаты в депутаты
Четыре дня остается до окончания приема документов 

на участие в предварительном голосовании партии «Единая 
Россия». Однако ближе к финишу этапа регистрации, вопре-
ки ожиданиям, поток претендентов не становится меньше. 

На заседании регионального оргкомитета зарегистрирова-
ны еще четверо участников праймериз. Таким образом, на се-
годня в списке – 29 человек. Ажиотаж неожиданный, признает 
секретарь регионального отделения «Единой России» Николай 
Воробьев.

– Количество участников еще увеличится. И это можно 
только приветствовать, потому что у нашего избирателя будет 
большой выбор претендентов. Тем более что по регламенту го-
лосовать можно не за одного, а сразу за нескольких человек. Орг-
комитет заинтересован в том, чтобы было как можно больше 
встреч с жителями, была полнее доведена до избирателей ин-
формация о каждом кандидате, – подчеркнул Николай Юрьевич.

Кстати, первые дебаты уже состоялись. Они прошли 2 и 
3 апреля в Алексине и Богородицке. По мнению их участников, 
к такой форме политической борьбы люди по-прежнему прояв-
ляют живой интерес. 

– Дебаты получились активными. Даже для нас, привыкших 
к таким встречам, было интересно в том числе понять, насколь-
ко человек владеет информацией, понимает ситуацию и каков 
взгляд у него на решение той или иной проблемы. Участникам 
голосования дебаты дают возможность пообщаться с избирате-
лями, почувствовать в себе уверенность – ведь впереди предсто-
ит серьезная политическая борьба, – делится впечатлениями се-
кретарь регионального отделения партии.     

Следующие дебаты пройдут 10 апреля в Ефремове. Тема – 
«Развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольствен-
ной безопасности». 

Заявки на участие  в них поступили от 5 кандидатов предва-
рительного голосования. 

Каждый вторник – детский день
На недавний личный прием к детскому омбудсмену в 

Тульской области Наталии Зыковой за консультациями по 
восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних 
обратилось 16 человек.

Заявителям даны разъяснения по установлению порядка об-
щения отца или матери с ребенком, определения места его про-
живания, выплаты детских пособий, обжалования судебных ак-
тов в отношении выплаты материального ущерба, переселения 
из аварийного жилого помещения, установления инвалидности 
и получения плана индивидуально-профилактической работы.

Отдельные обращения взяты уполномоченным под личный 
контроль для дальнейшего правового сопровождения.

Личный прием граждан проводится уполномоченным по 
правам ребенка в Тульской области каждый вторник. Предва-
рительная запись по телефону 8 (4872) 24-51-68.

У истоков 
оружейного дела

Глава региона осмотрел выставку военной техники на территории центра «Искатель» 

Коммунальная 
сфера 
ответственности

Много жалоб поступает на нарушения правил содержания 
и ремонта домов

Праздновать юбилей начали у памятника заводчику

Ольга Миркович передала в музей портрет Демидова работы ее дочери

Оргкомитет по предварительному партийному голосованию 
зарегистрировал 29 кандидатов



 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Так называется Всероссийский проект народ-
ной памяти, который стартовал и в Тульской 
области. На открытие регионального этапа 

приехал руководитель акции Семен Федосенко. 

– У нас не может быть никакой другой объединяю-
щей идеи, кроме патриотической, – цитирует президен-
та страны волонтер. По мнению Федосенко, в этих сло-
вах и кроется квинтэссенция проекта. 

– Только зная исторические факты, можно сохра-
нить историю. Потому наша миссия – вовлечение мо-
лодежи в исторический процесс, – говорит он. 

Есть у Семена ответ и на вопрос: зачем участвовать 
в проекте? 

– Во-первых, есть возможность совершить экскур-
сию в прошлое, узнать факты, о которых не пишут в 
школьных и студенческих учебниках, связать судь-
бу своей страны с судьбой своей семьи, – перечисля-
ет Федосенко.

Проект стартовал в июле 2015 года в Севастополе в 
память о том, что 22 июня 1941 года первый удар вра-
жеской авиации принял именно этот город, а не Брест, 
как принято считать. Затем «Исторический факт» на-
чал шествие по России. В каждом регионе он проходит 
в два этапа: первый – познавательный. В течение меся-
ца участники самостоятельно изучают малоизвестные 
факты о Великой Отечественной войне, используя ма-
териалы команды историков-экспертов. База данных 
постоянно пополняется, в Интернете выкладывают 
ссылки на источники для самостоятельного изучения. 

– Задача участников – углубить свои 
знания по истории войны и проверить 
их в ходе тестирования, которое по сути 
и есть второй этап. После эксперты оце-
нят работы и определят победителей, 
которых наградят на торжественном 
мероприятии, – поясняет алгоритм Се-
мен Федосенко. 

В мае 2016 года состоится итоговое 
награждение победителей всех регио-
нов, участвовавших в «Историческом 

факте». Жители городов, не вовлеченных в проект, смо-
гут пройти онлайн-тестирование. 

Важной частью проекта станет акция «Эстафета па-
мяти», которая пройдет в сети Интернет. На странице 
«Исторического факта» в социальной сети vk.com в раз-
деле «Эстафета памяти. Рассказы наших дедов» эксперт-
ная группа будет размещать присланные участниками 
семейные истории о Великой Отечественной войне. 

– В каждой семье сохранились какие-либо воспо-
минания участников войны, рассказы о сражениях и 
о жизни в тылу или на оккупированных территориях. 
Эти бесценные свидетельства, которые передаются из 
поколения в поколение, должны стать известны всем, 
– подчеркнул волонтер. – Из этих семейных преданий 
будет возводиться памятник героям той войны. Пись-
ма с фронта, дневники, фотокарточки – все материа-

лы, запечатлевшие события военных лет, помогут че-
рез судьбы отдельных семей более глубоко постигнуть 
судьбу целой страны.

 Татьяна ЕЛАГИНА

Усадьба купеческой жены Пела-
геи Васильевны Серебряковой, 
расположенная в историче-

ском центре Тулы на улице Металли-
стов, 17-а, через аукцион достанется 
арендатору. Решение, принятое 
депутатами на очередном заседании 
городской думы, позволит сохранить 
памятник истории федерального 
значения.

20 февраля 1995 года Борис Ельцин 
подписал Указ «Об утверждении Перечня 
объектов исторического и культурного 
наследия федерального (общероссийско-
го) значения». Все дома, стоящие на улице 
Металлистов, вошли в список уникаль-
ных памятников градостроительства и 
архитектуры, в том числе и бывшая купе-
ческая усадьба, построенная в середине 
XVIII века. Она представляет собой двух-
этажное каменное здание в стиле клас-
сицизма. Внешний облик очень прост: 
прослеживается четкий ордер, декором 
выступают лишь невычурные колонны 
на углах и карниз. Вплотную к фасаду 
главного дома примыкают уже позже по-
строенные двух- и одноэтажные здания, 
и вовсе лишенные внешнего архитектур-
ного украшения.

Еще с советских времен из усадьбы 
сделали жилой дом. Однако несколько 
лет назад дом признали аварийным. В 
2012 году произошло серьезное ЧП – рух-
нула несущая стена. Кирпичная кладка 
продолжает разваливаться и сегодня. 
Угол накренился, и здание может, как 
принято говорить, сложиться. 

Для восстановления памятника рус-
ского зодчества необходимы большие 
средства, однако по закону региональ-
ные власти не имеют права направлять 
объектам культурного наследия феде-
рального значения средства из местного 
бюджета. Решение нашли – сдать памят-
ник культуры и истории в аренду не ме-
нее чем на десять лет. 

Согласно договору собственник, кото-
рый еще не определен, будет обязан поэ-
тапно выполнить противоаварийные ра-
боты по предотвращению дальнейшего 
разрушения памятника: обследовать не-
сущие конструкции, отреставрировать 
фасад, починить междуэтажные пере-
крытия, внутренние стены, дверные и 
оконные проемы, полы, произвести про-
тивогрибковую обработку. И кроме того, 
благоустроить дворовую территорию.

Минимальный размер арендной пла-
ты определен на уровне 
7 миллионов 14 тысяч 
568 рублей, однако по-
ложена льгота.

– Изначально арен-
датор делает проект, 
согласовывает его с 
надзорным органом, за-
казывает независимую 
оценку стоимости рекон-

струкции, и только после этого может 
быть установлена льготная арендная пла-
та, – объясняет Николай Тимаков, глава 
комитета имущественных и земельных 
отношений администрации Тулы. – Но 
льгота не может быть более 80 процен-
тов от размера самой арендной платы. 
И потому, если работы по восстановле-
нию будут дороже платежа, то это риск 
для арендатора. 

Николай Тимаков также объяснил, 
что преференция предоставляется только 
после готовности проекта и поступления 
в бюджет 20 процентов аренды. 

Еще один вопрос повестки – присво-
ение имен героев Великой Отечествен-
ной войны Центрам образования ору-
жейной столицы. 

Так, Центру образования № 9 дано 
имя генерала Аркадия Николаевича Ер-
макова, Центрам образования № 32, 40, 
45 – генерала Ивана Васильевича Болди-
на, Героя Советского Союза Ивана Андре-
евича Дементьева, Героя Советского Со-
юза Николая Анисимовича Прибылова 
соответственно.

В столице региона также будет уве-
ковечена память об академике Валерии 
Легасове. Бюст установят у дома № 30 по 
проспекту Ленина, в котором жил  лик-
видатор катастрофы на Чернобыльской 
АЭС.

Валерий Алексеевич с 1983 года и 
до момента кончины был первым заме-
стителем директора Института атомной 
энергии имени Курчатова. После аварии 
на электростанции его назначили членом 
правительственной комиссии по рассле-
дованию причин и ликвидации послед-
ствий этой катастрофы. Легасов одним 
из первых прибыл на ЧАЭС и провел там 
четыре месяца. Академик принимал ряд 
решений по предотвращению дальней-
ших взрывов и информировал советское 
руководство о ситуации на энергоблоках. 

О подвиге других участников устране-
ния последствий аварии тулякам будет 
напоминать Стена Памяти. Депутаты еди-
ногласно поддержали предложение Туль-
ской городской общественной органи-
зации инвалидов «Союз «Чернобыль» об 
установке нового мемориального элемен-
та в уже существующем ансамбле. 

– В 2016 году исполня-
ется 30 лет со дня аварии, 
которая расценивается 
как крупнейшая в сво-
ем роде за всю историю 
атомной энергетики, – 
отметила начальник 
управления по спорту, 
культуре и молодежной 
политике администра-
ции города Ольга Масальская. – Для лик-
видации последствий были мобилизова-
ны более 600 тысяч человек, в том числе 
более 2500 – из нашей области.

Имена этих людей предлагается уве-
ковечить на Стене Памяти, которая будет 
располагаться непосредственно за суще-
ствующим памятником.
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Çäîðîâüå Â ãîðîäå Ò.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Общественный совет 
при министерстве 
здравоохранения 

Тульской области значитель-
но обновился. Если раньше 
в него входили в основном 
врачи, то теперь медиков 
в нем лишь треть.

В составе совета – председа-
тель правления областного от-
деления Российского Союза ве-
теранов Афганистана Алексей 
Альховик, вице-президент ре-
гионального союза работодате-
лей Анатолий Беспалов, а также 
руководители тульских отделе-
ний общественных организаций 
больных рассеянным склерозом 
Сергей Яньшин, Всероссийского 
общества инвалидов Алла Нови-
кова, Союза женщин России Та-
тьяна Лысенко и другие. Именно 
так министерство отреагирова-
ло на рекомендации Роспотреб-
надзора о привлечении к рабо-
те в советах граждан с активной 
жизненной позицией. Предсе-
датель тоже другой, теперь это 
профсоюзный лидер медиков 
региона Татьяна Богомолова. В 
работе совета приняла участие 
министр здравоохранения Оль-
га Аванесян.

Вниманию общественников 
было предложено несколько ак-
туальных вопросов.

Заместитель директора 
по информатизации Тульско-
го областного медицинского 
информационно-аналитического 
центра Дмитрий Марголис по-
знакомил совет с результатами 
информатизации учреждений 
здравоохранения на текущий 
момент. Оказалось, наша об-
ласть в сравнении с другими ре-
гионами выглядит очень непло-
хо: она в десятке лучших среди 
85 субъектов в РФ по оснащен-
ности медицинских работников 
автоматизированными рабочи-
ми местами, их организовано бо-
лее 8 тысяч. 

С обучением тоже все в по-
рядке: 9 тысяч сотрудников осво-
или региональную информаци-
онную систему здравоохранения. 
Телемедицинские комплексы 
есть почти везде, ими обеспече-
но 90 процентов государствен-
ных лечебных учреждений. 

На фоне общей благополуч-

ной картины есть свои передо-
вики и аутсайдеры, конкретного 
пациента это особенно касает-
ся в части возможностей элек-
тронной записи к врачу. В числе 
практически полностью откры-
тых для этого – больницы в Туле: 
детская инфекционная № 2, го-
родские № 3 и № 12. А вот Белев-
ская и Заокская ЦРБ реализовали 
всего 2 процента возможностей, 
хуже всех дела продвигаются в 
Ясногорской районной больни-
це, здесь электронная запись к 
врачу работает на 0,4 процента 
от необходимого объема.

В перспективных планах от-
расли – подключение ФАПов к 
региональной информационной 
системе здравоохранения, созда-
ние телемедицинского портала 
и др.

Начальник отдела кадровой 
работы министерства здравоох-
ранения Николай Юрчик доло-
жил о выполнении рекоменда-
ций заседания Общественного 
совета, который состоялся в но-
ябре.

В Тульской области разрабо-
тана и реализуется целевая про-
грамма, предусматривающая 
комплекс мер, направленных на 
поэтапное устранение дефицита 
медицинских кадров. 

Для привлечения молодых 
специалистов на работу в наши 
больницы в вузах ЦФО проводят-
ся ярмарки вакансий, дни Туль-
ской области, встречи со студен-
тами, выезды старшекурсников, 
интернов и ординаторов в ле-
чебные учреждения области. Ве-
дется активный поиск и пригла-
шение специалистов из других 
регионов, информация о вакан-
сиях размещается в Общероссий-
ском банке «Работа в России» и на 
сайтах центров содействия трудо-
устройству выпускников в меди-
цинских вузах.

В Тульскую область при по-
средничестве Департамента 
здравоохранения Москвы при-
глашались специалисты из ре-
организуемых столичных лечеб-
ных учреждений. По результатам 
этой работы в наш регион при-
было более 40 врачей и 100 сред-
них медицинских работников.

Хороший стимул – предусмо-
тренные кадровой программой 
выплаты, с каждым годом они 
привлекают все большее число 
специалистов. Так, в 2013 году 
123 медицинских работника за-
ключили долгосрочный трудо-

вой договор ради получения та-
кой выплаты, в 2014-м уже – 214, 
в 2015 году – 243.

По программе «Земский док-
тор» прибыли на работу в сель-
скую местность в 2013 году 36 
врачей, в 2014-м – 39, в 2015 году 
– 52 врача. По программе «Сель-
ский фельдшер» привлечено 
для работы на селе 20 молодых 
специалистов-фельдшеров, это 
меньше, чем хотелось бы, но, 
помимо этого, кадровой про-
граммой предусматривается 
приобретение автомобилей с по-
вышенной проходимостью. Для 
фельдшеров ФАПов уже приобре-
тено 44 автомобиля, на 2016 год 
поданы еще 19 заявок.

По мнению Николая Юрчи-
ка, самым соблазнительным для 
молодых специалистов является 
возможность получения жилья. 
Последние два года активно фор-
мируется фонд служебного жи-
лья медицинских работников. 
Для врачей приобретено 14 квар-
тир в Богородицке, Веневе, Черни, 
Донском. Кроме того, программой 
предусматривается компенсация 
найма съемного жилья до 10 ты-
сяч рублей. В настоящее время ею 
пользуются более 150 специали-
стов.

Помимо этого, министерством 
здравоохранения и Региональ-
ным фондом развития жилищ-
ного строительства и ипотечного 
кредитования разработаны и ре-
ализуются две программы льгот-
ного ипотечного кредитования 
медицинских работников. «До-
ступное жилье» дает право зай ма 
под 10,9 процента для приобрете-
ния квартиры, а «Свой дом» обе-
спечивает заем под 6,25 процента 
для индивидуального жилищного 
строительства.

В проблему дефицита кадров 
в тульском здравоохранении успе-
ли вникнуть и многие медицин-
ские вузы. Количество целевых 
мест для нашего региона значи-
тельно увеличено: со 152 в 2012 
году до 217 в прошлом. Студентам-
целевикам из средств региональ-
ного бюджета выплачивается еже-
месячная материальная помощь 
– 3000 рублей. Всего по целевому 
направлению сегодня обучаются 
865 студентов.

Новообращенные члены об-
щественного совета приняли из-
ложенное с живейшим интересом. 
И предложили свое содействие во 
всех вопросах, разрешение кото-
рых возможно с их участием.

Общественники 
готовы ко всему

Телемедицинскими комплексами оснащено 90 процентов государственных лечебных учреждений

Электронная запись к врачу доступна еще не во всех поликлиниках и больницах области

Легасов одним из первых 
прибыл на ЧАЭС и про-
вел там четыре месяца. 
Академик принимал 
ряд решений по предот-
вращению дальнейших 
взрывов и информиро-
вал советское руковод-
ство о ситуации на энер-
гоблоках. 

Спонсор для истории

Арендатору памятника зодчества придется раскошелиться

Проект установки бюста Легасова 
одобрили на заседании гордумы

Николай Тимаков

Ольга Масальская

Äàëåêîå – áëèçêîå

Проект стартовал в июле 2015 года 
в Севастополе в память о том, что 
22 июня 1941 года первый удар 
вражеской авиации принял имен-
но этот город, а не Брест, как при-
нято считать.

Экскурсия в прошлое

«Исторический факт» – это возможность узнать о событиях, о которых не пишут в учебниках

Семен 
Федосенко
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Сообщение о проведении 
общего собрания

 участников долевой собственности 
бывшего АОЗТ «Шелепино»

Администрация муниципального образования город Алек-
син Тульской области в соответствии с п. 2, ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ от 
24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(в ред. от 13.07.2015 г. № 245-ФЗ) извещает участников долевой соб-
ственности бывшего АОЗТ «Шелепино» (кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 71:01:000000:6, Тульская область, Алек-
синский район, Шелепинский с. о.) о проведении собрания  участни-
ков долевой собственности по предложению Дроздова Сергея Вик-
торовича (почтовый адрес: 125252, г. Москва, ул. Куусинена, д. 21-а, 
кв. 23, тел. 8-963-608-86-80, sergvdr@mail.ru), действующего по дове-
ренностям от имени собственников земельных долей на праве об-
щей долевой собственности Водолазовой Л. Н. (одна доля), Гергей 
В. И. (одна доля), Колябина А. Н. (одна доля), Полина А. В. (одна 
доля), Красниковой О. С. (1/2 доли), Челнокова А. С. (1/2 доли). Зе-
мельные участки, выделяемые в счет земельных долей: 1) Водола-
зовой Л. Н. с К№ 71:01:000000:6:ЗУ1 площадью 61 000 кв. м, распо-
ложен примерно в 170 м восточнее д. Ладерево; 2) Гергей В. И. с К№ 
71:01:000000:6:ЗУ2 площадью 61 000 кв. м, расположен примерно в 
330 м восточнее д. Ладерево; 3) Полина А. В. с К№ 71:01:000000:6:ЗУ3 
площадью 61 000 кв. м, состоит из двух контуров: контур с К№ 
71:01:000000:6:ЗУ3(1) площадью 53 600 кв. м, расположен примерно 
в 850 м восточнее д. Ладерево; контур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ3(2) пло-
щадью 7400 кв. м, расположен примерно в 550 м восточнее д. Ладере-
во; 4) Колябина А. Н. с К№ 71:01:000000:6:ЗУ4 площадью 61 000 кв. м 
состоит из двух контуров: контур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ4(1) площа-
дью 32 400 кв. м, расположен примерно в 700 м восточнее д. Ладере-
во; контур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ4(2) площадью 28 600 кв. м, распо-
ложен примерно в 1050 м восточнее д. Ладерево; 5) Красниковой О. 
С., Челнокова А. С. с К№ 71:01:000000:6:ЗУ5 площадью 61 000 кв. м, 
состоит из двух контуров: контур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ5(1) площа-
дью 42 300 кв. м, расположен примерно в 950 м восточнее д. Ладере-
во, контур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ5(2) площадью 18 700 кв. м, распо-
ложен примерно в 750 м восточнее д. Ладерево.

Дата и время проведения собрания: 20 мая 2016 года в 13.00. Ме-
сто проведения собрания: Тульская область Алексинский район, 
д. Большое Шелепино, ул. Новая, д. 6 (бывшее здание администрации). 
Повестка собрания: 1) выбор председателя, секретаря общего собра-
ния; 2) утверждение проекта межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей; 3) утверждение перечня собствен-
ников образуемых земельных участков, размеров их долей в праве 
общей долевой собственности на  образуемые земельные участки.

Для регистрации в качестве участника собрания при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность,  документы, удостоверяющие 
право собственности на  земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельных участков, а также вручить или направить пред-
ложения о доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним или обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых  в счет земельных 
долей земельных участков в границах бывшего АОЗТ «Шелепино», за-
интересованные лица могут до 17.30 19 мая 2016 г. включительно по 
адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Тульская, дом 95-а.

Проект межевания земельных участков подготовил кадастро-
вый инженер Зименков А. В. (квалификационный аттестат 71-11-
147, тел.: 8-910-552-51-89, почтовый адрес и адрес электронной по-
чты: 301360, Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская, д. 131, кв.100, 
aleksei_zimenkov@mail.ru).

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

бывшего СПК «Россия» и бывшего СПК «Знамя»
Администрация муниципального образования город Алексин 

Тульской области (почтовый адрес: 301361, Тульская область, г. Алек-
син, ул. Героев-Алексинцев, д. 10, каб. 211, тел. (48753) 4-71-39) в соот-
ветствии с п. 2, ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает участников долевой 
собственности бывшего СПК «Россия» (кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 71:01:000000:28,  Тульская область, 
Алексинский район, МО Шелепинское, СПК «Россия») о проведении 
собрания  участников долевой собственности и о намерении выде-
лить земельные участки в счет принадлежащих ей 750/27790 земель-
ных долей на праве общей долевой собственности и бывшего СПК 
«Знамя» (кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
71:01:000000:34,  Тульская область, Алексинский район) о проведении 
собрания  участников долевой собственности и о намерении выде-
лить земельные участки в счет принадлежащих ей 915/26790 земель-
ных долей на праве общей долевой собственности.

Земельные участки, выделяемые в счет земельных долей из быв-
шего СПК «Россия»: 1) с К№ 71:01:000000:28:ЗУ1 площадью 525 000 
кв. м, расположен примерно в 580 м южнее д. Есипово; 2) с К№ 
71:01:000000:28:ЗУ2 площадью 225 000 кв. м, расположен примерно в 
730 м юго-восточее д. Есипово. Земельные участки, выделяемые в счет 
земельных долей из бывшего СПК «Знамя»: 1) с К№ 71:01:000000:34:ЗУ1 
площадью 366 000 кв. м, расположен примерно в 830 м юго-восточнее 
д. Лужки; 2) с К№ 71:01:000000:34:ЗУ2 площадью 427 000 кв. м, рас-
положен примерно в 250 м западнее с. Большое Панское; 3) с К№ 
71:01:000000:34:ЗУ3 площадью 122 000 кв. м, расположен примерно 
в 410 м южнее с. Большое Панское.

Дата и время проведения собрания участников долевой собствен-
ности бывшего СПК «Россия»: 19 мая 2016 года в 09.00. Место прове-
дения собрания: Тульская область, Алексинский район, д. Большое 
Шелепино, ул. Новая, д. 6 (бывшее здание администрации). Дата и вре-
мя проведения собрания участников долевой собственности бывшего 
СПК «Знамя»: 19 мая 2016 года в 14.00. Место проведения собрания: 
Тульская область, Алексинский район, пос. Авангард, ул. Октябрьская 
(бывшее здание администрации). Повестка собраний: 1) выбор пред-
седателя, секретаря общего собрания; 2) утверждение проекта меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей; 3) 
утверждение перечня собственников образуемых земельных участ-
ков, размеров их долей в праве общей долевой собственности на  об-
разуемые земельные участки.

Для регистрации в качестве участника собрания при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность,  документы, удостоверяю-
щие право собственности на  земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия этих лиц. Ознакомиться с проек-
том межевания земельных участков, а также вручить или направить 
предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним или обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемых  в счет зе-
мельных долей земельных участков в границах бывшего СПК «Рос-
сия» и бывшего СКМ «Знамя» заинтересованные лица могут до 17.30 
18 мая 2016 г. включительно по адресу: Тульская область, г. Алексин, 
ул. Тульская, дом 95-а.

Проект межевания земельных участков подготовил кадастро-
вый инженер Зименков А. В. (квалификационный аттестат 71-11-
147, тел.: 8-910-552-51-89, почтовый адрес и адрес электронной почты: 
301360, Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская, д. 131, кв. 100, aleksei_
zimenkov@mail.ru).

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920-825-8648), 
действующее по поручению конкурсного управляющего Кочеткова 
Дмитрия Александровича (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507; 
ИНН 7101006386; СНИЛС 055-755-689-03), действующего на основа-
нии Решения Арбитражного суда Тульской области по делу № № А68-
365/14 от 18.09.2014 г., являющегося членом Ассоциации МСРО «Со-
действие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; ИНН 5752030226/ОГРН 
1025700780071), сообщает о проведении торгов по продаже имуще-
ства  Открытое акционерное общество «Тулэнергосетьремонт» 
(ОАО «Тулэнергосетьремонт») (юр. адрес: 300026, г. Тула, ул. Скуратов-
ская, д.108-а; ИНН 7101006386/КПП 710701001/ОГРН 1047100100882) в 
электронной форме в системе – Межрегиональная электронная тор-
говая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru). Форма торгов: откры-
тый аукцион. Форма представления предложений о цене: закрытая. 
Задаток: 20% от начальной цены. Дата и время начала приема зая-
вок – 11.04.2016 г. в 00.00 по мск времени. Дата и время окончания 
приема заявок – 18.05.2016 г. в 23.59 по мск времени. Дата, время и 
место подведения результатов торгов: 20.05.2016 г. в 15.00 по мск 
времени по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, 4-й этаж, помещение 
6. Предметом торгов является: движимое имущество, находящееся 
в залоге у ДЕКСТРОУС СОЛЮШНС ЛИМИТЕД. Лот №1 – ГАЗ33023 
(Е941ОН 71). Начальная цена лота № 1 – 131 000,00 руб. Лот № 2 – 
ГАЗ-27527 (грузовой фургон цельнометаллический) (Н610ХХ 71). На-
чальная цена лота № 2 – 257 000,00 руб. Лот № 3 – буровая установ-
ка  (71ТА 9691). Начальная цена лота № 3 – 292 000,00 руб. Лот № 4 
– БМ-205В с ДЗ-133 на тракторе МТЗ-82.1 (71ТА 9690). Начальная цена 
лота № 4 – 326 000,00 руб. Лот № 5 – ГАЗ 6601 (К722СЕ 71). Началь-
ная цена лота № 5 – 86 000,00 руб.; Лот № 6 – ГАЗ 330273 (Н280СН 
71). Начальная цена лота № 6 – 259 000,00 руб. Лот № 7 – ГАЗ 327527 
(Н980ЕУ 71). Начальная цена лота № 7 – 257 000,00 руб. Лот № 8 – 
ГАЗ 2705 (К890ЕК 71). Начальная цена лота № 8 – 278 000,00 руб. Лот 
№ 9 – ГАЗ 2705 (К410УУ 71). Начальная цена лота № 9 – 297 000,00 руб. 
Лот № 10 – кран автомобильный (Н370НН 71). Начальная цена лота 
№ 10 – 2 067 000,00 руб. Лот № 11 – Газ27057 (Н290СМ 71). Начальная 
цена лота № 11 – 278 000,00 руб. Лот № 12 – автомобильный прицеп 
МЗСА (АЕ 0245 71). Начальная цена лота № 12 – 115 000,00 руб.; Лот 
№ 13 – автомобиль nissan almera classik (А626ХО 71). Начальная цена 
лота № 13 – 274 000,00 руб. Лот № 14 – автомобиль toyota land cruiser 
120 (prado) (K348CE 71). Начальная цена лота № 14 – 1 175 000,00 руб. 
Лот № 15 – автомобиль Lada Samara ВАЗ. Начальная цена лота № 15 – 
127 000,00 руб.; Лот № 16 – автомобиль ГАЗ 330232 (К420УУ 71). Началь-
ная цена лота № 16 – 278 000,00 руб.; Лот № 17 – автомобиль КамАЗ 
43118С с КМУ (В595ТВ 71). Начальная цена лота № 17 – 1 022 000,00 руб.

Движимое имущество, не находящееся в залоге: Лот № 18 – 
автобус специальный 3295-000010-12(К007ХВ), начальная цена лота 
№ 18 – 522 000,00 руб.; Лот № 19 – автомобильный полуприцеп ПЭ-09-
07, (АС 2303 71), начальная цена лота № 19 – 373 000,00 руб.; Лот № 20 
– микроавтобус НЕФАЗ 42111-10-11 (М480 ОС 71), начальная цена лота 
№ 20 – 1 127 000,00 руб.; Лот № 21 – прицеп а/м МЗСА 817702.001-05, 
начальная цена лота № 21 – 44 000,00 руб.; Лот № 22 – снегоболото-
ход CFMOTO X6, начальная цена лота № 22 – 247 000,00 руб.; Лот № 23 
– полуприцеп бортовой (АВ8562 71), начальная цена лота № 23 – 107 
000,00 руб.; Лот № 24 – прицеп-цистерна (АВ8525 71), начальная цена 
лота № 24 – 61 000,00 руб.; Лот № 25 – прицеп (АВ8561 71), начальная 
цена лота № 25 – 36 000,00 руб.; Лот № 26 – прицеп роспуск (АВ 8571 
71), начальная цена лота № 26 – 114 000,00 руб.; Лот № 27 – полупри-
цеп цистерна (АВ8572 71), начальная цена лота № 27 – 94 000,00 руб. 
Начальная цена лотов № 1–27 НДС не облагается.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной тор-
говой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный срок за-
явку на участие в торгах, вносит задаток на счет: получатель ООО «Меж-
регионинвест», юр. адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 6, 
ИНН 5751056246/КПП 575101001, р/счет 40702810147000000380, в Отде-
ление № 8595 Сбербанка России г. Орел, к/счет 30101810300000000601, 
БИК 045402601. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах 
по продаже имущества ОАО «Тулэнергосетьремонт» за лот №_». Зада-
ток вносится в сроки, установленные для приема заявок на участие 
в торгах. 

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по 
адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах 
составляется в произвольной форме на русском языке и должна со-
держать указанные в сообщении о проведении торгов следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, идентификацион-
ный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться копии следующих докумен-
тов: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального пред-
принимателя), документы, удостоверяющие личность (для физическо-
го лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица); документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; подписанный квалифицированной электронной  подписью 
заявителя договор о задатке в электронной форме (заявитель вправе 
также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведе-
нии торгов без представления подписанного договора о задатке, в этом 
случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением 
о проведении торгов считается акцептом размещенного на электрон-
ной площадке договора о задатке). Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписанных ква-
лифицированной  электронной подписью заявителя. Предложения о 
цене имущества представляются участниками торгов одновременно 
с заявкой на участие в торгах или в день подведения результатов тор-
гов до указанного в сообщении о проведении торгов времени подве-
дения результатов торгов. 

Открытые торги с закрытой формой подачи предложения о цене 
проводятся путем сравнения предложений о цене имущества, посту-
пивших от участников торгов до даты и времени подведения резуль-
татов торгов, указанных в сообщении о проведении открытых тор-
гов. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену. Решение об определении победителя тор-
гов принимается в день подведения результатов торгов и оформляет-
ся протоколом о результатах проведения торгов. Продажа имущества 
оформляется договором купли-продажи имущества, который заклю-
чает конкурсный управляющий с победителем торгов. В случае отка-
за или уклонения победителя торгов от подписания данного договора 
в течение пяти дней с даты получения указанного предложения кон-
курсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Если 
к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого 
на участие в торгах содержит предложение о цене имущества не ниже 
установленной начальной цены имущества должника, договор купли-
продажи заключается конкурсным управляющим с этим участником 
торгов в соответствии с представленным им предложением о цене иму-
щества. При продаже имущества оплата в соответствии с договором 
купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в 
течение тридцати дней со дня подписания этого договора в денежной 
форме по следующим реквизитам: получатель ОАО «Тулэнергосеть-
ремонт» (юр. адрес: 300911, Тульская область, г. Тула, ул. Скуратовская, 
д. 108-а; ИНН 7101006386, КПП 710701001, ОГРН 1047100100882),  Специ-
альный р/сч 40702810302000014878 ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМС-
ВЯЗЬБАНК» г. ЯРОСЛАВЛЬ, БИК 047888760,  к/сч 30101810300000000760. 
В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи договор купли-продажи подлежит расто-
ржению конкурсным управляющим в одностороннем порядке путем 
направления уведомления покупателю имущества. При этом покупа-
тель имущества – победитель торгов – утрачивает право на возврат 
уплаченной суммы задатка. Сумма задатка включается в конкурсную 
массу должника. Ознакомление с договором о задатке и проектом до-
говора купли-продажи имущества осуществляются по адресу: www.m-
ets.ru. По вопросам ознакомления с предприятием, описанием, соста-
вом и характеристиками продаваемого имущества, принадлежащего  
ОАО «Тулэнергосетьремонт», а также иной дополнительной информа-
цией обращаться по тел.: (4862) 54-21-95, 8-920-825-86-48, (4872) 25-01-
60  в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по мск.

 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

10 мая – день, когда в деле экс-мэра 
Тулы, бывшего директора МКП 
«Спецавтохозяйство» Александра 

Прокопука и его заместителя Александра 
Жильцова, по всей видимости, будет по-
ставлена точка. Именно на эту дату судья 
Юлия Воеводина назначила оглашение 
приговора.

Напомним, Александру Прокопуку вменя-
ют растрату больше 30 миллионов рублей из 
казны «САХа». Его коллега Жильцов обвиняет-
ся по той же статье и плюсом – в пособничестве 
в совершении преступления. Следствие счита-
ет, что многомиллионная сумма была выведе-
на из бюджета организации путем приписок 
времени и количества техники, работавшей 
на полигоне твердых бытовых отходов.

Последней стадией рассмотрения уголов-
ного дела являются прения сторон, во время 
которых участникам процесса предоставляют 
возможность высказаться: дать оценку пока-
заниям свидетелей, материалам дела и резуль-
татам экспертиз. По резонансному делу, кото-
рое рассматривается в Центральном районном 
суде вот уже семь месяцев, эта процедура дли-
лась с полудня до шести часов вечера, а завер-
шилась – последним словом подсудимых…

Первой выступила государственный обви-
нитель Наталья Гилько. Кажется, она знала все, 
что хотела сказать, наизусть, в отличие от дру-
гих участников процесса, зачитывающих свою 
речь по бумагам. 

Прокурор еще раз озвучила сумму растраты, 
совершенной Прокопуком и Жильцовым: так, в 
2011 году со счетов «Спецавтохозяйства» в каз-
ну подрядной организации ООО «Строитком», 
техника которой работала на полигоне твердых 
бытовых отходов, было перечислено 13 милли-
онов 933 тысяч 759 рублей 54 копейки. В 2012 
году – 16 миллионов 141 тысяча 707 рублей 82 
копейки. Эти деньги были переведены за ра-
боту, которая на самом деле не выполнялась. 

– Предъявленное Прокопуку и Жильцову 
обвинение поддерживаю в полном объеме. 
Нами предпринята успешная попытка по уста-
новлению истины по делу: в ходе судебного 
следствия было допрошено порядка 70 сви-
детелей обвинения, – заявила прокурор. – До-
казано, что Александр Евгеньевич, являясь 
директором «САХа», дал указание своим под-
чиненным на составление поддельных актов 
выполненных работ и путевых листов. В ходе 
заседаний оба подсудимых свою вину отри-
цали, находя обвинение надуманным и осно-
ванным на показаниях заинтересованных лиц. 
Кроме того, заявляли о фальсификации дока-
зательств. Полагаю, их версия носит защитно-
установочный характер и является несостоя-
тельной. 

Совершить растрату денежных средств 
Александру Прокопуку, который, по версии 
следствия, получил большую выгоду, помог-
ли руководитель «Строиткома» Николай Ко-
четков и замдиректора «Спецавтохозяйства» 

Александр Жильцов. Гилько заявила, что по-
казания, данные руководителем подрядной 
организации, должны лечь в основу обвини-
тельного приговора. 

Также, по ее мнению, основными свидете-
лями, чьи слова подтверждают версию след-
ствия, являются мастер Александр Копейкин 
и начальник полигона ТБО Зоя Майорова. Они 
не только рассказали, что существовали при-
писки в путевых листах по указанию руково-
дителей предприятия, но и прояснили, какие 
именно документы настоящие, а какие – под-
дельные.

Сами же подсудимые не согласны не толь-
ко с предъявленным им обвинением, но и в 
очередной раз заявили, что следователи рабо-
тали против них. 

– Я убежден, что суд признает тот очевид-
ный факт, что я стал жертвой оговора, – заявил 
в своем последнем слове Александр Прокопук. 
– Следствие, нарушив закон, пошло на сделку с 
Николаем Кочетковым, в результате чего ему 
простили ряд преступлений: уход от налогов, 
обналичивание денежных средств, приобре-
тение и хранение боеприпасов. Сначала была 
создана обвинительная конструкция против 
меня, затем начали готовить доказательства. 
Однако невозможно доказать то, чего на са-
мом деле не было. Отсюда голословные обви-
нения Кочеткова о передаче мне денег – без 
указания конкретных сумм, дат, а также отсут-
ствие расписок. Еще раз прошу суд вынести ре-
шение, основываясь только на проверенных 
и подтвержденных доказательствах, и оправ-
дать меня, так как я не причастен к хищению 
денежных средств. 

Аналогичной позиции придерживается и 
Александр Жильцов. Но кроме того, что он за-
являет о своей невиновности в пособничестве, 
он отмечает, что исполняющим обязанности 
директора никогда не был, а значит, растра-
ты не совершал. 

– Следствие не стало выяснять истину, – ска-
зал Жильцов. – Лица, действительно причаст-
ные к совершению преступления, до сих пор 
так и не привлечены к ответственности… Мне 
очень сложно доказывать свою невиновность, 
потому что я ничего противозаконного не сде-
лал. От вменяемых мне действий я не получал 
ни личной выгоды, ни денег. К управлению ра-
ботой МКП «САХ» я не имел вообще никакого 
отношения. В 2012 году я выполнял свои обя-
занности точно так же, как и три других заме-
стителя. Я не могу не сказать о том, что у меня 
растет сын, который требует моего участия в 
воспитании. Надеюсь на справедливый оправ-
дательный приговор. 

Несмотря на это, прокурор Наталья Гилько 
продолжала настаивать на виновности Проко-
пука и Жильцова.

– Прошу назначить Александру Прокопу-
ку девять лет лишения свободы и штраф один 
миллион рублей, – заявила Гилько. 

Для Александра Жильцова за пособниче-
ство гособвинитель попросила наказание чуть 
меньше – шесть лет лишения свободы в коло-
нии общего режима и штраф в размере 800 ты-
сяч рублей и лишение возможности занимать 
государственные и муниципальные должно-
сти три года.

Кстати, максимальный срок по статье «Рас-
трата» – 10 лет лишения свободы. 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Ольгой Алексан-

дровной (адрес: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, 
д. 18, оф. 216, тел. (4872) 583-000 (доб. 401), эл. почта: info@
tula-dexter.ru, № квалификационного аттестата: 71-12-294) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
71:14:030710:388, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, 
село Лутовиново, д. 113, выполняются  кадастровые  рабо-
ты  по  уточнению  местоположения   границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Парфенова 
Александра Ивановна (почтовый адрес: г. Тула, пос. Скура-
тово, пос. Южный, ул. Шахтерская, д. 49-а, кв. 32, тел. 8-905-
119-44-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласова-
ния  местоположения границы состоится по адресу: Туль-
ская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216,  10 мая 
2016 г.  в 10.00.

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

Возражения по  проекту  межевого плана и требования о 
проведении согласования  местоположения  границ  земель-
ных  участков  на местности принимаются с 07 апреля 2016 г. 
по 26 апреля 2016 г. по адресу: Тульская область, г. Щекино, 
ул. Лукашина, д. 18, оф. 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями  кото-
рых  требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 71:14:030710.

При  проведении согласования  местоположения  границ  
при  себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
В соответствии с п. 8–10 ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения»  ООО «Техпро-
зем» извещает собственников земельных долей о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельных 
участков.

Кадастровым инженером Федониной Мариной 
Алексеевной (номер квалификационного аттестата 71-
12-292, почтовый адрес: 300028, Тульская область, г. Тула, 
ул. 9 Мая, д. 13, кв. 33, тел. 8-915-686-63-77, электронная по-
чта: 19marik87@mail.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 2 земельных долей 
из исходного земельного участка с К№ 71:12:000000:131, 
местоположение земельного участка: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Киреевский 
район, СПК «Дедиловский».

Местоположение выделяемого многоконтурного зе-
мельного участка:

71:12:000000:131:ЗУ1 – Тульская область, р-н Киреев-
ский, МО Богучаровское, в 1050 м по направлению на  се-
вер от п. Прогресс,  в пределах границы СПК «Дедиловский», 
общей площадью 184 400 кв. м.

Заказчиком проекта межевания является Шкадроно-
ва Ольга Вячеславовна (проживающая по адресу: 301292,  
Тульская обл., Киреевский район, с. Майское, ул. Молодеж-
ная, д. 19, кв. 1, тел. 8-905-117-26-84).

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Туль-
ская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Ленина, 
д. 22-в, в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения.

Обоснованные возражения после ознакомления с про-
ектом межевания относительно размера и местоположе-
ния границ земельных участков принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Ле-
нина, д. 22-в.

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович 
(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, 
оф. 219; тел. (48762) 3-93-00; e-mail: leonovvp@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-131) извещает о согла-
совании проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет доли в праве общей долевой собственности на  
земельный участок с кадастровым номером 71:15:000000:7 
с местоположением: Тульская область, Новомосковский 
район, МО г. Новомосковск, АО (СПК) «Истоки Дона», в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзер-
жинского, д. 13, оф. 219, 220, пн, ср, пт  с 11.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00.

 Заказчиком работ является Малеванный Сергей Сер-
геевич (проживающий по адресу: Тульская область, Узлов-
ский район, п. Каменецкий, ул. Каменецкая, д.19,  кв. 13; 
телефон 8-953-961-55-57).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направляются заинтересован-
ными лицами в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу кадастрового инжене-
ра Леонову В. П.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
В соответствии с п. 8–10 ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Тех-
прозем» извещает собственников земельных долей о 
необходимости согласования проекта межевания зе-
мельных участков.

Кадастровым инженером Федониной Мариной 
Алексеевной (номер квалификационного аттестата 
71-12-292, почтовый адрес: 300028, Тульская область, 
г. Тула, ул. 9 Мая, д. 13, кв. 33, тел. 8-915-686-63-77, элек-
тронная почта — 19marik87@mail.ru) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
6 земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:12:000000:135, местоположение земельного участка: 
установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская 
область, Киреевский район, СПК «Майское».

Местоположение выделяемых земельных участков
Земельный участок 71:12:000000:135:ЗУ1 – Тульская об-

ласть, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 120 м по на-
правлению на  восток от д. Ивакино, в пределах границы 
СПК «Майское», общей площадью 92 200 кв. м.

Земельный участок  71:12:000000:135:ЗУ2 – Тульская об-
ласть, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 200 м по на-
правлению на  восток от д. Сатинка, в пределах границы 
СПК «Майское», общей площадью 184 400 кв. м.

Земельный участок 71:12:000000:135:ЗУ3 – Тульская об-
ласть, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 2100 м по на-
правлению на  юг от д. Сатинка,  в пределах границы СПК 
«Майское»,  общей площадью 645 400 кв. м.

Заказчиком проекта межевания является Шкадро-
нова Ольга Вячеславовна (проживающая по адре-
су: 301292, Тульская обл., Киреевский район, с. Майское, 
ул. Молодежная, д. 19, кв. 1, тел. 8-905-117-26-84).

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 
Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Ле-
нина, д. 22-в, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Обоснованные возражения после ознакомления с 
проектом межевания относительно размера и место-
положения границ земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Тульская область, Киреевский район, 
г. Киреевск, ул. Ленина, д. 22-в.

С точностью 
до копейки

Судьба Александра Прокопука и Александра Жильцова станет известна 10 мая
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Выражаем искреннюю благодарность и глубокое уважение всем 
принявшим участие в похоронах Тягливого Н. Е. Особая призна-
тельность – главе муниципального образования города Тулы Цки-
пури Ю. И. и генеральному директору ООО «Газпром межрегион-
газ Тула» Воробьеву Н. Ю.

Семья Тягливых

 Решением Арбитражного суда Тульской области от 16.10.2013 г. по делу 
№А68-5305/2013 ОАО «КГМЗ» (ОГРН 1027101681386; ИНН 7128002325; адрес: 
301260, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 5; далее 
также – Должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении 
него открыто конкурсное производство. Определением от 10.07.2014 г. кон-
курсным управляющим утвержден Чепарев Дмитрий Николаевич (ИНН 
710700489978, СНИЛС 035-842-019-45, член МСО ПАУ (ОГРН 1037705027249; 
ИНН 7705494552; адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17), ГРН 
записи о гос. рег. 0011). Организатор торгов – ООО «РЕГИОН» (ОГРН 
1147847036644; ИНН 7810473745; адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, Грече-
ский пр., д. 17, лит. А, пом. 8Н; e-mail: regiоn.inf@yandex.ru; телефон: 8-904-
339-81-95) сообщает, что повторные открытые торги в форме аукциона по 
продаже находящегося по адресу: Тульская обл., Киреевский р-н, г. Кире-
евск, ул. Тесакова, д. 5, имущества, принадлежащего ОАО «КГМЗ», единым 
лотом, Лот № 1, в состав которого входят: здание молочного завода, К(У)НО 
71:12:020105:328, лит. Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, площадь 1778,3 кв. м; молочный 
завод (административное здание), К(У)НО 71:12:020105:277, лит. А, А1, пло-
щадь 164,8 кв. м; сооружение (артскважина), К(У)НО 71:12:020105:315, лит. 
Г4, 100 м; нежилое здание (здание проходной), К(У)НО 71:12:020105:357, лит. 
Д, Д1, площадь 23,6 кв. м; нежилое здание (склад), К(У)НО 71:12:090301:681, 
лит. Е, Е1, площадь 409,5 кв.м; земельный участок, К(У)НО 71:12:090306:38, 
земли населенных пунктов, площадь 14 422 кв. м; электросети; газовые сети; 
артскважина, инв. № 12; башня Рожновского; здание закусочной «Орхидея»; 
мойка, здание; канализационные сети; здание нового цеха; водопроводные 
сети; ограждение; автомобили ГАЗ 28181 (Е479КТ71, VIN XSU28181H60001335) 
нерабочий, ГАЗ 3307 (Е937РХ71, VIN XTH33070020825518) нерабочий, ГАЗ 
3309 (Н733РМ71, VIN X8947101270AG4265), ГАЗ-3309 (Н519ЕР71, VIN 
X8947101270AG4313) нерабочий; 1-я секция трубчатого пастеризатора Т1-
ОУТ; компрессор 4G-20/2-40Р BITZER, нерабочий; автомат дозиров.-наполнит. 
карусельн. АДНК39; автомат молокоразливочный АО-111-05; аппарат Крот-
Скорость PS-91-G; ванны сырные Д7-ОСА и 5 т, демонтирована, лом; возду-
хоохладитель; гомогенизатор А1-ОГ2М; емкость техн. на базе Я1-ОСВ1 с 
охлажд. мешалкой; заквасочник БМО-1000, 3 шт.; комплекс для измер. кол-
ва газа; компрессор V 2571 Y; котел паровой Е 1.0-0.9Г; оборуд. для холод. кам. 
12*12*4 на базе компрес., для кам. 12*6*4, для кам. 6*6*4; плавитель жира ЖТ-
1500; плавитель масла МТ-300; рефконтейнер 10 шт., № с 1 по 10; сепаратор-
сливкоотделитель Ж5-ОС2-Т-3 00.000; СИП-мойка, не смонтирована; установ-
ка паст.-охлад. автомат. трубчатая П8-ОПО-10; холодильные машины МВТ-25 
для охлаждения творога и для маслообразователя; агрегат электронасосный 
центробежный ОНЦ 1-25/32, 2 шт.; АИР 100S4 3,0*1500(1081) лапы электро-
двигатель; АВД Karcher K7; бактерицидная установка УДВ-1/1; ванны творож-
ные 2,5 т с инв. № 80, инв. № 81, инв. № 530, инв. № 529, инв. № 82, инв. 
№ 83, инв. № 333, инв. № 334, инв. № 511, инв. № 512, инв. № 513, инв. № 514, 
инв. № 515, инв. № 517, инв. № 518, инв. № 519; гомогенизатор а1-ОГМ 5000, 
1 шт. рабочий и 1 шт. нерабочий; емкость из нержавейки Я1-ОСВ-1; емкость 
Я1-ОСВ4, 2 шт.; испаритель конденсатор ИК-100; КА Меркурий 115К; ком-
прессор Bitzer 4cc-6.2-40s, 2 шт.; компрессор Bitzer 4CC-9/2-40S; компрессор 
ПМТ 24 модель ТУ-457т; конденсатор CTE 113H3 ED 5кв; контейнер (объем 
67 куб. м); ККМ «КАСБИ 02К»; котел паровой Е1/0,9-1Т; машина стиральная 
Л25-211; машина стиральная отжимная ЛО-10/2; моноблочный насос NM 
50/20 BE; мясорубка пром. произ-в МИМ 350; насос NM 50М/DE; насос 1Г2-
ОПД д/молока центробежный; насос NM 50/16АЕ_Х7Х72Z7; насос РПА-25-
55-К; пресс-тележка ИПКС-025-02; редуктор ЧР100, 5 шт.; резервуар д/воды 
280 л; резервуар метал. д/воды (6 куб. м), 2 шт.; РПА-25-55-К 15 КВТ эл. насос; 
счетчик газа РГ-К-250Ех; тестомесильная машина Л4-ХТВ (140л.), демонтиро-
вана в модуле, 3 шт.; установка паст.-охл. П8-ОПО-10-комби (180с); установ-
ка УПТ охл. и прес. творога, 7 шт.; химводоочистка ВПУ-2,5; центрифуга лаб. 
для опр. жирн. молока «Ока»; эл. двигатель АИР 225М6 37/1000 (IM1081); элек-
тронасосы Calpeda NM 32/20 се 3 кВт и Wilo MVI 417 DM PN 25 (далее – Иму-
щество), сведения о проведении которых опубликованы в том числе в 
газете «Коммерсантъ» от 06.02.2016 г. (№ сообщения 77031761200) (да лее – 
Сведения), и назначенные на 18.03.2016 г., признаны несостоявшимися. Ор-
ганизатор торгов сообщает о проведении торгов по продаже вышеуказан-
ного Имущества должника (Лот № 1) посредством публичного предложения. 
Начальная цена продажи – 31 551 443 руб. 10 коп.  (НДС не облагается). Ве-
личина снижения начальной цены продажи неизменна и составляет 2% от 
начальной цены продажи. По истечении первого дня периода приема зая-
вок начальная цена продажи последовательно снижается каждый рабочий 
день, всего 25 периодов снижения. Торги будут проводиться в электронной 
форме по московскому времени на электронной площадке «Балтийская 
электронная площадка» (адрес сайта в сети Интернет: www.bepspb.ru; да-
лее также ЭП). Оператор ЭП – ООО «БЭП» (ОГРН 1107847236023; ИНН 
7810596232; адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, 111, лит. А, 
пом. 10-Н; e-mail: bepspb@gmail.cоm; телефон (812)380-44-57). Для участия в 
торгах лицо, желающее принять в них участие (далее – Заявитель), зареги-
стрированное на ЭП в качестве участника торгов, в период приема заявок 
на участие в торгах посредством публичного предложения – с 19.05.2016 г., 
предоставляет оператору ЭП заявку на участие в торгах (далее – Заявка) и 
оплачивает задаток в размере 10% от размера начальной цены продажи, уста-
новленной для соответствующего периода проведения торгов на дату под-
писания договора о задатке или на дату внесения задатка на счет Организа-
тора торгов, не позднее срока действия соответствующего представляемой 
Заявке периода проведения торгов. Заявка на участие в торгах составляет-
ся в произвольной форме на русском языке и должна содержать обязатель-
ство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сооб-
щении о проведении торгов и содержать следующие сведения: 
наименование, ОПФ, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для ЮЛ); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для ФЛ); номер контактного телефона, e-mail заявителя; сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего и МСО ПАУ. К заявке должны прилагаться ко-
пии следующих документов: действительная (сформированная уполномо-
ченным органом не позднее чем за 30 дней до даты представления заявки) 
выписка из ЕГРЮЛ (для ЮЛ) / ЕГРИП (для ИП); документы, удостоверяющие 
личность (для ФЛ); свидетельства о постановке на налоговый учет, всех сви-
детельств о гос. регистрациях в налоговом органе (для ЮЛ и ИП) и учреди-
тельные документы за весь период хозяйственной деятельности (для ЮЛ); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
гос. рег. ЮЛ или гос. рег. ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного лица); копия реше-
ния об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о не-
обходимости наличия такого решения о совершении крупной сделки 
установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами 
ЮЛ и если для участника торгов приобретение имущества или внесение де-
нежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
Заявителя и документы, удостоверяющие личность соответствующего лица; 
копия платежного документа, подтверждающего перечисление задатка, с 
отметкой банка об исполнении. Все документы, представляемые Заявите-
лем в форме электронных документов, подписываются ЭЦП заявителя, долж-
ны соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ и 
регламентом электронной площадки. К участию в торгах допускаются Зая-
вители, представившие заявку, соответствующую установленным требова-
ниям, представившие надлежащим образом оформленные документы и 
уплатившие задаток в установленном порядке. Реквизиты счета для опла-
ты задатка: получатель – OOO «РЕГИOН», ИНН 7810473745, КПП 784201001, 
р/счет № 40702810193700000396 в Северо-Западном филиале ПАО «РОС-
БАНК», к/счет № 30101810100000000778, БИК 044030778. Поступление задат-
ка на счет подтверждается выпиской по р/счету. Подведение результатов 
торгов состоится на ЭП 27.06.2016 г. в 11.00, либо ранее – после завершения 
определенного периода проведения торгов в день признания участника По-
бедителем торгов. Победителем признается участник торгов посредством 
публичного предложения, который представил в установленный срок заяв-
ку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Лота № 1, которое 
не ниже начальной цены Лота № 1, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников 
торгов посредством публичного предложения. В случае если несколько участ-
ников торгов посредством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Лота № 1, 
но не ниже начальной цены Лота № 1, установленной для определенного 
периода проведения торгов, победителем торгов признается участник, пред-
ложивший максимальную цену за Лот № 1. В случае если несколько участ-
ников торгов посредством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене Лота № 1, но 
не ниже начальной цены продажи Лота № 1, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, победителем торгов признается участник, 
который первым представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах посредством публичного предложения. С даты определения победите-
ля торгов прием заявок прекращается. В течение 2 рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов 
направляет победителю торгов и конкурсному управляющему копии этого 
протокола. Договор купли-продажи имущества должен быть подписан по-
бедителем торгов в течение 5 дней с даты получения предложения конкурс-
ного управляющего заключить договор купли-продажи имущества, которое 
должно быть направлено победителю в течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов. Оплата по договору купли-
продажи осуществляется на расчетный счет Должника: получатель – ОАО 
«Киреевский городской молочный завод», ИНН 7128002325, КПП 712801001, 
р/счет № 40702810600000002811 в ОАО «Спиритбанк» г. Тула, к/счет № 
30101810500000000725, БИК 047003725 в течение 30 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи. Ознакомление с имуществом, выставленным 
на торги, проводится по предварительной записи по телефонам 8-904-339-
81-95, (4872) 36-35-47 в рабочие дни с 12.00 до 14.00.

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920-825-
8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Ко-
четкова Дмитрия Александровича (300028, г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 507, ИНН 7101006386; СНИЛС 055-755-689-03), действую-
щего на основании Решения Арбитражного суда Тульской обла-
сти по делу № № А68-365/14 от 18.09.2014 г., являющегося членом 
Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о прове-
дении торгов по продаже имущества  Открытое акционерное об-
щество «Тулэнергосетьремонт» ( ОАО «Тулэнергосетьремонт») (юр. 
адрес: 300026, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108-а; ИНН 7101006386/
КПП 710701001/ОГРН 1047100100882) в электронной форме в си-
стеме – Межрегиональная электронная торговая система (ООО 
«МЭТС») (www.m-ets.ru). Форма торгов: открытый аукцион. Форма 
представления предложений о цене: закрытая. Задаток: 20% от на-
чальной цены. Дата и время начала приема заявок  – 11.04.2016 г. 
в 00.00 по мск времени. Дата и время окончания приема заявок – 
18.05.2016 г. в 23.59 по мск времени. Дата, время и место подведе-
ния результатов торгов: 20.05.2016 г. в 15.00 по мск времени по 
адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, 4-й этаж, помещение 6. Пред-
метом торгов является: Лот № 1 – недвижимое имущество, нахо-
дящегося в залоге у ООО «Фотон»: нежилое отдельно стоящее зда-
ние – здание маслохозяйства 953,6 кв. м, К№ 71:29:010301:1838, 
Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Первомайская, д. 85; нежилое 
отдельно стоящее здание – мастерская цеха по ремонту электро-
оборудования, 278,9 кв. м, К№ 71:29:010301:1835, Тульская обл., 
г. Новомосковск, ул. Первомайская, д. 85; нежилое отдельно сто-
ящее здание – цех по ремонту  электрооборудования 84,2 кв. м, 
К№ 71:29:010301:1839, г. Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Перво-
майская, д. 85; земельный участок 5 285 кв. м, К№ 71:29:010203:315, 
Тульская обл., г. Новомосковск, Производственная база, ПС № 7 
«Угольная». Начальная цена лота № 1 – 9 600 000 руб., НДС не об-
лагается. Лот № 2 – движимое имущество, находящееся в зало-
ге у ДЕКСТРОУС СОЛЮШНС ЛИМИТЕД: агрегат сварочный вепрь 
АСПБВ, инв. 657; вертикально-сверлильный станок модель 2С132, 
инв. 272; вышка-Вектор (2). инв. 469; кабина туалетная, инв. 578; 
консольно-фрезерный станок типа 6 Т80, инв. 246; контейнер 20ф, 
инв. 668; кран-балка ДЗС-323, инв. 238; система водоснабжения Но-
вомоск. уч-к, инв. 533; станок вертикально-фрезерный модель Ф2-
250, инв.245; станок радиальный сверлильный 2С550А, инв. 244; 
станок токарно-винторезный 16К20, инв. 273; установка масло-
очистительная ПСМ1-3000, инв. 234; установка маслоочиститель-
ная СМ1-3000, инв. 235; цеолитовая установка, инв. 313; шиногиб 
гидравлический на «ребро», инв. 532; эстакада обслуживания, инв. 
564. Движимое имущество, не находящееся в залоге: сварочный 
аппарат; кран-балка с тельфером ТЭ-200П; станок точильный; ста-
нок сверлильный 2А-112; фильтр-пресс; насос НШМ; стенд испыта-
ния такелажа; стенд испытания винтовых домкратов; компрессор 
СБ4/100; емкость 1 м3; станок шлифовальный; пресс-ножницы НГ-
5223; сейф; кран-балка с тельфером  ТЭ-200П; компрессор СО-243; 
кран-балка с тельфером ТЭ-200П; станок точильный; электропечь; 
стенд испытания наждачных кругов; бойлер; кран-балка с тель-
фером 2 тн; станок точильно-шлифовальный к-1036; кран-балка с 
тельфером 0,5 тн; кран-балка с тельфером 0,5 тн; кран-балка с тель-
фером 1,5 тн; трансформатор ТМ 180/04; ножницы кривошипные 
лист НБ 3118; пресс-ножницы многоф. гидрав. СМГ-2; автопогруз-
чик модель 40814; стенд высоковольтный; маслонасос; бак под мас-
ло № 6; бак под масло № 7; бак под масло № 11; бак под масло № 5; 
бак под масло № 4; бак под масло № 3: бак под масло № 2; бак под 
масло № 9; бак под масло № 8; бак под масло № 1; бак под масло 
№ 10; катанка 6,5 мм; круг ф 110 мм; круг ф 24 мм; круг ф 30 мм; 
круг ф 95 мм; латунь круг ф 16 ЛС 59-1 п/тв; латунь круг ф 18/пру-
ток лат. ф 18 мм; латунь шестигранник № 17; латунь шестигран-
ник № 24 ЛС 59-1; латунь шестигранник № 30 ЛС 59-1; латунь ше-
стигранник № 32 ЛС 59-1; латунь шестигранник № 41 ЛС59-1; лист 
1,5 Ст 3 1,25*2,5; лист 20 мм; лист 3 Ст3; лист 3 Ст3 1 25*2,5; лист 5 
Ст3; лист 6 мм сталь; лист г/к 16,0 Ост. 3; лист ПВЛ 508 1,2 *2,4; лист 
риф 10 чечев; лист  рифл. чечев. 1,25*2,5; лом-гвоздодер; лопата со-
вковая пожарная; лопата штыковая пожарная; обмотки ВН 160/6 
б/у; пластина маслотепломорозостойкая; пластина маслотепломо-
розостойкая; профиль 18*40 мм_10,6; профиль 8*20 мм; сталь угло-
вая; угол 90*7 11,7; уголок 63*6; уголок 75*5; швеллер 10У; швеллер 
8У; шестигранник ст. 20 19+; болт Б-5/ТЭК; гайка лат. М-12; гайка 
лат. М-16; гайка лат. М-20; кронштейн У-1/УКВ; надставка ТС-1; под-
дон под маслонасос; траверса ТМ-6; траверса ТМ-60; хомут Х-1; хо-
мут Х-10; шаблон - 200 кВ. Начальная цена лота № 2 – 1 984 850 руб., 
НДС не облагается. 

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электрон-
ной торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на 
счет: получатель ООО «Межрегионинвест», юр. адрес: 302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 6, ИНН 5751056246/КПП 575101001, 
р/счет 40702810147000000380, в Отделение № 8595 Сбербанка Рос-
сии г. Орел, к/счет 30101810300000000601, БИК 045402601. Назна-
чение платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имуще-
ства ОАО «Тулэнергосетьремонт» за лот №_». Задаток вносится 
в сроки, установленные для приема заявок на участие в торгах. 

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по 
адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах 
составляется в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать указанные в сообщении о проведении торгов следую-
щие сведения: фирменное наименование (наименование), све-
дения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица), номер контактного телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для 
юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является арбитражный управляющий. К заявке на 
участие в торгах должны прилагаться копии следующих докумен-
тов: выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя), документы, удостоверяющие лич-
ность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица); документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий от имени заявителя; 
подписанный квалифицированной электронной  подписью зая-
вителя договор о задатке в электронной форме (заявитель впра-
ве также направить задаток на счета, указанные в сообщении о 
проведении торгов без представления подписанного договора о 
задатке, в этом случае перечисление задатка заявителем в соот-
ветствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом 
размещенного на электронной площадке договора о задатке). До-
кументы, прилагаемые к заявке, представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных квалифицированной  элек-
тронной подписью заявителя. Предложения о цене имущества 
представляются участниками торгов одновременно с заявкой на 
участие в торгах или в день подведения результатов торгов до ука-
занного в сообщении о проведении торгов времени подведения 
результатов торгов. 

Открытые торги с закрытой формой подачи предложения 
о цене проводятся путем сравнения предложений о цене иму-
щества, поступивших от участников торгов до даты и времени 
подведения результатов торгов, указанных в сообщении о про-
ведении открытых торгов. Победителем торгов признается участ-
ник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Решение об 
определении победителя торгов принимается в день подведе-
ния результатов торгов и оформляется протоколом о результа-
тах проведения торгов. Продажа имущества оформляется догово-
ром купли-продажи имущества, который заключает конкурсный 
управляющий с победителем торгов. В случае отказа или уклоне-
ния победителя торгов от подписания данного договора в течение 
пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсно-
го управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Если к 
участию в торгах был допущен только один участник, заявка кото-
рого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества 
не ниже установленной начальной цены имущества должника, 
договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим 
с этим участником торгов в соответствии с представленным им 
предложением о цене имущества. При продаже имущества опла-
та в соответствии с договором купли-продажи имущества долж-
на быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со 
дня подписания этого договора в денежной форме по следующим 
реквизитам: получатель ОАО «Тулэнергосетьремонт», (юр. адрес: 
300911, Тульская область, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108-а; ИНН 
7101006386, КПП 710701001, ОГРН 1047100100882, специальный 
р/сч 40702810302000014878 ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК» г. ЯРОСЛАВЛЬ, БИК 047888760,  к/сч 30101810300000000760. 
В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня под-
писания договора купли-продажи договор купли-продажи подле-
жит расторжению конкурсным управляющим в одностороннем 
порядке путем направления уведомления покупателю имущества. 
При этом покупатель имущества – победитель торгов – утрачива-
ет право на возврат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка 
включается в конкурсную массу должника. Ознакомление с дого-
вором о задатке и проектом договора купли-продажи имущества 
осуществляются по адресу: www.m-ets.ru. По вопросам ознакомле-
ния с предприятием, описанием, составом и характеристиками 
продаваемого имущества, принадлежащего  ОАО «Тулэнергосеть-
ремонт», а также иной дополнительной информацией обращать-
ся по тел.: (4862) 54-21-95, 8-920-825-86-48, (4872) 25-01-60 в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 по мск.

Организатор торгов конкурсный управляющий 
Лосев Руслан Николаевич (ИНН 710703697045, 
СНИЛС 116-478-142-62, e-mail: ruslanlosev@rambler.
ru, тел. (4872) 37-39-30) сообщает о проведении 
20.05.2016 г. в 12.00 открытых торгов в форме аук-
циона (на повышение цены) по продаже прав тре-
бований ООО «ГК Магистраль» (г. Богородицк, 
Магистральный пр-д, д. 1-а, ИНН 7112501248/
ОГРН 1107154020654) на электронной площад-
ке ОАО «Российский аукционный дом» по адре-
су: http://www.auction-house.ru (ИНН 7838430413, 
ОГРН 1097847233351). На торги выставляется ЛОТ 
№ 1: права требования в размере 45 159 053,69 
руб. Цена продажи лота № 1 – 45 159 053,69 руб-
лей. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% 
от стоимости лота. Заявка и документы, прилага-
емые к заявке, представляются в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной циф-
ровой подписью заявителя. Порядок и условия 
предоставления заявок и участия в торгах разме-
щены на сайте  http://www.auction-house.ru.  За-
даток – 20% от начальной цены лота – перечис-
ляется на основании договора задатка на счет: 
получатель ООО «ГК Магистраль», ИНН 7112501248, 
р/с 40702810600000002976 в ПАО «СПИРИТБАНК» 
г. Тула, БИК 047003725, к/с 30101810500000000725 
и должен поступить на счет не позднее времени 
окончания приема заявок. Прием заявок закан-
чивается 19.05.2016 г. в 12.00. К участию в торгах 
допускаются лица, перечислившие задаток и пре-
доставившие документы согласно перечню, опре-
деляемому в соответствии с п. 11 ст. 110 Феде-
рального закона  № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и требованиями, указанными на 
электронной площадке. Победитель – лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену. Оплата в тече-
ние 30 дней со дня подписания договора купли-
продажи путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет ООО «ГК Магистраль», ИНН 
7112501248, р/с 40702810177160032732 в КБ «ЮНИ-
АСТРУМ БАНК» (ООО) г. Москва, БИК 044525230, к/с 
30101810245250000230.  

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович (Тульская обл., г. Но-
вомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 220; тел. (48762) 3-93-00; e-mail: Le-
onovvp@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-131) извещает о согла-
совании проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет доли в 
праве общей долевой собственности на  земельные участки:

– с кадастровым номером 71:15:010101:169, с местоположением: Тульская 
область, Новомосковский район, примерно в 2600 м по направлению на юго-
запад от административного здания СПК «Коммунар», расположенного по 
адресу: пос. Коммунаров, ул. Молодежная, д. 4; 

– с кадастровым номером 71:15:010101:170, с местоположением: Тульская 
область, Новомосковский район, примерно в 2600 м по направлению на юго-
запад от административного здания СПК «Коммунар», расположенного по 
адресу: пос. Коммунаров, ул. Молодежная, д. 4. 

Ознакомиться с проектами межевания  можно в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г. Новомо-
сковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 220, пн, ср, пт  с 11.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до  14.00.

Заказчиком работ является Абрамкин Александр Владимирович (про-
живающий по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Парковая, д. 6, кв. 76; 
тел. 8-910-700-50-63).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются 
заинтересованными лицами в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу кадастрового инженера Леонову В. П.

Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: г. Тула, ул. Ка-
уля, д. 9, корп. 3, кв. 88, телефон 8-953-421-01-10, электронная почта: elo4ka@
inbox.ru, квалификационный аттестат: 71-10-29) выполняются работы в отно-
шении земельного участка с К№ 71:30:050308:1024, расположенного: г. Тула, 
Центральный район, ул. Пархоменко, д. 7. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Акатышева Мария Андреевна (Тула, 300000, Главпочтамт, до востре-
бования, тел. 8-910-162-60-12). Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ состоится  09 мая 2016 года в 11.00 по 
адресу: г. Тула, Центральный район, ул. Пархоменко, д. 7. С проектом межево-
го плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 30 дней с момента настоящей публикации по адресу: г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Смежные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: расположенные в када-
стровом квартале 71:30:050308  и смежные участку 71:30:050308:1024. При про-
ведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие право на земельный участок.

Организатор торгов, конкурсный управляющий МП 
Водопроводно-канализационное хозяйство Семочкин Вадим 
Евгеньевич (ИНН 710600375303, СНИЛС 033-220-121-75), член НП 
«МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, адрес: 119071, 
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8) объявляет о проведении 
торгов по продаже имущества МП Водопроводно-канализационное 
хозяйство (301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 22), 
признано банкротом Решением Арбитражного суда Тульской об-
ласти, дело № А68-182/Б-05 от 07.06.2006 г. Торги проводятся в фор-
ме открытого аукциона с открытой формой представления пред-
ложений по цене. Шаг аукциона – 10% от цены лота.

Торги состоятся 28.04.2016 г. в 12.30 (мск). Место прове-
дения торгов – ЭТП «Центр дистанционных торгов» (http://
cdtrf.ru/), прием заявок не позднее 12.30  28.04.2016 г.(мск).
Состав продаваемого имущества:

Лот 1 – объект капитального строительства: 1) нежи-
лое здание, назначение: нежилое, 1-этажное (подземных эта-
жей – 0), общая площадь 290,4 кв. м; 2) сооружение (артсква-
жина), назначение: нежилое, 1-этажное (подземных этажей 
– 0); общая площадь 98 кв. м, балансовая стоимость – 0 рублей; 
3) сооружение (артскважина № 4004), назначение: нежилое, 
общая площадь 131 кв. м, балансовая стоимость – 0 рублей.
Место нахождения объектов оценки: Тульская область, Узловский 
район, г. Узловая, ул. Бибиковская 2-я.

Лот 2 – объект капитального строительства: 1) администра-
тивное здание, Лит. А, общая площадь 727,6 кв. м; 2) сарай, Лит. Г, 
площадь застройки 66,9 кв. м; 3) сарай, Лит. Г1, площадь застрой-
ки 41,8 кв. м; 4) сарай, Лит. Г2, площадь застройки 39,6 кв. м; 5) 
ограждение, Лит. I, протяженностью 96,06 м. п; 6) ворота, Лит. II, 
протяженностью 6,0 м. п; 7) замощение, Лит. III, площадью 944,0 
кв. м; 8) здание гаража, Лит. Б, общая площадь 113,5 кв. м; 9) зда-
ние трансформаторной подстанции, Лит. В, общая площадь 21 кв. м.
Место нахождения объектов: Тульская область, Узловский район, 
г. Узловая, ул. Гагарина, 22.

Лот 3 – объект капитального строительства: 1) нежилое здание, 
общая площадь 242,9 кв. м.

Место нахождения объектов: Тульская область, Узловский рай-
он, пос. Брусянский, ул. Лобачевского, д. 13.

Начальная цена продажи имущества согласно отчетам об оцен-
ке рыночной стоимости:

Лот 1 – 968 322 (Девятьсот шестьдесят восемь тысяч триста двад-
цать два) рубля, в т. ч. НДС 18%;

Лот 2 – 2 865 178 (Два миллиона восемьсот шестьдесят пять ты-
сяч сто семьдесят восемь) рублей, в т. ч. НДС 18%;

Лот 3 – 455 799 (Четыреста пятьдесят пять тысяч семьсот девя-
носто девять) рублей, в т. ч. НДС 18%.

Для участия в торгах необходимо: в указанный срок приема за-
явок подать заявку, заключить договор о задатке, внести задаток.

Размер задатка составляет 10 (Десять) процентов от цены про-
дажи имущества. Задаток перечисляется на расчетный счет долж-
ника (МП ВКХ, г. Узловая, ул. Гагарина, 22, ИНН 7117006712, КПП 
71171101, р/с 40702810266170100265, Тульское ОСБ 8604 г. Тула в 
ОСБ г. Узловая, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608).

Подробная информация о лотах, порядке оформления участия 
в торгах, перечне представляемых документов и требования к их 
оформлению – на сайте ЭТП -«Центр дистанционных торгов» (http://
cdtrf.ru/). К участию в торгах допускаются заявители, представив-
шие заявку по месту проведения торгов, приложившие документы 
и указавшие сведения, предусмотренные Приказом Минэконом-
развития № 54 от 15.02.2010 г., Федеральным законом № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г., сообщением о торгах.

Подведение итогов торгов – по месту их проведения  в течение 
трех часов с момента завершения торгов. Победитель – участник, 
предложивший наиболее высокую цену. 

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты 
его получения Победителем. Оплата по договору купли-продажи – 
в течение 5 дней с момента заключения договора на счет должни-
ка, указанный для внесения задатков.

В случае признания торгов несостоявшимися повторные торги 
будут проводиться 25.05.2016 г. в 09.00 (мск) на прежних условиях 
и по тому же адресу. Начальная цена продажи имущества по каж-
дому непроданному лоту уменьшается на 10%. Заявки будут при-
ниматься до 20.05.2016 г.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (по-
чтовый адрес: 300002, г. Тула, ул. Литейная, д. 4, офис ООО «ЮЗК 
«Экс Легэ», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел. 8-905-110-36-61, № ат-
тестата 71-10-78) извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков. 

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:13:000000:39, местоположение: обл. Тульская, р-н Куркинский, 
Андреевская волость, в границах СПК «Дружба».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Исаев 
Александр Викторович (почтовый адрес: Тульская область, Кур-
кинский район, п. Куркино, ул. Мира, д. 39, кв. 2, тел. 8-960-616-
64-87). 

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300002, г. Тула, ул. Литейная, д. 4, офис ООО 
«ЮЗК «Экс Легэ». 

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах мас-
совой информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния исходного земельного участка.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-15-404, г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 
717-017) в отношении земельного участка с К№ 71:14:021006:184, 
расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/о Беж-
ковский, д. Пещерово,  выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Кузина Е. А. (Тульская обл., г. Тула, 
ул. Металлургов, д. 52-а, кв. 14, тел. 8-903-842-61-88). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект», 13 мая 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПро-
ект», с  07 апреля 2016 г. по 13 мая 2016 г. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границы, – с К№ 71:14:021006:263, расположенный по 
адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, д. Пещерово, д. 57, Бежков-
ский с/о, и земельный участок с К№ 71:14:021006:14, расположен-
ный по адресу: Тульская обл., Ленинский район, с/о Бежковский, 
д. Пещерово, дом 56. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.



<<
  /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




