
 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Крупнейший инвестиционный про-
ект в России и странах Восточной 
и Центральной Европы по про-

изводству пищевой продукции введен 
в эксплуатацию в Туле. В торжественной 
церемонии запуска кластера между-
народной компании принял участие 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Алексей Дюмин. 

Производственный кластер – это и фа-
брика по производству продуктов питания 
объемом до 120 тысяч тонн в год, и фабри-
ка мороженого, мощность которой – 80 мил-
лионов литров десерта в год, и международ-
ный центр разработок холодного лакомства, 
а также – логистический терминал, лабора-
тории и водоочистные сооружения. 

– Продукция, произведенная в Тульской 
области, экспортируется в страны Латинской 
Америки, Восточной Европы и Азии, – пере-
числил географию поставок президент ком-
пании в России, Украине и Беларуси Джей-
ви Раман.

Объем инвестиций в строительство ком-
пании в Туле превысил 12,5 миллиарда руб-
лей. Создано 650 рабочих мест.

– Подобные инвестиционные проекты 
дают мощный стимул всей экономике обла-
сти, решают вопросы занятости населения. 
Убежден, что ввод в работу всего кластера 
компании позволит нашему региону занять 
лидирующие позиции в пищевой промыш-
ленности страны, – сказал Алексей Дюмин.

В ответ Джейви Раман отметил, что ком-
пания всегда рассматривала Тульскую об-
ласть как конкурентоспособную платформу 
для развития своего бизнеса. Строительство 
центра велось в несколько очередей, и ряд 
производственных мощностей уже работа-
ли в тестовом режиме.

– Ввести кластер в эксплуатацию было 
бы невозможно без поддержки правитель-
ства региона. Мы благодарим вас за то, что 
быстро преодолены все административные 
барьеры и в ускоренном режиме выполне-
ны необходимые процедуры, которые позво-
лили состояться этой церемонии, – обратил-
ся топ-менеджер компании к главе региона. 

Джейви Раман подчеркнул, что это не пу-
стые слова. И это подтвердил заместитель 
министра экономического развития России 
Станислав Воскресенский, также присутство-
вавший на мероприятии. 

– Запуск в эксплуатацию 
этого кластера – фактическое 
подтверждение справедливо-
сти занятой Тульской обла-
стью строчки в Националь-
ном рейтинге состояния 
инвестиционного климата 
в регионах. Тула буквально 
вырвалась на 4-е место! И за-

служенно, ведь такой скорости согласования 
и получения всех необходимых процедур 
можно только завидовать. Мы приветству-
ем, что так оперативно идет работа с инве-
сторами, – сказал замглавы Минэкономраз-
вития России.

Напомним, для придания нового импуль-
са развитию предпринимательства в стране 
был создан Региональный инвестиционный 
стандарт – ключевой проект Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ) по созданию 

благоприятных условий для ведения бизне-
са в субъектах России. На его основе и состав-
ляется Национальный рейтинг.

В свою очередь, и менеджмент фирмы 
обещает не ударить в грязь лицом. Господин 
Раман берет на себя обязательство – марку 
«сделано в Туле» возвести в ранг международ-
ного знака качества. 

– Компания будет делать все возможное, 
чтобы так было и в России, и в мире, – поо-
бещал бизнесмен.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Ребята, которым в День молодежи вручали премию 
правительства Тульской области, признавались: 
эти деньги не оставят себе – истратят, пожалуй, 

лучшим способом – на развитие тех организаций, где 
состоят.

В праздничный день сертификаты на  денежное поощре-
ние получили пятнадцать тульских талантов.  Лучших из луч-
ших отметили в пяти номинациях, наградив тех, кто достиг 
выдающихся успехов в социально значимой и общественной 
деятельности, научно-техническом творчестве, исследовани-
ях, профмастерстве, на художественной стезе…

Ребят поздравил руководитель областного комитета по 
спорту и молодежной политике Дмитрий Яковлев:

– Вы – новое поколение, а значит, наше будущее, главная 
наша ценность, ведь во все времена  именно молодежь была 
«локомотивом» общества и прогресса. Мы не могли обойти сто-
роной ваши заслуги перед областью и страной в целом. При 
этом надеюсь, что награда не станет для вас поводом почи-
вать на лаврах, а, напротив, задаст новый вектор развития…

Одним из первых свой сертификат получил выпускник Ин-
ститута горного дела и строительства ТулГУ Григорий Бушин. 
Юноша пять лет трудился в составе студенческого строитель-
ного отряда «Горняк», три последних года был его командиром. 
Парень пояснил: те, кому в названии организации слышатся 
отголоски советской эпохи, абсолютно правы. Ведь это движе-
ние берет свои истоки в тех временах, когда студенты еще ез-
дили поднимать целину, и тульские стройотряды отмечают в 
этом году свое 51-летние. Участие в этих организациях для уча-
щихся вуза – альтернатива летней практике, интересная пре-
стижная и, что немаловажно, оплачиваемая. Так, за годы уче-
бы Григорию удалось поработать на возведении жилых зданий 
в Туле, завода в Нижнем Новгороде и еще – на всероссийской 
стройке «Академический» в Екатеринбурге.

– Это один из пяти подобных масштабных проектов, – по-
яснил Бушин. – Там задействовано сразу 24 отряда из разных 
городов нашей страны. Общая площадь застройки огромна – 
уже семь лет корпус за корпусом вырастают дома нового со-
временного района. При этом используются самые передовые 
технологии, архитектурное решение выдержано в молодеж-
ном стиле.

Еще два года назад, оканчивая бакалавриат, Григорий устро-
ился инженером производственно-технического отдела в стро-
ительную контору, так что для него, выпускника, вопрос поис-
ка работы уже не стоит. Молодой человек уверен: успехом он 
обязан своему строительному отряду.

– Я не просто получил крепкое представление о том, что 
происходит на возводящемся объекте, но и обзавелся навыка-
ми руководителя, пока возглавлял «Горняк»… 

Кстати, в ТулГУ, помимо строительного, есть и другие отря-
ды. Педагогический, например, называется «Мёд», и его руко-
водитель Юлия Букалова также получила высокую региональ-
ную награду. Она призналась, что заниматься педагогикой – ее 
призвание, действительно любимое дело. Работа, несомненно, 
очень ответственная, требующая отдать всю душу. Но в то же 
время она позволяет вновь и вновь окунаться в детство. Брать 
пример с подопечных и на долгие годы сохранять непосред-
ственность восприятия, умение радоваться простым вещам.

– Ведь не только мы учим детей чему-то новому, но и они 
нам открывают ранее неведомое, – считает  девушка.

В ближайшее время она планирует отправиться на Кули-
ково поле в качестве руководителя смены, а затем трудиться 
линейным бойцом в лагере «Орленок». 

– Бойцы студотрядов – это представители нового поколе-
ния, это такие люди, какими хотели бы видеть своих потом-
ков наши деды и родители: сильными, целеустремленными, 
неравнодушными, талантливыми, – поясняет Юлия. 

Председатель регионального спорткомитета напомнил: и 
в 30, и  в 35 лет человек все еще считается именно молодым, а 
не взрослым или зрелым, как многие думают. Поэтому логич-
но, что награды получили не только студенты или выпускни-
ки, но и вполне уже состоявшиеся в профессиональном плане 
люди – школьные учителя, например.

ДАТЫ

30  июня
В этот день родились: 1789 – Орас Верне, французский худож-

ник. 1817 – Джозеф Гукер, английский ботаник и путешествен-
ник. 1860 – Владимир Михельсон, российский физик и геофи-
зик, метеоролог, академик. 1891 – Стенли Спенсер, английский 
художник. 1895 – Борис Ромашов, советский драматург, актер, 
режиссер и театральный критик. 1932 – Николай Некрасов, со-
ветский и российский дирижер, педагог, народный артист СССР. 
1934 – Инна Ульянова, советская и российская актриса театра и 
кино, заслуженная артистка РСФСР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя председателя правительства Тульской области – 
министра природных ресурсов и экологии

Юрия Юрьевича ПАНФИЛОВА.

ИМЕНИННИКИ

Кирилл, Осип, Савелий, Василий, Иннокентий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.49, заход – 21.17, долгота дня – 17.28. Вос-
ход Луны – 1.21, заход – 16.09.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

30 (20.00–22.00).
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АЧС нет, профилактика есть
В Тульской области благополучная обстановка в хозяй-

ствах по африканской чуме свиней, но специалисты про-
должают проводить профилактические мероприятия, что-
бы предотвратить распространение заболевания из других 
регионов.

Этот вопрос обсудили на внеочередном заседании специаль-
ной противоэпизоотической комиссии. В мероприятии приняли 
участие министр природных ресурсов и экологии региона Юрий 
Панфилов, заместитель руководителя Управления Россельхознад-
зора по Москве, Московской и Тульской областям Виктор Фети-
сов, председатель областного комитета по охоте и рыболовству 
Алексей Королев и представители различных хозяйств. 

В 11 регионах России зафиксировано 48 вспышек АЧС, в том 
числе у наших соседей – в Брянске, Рязани, Липецке, Подмоско-
вье, Калуге и Орле. 

Как отметили специалисты, чтобы не допустить распростра-
нения инфекции на тульскую территорию, усилен контроль над 
ввозом животных и свиноводческой продукции. Категорически 
запрещено сотрудничать с предприятиями, где зафиксированы 
вспышки чумы. 

Но, по словам Алексея Королева, есть риск заражения до-
машних животных от диких кабанов. В связи с этим профиль-
ным комитетом предприняты меры по снижению поголовья 
животных в лесах. 

День партизан и подпольщиков
Эта памятная дата отмечается в России 29 июня. В Туле 

состоялось возложение цветов к памятнику сотрудникам 
органов государственной безопасности, партизанам, бой-
цам разведывательно-диверсионных групп и истребитель-
ных батальонов. 

В мероприятии приняли участие руководители управления, 
сотрудники и ветераны регионального УФСБ. 

Сотрудники УНКВД-УНКГБ по Тульской области внесли зна-
чительный вклад в развертывание партизанского движения на 
оккупированных немецко-фашистскими захватчиками терри-
ториях. 

Так, за время военных действий на территории Тульской об-
ласти действовало в тылу противника 188 партизанских отрядов, 
в которых находилось не менее 990 человек. Только в конце 1941 
– начале 1942 годов тульскими партизанами уничтожено более 
1,5 тысячи немецких солдат и офицеров, пущено под откос два 
воинских эшелона, захвачено три паровоза и 350 вагонов, в ко-
торых находилось 130 автомашин, 70 мотоциклов, большое ко-
личество автоматического оружия и боеприпасов.

Шахматы – в детские колонии
Проект с таким названием реализуется при содействии 

Российской шахматной федерации. Алексинская воспита-
тельная колония стала вторым учреждением ФСИН, где от-
крылась шахматная секция.

Главная задача такого «кружка» – общее развитие воспитан-
ников и повышение их интеллектуального уровня. Это долж-
но поспособствовать их более успешной ресоциализации после 
освобождения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Туль-
ской области.

Теперь же обучение перешло на более высокий уровень. От-
крыл секцию представитель Российской шахматной федерации, 
арбитр ФИДЕ, международный мастер Илья Бирюков. Он пере-
дал в дар воспитательному учреждению учебную литературу, 
шахматные доски, настольные часы и демонстрационную до-
ску для обучения.

После этого Бирюков провел с воспитанниками сеанс одно-
временной игры. 

Вести шахматную секцию в Алексинской ВК будут началь-
ник отряда Андрей Сашников и мастер производственного обу-
чения Юрий Якушев.

Достижения 
в молодежном 
стиле

Дмитрий Яковлев вручил сертификаты руководителям 
студотрядов Григорию Бушину и Юлии Букаловой

Шахматы входят в программу Всероссийской спартакиады среди 
несовершеннолетних осужденных

Вкусный кластер

Алексей Дюмин и Джейви Раман, нажав символическую кнопку, дали старт производству

Новый производственный центр работает по современным стандартам промышленной экологии 
и энергоэффективности

Для главы региона провели экскурсию по кластеру

Станислав 
Воскресенский



 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Из архива донской школы № 1

Самый главный выпускной 
в жизни ребят из донской 
школы-интерната случается, 

когда их забирают в семью. Что 
до учебы, выпускной здесь от-
метят в августе, перед самым отъ-
ездом в техникумы и колледжи, 
хотя последний звонок прозвенел 
в тот же день, что и для учеников 
всех остальных школ.

Не приговор
Учреждение создавалось в 1961 

году специально для сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, однако в наши дни получило ста-
тус общеобразовательной школы № 1. 
Уклад жизни, впрочем, полностью со-
хранился: сироты живут здесь посто-
янно, остальные – только с понедель-
ника по субботу, проводя воскресный 
день дома. Дело в том, что из 192 вос-
питанников нет родственников лишь 
у 52, остальные ребята – из семей, как 
принято говорить, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, то есть 
многодетных, малоимущих или не-
полных. В прошлом году из интерната 
забрали под опеку пятерых, а за шесть 
месяцев текущего года – еще четверых.

С недавнего времени здесь нет об-
щеобразовательных классов, только 
коррекционные. Сюда направляют 
трудных детей, отстающих по учебе, 
– обычно им диагностируют задержку 
психического развития, умственную 
отсталость. Части из них при этом тре-
буется лишь немного адаптированная 
учебная программа с рядом поблажек: 
к примеру, лишний час на сдачу ЕГЭ. 
Другим – особые условия с упором на 
чистописание, счет и труды, то есть об-
учение по 8-му виду.

Школа № 1 никогда не набирает 

старшие классы, ведь здешние вы-
пускники ориентированы на получе-
ние профобразования сразу после 9-го 
класса. На всю область учреждений, 
подходящих для этих детей, всего три: 
по одному в Туле, Новомосковске и Еф-
ремове. Перечень специальностей, ко-
торые здесь можно получить, доволь-
но ограниченный, впрочем, выбор все 
равно есть: от маляра до настройщи-
ка компьютерной техники. Да и это не 
приговор, а скорее самый проторен-
ный путь. При желании выпускник 
коррекционного класса может попро-
бовать поступить в 10-й класс вечер-
ней школы, окончить ее, сдать, как 
все, ЕГЭ и пытать удачу дальше, штур-
муя вузы и ссузы.

Опасности 
взрослой жизни

Последний звонок здесь отмеча-
ют с размахом, считая его событием 
более важным, чем выпускной, кото-
рый проходит в августе. Как и в лю-
бой другой школе, ученики в этот 
день показывают подготовленные за-
ранее выступления, читают стихи 
собственного сочинения.

– Все лето они про-
ведут в лагерях, а пер-
вые три дня сентября 
будем развозить ре-
бят по техникумам. 
В учебные заведения 
мы должны передать 
довольно пухлый па-
кет документов, по-
этому процедура за-

нимает время, – поясняет директор 
донской школы № 1 Герман Ларин.

Ребята из донской школы посту-
пают только в те колледжи и техни-
кумы, где им готовы предоставить об-
щежитие. После совершеннолетия у 
них появится альтернатива – по обра-
щению органы опеки могут снять для 
сироты недорогую квартиру. Особен-

но актуально это для тех интернатов-
цев, кто уже создал семью. В будущем 
многие из них, конечно, получат бла-
годаря соответствующей региональ-
ной программе собственное жилье. 
При этом действительно большим 
благом является то, что квартиры 
предоставляются не сразу в собствен-
ность, а поначалу на условиях соци-
ального найма. Молодые люди, у ко-
торых нет никого, кто мог бы за них 
постоять, часто становились жертва-
ми мошенников. Несколько лет на-
зад, говорят сотрудники интерната, 
волна преступлений, связанных с 
отъемом квартир, прокатилась сра-

зу по нескольким регионам. Многие 
опомниться не успевали, как оказы-
вались в какой-нибудь деревенской 
халупе, отписав свое жилье черным 
риелторам. 

Сироты, пока живут в интерна-
те, получают пенсию и к моменту их 
выпуска имеют на личном счете при-
личные сбережения, которые долж-
ны стать их стартовым капиталом 
во взрослой жизни. Само собой, эти 
деньги не оставляют равнодушными 
нечистый на руку народ. У наивных 

ребят просят крупные суммы в долг 
и после не отдают, под разными пред-
логами уговаривают «поделиться» фи-
нансами. Самое неприятное в этой 
ситуации, что с юридической точки 
зрения здесь нет подвоха: ведь день-
ги отдавались добровольно.

– Естественно, что у сирот в отли-
чие от детей из семей есть пробле-
ма с планированием расходов. Свою 
первую стипендию в техникуме они 
могут потратить очень и очень бы-
стро, – рассказывает Ларин. – Если бы 
это было соревнование, победил бы 
мальчик, который истратил всю свою 
наличность в течение четверти часа 
– на новый телефон. Для того чтобы 
таких оплошностей было как можно 
меньше, мы стараемся дать ребятам 
элементарные навыки распоряже-
ния финансами, ходим с ними в ма-
газин за покупками.

Не привыкли 
к одиночеству

Примеры, когда жизнь воспитанни-
ков донского интерната складывалась 
вполне успешно, действительно есть. 
Так, один из выпускников запомнился 
всем как парень хулиганистый, он по-
рядком покуролесил и после выпуска 
даже получил условный срок. А некото-
рое время назад приехав в гости, удивил 
всех презентабельным внешним видом, 
хорошей машиной. Сказал: взялся за ум, 
открыл свое дело. Кому-то удалось найти 
работу в Москве. Впрочем, все они окон-
чили интернат, когда еще были общеоб-
разовательные классы…

Расхожее мнение о том, что сиро-
те, не знавшему родительского воспита-
ния, сложно потом создать свою семью, 
конечно, имеет под собой основание. 
Однако, говорят сотрудники учрежде-

ния, примерно половине ребят удается 
завязать отношения и построить ячей-
ку общества. 

– Их желание непременно создать се-
мью вполне понятно, – говорит Ларин. – 
Эти ребята не привыкли к одиночеству, 
потому что в нашем учреждении они не 
бывают одни. Сейчас закон велит, чтобы 
жилое пространство в интернате было 
обустроено по семейному типу: несколь-
ко человек в комнате и воспитатель всег-
да рядом. Он редко меняется и обычно 
ведет своих ребят вплоть до выпуска. 

Отследить судьбу выпускников не 
сложно – интернатовцы, начав взрос-
лую жизнь, первые годы очень скучают 
по родным стенам и часто навещают 
своих воспитателей. Здесь даже плани-
руют по примеру Киреевского интерна-
та открыть социальную гостиницу, где 
при необходимости можно жить по не-
сколько месяцев.
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2 июля – Международный 
День кооперативов. 
В кооперативном движе-

нии России система потреби-
тельской кооперации, имею-
щая более чем 180-летнюю 
историю развития, занимает 
значительное место.

Тульский облпотребсоюз объ-
единяет 23 потребительских об-
щества, представленных в 16 му-
ниципальных образованиях, 
обслуживает около 5,5 тысячи 
пайщиков и почти 1000 сельских 
жителей обеспечивает работой.

Накануне профессионально-
го праздника мы встретились с 
председателем Совета облпо-
требсоюза Татьяной ТРУФАНО-
ВОЙ.

– Татьяна Николаевна, вы 
возглавляете Совет облпотреб-
союза второй год, и в прошлом 
году мы также с вами встреча-
лись накануне профессиональ-
ного праздника, вы говорили 
о движении потребительской 
кооперации Тульской области 
от сохранения к развитию. Что 
же удалось сделать в прошед-
шем году, с какими проблема-
ми столкнуться и как их ре-
шить?

– Прошедший год был доста-

точно непростым для системы 
потребкооперации. С одной сто-
роны, негативные явления, про-
исходящие в стране – затянув-
шийся кризис, экономические 
санкции, падение платежеспо-
собности населения, – не могли 
не сказаться и на нашей работе.

И все же 2015 год для коопе-
раторов области – это был год, 
обогащенный новыми навыка-
ми в работе по реализации ин-
новационных проектов: автома-
тизация торговых предприятий 
на единой IT-платформе, цен-
трализация закупок товаров 
через торгово-закупочный ко-
митет, созданный при облпо-
требсоюзе.

Вопреки всем обстоятель-
ствам показатели по итогам 
года неплохие. Сработали при-
быльно, имеется рост объемов 
по всем отраслям деятельности. 

Особую обеспокоенность, 
тревогу вызывал безумно высо-
кий налог на имущество с ка-
дастровой стоимости. Но бла-
годаря пониманию проблемы 
правительством области, гу-
бернатором был принят Закон 
о предоставлении организаци-
ям потребкооперации льготы по 
налогу на имущество. Это была 

для кооператоров серьезная под-
держка.

Данная преференция карди-
нально поменяла ситуацию. И 
в свою очередь, руководители 
кооперативных организаций, 
коллективы на местах более де-
тально, взвешенно рассмотрели 
внутренние резервы по более 
эффективному использованию 
материально-технической базы, 
повышению эффективности раз-
вития всех отраслей деятельно-
сти.

В условиях импортозамеще-
ния основной вектор развития 
был направлен на увеличение 
выпуска собственной продук-
ции, активную работу с местны-
ми сельхозтоваропроизводителя-
ми, фермерскими хозяйствами.

Так, по итогам прошедшего 
года увеличены объемы рознич-
ного товарооборота в обществен-
ном питании за счет модер-
низации цехов по выработке 
кондитерских изделий, мясных 
полуфабрикатов в Плавском, За-
окском, Ленинском райпо.

Динамичное развитие полу-
чило хлебопечение. За счет раз-
вития базы, обновления техноло-
гического оборудования объемы 
производства хлеба и хлебобу-

лочных изделий возросли в ПО 
Арсеньевский хлебокомбинат, 
Епифанском потребительском 
обществе, Дубенском райпо и др.

Здесь необходимо отме-
тить, что существенную финан-
совую помощь в виде субсидий 
получаем, участвуя в програм-
мах, проводимых комитетом по 
предпринимательству и потре-
бительскому рынку.

Основным видом нашей де-
ятельности остается сельская 
торговля. К сожалению, в силу 
жесточайшей конкуренции со 
стороны сетевой торговли до-
ходной части эта деятельность 
не приносит. Обеспечиваем тор-
говлей населенные пункты, в 
том числе отдаленные и трудно-
доступные. За десятки киломе-
тров от районных центров везем 
товары, не меняя ценообразова-
ния на продукты первой необхо-
димости и не учитывая тех ре-
альных расходов, которые несут 
организации. Из 650 населенных 
пунктов, которые мы обслужива-
ем, в 473 проживает менее 100 
человек.

В текущем году тяжелым фи-
нансовым бременем на плечи ко-
операторов легло подключение 
сельских магазинов, торгующих 

ликеро-водочными изделиями, к 
системе ЕГАИС. В соответствии с 
федеральным законом все тор-
говые предприятия с 1 янва-
ря текущего года приступили 
к подтверждению факта закуп-
ки ликеро-водочных изделий, а 
с 1 июля в городах и районных 
центрах необходимо подтверж-
дать факт продажи алкоголя.

Дело очень правильное и 
нужное, но кооператорам непо-
нятно одно. Если даже принять 
во внимание, что государству 
необходимо повышать собира-
емость акцизов, то почему все 
расходы, связанные с этим нов-
шеством, переложили на пле-
чи бизнеса, в том числе и коо-
ператоров. В этой связи логично 
было бы оказать помощь, напри-
мер, в форме дополнительных 
налоговых вычетов на установ-
ление специального оборудова-
ния, а стоимость оборудования 
для одного сельского магазина 
немалая – 65–70 тысяч рублей 
плюс стоимость лицензии 65 ты-
сяч рублей в год. И где же здесь 
выгода, прибыль?

Надо отметить и тот факт, 
что в настоящее время в тене-
вом секторе экономики крайне 
высок процент граждан, кото-

рые не зарегистрированы в ка-
честве предпринимателей, не 
платят налогов, а деятельность 
такую производят, да еще с ка-
кими оборотами.

Огорчает тот факт, что необъ-
ективность оценки кадастровой 
стоимости, которая производи-
лась в 2012 году, не учтена и в 
предварительных оценках, ко-
торые будут действовать с 2017 
года, хотя по отдельным объек-
там уже имеются решения судов 
по установлению кадастровой 
стоимости, равной рыночной.

В общем, проблем много, но 
без их решения нет будущего. Не-
смотря на коллизии кризисов и 
издержки реформ, радует одно: 
в потребительской кооперации 
остаются не случайные, а веря-
щие в надежность своей систе-
мы кадры – это люди, преданные 
своему делу, кооперативным цен-
ностям.

Хотела бы отметить коллек-
тивы и их руководителей, кото-
рые обеспечивают высокие по-
казатели в работе, внедряют 
современные методы торгов-
ли, заботятся о своих пайщиках, 
жителях села, думают о завтраш-
нем дне. Это Арсеньевское рай-
по (председатель Совета – О. В. 

Шишова), Епифанское потреби-
тельское общество (председатель 
Совета – В. В. Петров), Узловское 
райпо (председатель Совета – Г. А. 
Матвеева), Алексинское райпо 
(председатель Совета – А. С. Сам-
соненко), Заокское райпо (пред-
седатель Совета – В. В. Горшенин), 
Ленинское райпо и др.

Успешная работа кооперато-
ров, их ежедневный напряжен-
ный труд, а также поддержка 
органов власти безусловно будет 
способствовать развитию систе-
мы, повышению уровня обслу-
живания сельских жителей.

Особую дань уважения хочет-

ся отдать ветеранам потребкоо-
перации, которые своим упор-
ным трудом укрепляли наше 
дело.

Ощутить себя частью огром-
ного единого целого – это вели-
кий подарок судьбы. И сегодня 
мы – кооператоры, обладатели 
этого подарка, отмечаем свой 
профессиональный праздник! В 
этот день хочется пожелать, что-
бы все наши новые идеи успеш-
но воплощались в жизнь. Желаю 
стабильности и процветания, 
крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия на долгие годы вам и 
вашим близким!

Íàêàíóíå ïðàçäíèêà

Без решения проблем нет будущего

Председатель Совета облпотребсоюза Татьяна Труфанова

Новая жизнь трудных детей

С недавнего времени 
здесь нет общеобра-
зовательных классов, 
только коррекционные. 
Сюда направляют труд-
ных детей, отстающих 
по учебе, – обычно им 
диагностируют задерж-
ку психического разви-
тия, умственную отста-
лость. 

Герман Ларин

 Полина ЕГИАЗАРЯН

12 декабря 2014 года 
ООН утвердила 
резолюцию о про-

ведении Международного дня 
йоги. Идею поддержали все 
участники Ассамблеи, в том 
числе и Россия. В нашей стра-
не он впервые был проведен 
21 июня 2015 года в столице, 
а теперь к празднованию 
присоединились и другие 
города. Тула не стала исклю-
чением. 

В Центральном парке им. 
П. П. Белоусова для всех жела-
ющих организовали бесплат-
ный мастер-класс по хатха-йоге. 
Инструкторы ведущих йога-
центров города провели для 
туляков трехчасовое занятие. 
Участникам необходимо было 
принести с собой только ков-
рики.

Все началось с упражнений 
по традиционным дыхатель-
ным техникам и так называе-
мому «приветствию солнцу» 
– гимнастике, позволяющей про-
будиться после сна и привести 
организм в тонус. Все асаны (так 
называются позы в йоге) были 
подобраны с расчетом на начи-
нающих. Впрочем, любой жела-
ющий мог испытать свои воз-
можности и в более сложных 
способах тренинга – постоять 
на доске с гвоздями или в осо-
бом положении на руках вниз 
головой. 

Фотоотчет с мероприятия ор-
ганизаторы отправили в Посоль-
ство Индии. 

Йога и все производные тех-
ники, такие как стрейчинг, пи-
латес, давно уже потеряли для 
современного человека смысл 
философских и духовных прак-
тик, но стали просто хобби и 
прекрасным средством в борь-
бе с гиподинамией, стрессом и 
лишним весом. 

День 
йоги

Всего на занятие хатха-йогой 
пришло около 150 туляков

Последний звонок тут празднуют точно так же, как и в остальных школах

Традиционный танец выпускников

Сейчас дети разъехались по лагерям, и интернат опустел



¹ 95 30 èþíÿ 2016 ãîäà    www.ti71.ru 3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

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 бщественной 
приемной правительства 

Тульской области

1, 5, 8 
июля

10.00–13.00

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, 
а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий для выборов депутатов Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, представленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области

Дополнение в Сведения о государственных организациях телерадиовещания

№
№

 п
/п Наименование 

организации 
телерадиовещания

Наимено-
вание вы-

пускаемой 
этой орга-
низацией  
средства 
массовой 
информа-

ции

Форма пе-
риодического 

распростра-
нения СМИ 
(телеканал, 

радиоканал, 
телепрограм-
ма, радиопро-

грамма)

Территория 
распростра-

нения СМИ в 
соответствии 
с лицензией 
на телевизи-
онное веща-
ние, радио-

вещание

Регистра-
ционный 
номер сви-
детельства 
о регистра-
ции сред-

ства массо-
вой инфор-

мации

Дата вы-
дачи сви-

детельства 
о реги-

страции 
средства 
массовой 
информа-

ции

Юридический 
адрес органи-
зации телера-
диовещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиове-

щания

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 
субъектов 

Российской 
Федерации 
в уставном 

(складочном) 
капитале 

Вид выделявших-
ся бюджетных 
ассигнований 

из федерального 
бюджета, бюд-
жета субъекта 

Российской Феде-
рации на ее функ-

ционирование

Объем выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-

ний из федераль-
ного бюджета, 

бюджета субъекта 
Российской Феде-
рации на ее функ-

ционирование

Указание на то, 
что соответству-

ющий телека-
нал, радиоканал 
(телепрограмма, 
радиопрограм-
ма) являются 

специализиро-
ванными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Филиал Федерального 
государственного уни-
тарного предприятия 

«Всероссийская государ-
ственная телевизионная 

и радиовещательная 
компания»

«Вести ФМ» Радиоканал Россий ская 
Феде рация

Эл № ФС 77-
48104 30.12.2011

300041, г. Тула, 
ул. Старони-
китская, д. 1

Прави тельство 
Россий ской 
Феде рации

100% - -
не является 
специ ализи-

рован ным СМИ

В правительстве Тульской области объявлены конкурсы 
на включение в кадровый резерв:

инспекции Тульской области по государственному 
архитектурно-строительному надзору для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы Тульской об-
ласти старшей группы;

государственно-правового комитета Тульской области для за-
мещения вакантных должностей государственной гражданской 
службы Тульской области главной группы. 

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

Последний день приема документов – 13 июля 2016 года. 
Подробную информацию о конкурсах можно получить на 

официальном портале правительства Тульской области www.
tularegion.ru в разделе «Кадровая политика» / «Вакансии» или по 
телефону (4872) 24-52-76.

ГРАФИК
предоставления бесплатных 
юридических консультаций 

в приемной правительства Тульской области
на июль 2016 года 

Предварительная запись по тел. (4872) 30-62-75
Дата

приема
Наименование органа, организа-
ции, общественного объединения, 
предоставляющих бесплатные юри-
дические консультации

Часы
приема

5 июля Тульская областная адвокатская палата 15.00 – 18.00
7 июля Институт права и управления ТулГУ 15.00 – 18.00

12 июля Тульская областная адвокатская палата 15.00 – 18.00
14 июля Областная общественная организация  

«Тульское общество потребителей»
15.00 – 18.00

19  июля Тульская областная адвокатская палата 15.00 – 18.00
21 июля Институт законоведения и управления 

Всероссийской полицейской ассоциа-
ции

15.00 – 18.00

26 июля Тульская областная адвокатская палата 15.00 – 18.00
28 июля Тульское региональное отделение Об-

щероссийской общественной органи-
зации Ассоциация юристов России

15.00 – 18.00

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка в СПК «Родина» 

Белевского района
Фетисова Татьяна Ивановна (паспорт: 28 99 № 164957, вы-

дан Центральным РОВД г. Твери 28.07.1999 г.; зарегистрирована по 
адресу: г. Тверь, ПВС Центрального РОВД, пер. Спортивный, д. № 2, 
корп. 3, кв. 72; контактный телефон 8-950-920-39-47), собственник 
1 земельной доли СПК «Родина» (Тульская область, Белевский рай-
он) из земель сельскохозяйственного назначения, заказала проект 
межевания с целью выделения одного земельного участка в счет 
земельных долей. Кадастровый инженер ИП Крылов Александр 
Петрович (адрес местонахождения: Тульская область, город Белев, 
пл. Октября, д. № 4, адрес эл. почты: apkrilov@rambler.ru, квали-
фикационный аттестат № 71-10- 55, контактный телефон 4-11-07) 
подготовил проект межевания 1 земельного участка общей площа-
дью 6,45 га, расположенного по адресу: Тульская область МО Ле-
вобережное Белевского района, в границах СПК «Родина», в 600 м 
к юго-востоку от ориентира – д. № 1, ул. Школьная, д. Давыдово 
(71:03:000000:45:ЗУ1).

Исходный земельный участок: К№ 71:03:000000:45, место-
положение: Тульская область, Белевский район, в границах СПК 
«Родина».

Участники долевой собственности из земель сельскохозяйствен-
ного назначения СПК «Родина» могут ознакомиться с проектом 
межевания и направить обоснованные возражения в отношении 
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков по адресу: Тульская область, город Бе-
лев, пл. Октября, д. № 4, кадастровому инженеру Крылову А. П., в 
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка в СПК «Хрящевский» 

Белевского района
Кутепов Виктор Андреевич (паспорт: 70 02 № 796189, выдан 

Суворовским РОВД Тульской области 30.07.2002 г.; зарегистриро-
ван по месту жительства: Тульская область, г. Суворов, ул. Кирова, 
д. № 13, кв. 85; контактный телефон 8-950-920-39-47), собственник 
одной земельной доли СПК «Хрящевский» (Тульская область, Бе-
левский район) из земель сельскохозяйственного назначения, за-
казал проект межевания с целью выделения 1 земельного участ-
ка в счет земельных долей. Кадастровый инженер ИП Крылов 
Александр Петрович (адрес местонахождения: Тульская область, 
город Белев, пл. Октября, д. № 4, адрес эл. почты: apkrilov@ram-
bler.ru, квалификационный аттестат № 71-10-55, контактный те-
лефон 4-11-07) подготовил проект межевания 1 земельного участ-
ка площадью 6,41 га, расположенного по адресу: Тульская область, 
МО Левобережное Белевского района, в границах СПК «Хрящев-
ский», в 70 м к юго-востоку от ориентира – д. № 6, д. Скорятино 
(71:03:000000:53:ЗУ1).

Исходный земельный участок: К№ 71:03:000000:53, место-
положение: Тульская область, Белевский район, в границах СПК 
«Хрящевский».

Участники долевой собственности из земель сельскохозяй-
ственного назначения СПК «Хрящевский» могут ознакомиться 
с проектом межевания и направить обоснованные возражения 
в отношении размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков по адресу: Тульская об-
ласть, город Белев, пл. Октября, д. № 4, кадастровому инженеру 
Крылову А. П., в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка в СПК «Красная звезда» Белевского района
Нехорошева Тамара Ивановна (паспорт: 70 14 № 551622, выдан 17.11.2014 ТП 

УФМС России по Тульской области в Белевском районе, зарегистрирована по адресу: 
Тульская область, Белевский район, с. Жуково, ул. Молодежная, д. № 13, кв. 2; контакт-
ный телефон 8-950-920-39-47), действующая по доверенности двух собственников, име-
ющих в совокупности 2 земельные доли в СПК «Красная звезда» (Тульская область, 
Белевский район) из земель сельскохозяйственного назначения, заказала проект ме-
жевания с целью выделения 2 земельных участков в счет земельных долей. Кадастро-
вый инженер ИП Крылов Александр Петрович (адрес местонахождения: Тульская 
область, город Белев, пл. 25 Октября, д. № 4, адрес эл. почты: apkrilov@rambler.ru, 
квалификационный аттестат № 71-10- 55, контактный телефон 4-11-07) подготовил 
проект межевания 2 земельных участков общей площадью 12,86 га, расположенных 
по адресу: 1) Тульская область, МО Левобережное Белевского района, в границах СПК 
«Красная звезда», в 315 м к юго-западу от ориентира – д. № 5, д. Сухочево, площадью 
6,0635 га (71:03:000000:47:ЗУ1); 2) Тульская область, МО Левобережное Белевского рай-
она, в границах СПК «Красная Звезда», в 750 м к юго-западу от ориентира – д. № 5, д. Су-
хочево, площадью 6,7965 га (71:03:000000:47:ЗУ2).

Исходный земельный участок: К№ 71:03:000000:47, местоположение: Тульская 
область, Белевский район, СПК «Красная звезда».

Участники долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения 
СПК «Красная звезда» могут ознакомиться с проектом межевания и направить обо-
снованные возражения в отношении размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка по адресу: Тульская область, город Бе-
лев, пл. 25 Октября, д. № 4, кадастровому инженеру Крылову А. П., в течение 30 дней 
с момента опубликования данного извещения.

 Организатор торгов – ООО «РЕГИОН» (ОГРН 
1147847036644; ИНН 7810473745; адрес: 191036, 
г. Санкт-Петербург, Греческий пр., д. 17, лит. А, 
пом. 8Н; e-mail: regiоn.inf@yandex.ru; телефон 
8-904-339-81-95) сообщает, что открытые торги 
в форме публичного предложения по прода-
же имущества, принадлежащего ОАО «КГМЗ» 
(ОГРН 1027101681386; ИНН 7128002325; адрес: 
301260, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Кире-
евск, ул. Тесакова, д. 5) единым лотом (Лот № 1), 
сведения о проведении которых опубликованы 
в газете «Коммерсантъ» от 09.04.2016 г. (№ со-
общения 77031827395), в газете «Тульские из-
вестия» от 07.04.2016 г. и в ЕФРСБ 08.04.2016 г. 
(№  сообщения 1024104), состоялись. Побе-
дителем торгов признана индивидуальный 
предприниматель Бикбулатова Ольга Нур-
галиевна (ОГРНИП 304661224000112; ИНН 
666600038259; адрес: Свердловская область, 
гор. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 221, 
кв. 44), предложившая цену 15 775 721,55 руб. 
Заинтересованность победителя торгов по от-
ношению к организатору торгов, должнику, 
кредиторам и конкурсному управляющему от-
сутствует; МСО ПАУ и конкурсный управля-
ющий в капитале победителя торгов не уча-
ствуют.

ГРАФИК
приема граждан в приемной правительства 

Тульской области на июль 2016 года
Начало приема в 10.00. Предварительная запись по тел. 8 (4872) 

30-62-75
Дата 
приема

Фамилия, имя, 
отчество

Должность

1 июля Караваев
Андрей 
Владимирович

заместитель министра – директор де-
партамента здравоохранения мини-
стерства здравоохранения Тульской 
области

4 июля Лапаева
Татьяна 
Валентиновна

председатель комитета Тульской об-
ласти по предпринимательству и по-
требительскому рынку

5 июля Сорокин
Алексей 
Николаевич

заместитель министра – директор 
департамента строительства мини-
стерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской 
области

6 июля Миляев
Дмитрий 
Вячеславович

министр сельского хозяйства Туль-
ской области

7 июля Усачева
Наталья 
Валентиновна

заместитель начальника Государ-
ственной жилищной инспекции 
Тульской области

8 июля Агеев
Антон 
Валерьевич

министр внутренней политики и 
развития местного самоуправления в 
Тульской области

11 июля Абросимова
Татьяна 
Алексеевна

председатель комитета Тульской 
области по делам записи актов граж-
данского состояния

13 июля Литвяк 
Ольга 
Ивановна 

руководитель – главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Тульской области» 
Минтруда России

14 июля Филиппов
Андрей 
Владимирович

министр труда и социальной защиты 
Тульской области

15 июля Шевченко
Элеонора 
Викторовна

министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской 
области

18 июля Рыбкина
Татьяна 
Вячеславовна

министр культуры и туризма Туль-
ской области

19 июля Панфилов
Юрий 
Юрьевич

заместитель председателя правитель-
ства Тульской области – министр 
природных ресурсов и экологии 
Тульской области

20 июля Щербакова
Инна 
Анатольевна

заместитель министра – директор 
департамента социальной политики 
министерства труда и социальной за-
щиты Тульской области

21 июля
Якушкина
Галина 
Ивановна

заместитель губернатора Тульской 
области – руководитель аппарата 
правительства Тульской области – на-
чальник главного управления госу-
дарственной службы и кадров аппа-
рата правительства Тульской области

22 июля Бирюлин
Алексей 
Алексеевич

начальник Государственной жилищ-
ной инспекции Тульской области

25 июля Лаврухин
Григорий 
Викторович

заместитель председателя правитель-
ства Тульской области – министр 
экономического развития Тульской 
области

27 июля Осташко
Оксана 
Александровна

министр образования Тульской об-
ласти

28 июля Камзолов
Александр 
Александрович

министр транспорта и дорожного хо-
зяйства Тульской области

29 июля Аванесян
Ольга 
Александровна

министр здравоохранения Тульской 
области

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, 
а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий для выборов губернатора Тульской области, 

представленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области

Дополнение в Сведения о государственных организациях телерадиовещания

№
№

 п
/п Наименование 

организации 
телерадиове-

щания

Наимено-
вание вы-

пускаемой 
этой орга-
низацией  
средства 
массовой 
информа-

ции

Форма перио-
дического рас-
пространения 
СМИ (телека-
нал, радиока-
нал, телепро-

грамма, радио-
программа)

Территория 
распростране-
ния СМИ в со-
ответствии с 
лицензией на 
телевизион-

ное вещание, 
радиовещание

Регистраци-
онный номер 
свидетельства 
о регистрации 
средства мас-
совой инфор-

мации

Дата вы-
дачи свиде-
тельства о 

регистрации 
средства 

массовой ин-
формации

Юридический 
адрес органи-
зации телера-
диовещания

Учредитель 
(учредители) ор-
ганизации теле-
радиовещания

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 
субъектов 

Российской 
Федерации 
в уставном 

(складочном) 
капитале 

Вид выделявших-
ся бюджетных 
ассигнований 

из федерального 
бюджета, бюд-
жета субъекта 

Российской Феде-
рации на ее функ-

ционирование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 

федерального бюд-
жета, бюджета субъ-

екта Российской 
Федерации на ее 

функционирование

Указание на то, 
что соответствую-

щий телеканал, 
радиоканал 

(телепрограмма, 
радиопрограмма) 
являются специа-
лизированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Филиал Феде-
рального госу-
дарственного 
унитарного 

предприятия 
«Всероссийская 

государствен-
ная телевизи-

онная и радио-
вещательная 

компания»

«Вести ФМ» Радиоканал Российская 
Федерация

Эл № ФС 77-
48104 30.12.2011

300041, 
г. Тула,

 ул. Старони-
китская, д. 1

Правительство 
Российской 
Федерации

100% - -
не является 
специализи-

рованным СМИ

Îôèöèàëüíî

Информация о тарифе на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) АО «Тулагорводоканал»

Наименование органа ре-
гулирования, принявшего 
решение об утверждении 
тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

Комитет Тульской области по тарифам

Реквизиты (дата, номер) 
решения об утверждении 
тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

Постановление комитета Тульской обла-
сти по тарифам от 02.06.2016 № 18/3

Величина установленного 
тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

1-е полугодие 2016 года – 18,19 руб./ куб. м 
без НДС, 21,46 руб./куб. м для населения;
2-е полугодие 2016 года – 19,08 руб./куб. м 
без НДС, 22,51 руб./куб. м для населения;
1-е полугодие 2017 года – 19,08 руб./куб. м 
без НДС, 22,51 руб./куб. м для населения;
2-е полугодие 2017 года – 19,27 руб./куб. м 
без НДС, 22,74 руб./куб. м  для населения;
1-е полугодие 2018 года – 19,27 руб./куб. м 
без НДС, 22,74 руб./куб. м для населения;
2-е  полугодие 2018 года – 20,33 руб. /куб. м 
без НДС, 23,99 руб./куб. м для населения.

Срок действия установлен-
ного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснаб-
жение)

Источник официального 
опубликования решения 
об установлении тарифа 
на питьевую воду (питье-
вое водоснабжение)

Официальный сайт комитета Тульской об-
ласти по тарифам.

Информация о тарифе на водоотведение 
АО «Тулагорводоканал»

Наименование ор-
гана регулирования, 
принявшего реше-
ние об утверждении 
тарифа на водоотве-
дение 

Комитет Тульской области по тарифам

Реквизиты (дата, 
номер) решения об 
утверждении тарифа 
на водоотведение

Постановление комитета Тульской обла-
сти по тарифам от 02.06.2016 № 18/3

Величина установ-
ленного тарифа на 
водоотведение

1-е полугодие 2016 года – 8,98 руб. /куб. м 
без НДС, 10,60 руб./куб. м для населения;
2-е полугодие 2016 года – 10,26 руб./куб. м 
без НДС, 12,11 руб./куб. м для населения;
1-е полугодие 2017 года – 10,26 руб./куб. м 
без НДС, 12,11 руб./куб. м для населения;
2-е полугодие 2017 года – 10,25 руб./куб. м  
без НДС, 12,10 руб./куб. м для населения;
1-е полугодие 2018 года – 10,25 руб./куб. м 
без НДС, 12,10 руб./куб. м для населения;
2-е полугодие 2018 года – 10,69 руб./куб. м 
без НДС, 12,61 руб./куб. м для населения.

Срок действия уста-
новленного тарифа 
на водоотведение

Источник официаль-
ного опубликования 
решения об уста-
новлении тарифа на 
водоотведение

Официальный сайт комитета Тульской 
области по тарифам

Призыв граждан на военную службу
 в Тульской области

В соответствии с Федеральным законом РФ 
№ 53-ФЗ 1998 года «О воинской обязанности и во-
енной службе», Указами Президента Российской 
Федерации  № 139 от 31 марта 2016 года  и  губерна-
тора Тульской области № 52 от 16 марта 2016 года 
с 01 апреля по 15 июля 2016 года на территории 
Тульской области осуществляется призыв граждан 
на военную службу.

В весенний призыв подлежит вызову на призыв-
ные комиссии порядка 7 тысяч человек, из них на 
военную службу будет призвано около 1600 человек.

Напоминаем всем гражданам мужского пола, до-
стигшим 18-летнего возраста, а также тем, у которых 
до 10 июля 2016 года истекают основания для предо-
ставления отсрочки от призыва на военную службу, 
о необходимости явки в отделы военного комиссари-
ата Тульской области (по муниципальным образова-
ниям) для прохождения мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу. 

Для достоверного информирования граждан о 
ходе весенней призывной кампании и разъяснения 
порядка исполнения гражданами воинской обязан-
ности в военном комиссариате Тульской области ор-
ганизована работа телефона горячей линии – (4872) 
22-34-44.
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ОТЧЕТ
Об итогах голосования на общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «Тулаоргтехстрой»
Полное фирменное наименова-
ние и местонахождение

Открытое акционерное 
общество «Тулаоргтехстрой», 
Российская Федерация, 
300600, г. Тула, проспект 
Ленина, дом 108

Вид общего собрания Годовое
Форма проведения общего со-
брания

Собрание – совместное при-
сутствие участников

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании

1 июня 2016 года  

Дата проведения общего со-
брания

24 июня 2016 года, 14.30 

Место проведения общего со-
брания

г. Тула, проспект Ленина, 
д. 108

Повестка дня общего собрания 1. Утверждение 
годового отчета, 
годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе о 
прибылях и убытках ОАО 
«Тулаоргтехстрой» за 2015 
год, распределение прибыли 
по результатам 2015 года. 
2. Избрание членов совета 
директоров общества.
3. Утверждение аудитора 
общества.
4. Избрание ревизионной 
комиссии общества.
5. Утверждение Устава 
общества в новой редакции.

Число голосов, принадлежа-
щих лицам, включенным в 
список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании:
– по первому вопросу повестки 
дня
– по второму вопросу повестки 
дня
– по третьему вопросу повестки 
дня
– по четвертому вопросу по-
вестки дня
– по пятому вопросу повестки 
дня

1327

1327

1327

1327

1327

Число голосов, приходящихся 
на голосующие акции обще-
ства:
– по первому вопросу повестки 
дня
– по второму вопросу повестки 
дня
– по третьему вопросу повестки 
дня
– по четвертому вопросу по-
вестки дня
– по пятому вопросу повестки 
дня

1327

9289

1327

384

1327

Число голосов, принадлежа-
щих лицам, принявшим уча-
стие в общем собрании:
– по первому вопросу повестки 
дня
– по второму вопросу повестки 
дня
– по третьему вопросу повестки 
дня
– по четвертому вопросу по-
вестки дня
– по пятому вопросу повестки 
дня

1016

7112

1016

99

1016

Число голосов, отданных за 
вариант голосования:
– по первому вопросу повестки 
дня

«За»

1016

«Против»

0

«Воздер-
жались»

0

– по второму вопросу повестки 
дня:
1. Биятов Александр Григорье-
вич

1014 0 0

2. Копытов Альберт Дмитрие-
вич

1013 0 0

3. Лукьянова Марина Генна-
дьевна

1017 0 0

4. Моисеев Владимир Алексее-
вич

1017 0 0

5. Королев Валерий Васильевич 1017 0 0
6. Райкова Наталья Юрьевна 1017 0 0
7. Чермошанский Виктор Вик-
торович

1017 0 0

8. Золотухин Юрий Алексан-
дрович
– по третьему вопросу повестки 
дня

1016 0 0

– по четвертому вопросу по-
вестки дня

кворум отсут-
ствует

– по пятому вопросу повестки 
дня

1016 0 0

Решения, принятые: 
– по первому вопросу 
повестки дня

– по второму вопросу 
повестки дня

– по третьему вопросу 
повестки дня

– по четвертому вопро-
су повестки дня

– по пятому вопросу 
повестки дня

Утвердить годовой отчет, годовую 
бухгалтерскую отчетность, в том 
числе отчет о прибылях и убытках 
ОАО «Тулаоргтехстрой». Прибыль 
ОАО «Тулаоргтехстрой» по результа-
там 2015 года оставить нераспреде-
ленной. Дивиденды не выплачивать.

Избрать совет директоров общества 
в следующем составе: Лукьянова 
Марина Геннадьевна, Моисеев Вла-
димир Алексеевич, Королев Валерий 
Васильевич, Райкова Наталья Юрьев-
на, Золотухин Юрий Александрович, 
Биятов Александр Григорьевич, 
Копытов Альберт Дмитриевич.

Утвердить аудитором общества ООО 
«АУДИТ-Партнер».

По причине отсутствия кворума 
данный вопрос собранием не рас-
сматривался.

Утвердить Устав общества в новой 
редакции.

Полное фирменное 
наименование реги-
стратора, выполнив-
шего функции счет-
ной комиссии, 
местонахождение,

имя уполномоченного 
лица

Открытое акционерное общество 
«Агентство «Региональный независи-
мый регистратор» (ОАО «Агентство 
«РНР»)

г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, 
корп. 1
Парфенова Любовь Константиновна

Имя председателя 
общего собрания
Имя секретаря общего 
собрания

Биятов Александр Григорьевич

Луговая Галина Матвеевна

Председатель общего собрания акционеров 
ОАО «Тулаоргтехстрой»   Биятов А. Г.
Секретарь общего собрания акционеров 
ОАО «Тулаоргтехстрой»   Луговая Г. М.

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), действующего 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 области 
по делу № № А68-365/14 от 18.09.2014 г., являющегося членом Ассо-
циации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; 
ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о проведении тор-
гов по продаже имущества Открытого акционерного общества «Тул-
энергосетьремонт» (ОАО «Тулэнергосетьремонт») (юр. адрес: 300911, 
г. Тула, ул. Скуратовская, д.108-а; ИНН 7101006386/КПП 710701001/
ОГРН 1047100100882) в электронной форме в системе – Межрегио-
нальная электронная торговая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.
ru). Форма торгов: открытый аукцион. Форма представления пред-
ложений о цене: закрытая. Задаток: 20% от начальной цены. Дата 
и время начала приема заявок – 04.07.2016 г. в 00.00 по мск време-
ни. Дата и время окончания приема заявок – 05.08.2016 г. в 23.59 
по мск времени. Дата, время и место подведения результатов тор-
гов: 09.08.2016 г. в 15.00 по мск времени по адресу: г. Орел, ул. 3-я 
Курская, 15, 4-й этаж, помещение 6. Предметом торгов являет-
ся: Движимое имущество, находящееся в залоге у ДЕКСТРОУС 
СОЛЮШНС ЛИМИТЕД: Лот № 1 – ГАЗ33023 (Е941ОН 71), началь-
ная цена лота № 1 – 117 900,00 руб.; Лот № 2 – ГАЗ-27527 (грузовой 
фургон цельнометаллический) (Н610ХХ 71), начальная цена лота 
№ 2 – 231 300,00 руб.; Лот № 3 – буровая установка (71ТА 9691), на-
чальная цена лота № 3 – 262 800,00 руб.; Лот № 4 – БМ-205В с ДЗ-
133 на тракторе МТЗ-82.1 (71ТА 9690),Ю начальная цена лота № 4 
– 293 400,00 руб.; Лот № 5 – ГАЗ 6601 (К722СЕ 71), начальная цена 
лота № 5 – 77 400,00 руб.; Лот № 6-ГАЗ 330273 (Н280СН 71), началь-
ная цена лота № 6 – 233 100,00  руб.; Лот № 7 – ГАЗ 327527 (Н980ЕУ 
71), начальная цена лота № 7 – 231 300,00 руб.; Лот № 8 – ГАЗ 2705 
(К890ЕК 71), начальная цена лота № 8 – 250 200,00руб.; Лот № 9 – 
ГАЗ 2705 (К410УУ 71), начальная цена лота № 9 – 267 300,00 руб.; 
Лот № 10 – кран автомобильный (Н370НН 71), начальная цена лота 
№ 10 – 1 860 300,00руб.; Лот № 11 – ГАЗ 27057 (Н290СМ 71), началь-
ная цена лота № 11 – 250 200,00 руб.; Лот № 12 – автомобильный 
прицеп МЗСА (АЕ 0245 71), начальная цена лота № 12 – 103 500,00 
руб.; Лот № 13 – автомобиль nissan almera classik (А626ХО 71), на-
чальная цена лота № 13 – 246 600,00руб.; Лот № 14 – автомобиль 
toyota land cruiser 120 (prado) (K348CE 71), начальная цена лота № 14 – 
1 057 500,00 руб.; Лот № 15 – автомобиль Lada Samara ВАЗ, начальная 
цена лота № 15 – 114 300,00 руб.; Лот № 16 – автомобиль ГАЗ 330232 
(К420УУ 71), начальная цена лота № 16 – 250 200,00 руб.; Лот № 17 –
автомобиль КамАЗ 43118С с КМУ (В595ТВ 71), начальная цена лота 
№ 17 – 919 800,00руб.;

движимое имущество, не находящееся в залоге: Лот № 18 – 
автобус специальный 3295-000010-12(К007ХВ), начальная цена лота 
№ 18 – 469 800,00 руб.; Лот № 19 – автомобильный полуприцеп ПЭ-
09-07, (АС 2303 71), начальная цена лота № 19 – 335 700,00 руб.; Лот 
№ 21 – прицеп а/м МЗСА 817702.001-05, начальная цена лота № 21 
– 39 600,00 руб.; Лот № 22 – снегоболотоход CFMOTO X6, началь-
ная цена лота № 22 – 222 300,00 руб.; Лот № 23 – полуприцеп бор-
товой (АВ8562 71), начальная цена лота № 23 – 96 300,00 руб.; Лот 
№ 24 – прицеп-цистерна (АВ8525 71), начальная цена лота № 24 – 
54 900,00 руб.; Лот № 25 – прицеп ( АВ8561 71), начальная цена лота 
№ 25 – 32 400,00 руб.; Лот № 26 – прицеп-роспуск (АВ 8571 71), на-
чальная цена лота № 26 – 102 600,00 руб.; Лот № 27 – полуприцеп 
цистерна (АВ8572 71), начальная цена лота № 27– 84 600,00 руб., на-
чальная цена лотов № 1-27 НДС не облагается.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электрон-
ной торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установ-
ленный 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 России 
г. Орел, к/счет 30101810300000000601, БИК 045402601. Назначение 
платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества ОАО 
«Тулэнергосетьремонт» за лот №_». Задаток вносится в сроки, уста-
новленные 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, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, иденти-
фикационный номер налогоплательщика; копии документов, под-

тверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться копии следующих документов: выписка из Едино-
го государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуального предпринимате-
ля), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или го-
сударственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; подписанный квалифицированной электронной 
подписью заявителя договор о задатке в электронной форме (заяви-
тель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообще-
нии о проведении торгов без представления подписанного договора 
о задатке, в этом случае перечисление задатка заявителем в соответ-
ствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом раз-
мещенного на электронной площадке договора о задатке). Докумен-
ты, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных квалифицированной электронной под-
писью заявителя. Предложения о цене имущества представляются 
участниками торгов одновременно с заявкой на участие в торгах 
или в день подведения результатов торгов до указанного в сообще-
нии о проведении торгов времени подведения результатов торгов. 

Открытые торги с закрытой формой подачи предложения о цене 
проводятся путем сравнения предложений о цене имущества, по-
ступивших от участников торгов до даты и времени подведения ре-
зультатов торгов, указанных в сообщении о проведении открытых 
торгов. Победителем торгов признается участник торгов, предложив-
ший наиболее высокую цену. Решение об определении победителя 
торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформ-
ляется протоколом о результатах проведения торгов. Продажа иму-
щества оформляется договором купли-продажи имущества, который 
заключает конкурсный управляющий с победителем торгов. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного 
договора в течение пяти дней с даты получения указанного предло-
жения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не воз-
вращается. Если к участию в торгах был допущен только один участ-
ник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о 
цене имущества не ниже установленной начальной цены имущества 
должника, договор купли-продажи заключается конкурсным управ-
ляющим с этим участником торгов в соответствии с представлен-
ным им предложением о цене имущества. При продаже имущества 
оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества долж-
на быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня 
подписания этого договора в денежной форме. Из средств, выручен-
ных от реализации предмета залога, 80% направляется на погаше-
ние требований конкурсного кредитора по реквизитам, указанным 
в договоре купли-продажи, остальные денежные средства вносятся 
по следующим реквизитам: получатель ОАО «Тулэнергосетьремонт» 
(юр. адрес: 300911, Тульская область, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108-
а; ИНН 7101006386, КПП 710701001, ОГРН 1047100100882), специаль-
ный р/с 40702810302000014878 Ярославский Филиал ПАО «Промс-
вязьбанк» г. Ярославль, БИК 047888760, к/с 30101810300000000760. 
Реквизиты для перечисления денежных средств от продажи незало-
женного имущества: ОАО «Тулэнергосетьремонт», ИНН 7101006386, 
КПП 710701001, р/с № 40702810408250022805 в ОАО «ГАЗЭНЕРГО-
БАНК» г. Калуга, БИК 042908701, к/сч № 30101810600000000701.

В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня 
подписания договора купли-продажи договор купли-продажи под-
лежит 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 
осуществляется 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.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская обл., г. Бо-
городицк, ул. Володарского, д.  20, кв.  44, (48761) 6-50-51, квалификаци-
онный аттестат №  71-10-71,  e-mail: senin@bogorod.tula.net) извещает 
о необходимости согласования двух   проектов межевания земельных 
участков. Исходный земельный участок с К№ 71:04:000000:53, распо-
ложенный: Тульская обл., р-н Богородицкий, муниципальное образова-
ние Иевлевское Богородицкого района Тульской области, ПСК «Победа».

Местоположение выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков:

 1) К№ 71:04:000000:53:ЗУ1 площадью 15,08 га: Тульская область, Бо-
городицкий район, примерно в 0,8 км по направлению на юго-восток 
от с. Иевлево;

 2) К№71:04:000000:53:ЗУ1 площадью 26,16 га: Тульская область, Бо-
городицкий район, примерно в 1,9 км по направлению на юго-восток 
от с. Иевлево.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания является 
Азаркевич Евгений Валерьевич (адрес: Тульская область, Богоро-
дицкий район, с. Иевлево, слобода Горное, дом 20, тел. 8-953-442-26-78).

Ознакомление с проектами межевания, обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу:  Тульская обл., г.  Богородицк, ул. Воло-
дарского, д. 20, кв.  44, тел. (48761) 6-50-51.

Организатор торгов, конкурсный управляющий Государствен-
ного унитарного предприятия Тульской области «Комбинат 
стеновых блоков» (ГУП ТО «КСБ») Сапегин Илья Сергеевич 
(300012, г. Тула, а/я 1977, тел. 8-915-696-45-04, e-mail: soautpp-sape-
gin@yandex.ru, ИНН 71070368080, СНИЛС 115-987-325 91, член НП 
СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616,127018, 
г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Тульской области от 
01.09.2015 г. по делу № А68-6400/2014, сообщает о проведении на 
ЭТП «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru) открытых 
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и с от-
крытой формой представления предложений о цене по продаже 
имущества ГУП ТО «КСБ» (ИНН 7107053294, ОГРН 1037101137369, 
300016, г. Тула, Епифанское шоссе, д. 38). Реализуемое имуще-
ство: (наименование/состав лота, начальная цена продажи лота 
(далее Н. Ц. П.), (НДС не облагается): Лот № 1: нежилое здание 
(административно-бытовой корпус), лит. А, площадь 844,4 кв. м, 
кад. номер 71:30:030506:55; нежилые помещения, этаж 1, 2 номе-
ра на поэтажном плане 1-го этажа: № 1, 1-б, 2–4, 4-а, 5, 6, 2-го этажа: 
№ 1–5, лит. А1, площадь 2010,8 кв. м, кад. номер 71:30:030822:638; 
нежилое здание (блок складов), лит. Б, площадь 2951,3 кв. м, кад. 
номер 71:30:030506:193; нежилое здание (гараж), лит. В, площадь 
480,1 кв. м, кад. номер 71:30:030506:94; нежилое здание (столяр-
ный цех), лит. Е, площадь 333,3 кв. м, кад. номер 71:30:030506:95; 
нежилое здание (проходная), лит. З, площадь 24,3 кв. м, кад. но-
мер 71:30:030506:426; нежилое здание (цементный склад), площадь 
135,9 кв. м, лит. И, И1, кад. номер 71:30:030506:423; нежилое зда-
ние (КНС), лит. К, площадь 23,6 кв. м, кад. номер 71:30:030506:428; 
нежилое здание (трансформаторная подстанция), лит. ТП, пло-
щадь 63,6 кв. м, кад. номер 71:30:030506:430; сооружение: пло-
щадка готовой продукции, лит. IV, площадь 2084,2 кв. м, кад. но-
мер 71:30:030506:431; сооружение: площадка металлопроката, 
лит. V, площадь 1134,3 кв. м, кад. номер 71:30:030506:424; соору-
жение: площадка пиломатериалов, лит. VI, площадь 932,3 кв. м, 
кад. номер 71:30:030506:425; сооружение: пленочная градир-
ня, лит. VII, площадь 1,2 кв. м, кад. номер 71:30:030506:429; объ-
ект незавершенного строительства (внешние сети канализации), 
инв. номер 70:401:002:200236530:7008:20000; линия по производ-
ству стеновых материалов в составе: линия «Рифей-Универсал», 
инв. 000000002; линия «Рифей-Универсал», инв. 000000003; линия 
«Рифей-Универсал», инв. 000000004; монорельс с электродвигате-
лем и траверсой, инв. 000000005; монорельс с электродвигателем 
и траверсой, инв. 000000006; монорельс с электродвигателем и тра-
версой, инв. 000000007; бункер с заполнителями вибропитателем, 
V=5 м3, инв. 000000008; бункер с заполнителями вибропитателем, 
V=5 м3, инв. 000000009; бункер с заполнителями вибропитателем, 
V=5 м3, инв.000000010; транспортер шнековый (для подачи цемен-
та), инв. 000000011; транспортер шнековый (для подачи цемен-
та), инв. 000000012; транспортер шнековый (для подачи цемента), 
инв. 000000013; силос цементный,V=15 м3, инв. 000000014; силос 
цементный, V=15 м3, инв. 000000015; силос цементный, V=15 м3, 
инв. 000000016; парогенератор, инв. 000000029; парогенератор, 
инв. 000000030; парогенератор, инв. 000000031; транспортер лен-
точный (L=7 м), инв. 000000032; транспортер ленточный (L=7 м), 
инв. 000000033; транспортер ленточный (L=7 м), инв. 000000034; 
сплиттер, инв. 000000038, Н. Ц. П. – 63194000 руб.; местонахождение 
имущества, входящего в состав лота № 1: Тульская область, г. Тула, 
Пролетарский район, ул. Дачная, д. 23-а. Для участия в торгах пре-
тенденты представляют заявки оператору электронной площад-
ки по адресу: www.atctrade.ru. Начало приема заявок – 11.07.16 г. с 
11.00. Окончание приема заявок – 12.08.16 г. в 17.00. Заявка должна 
содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.02 г. и Приказом МЭР РФ от 
23.07.15 г. № 495. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: а) действительная на день представления 
заявки на участие в торгах выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (для юридического лица), действитель-
ная на день представления заявки на участие в торгах выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуального предпринимателя), б) копия до-
кумента, удостоверяющего личность (для физического лица); в) 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или го-
сударственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); г) копия 
документа, подтверждающего полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к за-
явке, представляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью заявителя. Для участия в торгах 
претендент вносит задаток в размере 5% от начальной цены про-
дажи лота. Подписанный электронной подписью заявителя дого-
вор о задатке представляется оператору ЭТП в электронной форме. 
Задаток вносится не позднее даты окончания срока представления 
заявок на участие в торгах. Реквизиты для перечисления задатка: 
получатель ГУП ТО «КСБ», ИНН 7107053294, КПП 710501001, р/с № 
40602810400000000029 в ПАО «Спиритбанк» г. Тула, БИК 047003725, 
к/с № 30101810500000000725. Торги состоятся 15.08.16 г. в 12.00. 
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота. Предложе-
ния о цене представляются открыто в ходе проведения торгов в 
соответствии с Регламентом ЭТП. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Резуль-
таты торгов подводятся 15.08.16 г. в 16.00 по адресу: г. Тула, ул. Ко-
летвинова, д. 6, офис 37/2, а также размещаются на электронной 
площадке. В течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов победителю торгов направляется предложение 
заключить договор купли-продажи с приложением проекта дан-
ного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания договора купли-продажи в течение 5 дней со дня 
получения предложения о заключении такого договора он теряет 
право на приобретение данного имущества, внесенный задаток 
ему не возвращается. Оплата имущества в рублях – в течение 30 
дней со дня заключения договора купли-продажи по реквизитам: 
получатель ГУП ТО «КСБ», ИНН 7107053294, КПП 710501001, р/с № 
40602810100000000028 в ПАО «Спиритбанк» г. Тула, БИК 047003725, 
к/с № 30101810500000000725. Ознакомиться со сведениями об иму-
ществе, иными сведениями можно на сайте в сети Интернет по 
адресу: www.atctrade.ru или по адресу: г. Тула, ул. Колетвинова, д. 6, 
офис 37/2, понедельник-пятница с 10.00. до 12.00 по предваритель-
ной записи по тел. 8-915-696-45-04, время по тексту московское.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна 
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. 
почта zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) из-
вещает о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет  земельных долей из земельно-
го участка с К№ 71:21:000000:145, расположенного по адресу: обл. 
Тульская, р-н Чернский, МО Полтевское. Заказчик работ – Дзёкиш 
Наталья Александровна (почт. адрес: Чернский район, поселок 
Скуратовский, ул. Тургенева, д. 18, тел. (4872) 31-19-33). Ознакомить-
ся с проектом межевания земельных участков, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка можно в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по 
адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

 АО «Типография «Труд» оказывает услуги по изготовле-
нию печатных агитационных материалов и избирательных 
бюллетеней на выборах депутатов Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва, выборах губернатора Тульской области, которые состоятся 
18 сентября 2016 года, и в соответствии с Федеральным зако-
ном № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» сообщает следу-
ющие расценки на полиграфическую продукцию:  

–  Листовка:
      А4, 1+1, бумага офсетная 80 гр., 5000 экз. – 1,28 руб. за экз.;
      А4, 4+4, бумага офсетная 80 гр.,  5000 экз. – 3,60 руб. за экз.;
– Буклет А4, 4+4, бумага мелованная 115 гр., 2 бига, 5000 экз. – 

5,82 руб. за экз.
– Карманный календарь 4+4, бумага картон – 2,79 руб. за экз.
– Плакат:
        А3, 4+0, бумага мелованная 115 гр., 5000 экз. – 4,62 руб. за экз.
        А2, 4+0, бумага мелованная 115 гр., 5000 экз. – 7,76 руб. за экз.
– Газета (информационный бюллетень):
        4А3, 1+1, бумага газетная, 5000 экз. – 1,08 руб. за экз.
        4А3, 4+4, бумага газетная, 5000 экз. –  3,61 руб. за экз.
        8А3, 1+1, бумага газетная, 5000 экз. – 2,18 руб. за экз.
        8А3, 4+4, бумага газетная, 5000 экз. – 4,25 руб. за экз.
        16А3, 1+1, бумага газетная, 5000 экз. – 3,71 руб. за экз.
        16А3, 4+4, бумага газетная, 5000 экз. – 8,52 руб. за экз.
Наш адрес: 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 1.
Тел./факс: (4862) 76-44-22; 76-45-48.

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает

о выделении в аренду земельного участка
с K№ 71:11:020501:343 площадью 23 496 кв. м, расположенного: 

МО Епифанское Кимовского района, примерно в 700 м на восток 
от п. Епифань – для сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00  в течение месяца с момен-
та публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Щеки-
нобумпром» (301245, ТО, Щекинский р-н, с. Старая Колпна, д. 1-а, 
ИНН 7118818107, ОГРН 1067151017152) Ткаченко Мария Алексан-
дровна (СНИЛС 075-092-882-85, ИНН 710605913474, адрес: 300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, 7-1; e-mail: TkachenkoMA.tula@gmail.com), ре-
шение АС ТО от 07.08.15 дело № А68-10546/14, член Ассоциации 
«РСОПАУ», сообщает: 1. Об итогах торгов 957-ОАОФ от 03.06.2016 г. 
www.regtorg.com – торги признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок.

2. О проведении на www.regtorg.com продажи имущества, по-
средством публичного предложения: Лот № 1. Гофроагрегат для из-
готовления 3-слойного гофрокартона, формат 1050 м; гофроагрегат 
для изготовления 3-слойного гофрокартона, формат 1250 мм (гоф-
ропресс профиль «С» электрический нагрев; поперечно-резательная 
машина сдвоенная RS-125/2; раскат двулучевой, формат 1400; рас-
кат двулучевой, формат 1400; раскат двулучевой, формат 1400; ста-
нок продольной резки); гофропресс профиль «В» (электрический на-
грев); принтер-слоттер с двухцветной печатью марки SERIA (линия 
по изготовлению картона с двухцветной печатью); линия по изго-
товлению гофроупаковки BRONKO, модель ZYKM-II; электропаро-
генератор ПГВД-400; автоматическая фальцевально-склеивающая 
линия для гофрокоробов UFG. (Залог КБ «Первый Экспресс» (ОАО) в 
лице КУ - ГК «АСВ»). Нач. цена: 5 032 620 руб., понижение с 08.08.16 г. 
до 10.00 дня окончания определенного периода проведения торгов, 
каждые 7 дней на 5% до цены 2 516 310 руб. затем каждые 15 дней на 
3%, цена отсечения: 30% от начальной цены. Задаток – 1 006 524 руб. 
на счет ООО «Щекинобумпром», р/с 40702810000000002958; БИК 
047003725; к/с 30101810500000000725 ПАО «Спиритбанк» г. Тула. 

К участию в торгах допускаются лица, перечислившие задаток 
и предоставившие документы согласно перечню, определяемому 
в соответствии с п. 11 ст. 110 Федерального закона № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)». Победитель в соответствии с п. 4 
ст. 139 ФЗ о банкротстве, в ред. 432-ФЗ от 22.12.14. Оплата в тече-
ние 30 дней на р/с ООО «Щекинобумпром» 40702810700000002957; 
ПАО «Спиритбанк» г. Тула. Ознакомление с условиями торгов, ха-
рактеристиками имущества, прием заявок – по месту проведения 
торгов или по заявке на имя конкурсного управляющего, направ-
ляемой на эл. почту.



<<
  /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


