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Токарных дел мастера
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Сегодня – 
День социального работника

Уважаемые работники социальной 
сферы!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В этот день мы чествуем тех, кто вы-
брал для себя нелегкую, но очень нужную 
работу – оказывать помощь тем, кому она 
необходима больше всего.

Ухаживать за больными, поддержи-
вать пожилых людей – это настоящее призвание. Ваши 
чуткость, внимание и преданность делу помогают тыся-
чам жителей Тульской области, придают им уверенность 
и силы.

Сегодня перед системой социальной защиты стоит 
важная задача – расширять сеть учреждений и перечень 
услуг, чтобы всем нуждающимся была доступна необхо-
димая поддержка.

Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять 
свою благородную миссию.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и неис-
сякаемой жизненной энергии!

Алексей ДЮМИН, 
временно исполняющий обязанности

губернатора Тульской области

Уважаемые работники и ветераны со-
циальной сферы!

Примите от депутатов Тульской област-
ной Думы сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником!

Социальная работа требует не только 
добросовестного отношения к делу, но и 
благородства души, огромного терпения, 
умения сопереживать. На ваши плечи ло-

жится забота о людях, нуждающихся в особом внимании. 
Именно ваше участие и поддержка вселяют в них уверен-
ность в завтрашнем дне, дают силы для преодоления тя-
желых жизненных испытаний.

Рядом с нами живут ветераны, одинокие пенсионеры, 
дети-сироты, инвалиды, малообеспеченные семьи. И вы 
делаете все возможное, чтобы в их жизни было больше 
тепла и заботы, добрых и светлых дней.

Примите слова глубокой благодарности за ваш нелег-
кий труд, преданность делу, чуткие сердца, способность 
согреть тех, кто нуждается в помощи. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья 
и всего самого доброго!

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые социальные работники! По-
здравляю вас с профессиональным празд-
ником!

На вас лежит огромная ответствен-
ность – помогать людям, нуждающимся в 
особой заботе государства. От социальных 
работников требуются не только глубокие 
знания, высокая квалификация, умение 
мобилизоваться в чрезвычайных ситуаци-

ях, но и сила духа.
Вы оказываете помощь многодетным семьям, инва-

лидам и ветеранам, людям, которым зачастую более все-
го необходимо простое человеческое общение и участие. 
И выполнение этой миссии невозможно без доброты, со-
страдания, такта, сопереживания, преданности делу. 

Социальная защита населения – одно из приоритет-
ных направлений работы  органов власти всех уровней. У 
нас приняты программы, направленные на улучшение де-
мографической ситуации, повышение качества жизни и 
уровня социальной защиты старшего поколения, улучше-
ние положения семей с детьми и людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Благодарю вас за ответственное отношение к делу, чут-
кость и внимание к людям. Желаю крепкого здоровья и 
счастья, силы и выдержки, успехов во всех ваших начина-
ниях. С праздником!

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор в Тульской области 

ДАТЫ

8 июня
День социального работника
В этот день родились: 1625 – Джованни Кассини, ита-

льянский астроном. 1671 – Томазо Альбинони, итальянский 
композитор. 1810 – Роберт Шуман, немецкий композитор, 
пианист, педагог, музыкальный критик. 1837 – Иван Крам-
ской, русский живописец и художественный критик. 1910 – 
Джон Вуд Кэмпбелл, американский писатель-фантаст. 1918 
– Борис Дуленков, советский художник кино, народный ху-
дожник РСФСР. 1920 – Иван Кожедуб, советский военный 
летчик и военный деятель, маршал авиации.  

ИМЕНИННИКИ

Александр, Георгий, Карп, Макар.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.47, заход – 21.11, долгота дня – 17.24. 
Восход Луны – 7.38, заход – 23.29.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

8 (15.00–16.00); 10 (20.00–21.00); 15 (09.00–10.00); 21 
(12.00–13.00); 25 (07.00–08.00); 29 (18.00–19.00); 30 (20.00–
22.00).

ЦБ РФ (8.6.2016)

Доллар 65,21 Евро 74,12

ПОГОДА В ТУЛЕ

Сегодня, 8 июня
+5   +13 °C

Завтра, 9 июня
+10   +18 °C

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Токарь для любого произ-
водства – фигура клю-
чевая, а уж тем более 

сейчас, когда станки становятся 
сложнее, а требования к дета-
лям – придирчивее. На днях 
Тула приняла финальный этап 
Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства 
«Лучший по профессии» среди 
токарей.

Площадкой для проведения со-
стязания стало Конструкторское 
бюро приборостроения им. ака-
демика А. Г. Шипунова. Выбор не 
случаен: Тульскую область на эта-
пе представляли двое работников 
этого предприятия – Вячеслав Се-
ребряков и Андрей Швыдков, став-
шие лучшими на региональной ста-
дии.

– По отцовской линии я из чул-
ковских мастеровых, родители ра-
ботали на машзаводе,  – говорит 
Вячеслав. – Трудиться токарем ин-

тересно, потому что в деле одновре-
менно и руки, и голова. К тому же 
задачи разнообразные, и я сегодня 
не знаю, какую работу для меня зав-
тра придумают конструкторы. Ко-
нечно, операторам станков с про-
граммным управлением для того, 
чтобы войти в силу, нужно время. 
Человек приходит на предприятие 
и два-три года растет, но и после 
этого, конечно, продолжает про-
грессировать.

На вопрос, нужно ли, в том чис-
ле с помощью подобных конкур-
сов, популяризировать рабочие 
профессии, Вячеслав ответил без 
разночтений: «Если страна ничего 
не производит, много ли ей жить?» 
Наше государство всегда было 
сильно индустрией, а сейчас, ког-
да перед промышленностью ставят 
амбициозные планы, когда откры-
ваются инновационные производ-
ства, ценность квалифицирован-
ных рабочих повышается много-
кратно.

– Один из приоритетов – более 
активная работа по повышению 
статуса рабочих профессий, – отме-

тила в ходе торжественного откры-
тия конкурса заместитель председа-
теля регионального правительства 
Марина Левина. – Для Тульской об-

ласти, которая всегда славилась 
мастерами, это особенно важно, и 
данное состязание – хороший ре-
сурс для решения задачи.

На старт состязания вышли 11 
токарей, которые, помимо наше-
го региона, представляли Саратов-
скую, Липецкую, Ростовскую, Ом-
скую, Воронежскую области, Алтай-
ский край, Удмуртию, Башкирию 
и Мордовию. Им предстояло прой-
ти теоретический и практический 
этапы. Первый включал в себя те-
сты по технологии производства, 
устройству и характеристикам обо-
рудования, чтению схем, а также 
охране труда. Практическая часть – 
это изготовление детали «корпус» 
по чертежу на стандартном обору-
довании. Для того чтобы успешно 
выполнить задание, нужно изучить 
не только чертеж, но и программу 
для станка. Ведь организаторы спе-
циально (и это было, разумеется, 
известно участникам) заложили в 
нее ошибку.

Родные стены помогли тулякам: 
Андрей Швыдков занял первое ме-
сто, Вячеслав Серебряков – второе, 
а на третьей позиции расположил-
ся представитель Сарапульского 
электрогенераторного завода Алек-
сей Гунин.

  Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Дело сдвинулось 
с мертвой точ-
ки! Эти слова 

не единожды прозвуча-
ли во время рабочего 
визита руководителя 
Минстроя России Ми-
хаила Меня в Тульскую 
область. Бодрый настрой 
предопределил повод: 
в эксплуатацию сданы 
два из семи корпусов жи-
лого комплекса «Парус», 
возведением которого 
занималась печально из-
вестная группа компаний 
«СУ-155». 

Невозможное стало воз-
можным благодаря активным 
действиям главы региона. 

– Около двух месяцев на-
зад к нам в Минстрой при-
езжал Алексей Геннадье-
вич Дюмин. Были приняты 
решения, связанные в том 
числе с коммуникациями и 
инженерными объектами. 
К чести областного прави-
тельства, все взятые обяза-
тельства выполнены. И вот 
мы уже на готовых объек-
тах, – осмотрев квартиры в 
новостройках, обращается к 
журналистам Михаил Мень. 

– 314 семей получат здесь 
свои квартиры,  – отметил 
Алексей Дюмин. 

Глава Минстроя обеща-
ет, что до конца лета будут 
завершены все юридиче-
ские процедуры и люди смо-
гут въехать в свои квартиры. 

– В ближайшее время, 
после того как будут при-
своены кадастровые номе-
ра домам и квартирам, нач-
нем подписывать акты сдачи 
жилых помещений дольщи-
кам. Эту работу планируем 
закончить за два месяца,  – 
спешит отчитаться председа-
тель правления банка «Рос-
сийский капитал» Михаил 
Кузовлев.

Кроме того, началось 
строительство и оставших-
ся пяти корпусов ЖК «Па-
рус». Завершить его, по сло-
вам врио губернатора, пла-
нируют в конце 2017 года. 
Тогда новоселье отпраздну-
ют еще 413 семей.

– Также два корпуса ЖК 
«Новая Тула» сейчас активно 
достраиваются, и по планам 
они будут завершены в кон-

це этого года. 354 семьи въе-
дут в новые квартиры, – по-
яснил Алексей Дюмин.

Напомним, одна из круп-
нейших строительных ком-

паний страны, «СУ-155», в 
конце минувшего года ока-
залась как никогда близ-
ка к банкротству. Недостро-
енными тогда остались жи-

лые объекты в 14 регионах 
России. В декабре федераль-
ным правительством была 
принята концепция завер-
шения возведения объектов 

застройщика. Банком, упол-
номоченным обеспечить фи-
нансирование, был выбран 
«Российский капитал». 

– Практики вмешатель-
ства государства в дела част-
ных компаний не существо-
вало до сих пор. Однако 

проблемы с ГК «СУ-155» за-
трагивают порядка 30 000 че-
ловек. Мы не могли бросить 
людей на произвол судьбы, – 
подчеркнул глава федераль-
ного Минстроя.  – Сегодня 
банк выстроил очередность 
достройки в три этапа. Ко-
нечно, всем хочется попасть 

в первую очередь, но это не-
реально. Регионы макси-
мально могут сдвигать сро-
ки ввода домов в эксплуата-
цию. Вот в Тульской области 
такой пример уже есть.

– Для завершения стро-
ительства объектов в Туле 

объем инвестиций составит 
около 2 миллиардов руб лей. 
Более 200 миллионов уже 
освоены, – приводит финан-
совую статистику Михаил Ку-
зовлев. 

Продолжение темы – 
в пятничном номере 
«Тульских известий»

«Практики вмешательства госу-
дарства в дела частных компаний 
не существовало до сих пор. Однако 
проблемы с ГК «СУ-155» затрагивают 
порядка 30 000 человек. Мы не мог-
ли бросить людей на произвол судь-
бы», – подчеркнул глава федераль-
ного Минстроя.

Ветер в «Парус»

Министр и глава региона ознакомились с планом застройки ЖК «Парус»

Строительство оставшихся пяти корпусов ЖК «Парус» уже началось, а завершение намечено на конец 2017 года

Андрей Швыдков работает в КБП всего четыре года, но уже стал 
лучшим токарем страны



 Нелли ЧУКАНОВА

По сложившейся 
традиции ежене-
дельное совещание 

с членами регионального 
правительства врио губер-
натора Алексей Дюмин 
начал с рассмотрения об-
ращений граждан. В част-
ности, сообщения о том, 
что рядом с мемориалом 
«Защитникам неба Отече-
ства» образовалась несанк-
ционированная свалка. 

Игры под водой
Как оказалось, некий 

предприниматель надумал 
проложить поблизости от па-
мятника дорогу, для чего при-
нялся активно свозить на это 
место строительный мусор. 
Ему разъяснили, что подоб-
ные действия в знаковом для 
туляков месте недопустимы, 
и в ближайшее время поря-
док будет наведен.

А из Новомосковска с ули-
цы Донской, дом № 13, при-
шла жалоба на то, что новень-
кая, прекрасно оборудован-
ная детская площадка попала 
в зону затопления и ребятиш-
кам совершенно негде гулять. 
Сейчас лето, каникулы... Вы-
яснилось, что виной тому не 
какие-либо коммунальные 
катаклизмы, а явления при-
роды – позднее таяние сне-
га и обильные дожди, в ре-
зультате чего вода скопилась 
в низине, где расположены 
горки и качели. Оборудова-
ние решено демонтировать 
и перенести на другое место, 
к дому № 12.

Долги вернуть, 
предприятие – 
сохранить

Министр труда и соци-
альной защиты Андрей Фи-
липпов рассказал, что по 
большинству действующих 
предприятий региона наблю-
дается снижение задолжен-
ностей по зарплате. По его 
словам, за последнюю неде-
лю количество должников 
сократилось на одну органи-
зацию, так как заработанное 
было в полном объеме вы-
плачено 26 работникам ООО 
«Энформ-Агро».

Непростая ситуация сло-
жилась на ОАО «ТНИТИ», и 
перед правительством реги-
она сейчас стоит задача по со-
хранению предприятия обо-
ронного комплекса. Руковод-

ству «Ростеха» рекомендовано 
принять меры по сбереже-
нию трудового коллектива и 
производственных возмож-
ностей путем присоедине-
ния предприятия к НПО «Ба-
зальт». Часть имущества ОАО 
« ТНИТИ» будет реализована, 

для того чтобы люди, трудив-
шиеся здесь, могли получить 
заработанное.

Врио губернатора Алексей 
Дюмин попросил руководи-
телей органов исполнитель-
ной власти представить ему  
конкретные предложения по 
оказанию помощи предприя-
тиям, действующим в куриру-
емых ими отраслях, с целью 
снижения уровня задолжен-
ности по зарплате.

Санкции 
как стимул 
для развития

В прошлом году в нашем 
регионе был разработан план 
содействия импортозамеще-
нию, рассчитанный  на сред-
несрочную перспективу. Цель 
его реализации состоит в раз-

витии конкурентоспособно-
сти стратегических отраслей 
промышленности Тульской 
области, росте добавленной 
стоимости, формировании 
мощного, динамично разви-
вающегося самостоятельно-
го индустриального центра, 
а также в обеспечении про-
довольственной безопасно-
сти и независимости нашего 
региона. Заместитель пред-
седателя правительства – ми-
нистр экономического разви-
тия Григорий Лаврухин на-
звал приоритетные отрасли, 
воплощающие в жизнь по-
литику импортозамещения. 
Это машиностроение, ме-
таллургия, химическая, лег-
кая, целлюлозно-бумажная и 
пищевая промышленность, 
сельское хозяйство.

Министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Миляев отме-
тил, что в области действуют 
более 150 предприятий пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности и львиная доля 
того, что выращивается и про-
изводится на территории ре-
гиона, – молоко и мясо, кар-
тофель, рапс, подсолнечник, 
зерновые культуры, сахарная 
свекла и другие овощи, пре-
вращается в продукты пита-
ния именно там. После чего 
реализуется через сетевые 
магазины, расположенные на 
территории региона, а также 
вывозится на ярмарки, в том 
числе и в Московскую область.

Год от года производство 
сельхозпродукции и продук-
тов питания в регионе рас-
тет, и по ряду позиций мы 
постепенно переходим от 
импорта к экспорту. В на-
шей области немало успешно 

развива ющихся сельхозпред-
приятий – как имеющих мно-
голетнюю историю, так и со-
вершенно новых. Но успокаи-
ваться на достигнутом никто 
не собирается, и перед хозяй-
ствами сегодня стоит актуаль-
нейшая задача по наращива-
нию посевных площадей, уве-
личению поголовья скота и 
птицы.

– Введенные санкции ста-
ли хорошим стимулом для 
внедрения новых решений 
и развития собственной про-
изводственной базы наших 
предприятий. Это напрямую 
способствует росту нацио-
нальной экономики, – резю-
мировал Алексей Дюмин.

Студенческая 
весна придет 
в 2017-м

19 мая в Казани в рамках 
проведения фестиваля «Рос-
сийская студенческая весна» 
Тульская область была объяв-
лена победителем конкурса на 
право проведения ХХV Юби-
лейного фестиваля в 2017 году.

Туляки обрели символ ме-
роприятия – переходящий ку-
бок – и вместе с тем огромную 
честь и ответственность за его 
организацию в будущем году. 
Масштабы студенческого фе-
стиваля огромны, ежегодно 
он объединяет до миллиона 
участников из всех регионов 
России – молодых певцов, му-
зыкантов, танцоров, театра-
лов, журналистов, и порядка 
трех – трех с половиной ты-
сяч лучших из лучших съез-
жаются затем на финальные 
мероприятия. Так что нам 

предстоит определить, на ка-
ких площадках пройдут вы-
ступления и гала-концерт, где 
расселятся гости, как обеспе-
чить их питанием, а также ор-
ганизовать достойный прием 
и культурную программу. 

Это будет безусловно яр-
кое событие в истории реги-
она, ведь Тульская область 
ранее мероприятия такого 

уровня и масштаба не прово-
дила, да и во всем ЦФО за 24 
года существования ничего 
подобного не было.

Алексей Дюмин дал пору-
чение в срок до 10 июня сфор-
мировать региональный ор-
ганизационный комитет по 
подготовке и проведению в 
Туле ХХV Юбилейного фести-
валя «Российская студенче-
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70 лет на службе армии и народа
Ñëîâîì è äåëîì
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Филиал АО «КБП им. ака-
демика А. Г. Шипунова» 
Центральное конструк-

торское исследовательское 
бюро спортивно-охотничьего 
оружия, открывшееся спустя 
год после окончания Великой 
Отечественной войны, празд-
нует 70-летний юбилей. 

Задачи мирного 
времени

Созданные в военных реали-
ях производственные мощности 
требовали загрузки гражданской 
продукцией, в том числе и охот-
ничьим оружием. Кроме того, и 
в довореволюционной России, и 
в довоенном СССР отечественные 
разработки в этой области прак-
тически отсутствовали. Так что по-
требность в новой конструктор-
ской организации была велика, а 
выбор Тулы местом, где оно заро-
дится, обоснован трехвековой тра-
дицией проектирования и изго-
товления ручного оружия.

– В первое время на предпри-
ятии трудилось всего 32 челове-
ка, – рассказывает советник ди-
ректора филиала АО «КБП» – ЦКИБ 
СОО Виктор Катаржнов. – Но про-
изводственные мощности стре-
мительно нарастали, и малень-
кое бюро, разрабатывающее уни-
кальную гражданскую продукцию, 
превратилось со временем в пред-
приятие, выпускающее, помимо 
прочего, образцы, стоящие на во-
оружении Российской армии и не 
только. 

Запустив это направление в 
1960 году, производство добилось 
значительных успехов. На воору-
жение тогда был принят целый 
ряд образцов стрелкового, грана-
тометного и других видов воору-
жений. А в 1983 году впервые в 
мире ЦКИБ предложил и разра-
ботал систему активной защиты 
танков от различных средств напа-
дения – от ручных противотанко-
вых гранатометов до противотан-
ковых ракет. Всего на вооружение 
армии и других силовых структур 
было принято более сотни образ-
цов, разработанных бюро.

– Открытое сразу после вой-
ны, наше предприятие выдержа-
ло с достоинством все невзгоды, 
сумело выполнить поставленную 
правительством задачу: произво-

дить оружие мирное – спортивное 
и охотничье, – отметил директор 
предприятия Алексей Сорокин. – 
Мудрым было принятое Аркади-
ем Шипуновым решение присо-
единить наше предприятие к КБП. 
С тех пор прошло уже 19 лет, и ре-
зультаты совместной работы лишь 
подчеркивают это. Сейчас с пол-
ной уверенностью можно гово-
рить, что ЦКИБ – это живой, раз-
вивающийся организм, достига-
ющий успеха благодаря своему 
уникальному коллективу, следо-
ванию традициям и активному 
использованию новых видов об-
работки.

Здесь трудились 
великие люди

В честь юбилея на предприя-
тии провели торжественное меро-
приятие, на котором чествовали 
ветеранов и перспективных мо-
лодых сотрудников. 

С поздравительной речью к 
собравшимся обратился предсе-
датель регионального правитель-
ства Юрий Андрианов:

– ЦКИБ  – это одно из немно-
гих предприятий в мире, у кото-
рого есть опыт и возможности 
для разработки и военной, и граж-
данской продукции. Оружие, ко-
торое вы производите, высоко 

ценится ведущими стрелками-
спортсменами, оно приносит сла-
ву нашей стране на многих между-
народных соревнованиях. Уверен, 
что нынешнее поколение работ-
ников ЦКИБ достойно продолжит 
славные традиции тульских ору-
жейников.

Среди награжденных в тот 
день была заместитель начальни-
ка второго конструкторского от-
деления Вера Казакова, прорабо-
тавшая на предприятии 42 года – 
пришла сразу после института по 
распределению. 

– Горжусь, что мне довелось ра-
ботать с великими конс трук то ра-
ми-ору жей никами: Вячеславом 
Силиным, Николаем Афанасье-
вым, Игорем Стечкиным, Герма-
ном Коробовым, Валерием Чулиц-
ким, – призналась Казакова. – В 
80-е годы предприятие взяло на-
столько высокий темп работы, 
что каждый квартал на вооруже-
ние принимались новые образ-
цы. Знаковым для меня стало уча-
стие нашего отделения в разра-
ботке штурмового автоматного 
комплекса АШ-12. 

В системе конструкторских 
разработок за десятилетия сфор-
мировались отчетливые направ-
ления, среди которых – личное, 
индивидуальное и групповое 
оружие, противотанковые, про-

тивопехотные и противодивер-
сионные гранатометы, морские 
зенитные установки, активная 
защита бронетехники. Современ-
ные разработки бюро превосходят 
по своим характеристикам анало-
ги, выпущенные ведущими ком-
паниями. Среди них самый лег-
кий в мире пистолет ГШ-18 и ав-
томатический гранатомет АГС-30, 
снайперская винтовка ВКС с ре-
кордной для бесшумного оружия 

дальностью стрельбы. Но главной 
спецификой предприятия было 
и остается спортивное и охотни-
чье оружие.

Оружие, которым 
добывают медали

В день празднования юбилея 
работала выставка образцов пи-
столетов и ружей, выпущенных 
на производстве в разные годы, – 
от самых ранних до современ-
ных. Родоначальник спортив-
ных ружей марки МЦ – именно 
эти буквы красуются на логоти-
пе предприятия и означают «мо-
дель ЦКИБ» – ружье МЦ-5. Его кон-
структорское решение оказалось 
настолько удачным, что впослед-
ствии с некоторыми доработками 
и усовершенствованиями легло 
в основу ряда моделей, в частно-
сти легендарной МЦ-8, с которой 
спорт смен Юрий Цураев завоевал 
целую плеяду наград на соревно-
ваниях самого высокого уровня. В 
2000 году на Олимпиаде в Сиднее 
«леди стендовой стрельбы» Свет-
лана Демина взяла серебро бла-

годаря все той же блестящей раз-
работке ЦКИБ. Оставался верным 
поклонником отечественного ру-
жья МЦ-8 на протяжении всей сво-
ей спортивной карьеры и Алек-
сандр Лавриненко.

Спортивный пистолет МЦ-55 
имеет рукоять, как бы «обнима-
ющую» кисть стрелка. Каждый 
образец в этой связи уникален: 
конструкция из полированного 
дерева изготавливается под кон-

кретную руку, повторяя ее очер-
тания. В этом случае оружие дей-
ствительно становится продолже-
нием конечности, что позволяет 
спортсмену стрелять более метко. 
В экспозиции был представлен пи-
столет этой модели, принадлежав-
ший заслуженному мастеру спор-
та, рекордсмену Олимпийских игр 
с 1980 года и обладателю мирово-
го рекорда в стрельбе на 50 метров 
Александру Мелентьеву.

– Пистолет МЦ-3, его еще назы-
вают «рекорд», также принес на-
шей сборной немало наград, – рас-
сказывает инженер-конструктор 
предприятия Олег Игнатов. – Он 

имеет оригинальную конструк-
цию и выпускался в 1950-х: ко-
личество изготовленных образ-
цов невелико. Необычная компо-
новка – расположение ствола на 
одной линии с вытянутой рукой 
стрелка – обеспечила повышен-
ную устойчивость, к нулю сведя 
опрокидывающий момент, или, 
проще говоря, подбрасывание 
пистолета при выстреле. Эта его 
особенность существенно повли-
яла на спортивные результаты в 
такой дисциплине, как скорост-
ная стрельба по нескольким ми-
шеням. В 1955 году Евгений Чер-
касов с новым пистолетом стал 
чемпионом Европы. Годом позже с 
МЦ-3 был установлен рекорд СССР 
и одержана победа на первенстве 
дружественных армий по стрел-
ковому спорту. Но в 1956 году, по-
сле Олимпийских игр в Мельбур-
не, Международный стрелковый 
союз ввел новое требование, ко-
торое закрыло путь к дальнейше-
му применению этой разработ-

ки ЦКИБ в официальных сорев-
нованиях.

На грани искусства
В спортивных моделях все под-

чинено эргономике, в угоду кото-
рой оружие делается массивным, 
тяжелым и надежным. В течение 
года на одних лишь тренировках 
спортсмен делает 30–40 тысяч вы-
стрелов, и принципиально важ-
но, чтобы ружье при столь интен-
сивной эксплуатации не вышло 
из строя – ведь техника стрелка 
адаптируется именно под его «ин-
струмент». 

Охотничье ружье, служа дру-
гим целям, имеет принципиаль-
но другие особенности. Так, оно 
обязано быть легким, ведь охота 
предполагает многие часы ходь-
бы в прямом смысле с ружьем на-
перевес. В целом этот вид оружия 
остается более консервативным, 
наверное, поэтому так органич-
но подходит ему изящный дизайн 
«под старину». Среди выпускаемых 
ЦКИБ СОО образцов оружия есть 
штучные: коллекционные, наград-
ные. Над их созданием в равной 
степени трудились конструкторы 
и художники. По прикладу тем-
ного дерева, отполированного до 
блеска, бежит тонкая резьба. Тра-
диционно ружья украшены метал-
лическими узорными накладками, 
каждая из которых – произведение 
искусства. Можно долго рассма-
тривать эти сцены охоты в миниа-
тюре или визитную карточку туль-
ских мастеров – растительный ор-
намент, вписанный в геометрию 
завитков и спиралей.

Сработали на экспорт 
и получили «Студвесну»

Город Тула
Прием ведется по адресу: 

п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12, к. 115-а,
телефон общественной приемной: 8 (4872) 72-50-33,

предварительная запись на прием по телефону 
8 (4872) 72-50-33

Протасова 
Елена 

Николаевна

Руководитель обществен-
ной приемной правитель-

ства Тульской области

14, 17 
июня

10.00–
13.00

Зайцева
Ольга 

Сергеевна

Депутат Тульской област-
ной Думы, председатель 
комитета по социальной 

политике

15 
июня

10.00–
12.00

Объем производимой в регионе сельхозпродукции планомерно растет

Введенные санк-
ции стали хоро-
шим стимулом 
для внедрения 
новых решений 
и развития соб-
ственной про-
изводственной 
базы наших 
предприятий.

На предприятии работала выставка образцов производимого здесь оружия

Юрий Андрианов вручил почетные грамоты ветеранам и молодым 
сотрудникам предприятия

Это не просто оружие, а произведение искусства



 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Каждый год, когда это рас-
тение входит в силу, в ста-
ринном уездном городе 

Крапивне устраивают праздник 
в его честь. Так, Международ-
ный фестиваль крапивы состо-
ялся уже в четырнадцатый раз: 
шумный, веселый, по-лет нему 
пестрый и радостный.

Он прошел при поддержке 
правительства Тульской области 
и Государственного мемориаль-
ного и природного заповедника 
«Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Яс-
ная Поляна», администрации му-
ниципального образования Ще-
кинский район.

Сотни людей съехались сюда, 
чтобы окунуться во все местные 
развлечения: катание на лошадях, 
каруселях, крапивные бои, плете-
ние крапивных кружев и рубашек, 
обладающих лечебными свойства-
ми. Подобные мастер-классы про-
водили с желающими сотрудники 
музея-усадьбы, по инициативе ко-
торого и был когда-то организован 
этот праздник. 

Главная его идея – привлече-
ние внимания к делу возрожде-
ния бывшего уездного центра, 
связанного с жизнью и деятель-
ностью Льва Толстого. 

С 2007 года фестиваль приоб-
рел статус международного, по-
скольку в нем стали принимать 
участие не только отечественные, 
но и зарубежные музыканты. 

Вот и на этот раз, покупая все-
возможные сувениры, пробуя пи-
рожки с крапивой, гости в то же 
время могли послушать высту-
пления коллективов, играющих в 
различных стилях. Классический 
джаз, фолк-рок, танцевальные ме-
лодии звучали со сцены, установ-
ленной по традиции на главной 
площади. Открыл концерт Боль-
шой джазовый оркестр под управ-
лением Петра Востокова, а потом 
его сменяли вокалистки Анаста-
сия Крашевская, Инна Желанная, 
группы Inwires, Orchestra, Guru 
Groove Faundation и трио Joander 
Santos из Бразилии. 

Была и вторая концертная пло-
щадка, где выступали тульские ар-
тисты, а также – местные таланты.

На вопрос, как им работается 
в столь необычных условиях, зару-
бежные гости ответили, что «толь-
ко здесь они и увидели настоящую 
Россию».

Разговор об истинной России 
продолжился во время торжествен-
ной части фестиваля. Председатель 
правительства Тульской области 
Юрий Андрианов приветствовал 
всех собравшихся и отметил, что 
Международный фестиваль крапи-

вы за годы своего существования 
вошел в программу самых круп-
ных культурных мероприятий ре-
гиона, из года в год растет число 
приезжающих в этот старинный 
город, причем не только из Туль-
ской, но и из соседних областей. 

А приехавший на фестиваль 
из Москвы автор и организатор 
проекта «Настоящая Россия», на-
правленного на возрождение ма-
лых городов РФ, Юрий Щегольков 
рассказал, что Крапивна попала 
в поле внимание специалистов, 
которые через туризм стараются 
привлечь финансы в историче-
ские поселения.

– Крапивна сегодня находится 
в тяжелом положении, – сказал он 
в беседе. – Вот закончится фести-
валь, что здесь останется? Мага-
зин «Пятерочка» – ангар в центре 
поселка, руинированное здание 
Дворянского собрания да пара за-
брошенных храмов, один из кото-
рых превращен в завод, а второй 
просто заброшен: раньше там на-
ходилась пожарная охрана. Хоро-
шо, что хоть Никольская церковь, 
которая недавно отметила свое 
400-летие, действует: это – мест-
ная святыня и достопримечатель-
ность… Таких городов, к сожале-
нию, в России много, и хочется 
возродить их былую красоту…

Фонд «Настоящая Россия» уже 
внес свой вклад: вместе с РЖД на-

правил в этот день в Крапивну на 
фестиваль два вагона туристов, ко-
торые затем посетили Ясную По-
ляну. 

– Приезжие – это деньги, ко-
торые приходят в населенный 
пункт, – пояснил Юрий Щеголь-
ков. – Начинается все с малого, а 
затем объем их растет. Поскольку 
есть много желающих получить 
средства от государства, надо ис-
кать частных инвесторов. А для 
этого надо расширить сеть собы-
тий, проходящих здесь, вот мы и 
придумали открыть в Крапивне 
резиденцию нового сказочного 
персонажа – Матушки Крапивы. 
Ну, как в Великом Устюге прожи-
вает Дед Мороз, в Ярославской об-
ласти на Кукуе – Баба-яга.

У вас есть все условия для «про-
писки» новой героини, в музее со-
бран огромный материал про кра-
пиву, и сегодня поблизости от него 
мы установили памятный знак – 
там, где разместится со временем 
резиденция Матушки или, быть 
может, Царицы Крапивы…

Пока же на подъезде к Крапив-
не и по ее центру обновлены до-
роги, центральная площадь. Ди-
ректор музея-заповедника «Ясная 
Поляна» Екатерина Толстая, под-
водя итоги фестивалей, отмети-

ла, что главная их цель – не нару-
шить то очарование старины, ко-
торое здесь присутствует. 

– Вместе с региональным ми-
нистром культуры и туризма Та-
тьяной Рыбкиной мы нашли даже 
возможность обязать владельцев 
уже упомянутой «Пятерочки» вер-
нуть зданию первоначальный вид. 

Результат усилий по возрождению 
Крапивны виден: уже появляются 
люди, готовые стать инвесторами, 
открыть здесь гостиницы, кафе, 
восстановить разрушенные дома – 
эти варианты мы рассматриваем 
вместе с министерством культу-
ры и туризма Тульской области. 
Боюсь сглазить, но уже появилась 
возможность реставрации знаме-
нитого дома с колоннами, и в 2017 
году начнутся работы…

Праздник продолжался до ве-
чера, и скучать приехавшим не 
пришлось. Сотрудники Крапи-
венского краеведческого музея 
рассказывали гостям о растении, 
в честь которого назван и фести-
валь, и поселок.

Впрочем, в старых докумен-
тах Крапивна пишется через «о» – 

от слова «кропить», «освящать», а 
упоминается впервые в завеща-
нии князя Дмитрия Донского, ко-
торый отказывает ее своей жене 
Евфросинии. 

Специально к фестивалю пре-
подавателями ТГПУ имени Тол-
стого Ольгой Бойковой, Алисой 
Пешковой и Натальей Медведе-
вой был разработан на уч но-по-
зна ва тель ный проект «Крапив-
ный микромир». И шел увле-

кательный рассказ о растении, 
которое в народе называлось 
«жгучка» и «стрекава» и было ши-
роко известно на Руси. В дерев-
нях вениками из крапивы мест-
ные знахари парили людей, из-
бавляя их от болей в пояснице, 
суставного ревматизма и остео-
хондроза. А из получаемых из 
ее стеблей лубяных волокон де-
лали нитки, веревки, рыболов-
ные сети, а также – весьма проч-
ные ткани. Крапива, полезные 
свойства которой неоспоримы, 
применялась также для сохране-
ния свежести продуктов. Листья-
ми растения обкладывали све-
жее мясо, добавляли их в моло-
ко, набивали выпотрошенную 
рыбу. Приписывали этой траве 
и магические свойства, а имен-
но способность прогонять нечи-
стую силу и человеческие страхи. 

Проходили различные конкур-
сы и квесты, состоялась фотовы-
ставка Тобольского ис то ри ко-ар-
хи тек тур но го му зея-за по вед ни ка 
«Трава-огонь», в рамках которой 
можно было посетить мас тер-
класс по изготовлению оберего-
вой куклы хантов. 

А вечером было показано ог-
ненное шоу – такого здесь еще не 
видели!
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Крапивные бои являются традиционным видом развлечения на фестивале

Ярмарка сувениров, мастер-классы по флористике, лоскутному шитью, ткачеству, угощения из крапивы – 
неизменная часть праздника

Результат усилий по возрождению Крапив-
ны виден: уже появляются люди, готовые 
стать инвесторами, открыть здесь гости-
ницы, кафе, восстановить разрушенные 
дома – эти варианты рассматриваем вме-
сте с министерством культуры и туризма 
Тульской области.
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Сообщение о проведении общего годового 
собрания акционеров

Открытое акционерное общество Птицефабрика «Туль-
ская» (место нахождения: 301118, Тульская область, Ленин-
ский район, пос. Молодежный) сообщает о проведении 
годового общего собрания акционеров общества в форме 
собрания (совместного присутствия).

Дата, время проведения собрания: 30 июня 2016 года в 
14.00.

Время начала регистрации участников собрания: 13.00.
Место проведения собрания и регистрация участников: 

301118, Тульская область, Ленинский район, пос. Молодеж-
ный, административное здание.

Повестка дня
1. Отчет и утверждение годового отчета общества, го-

довой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о при-
былях и убытках (счетов прибыли и убытков) общества, а 
также распределение прибыли (в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов и убытков по результатам 2015 фи-
нансового года.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Одобрение крупных сделок, которые могут быть со-

вершены в процессе обычной хозяйственной деятельности 
до годового общего собрания акционеров по итогам 2016 
финансового года.

6. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые 
могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной 
деятельности до годового общего собрания акционеров по 
итогам 2016 финансового года.

7. Утверждение устава общества в новой редакции.
8. Утверждение положения общества об общем собрании.
9. Утверждение положения общества о совете директоров.
10. Утверждение положения общества о ревизионной 

комиссии.
11. Утверждение положения общества о счетной комиссии.
12. Утверждение положения общества о генеральном 

директоре.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом об-

щем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 
на 11.00 05 мая 2016 года.

С информацией (материалами), подлежащей пред-
ставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, 
можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведе-
ния собрания по адресу: Тульская область, Ленинский рай-
он, пос. Молодежный, в приемной генерального директора.

Для регистрации участников общего собрания акционе-
ров лицам, имеющим право на участие в общем собрании, 
иметь при себе паспорт, для представителей акционеров 
также доверенность на право участия в общем собрании.

Телефоны для справок: (4872) 72-96-13, 8-953-436-37-95.
Совет директоров ОАО Птицефабрика «Тульская»

Поправка
В «Извещении о необходимости согласования 

проекта межевания» в «Тульских известиях» № 29 
от 01.03.2016 г. о согласовании местоположения 
земельного участка с К№ 71:02:000000:26:ЗУ1, рас-
положенного: Тульская область, Арсеньевский рай-
он, в 100 м на восток от н. п. Рыбкин 1-й, площадью 
108 000 кв. м, неверно указано название СПК. Вме-
сто СПК «Новая жизнь» читать СПК «Новый путь». 

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания

Кадастровым инженером Родиным А. В. (ЗАО 
«Тула ТИСИЗ», № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 71-10-29, конт. тел. (4872) 
71-42-88, почт. адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнянско-
го, д.  2, каб. 404, e-mail: elo4ka_@ inbox.ru) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
71:12:070301:58, расположенного по адресу: Туль-
ская область, Киреевский район, д.  Быковка, дом 
47, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельного участка Кузнецова Вера 
Алексеевна (проживающая по адресу: г. Москва, 
ул. Лобненская, д. 15, корп. 2, кв. 630, тел. 8-906-721-
34-68). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Тульская область, Киреевский район, д. Бы-
ковка, дом 47, 11 июля 2016 г. с  10.00 до 10.30.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности 
принимаются с  09 июня 2016 г. по  08 июля 2016 г. 
по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 412, тел. 
(4872) 35-55-35.

Земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласование границ уточняемо-
го земельного участка, расположены в кадастро-
вом квартале 71:12:070301 и являются смежны-
ми земельному участку с кадастровым номером 
71:12:070301:58. При проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Поправка 
В извещении о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка, опубликованном в но-
мере 71 от 18 мая 2016 года, заказчик – администрация 
МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района Туль-
ской области,  читать: по образованию двух земельных 
участков в счет тридцати трех долей общей площадью 
330 га. Местоположение двух участков указано, первый, 
второй, третий, четвертый, пятый  не читать.

Извещение о согласовании проектов  
межевания земельных участков

Кадастровым инженером, работником ООО «Геоди-
зайн» Дьяковым И. Н. (квалификационный аттестат но-
мер: 71-11-222, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Совет-
ская, д. 4, тел.: (48766) 2-12-02, 8-919-070-01-71, ooogeo71@
yandex.ru) подготовлены  проекты  межевания  земель-
ных участков, расположенных по адресу:

1-й участок  – Тульская область, Ясногорский район, 
МО Ревякинское, в 860 м на север от п. Боровковский, 
ул. Шоссейная, д. 5, общей площадью 13 га;

2-й участок – Тульская область, Ясногорский район, 
МО Ревякинское, в 1130 м на север от п. Боровковский, 
ул. Шоссейная, д. 5, общей площадью 13 га.

Участки образованы  из исходного земельного участ-
ка с К№ 71:23:000000:49, почтовый адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Ясногорский, Боровковская с/т.

Заказчик работ: Михеева Елена Сергеевна (заре-
гистрирована по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, 
ул. 2-й Железнодорожный пер., д. 4, тел. 8-903-035-15-18), 
представитель собственников земельных долей: 

от имени: Вертиковой Н. В, Евдокимова А. В. (1-й 
участок);

от имени: Жиляевой О. П., Сачкова А. И. (2-й уча-
сток).

Со дня опубликования настоящего извещения за-
интересованные лица могут ознакомиться с вышеука-
занными проектами межевания земельных участков 
по адресу:  Тульская область, г. Ясногорск, ул. Советская, 
д. 4; справки по тел.: (48766) 2-12-02, 8-919-070-01-71. На-
править обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ образованного земель-
ного участка в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясно-
горск, ул. Советская, д. 4, тел.: (48766) 2-12-02; 8-919-070-
01-71).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, г. Тула, 
ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квали-
фикационный аттестат № 71-10-75) извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:22:000000:265, ме-
стоположение: Тульская обл., р-н Щекинский, МО Крапивенское, в районе 
с. Никольское, ТОО Николо-Упское.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Курков Николай Сте-
панович (почтовый адрес: 301235, Тульская область, Щекинский район, МО Кра-
пивенское, пос. Свобода, ул. Береговая, дом 1, контактный тел. 8-930-790-00-75).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков на-
правляются в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массо-
вой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу 
и в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квалифика-
ционного аттестата 71-11-232, конт. тел.: (48735) 5-91-17, 8910-702-12-42, е-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей 
из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:120, расположенного в 
пределах границах СПК «Свободная жизнь». Заказчик кадастровых работ – 
Корнев Артем Геннадьевич (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Потехи-
на, д. 45), действующий по доверенности от Завозова Василия Сергеевича 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Ковалевка), Лебедевой Раисы 
Сергеевны (адрес: г. Тула, ул.  Н. Неман, д.  37-а, кв.  25).  Земельный участок 
площадью 18,3 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:120 (Тульская об-
ласть, Кимовский район, в границах СПК «Свободная жизнь»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в тече-
ние 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, каби-
нет № 8. Адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Телеканал 
«Тула»: 300028, Тула, ул. 9 Мая, д. 1.

Открытое акционерное общество «Арсеньевский мясокомбинат» 
(ОАО «Арсеньевский мясокомбинат»)

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Арсеньевский мясокомбинат»
Место нахождения, почтовый адрес: 301510, Тульская область, Арсеньевский район, рп. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 114-а
Адрес электронной почты: amkmail@amk.fffood.ru
Официальный сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7693
Банковские реквизиты: 
Р/с 40702810566100100812
к/с 30101810300000000608
БИК 047003608
Отделение № 8604 Сбербанка России г. Тула
ИНН 7121000985 КПП 712101001
Отчетная дата: 31.12.2015 г.
Валюта и формат предоставления числовых показателей: тыс. руб.
Наименование должностей лиц, подписавших бухгалтерскую отчетность, их фамилии и инициалы: генеральный ди-

ректор ОАО «Арсеньевский мясокомбинат» Бардаков А. Н., главный бухгалтер ОАО «Арсеньевский мясокомбинат» Булгакова В. Н.
Дата утверждения бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров: 17 мая 2016 г.
Сведения об органе государственной статистики, в который был предоставлен обязательный экземпляр бухгалтерской 

отчетности: Арсеньевский отдел Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области. 
Полностью годовая отчетность ОАО «Арсеньевский мясокомбинат» опубликована на официальном сайте: http://www.e-disclosure.

ru/portal/company.aspx?id=7693
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.

Коды
Форма по 

ОКУД 0710001

Дата (число, 
месяц, год) 31 12 2015

Организация Открытое акционерное общество «Арсеньевский мясокомбинат» по ОКПО 00424645
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7121000985
Вид экономической
деятельности

Производство готовых и консервированных продуктов из 
мяса, мяса птицы, мясных субпрдуктов и крови животных 

по 
ОКВЭД 15.13.1

Организационно-правовая форма / форма собственности

47 16
Открытое акционерное общество / Частная собственность

по 
ОКОПФ / 

ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 301510, Тульская обл, Арсеньевский р-н, Арсеньево рп, Бандикова ул., дом № 114-а

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

АКТИВ 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

5130 Нематериальные активы 1110 523 303 -
  Результаты исследований и разработок 1120 - - -
  Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
  Материальные поисковые активы 1140 - - -

5200 Основные средства 1150 49 093 57 590 64 078

  Доходные вложения в материальные
ценности 1160 - - -

  Финансовые вложения 1170 - - 124
  Отложенные налоговые активы 1180 - - -
  Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
  Итого по разделу I 1100 49 616 57 893 64 202
  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                

5400 Запасы 1210 46 415 43 137 49 221

  Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям 1220 239 826 892

5510 Дебиторская задолженность 1230 55 740 85 345 56 984

  Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 12 704 10 700 10 700

  Денежные средства и денежные эквива-
ленты 1250 5 882 13 402 6 024

  Прочие оборотные активы 1260 500 334 390
  Итого по разделу II 1200 121 480 153 744 124 212
  БАЛАНС 1600 171 096 211 637 188 414

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

  ПАССИВ        
  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        

  Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 1 050 1 050 1 050

  Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
  Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
  Добавочный капитал (без переоценки) 1350 17 068 17 068 17 068
  Резервный капитал 1360 93 93 93
  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (15 423) 481 22 752
  Итого по разделу III 1300 2 788 18 692 40 963

  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
  Заемные средства 1410 - - -
  Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
  Оценочные обязательства 1430 - - -

  Прочие обязательства 1450 - - -
  Итого по разделу IV 1400 - - -

  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
  Заемные средства 1510 - 35 000 -

5560 Кредиторская задолженность 1520 165 042 156 485 146 928
  Доходы будущих периодов 1530 - - -

5700 Оценочные обязательства 1540 3 266 1 460 523
  Прочие обязательства 1550 - - -
  Итого по разделу V 1500 168 308 192 945 147 451
  БАЛАНС 1700 171 096 211 637 188 414

Отчет о финансовых результатах
за январь – декабрь 2015 г.

Коды
Форма по 

ОКУД 0710002

Дата (число, 
месяц, год) 31 12 2015

Организация Открытое акционерное общество «Арсеньевский мясокомбинат» по ОКПО 00424645
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7121000985
Вид экономической
деятельности

Производство готовых и консервированных продуктов из 
мяса, мяса птицы, мясных субпрдуктов и крови животных  по ОКВЭД 15.13.1

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность                   по ОКОПФ / ОКФС            47 16
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За январь – декабрь 2015 г. За январь – декабрь 2014 г.
Выручка 2110 382 668 456 191
Себестоимость продаж 2120 (317 733) (378 094)
Валовая прибыль (убыток) 2100 64 935 78 097
Коммерческие расходы 2210 (37 807) (45 539)
Управленческие расходы 2220 (20 690) (27 180)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 6 438 5 378
Доходы от участия в других органи-
зациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 924 777
Проценты к уплате 2330 (1 364) (2 761)
Прочие доходы 2340 2 263 1 713
Прочие расходы 2350 (24 164) (27 378)

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения 2300 (15 903) (22 271)

Текущий налог на прибыль 2410 - -
в т. ч. постоянные налоговые обя-
зательства (активы) 2421 - -

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 - -

Изменение отложенных налоговых 
активов 2450 - -

Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (15 903) (22 271)

Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За январь – декабрь 
2015 г.

За январь – декабрь 
2014 г.

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -

 
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 2520 - -

  Совокупный финансовый результат периода 2500 (15 903) (22 271)
  СПРАВОЧНО

  Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель        
Бардаков 

Анатолий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2016 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Сведения об аудируемом лице
Наименование: Открытое акционерное общество «Арсеньевский мясокомбинат».
Место нахождения: 301510, Тульская область, п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 114-а.
Государственный регистрационный номер ОГРН: 1027103270512.
Сведения об аудиторе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалт». 
Место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 23. 
Государственный регистрационный номер ОГРН: 1067106042365.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: СРО НП «Московская аудиторская палата».
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации 

аудиторов: 11003008004.
Мнение. По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Арсеньевский мясокомбинат» отражает достоверно 

во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Арсеньевский мясокомбинат» по состоянию на 31 декабря 2015 
года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установ-
ленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор ООО «АудитКонсалт» Пельц Ю. В.
Дата выдачи заключения – 14 марта 2016 года.



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

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


