
ДАТЫ

29 августа
В этот день родились: 1840 – Павел Брюллов, русский 

живописец-пейзажист, архитектор. 1862 – Морис Метерлинк, 
бельгийский писатель и драматург, нобелевский лауреат. 1909 
– Петр Старостин, советский футболист.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя председателя правительства Тульской области – 
министра сельского хозяйства Тульской области

Дмитрия Вячеславовича МИЛЯЕВА;
начальника управления документационного обеспечения ап-

парата Тульской областной Думы
Ирину Васильевну МИГАЛИНУ;

участника Великой Отечественной войны, члена совета Туль-
ского регионального отделения ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов

Владимира Ивановича ШТУКИНА.

ИМЕНИННИКИ

Лавр, Лаврентий, Демид.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.33, заход – 19.27, долгота дня – 13.54. Вос-
ход Луны – 14.09, заход Луны – 22.52.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

29 (10.00–11.00).
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ЦБ РФ (08.09.2017)

57,14

68,24

Сегодня,
8 сентября
+ 9   + 150C

Завтра,
9 сентября

+ 10    + 170C

«ÒÈ» â ÑåòèÂ ãîðîäå Ò.

Военная кафедра в ТулГУ
В Тульском государственном университете вновь будет созда-

на военная кафедра. Соответствующее распоряжение Правитель-
ства РФ от 31 августа 2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Министерству образования и науки России предсто-
ит осуществить необходимые мероприятия по созданию воен-
ных кафедр в ряде вузов, в числе которых и Тульский государ-
ственный университет.

Идею возродить в университете военную кафедру, которая 
работала здесь с 1930 по 2008 годы, предложили руководство 
ТулГУ и научный руководитель АО «НПО «СПЛАВ» Герой России 
Николай Макаровец. Эту инициативу поддержал губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин. Минобороны дало положи-
тельное заключение, после чего было подписано распоряжение 
Правительства РФ.

Уже с 1 февраля 2018 года военная кафедра в ТулГУ начнет 
функционировать по трем военно-учетным специальностям в 
интересах Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) 
Минобороны России. Сейчас практически завершается рабо-
та по созданию учебно-материальной базы и оснащению совре-
менным оборудованием. 

Конкурсный отбор для обучения состоится уже в этом году. 
До 25 сентября будет проведено общее собрание студентов 2-го 
курса, обучающихся очно по основным образовательным про-
граммам. С 1 октября будет организовано проведение предва-
рительного отбора студентов для обучения на военной кафедре, 
включающего медицинское освидетельствование и прохожде-
ние профессионального психологического отбора.

Малыши – на чемпионат ползунков 
В Туле пройдет шестой чемпионат ползунков. Впервые он бу-

дет этапом всероссийского марафона. Планируется, что тульские 
малыши установят мировой рекорд в скорости ползания и бега. 
Участвовать в состязании будут 300 тульских малышей в возрас-
те от 6 месяцев до 3 лет.

Мероприятие пройдет 17 сентября. Принять участие можно 
совершенно бесплатно, необходимо только подать заявку на уча-
стие «юного спортсмена».

 На данный момент уже подано 200 заявок. Победителей ждет 
пьедестал почета, кубки и медали, а также спецпризы. Тульский 
этап чемпионата – четвертый по счету. Предыдущие уже прош-
ли в Нижнем Новгороде, Калуге и Рязани. А завершится марафон 
в ноябре в Санкт-Петербурге.

Всего за год в марафоне «Чемпионат ползунков – мировой ре-
корд в 2017» примут участие 1000 «юных спортсменов». 

Зарядка в Туле с Тиной Канделаки 
В Тулу приедет Тина Канделаки, которая приглашает на спор-

тивный праздник в честь Дня города. 10 сентября Телеканал 
«Матч ТВ», генеральным продюсером которого является извест-
ная телеведущая, проведет мероприятие на площади Ленина.

Мероприятие откроется легкоатлетическим забегом на 3 ки-
лометра, который начнется на ул. Менделеевской и завершится 
на площади Ленина. Кроме того, в этот день пройдет множество 
спортивных соревнований. 

Каждый час ведущие «Матч ТВ» с главной сцены будут про-
водить большую тренировку, в которой может принять участие 
каждый желающий. Также будут работать «Зона воркаута», «Зона 
экстремального спорта», акробатические тренировки и многое 
другое.

 Юлия МОСЬКИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Газон, лавочки и большая детская пло-
щадка – так сейчас выглядит сквер за 
бывшим ДК Тульского комбайнового 

завода. Туляки знают, что еще недавно 
эта территория находилась в запустении. 
В следующем году ждет преображение 
и Кировский сквер – любимое место 
отдыха жителей близлежащих микро-
районов. Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин  и глава администра-
ции города Евгений Авилов совершили 
объезд областного центра: проверили 
качество благоустройства и наметили 
фронт работ на следующий год.

Преображение зоны рекреации за быв-
шим ДК началось еще в 2016 году. Тогда объ-
ект вошел в муниципальную программу по 
комплексному благоустройству города. Здесь 
заасфальтировали дорожки и сделали освеще-
ние, установили лавочки, детскую и спортив-
ную площадки. Особое очарование месту при-
дали молодые липы и туи.

– Жители не раз просили взяться всерьез 
за эту территорию. Сквер действительно вы-
глядел заброшенным, – констатировал сити-
менеджер Евгений Авилов. – В окрестных 
домах проживает много взрослых, которые 
хотели бы заниматься спортом, и детей, кото-
рым нужно место для прогулок и игр.

Губернатор подтвердил: обращений, касав-
шихся этого сквера, от туляков действительно 
поступило немало.

– Перемены, произошедшие здесь, оче-
видны, – заметил он. – На работы по благо-
устройству было выделено более 12 миллионов 
руб лей бюджетных средств. И теперь скверу 
требуется надзор со стороны города и береж-
ное отношение самих жителей. Люди, которые 
писали обращения и инициировали работы, в 
первую очередь должны следить за порядком 
в городской зоне отдыха.

Евгений Авилов согласился с главой ре-
гиона и добавил, что поддерживать сквер в 
хорошем состоянии будут сотрудники ком-
мунальных служб: за ним уже закреплены спе-
циалисты.

Затем глава региона побывал во дворах до-
мов №15–17 по улице Кутузова. Их благоустрои-
ли по федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды», являющейся 
одним из направлений реализации стратеги-
ческих инициатив Президента РФ Владими-
ра Путина. Алексей Дюмин поинтересовался 
мнением о проделанной работе у самих жиль-
цов. Те поблагодарили губернатора и главу ад-
министрации города. Заверили: нареканий к 

качеству уложенного асфальта, установленно-
го ограждения и детской площадки у них нет.

– Эти дворы, благоустроен ные по програм-
ме «Формирование комфортной городской сре-
ды», задают высокую планку. Такой стандарт 
тяжело выдерживать, но нужно стремиться, 
чтобы так выглядели все дворовые террито-
рии, – подчеркнул Дюмин. – Участие в про-
грамме было вашим решением, благодарю за 
активность и неравнодушие. 

Губернатор также отметил, что по ряду дру-
гих дворов жалобы от туляков все же поступа-
ют, они переданы на рассмотрение Евгению 
Авилову. Но к «работе над ошибками» нуж-
но привлекать и самих активистов. Сделать 
в городе предстоит еще много. Объем финан-
сирования программы «Формирование ком-
фортной городской среды» составляет  404 
миллиона рублей. В ее рамках планируется 
благоустроить 163 дворовые территории и 17 
общественных пространств. На данный мо-
мент состоялись аукционы, заключены кон-
тракты с подрядчиками. В настоящее время 
вместе с жителями принято 15 объектов, еще 
13 ожидают приемку комиссией. 80 объек-
тов находятся в работе, на 55 – работы еще не 
начались. Завершить программу этого года 
планируется к концу октября.

В тот же день губернатор посетил Киров-
ский сквер. Евгений Авилов рассказал, что 
раньше «изюминкой» этого места был большой 
надувной детский городок. Фирма, занимав-
шаяся им, к своим обязательствам подходила 
без должной ответственности, поэтому дого-

вор с ней пришлось расторгнуть. Для того что-
бы «вдохнуть жизнь» в зону отдыха, ее реши-
ли передать в концессию частному инвестору. 
Тот обещал за четыре года реконструировать и 
модернизировать территорию, вложив 29 мил-
лионов рублей. Но время шло, а договор арен-
ды так и не был подписан, и, вероятнее всего, 
концессионное соглашение будет расторгнуто. 
Из-за такого «невезения» сквер выглядит запу-
щенным. По большому счету, людям здесь не-
чем заняться.

В качестве решения проблемы губернатор 
предложил включить этот объект в программу 
«Формирование комфортной городской среды» 
и сделать из Кировского сквера настоящую точ-
ку притяжения. Но прежде необходимо узнать 
у самих жителей, каким бы они хотели видеть 
свой сквер. Так, здесь есть старая водонапор-
ная башня, которая давно не функционирует. 
И значит, ей нужно придумать новое назна-
чение. Не вызывает сомнений, что тут нужно 
оборудовать спортивную площадку, восстано-
вить фонтан, поставить скамейки и разбить 
клумбы. Учитывая, что жители давно просят 
хоккейную коробку, было бы логично при-
влечь инвестора, который откроет заведение, 
где люди смогут перекусить и выпить горяче-
го чая после катания на коньках.

Начальник главного управления по Про-
летарскому территориальному округу Сергей 
Шестаков заметил, что проектное решение по 
Кировскому скверу уже разработано и даль-
нейшие работы можно проводить с опорой 
на него.

В борьбе 
за время

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

В пятый раз в Тульской области состоялся медиа-
форум: событие, важное не только для журнали-
стов региона, но и для читателей, и для зрите-

лей. Здесь при участии известных столичных гостей 
обсуждаются новые методы работы, цель которой 
– обеспечить людей качественной, оперативной и 
объективной информацией.

Скорость подачи журналистских материалов растет вме-
сте с развитием технологий. Шестьдесят лет назад, для того 
чтобы узнать новости, ждали завтрашних газет, а двадцать 
лет назад – свежего выпуска новостей по телевизору. Теперь 
же чуть ли не у каждого первого в кармане есть устройство, 
с помощью которого можно получить информацию в режи-
ме реального времени. Естественно, методы работы журна-
листов меняются тоже: почти у любого издания есть сайт, 
который не терпит промедлений – иначе его никто не будет 
читать. Поэтому пятый медиафорум был посвящен теме раз-
вития интернет-СМИ – пожалуй, самой актуальной сегодня.

С открытием медиафорума его участников поздравил гу-
бернатор Алексей Дюмин. Он отметил, что роль журнали-
стов в жизни региона важна, пожелал интересных матери-
алов и ярких собеседников.

– Вы сообщаете объективную информацию, объясняете 
тулякам изменения, которые происходят в регионе, – ска-
зал губернатор. – В Тульской области сложилась практика 
публичного обсуждения масштабных проектов – например, 
программы социально-экономического развития, «Тульская 
набережная». И средства массовой информации активно 
участвуют в этом процессе.

По словам посетившего медиафорум заместителя мини-
стра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, Туль-
ская область демонстрирует хорошие результаты в разви-
тии медиарынка. Так, уже завершен переход по созданию 
инфраструктуры цифрового телевидения, что позволит смо-
треть передачи регионального ТВ в новом формате. Кроме 
того, наша область входит в десятку российских лидеров по 
масштабу сети распространения печатных изданий. И это 
важно, потому что бумажные СМИ не собираются уступать 
место цифровым.

– Газеты и журналы списывать со счетов рано, – ска-
зал Волин. – Никто не собирается отказываться от бумаж-
ной прессы: будут сосуществовать разные форматы изда-
ний, каждое из которых станет бороться за самое ценное, 
что есть у читателя, – это время. И тем, кто хочет быть ли-
дером, между скоростью и достоверностью подачи инфор-
мации нужно выбирать и то, и другое.

Гостями медиафорума стали руководители крупнейше-
го подмосковного телеканала «360» – генеральный директор 
Вячеслав Духин и руководитель отдела интернет-вещания 
Дмитрий Бойко. Конечно, главное для ТВ – эфир, но в по-
следние годы огромное внимание уделяется сайту – сейчас 
там работают сорок сотрудников, и этот труд дает резуль-
тат: «360» входит в топ-15 самых цитируемых СМИ России.

Ценным стало и общение с президентом Гильдии межэт-
нической журналистики Маргаритой Лянге. А о современ-
ных тенденциях развития изданий, в том числе местных, 
рассказали медиаэксперт Александр Амзин и главный ре-
дактор журнала «Журналистика и медиарынок» Владимир 
Касютин.

Ñîáûòèå

Благоустройство 
против запустения

Алексей Волин уверен, что бумажные газеты рано списывать 
со счетов

Гендиректор телеканала «360» Вячеслав Духин рассказал об 
опыте развития интернет-издания

Сергей Шестаков, Алексей Дюмин и Евгений Авилов проинспектировали ход благоустройства

В любую погоду в сквере – взрослые и дети



 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульской области 
подвели предва-
рительные итоги 

летней оздоровительной 
кампании. О том, сколько 
детей побывали в лагерях, 
с какими нарушениями 
пришлось столкнуться 
и где школьники отдо-
хнут осенью, на пресс-
конференции рассказала 
заместитель председателя 
регионального правитель-
ства Марина Левина.

Отдых удался
В нынешнем году на отды-

хе побывали более 77 тысяч 
школьников, среди которых 
30 тысяч – дети, находящие-
ся в трудной жизненной си-
туации. Для мальчишек и 
девчонок двери открыли 7 
санаторных и 16 загородных 
оздоровительных лагерей, 456 
учреждений с дневным пре-
быванием и 55 лагерей труда 
и отдыха. Также ребята посе-
тили санатории в Краснодар-
ском крае и Белоруссии. Для 
детей были организованы и 
профильные смены. Всего в 
этом году их было 25, а побы-
вали в них 3 тысячи мальчи-
шек и девчонок.

За тем, чтобы отдых ребят 
прошел хорошо, следили 8 ты-
сяч сотрудников. Это педаго-
ги, медики, работники пище-
блоков. Также по поручению 
губернатора Алексея Дюмина 
была создана специальная ко-
миссия, которая осуществля-
ла выездные проверки в ме-
ста пребывания детей.

– Большая 
часть выяв-
ленных на-
р у ш е н и й 
устранялась 
н е з а м е д л и -
тель но, – со-
общила за -
м е с т и т е л ь 
председателя 
правительства. – Комиссия по-
бывала во всех оздоровитель-

ных детских учреждениях, а 
в лагеря, которые находились 
на особом контроле, выезжа-
ла несколько раз.

Минувшим летом было 
выявлено два места несанк-
ционированного отдыха детей 
– в Плавском районе и Алекси-
не. Из мест незаконного разме-
щения были оперативно вы-
везены почти 300 ребят.

Еще одной мерой контро-
ля за детскими лагерями стала 
горячая линия для родителей. 
Всего на нее поступило 53 об-
ращения. Как пояснила Леви-
на, жалоб среди них не было 
– родители узнавали, какие 
процедуры необходимо прой-
ти, чтобы отправить ребенка 
на отдых. 

– Сейчас ведется разработ-
ка перспективных планов 
развития муниципальных ла-

герей: определяются перво-
очередные объекты для стро-
ительства или реконструкции, 
а также сооружения под снос, 
оценивается потребность в 
средствах. Результатом этой 
работы станут предложения 
по созданию наиболее бла-
гоприятных, комфортных и 
прежде всего – безопасных 
условий для отдыха и оздо-
ровления детей, – подчеркну-
ла Левина.

В ближайшее время спи-
сок детских лагерей Тульской 
области может пополниться 
– в скором времени решится 
вопрос о включении в регио-
нальный реестр парка-отеля 
«Сенино» в Заокском районе.

Детский отдых продолжит-
ся и осенью. 160 ребят поедут 
в Белоруссию, 600 – в Красно-
дарский край, а еще 1500 – по-

сетят здравницы Тульской об-
ласти. Окончательные итоги 
оздоровительной кампании 
будут подведены в ноябре.

Все начинается 
с профилактики

Также Марина Левина рас-
сказала о работе по социаль-
ной реабилитации несовер-
шеннолетних. Всего в области 
действуют 13 государствен-
ных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей. 
В нынешнем году реабилита-
цию в них прошли 935 несо-
вершеннолетних.

Работа в таких учрежде-
ниях выстраивается исходя 
из индивидуальных особен-
ностей ребенка. Она может 
включать в себя предостав-
ление временного приюта, 
психолого-педагогическую 
коррекцию, восстановление 
детско-родительских отноше-
ний и внутрисемейных свя-
зей, юридическую помощь в 
восстановлении нарушенных 
прав и законных интересов, 
мероприятия по сохранению 
и укреплению здоровья.

В процесс реабилитации 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, обяза-
тельно вовлекаются их близ-
кие, благодаря чему более 80 
процентов детей возвращают-
ся в родные семьи. Каждый 
год услуги реабилитацион-
ных центров получают более 
30 тысяч человек, в том числе 
свыше 17 тысяч несовершен-
нолетних.

– Усилия специалистов 
учреждений в первую очередь 
ориентированы на профилак-
тическую работу с семьей, – 
отметила Марина Левина.

Особое место в рабо-
те учреждений социально-
го обслуживания занимает 
поддержка семей с детьми-
инвалидами. В нынешнем году 
реабилитацию в специализи-
рованных центрах прошли 
299 детей-инвалидов. В учреж-
дениях оборудованы «терапев-
тические мастерские», каби-
неты для индивидуальных 

занятий со специалистами, 
залы для занятий ЛФК, уют-
ные спальни и игровые, би-
блиотеки.

В Тульской области актив-
но формируется система ока-
зания ранней помощи детям 
с ограниченными возможно-
стями. На базе нескольких 
учреждений социального об-
служивания, здравоохране-
ния и образования Тулы и Но-
вомосковска апробируются 
программы раннего вмеша-
тельства. В 2017 году их участ-
никами стали 255 детей и 262 
родителя.

В связи с высокой вос-
требованностью социальных 
услуг по реабилитации и адап-
тации детей-инвалидов в Су-
ворове и Алексине в нынеш-
нем году планируется открыть 
полустационарные отделения 
реабилитации детей с ОВЗ. К 
2020 году такие учреждения 
появятся также в Донском, Еф-
ремове, Богородицке, Киреев-
ске, Щекине и Узловой.

Поддержка – 
это важно

Особое внимание Марина 
Левина уделила работе с деть-
ми, оставшимися без попече-
ния родителей. По ее словам, 
сейчас в замещающих семьях 
воспитываются 84,5 процен-
та таких детей. Три года на-
зад этот показатель равнялся 
74 процентам. Банк данных 
детей, находящихся в государ-
ственных учреждениях, сокра-
тился в 2,3 раза.

В опекунских семьях в ре-
гионе воспитываются 2350 де-
тей, в приемных семьях – 935 
детей, в семьях усыновителей 
– 877 детей.

По словам Левиной, в Туль-
ской области семьям, готовым 
взять ребенка на воспитание в 
семью, а также замещающим 
семьям оказывается не толь-
ко финансовая поддержка. Ро-
дители проходят специальное 
обучение, которое включает 
в том числе и общение с пси-
хологами, юристами, педаго-
гами.
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Кто поможет Пятой Пятилетке?
Îáðàòíàÿ ñâÿçü

ÑïîðòÎáùåñòâî

 Дмитрий ПОКРОВСКИЙ 

На спортивной площадке республиканской 
учебно-тренировочной базы «Ока» в Алек-
сине встретились более ста лучших пара-

лимпийцев из Российской Федерации, Англии и 
Азербайджана. На протяжении нескольких сорев-
новательных дней им предстоит выявить силь-
нейших в игре, похожей на керлинг и боулинг.

В торжественной церемонии открытия Междуна-
родного молодежного турнира по бочча среди спорт-
сменов с поражением опорно-двигательного аппарата 
приняла участие заместитель председателя правитель-
ства – министр молодежной политики Тульской обла-
сти Юлия Вепринцева. 

– Я приветствую всех гостей Тульской земли. Эти со-
ревнования – замечательное событие, которое знаме-
нует собой единение культур и взаимосвязь людей из 
разных уголков мира. Я надеюсь, что на турнире вы по-
знакомитесь с новыми друзьями, добьетесь новых успе-
хов и просто хорошо проведете время. Тульская земля 
всегда славилась своим гостеприимством. Очень наде-
юсь, что у нас всем вам, дорогие спортсмены, понра-
вится. В соревновании должны победить сильнейшие. 
Впрочем, если вы приехали сюда – значит, вы таковыми 
уже являетесь. Хочу пожелать, чтобы этот турнир про-
должал развиваться. Надеюсь, в следующем году к нам 
приедет еще больше спорт сменов из разных стран мира, 
– сказала Юлия Вепринцева, открывая соревнования. 

Участников турнира также приветствовал глава ад-
министрации Алексина Павел Федоров. 

– Сегодня в этом зале собрались действительно уни-
кальные люди, с уникальным характером и потрясаю-
щей силой воли, – сказал он. – Желаю всем вам, дорогие 
друзья, выдающихся спортивных свершений, успехов 
и, конечно же, здоровья.

В течение трех турнирных дней будут разыграны 
семь комплектов медалей: в командной, двух парных 
и четырех индивидуальных дисциплинах.

– В этом году наша команда – самая многочисленная 
на турнире, – комментирует тренер сборной России по 
бочча Татьяна Кузнецова. – У нас есть представители из 
восьми регионов страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской, Волгоградской и Рязанской областей и из 
Краснодарского края. К сожалению, в Тульской обла-
сти такое спортивное направление, как бочча, не силь-
но развито, поэтому из Тулы в нашей сборной пока ни-
кого нет.

По словам Татьяны Кузнецовой, российская коман-
да полностью готова, ребята настроены на победу. Но 
и в сборной Англии есть сильные спортсмены. Поэто-
му борьба будет серьезной.

***
Игра бочча (от латинского слова bottia – «мяч») при-

шла из Италии. В 1984 году игра стала паралимпийским 
видом спорта. Бочча требует от игроков точности, со-
бранности и концентрации. В настоящее время более 
50 стран имеют свои региональные или национальные 
программы по этому виду спорта.

Юлия Вепринцева и Павел Федоров со сборной России по бочча

Они нацелены 
на победу

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Во время недавнего 
пребывания в Узловой 
губернатор области 

Алексей Дюмин посетил 
микрорайон Пятая Пятилет-
ка и встретился с жителями, 
которые весной нынешнего 
года написали ему коллек-
тивное обращение. В нем 
сообщалось о целом ряде на-
копившихся проблем: малы-
шам нужны детские площад-
ки, подросткам и молодежи 
явно не хватает спортивных 
сооружений, старикам труд-
но добираться в райцентр 
за лекарством, в центральном 
сквере давно пора обновить 
асфальт и поставить фонари, 
дороги, тротуары и жилищ-
ный фонд нуждаются в ре-
монте. 

В поиске векторов 
совместных усилий 

К радости местных жителей 
вскоре на въезде в микрорайон 
появилась современная спортив-
ная площадка, которую с удоволь-
ствием освоила местная ребятня. 
Был установлен и новый остано-
вочный павильон – здесь теперь 
можно дожидаться автобуса, не 
беспокоясь, что в дождливую пого-
ду промокнешь до нитки. К 1 октя-
бря получит лицензию аптечный 
пункт, место для него уже пригото-
вили в здании детско-юношеской 
спортивной школы. Раз в неделю 
в Пятую Пятилетку из Узловой бу-
дет приезжать педиатр, чтобы де-
тишки могли получать плановую 
помощь прямо на месте.

Ну а чтобы наметить пути ре-
шения оставшихся проблем, глава 
региона пригласил в микрорайон 
областных министров и председа-
телей комитетов. 

Детей поддержит 
«Перспектива»

Встреча состоялась в минув-

шую среду. По поручению главы 
региона приехала также руково-
дитель фонда развития Тульской 
области «Перспектива» Юлия Фе-
досеева. С главой администра-
ции Узловского района Нико-
лаем Тереховым и местными 
жителями она обсудила места 
строительства детских площадок. 
Одна из них появится в сквере 
возле новой ДЮСШ.

– Сегодня имеется несколько 
типовых проектов игровых соо-
ружений, – отметила Юлия Фе-
досеева. – При этом каждый из 
них можно дополнять новыми 
элементами. Сейчас по периме-
тру сквера проходят линия элек-
тропередачи, теплотрасса, сто-
ит газовое оборудование. Наша 
задача – сделать площадку пре-
дельно безопасной, чтобы в слу-
чае аварии на любом из этих объ-
ектов не пострадали ни дети, ни 
многочисленное игровое обору-
дование. 

По предложению Юлии Фе-
досеевой, землю под площадкой 
уложат мягкими резиновыми 

плитами. Николай Терехов поо-
бещал, что находящийся в скве-
ре старый фонтан будет сохра-
нен. Благоустройство «детского 
городка» возьмет на себя фонд 
«Перспектива». Узловская адми-
нистрация намерена смонтиро-
вать здесь освещение.

Еще одна детская площад-
ка должна собрать мальчишек 
и девчонок в районе многоэта-
жек по улице Энтузиастов. Кон-
кретное место под ее установ-
ку должны определить жители 
близлежащих домов вместе с ра-
ботниками местной администра-
ции: необходимо, чтобы под пло-
щадкой не было коммуникаций, 
ведь если выйдут из строя тру-
бы или кабель, горки и качели 
придется демонтировать. Юлия 
Федосеева рекомендовала ини-
циаторам поторопиться, не до-
жидаясь дождливого сезона. Как 
только найдется место для пло-
щадки, фонд «Перспектива» при-
ступит к работе и сделает ее в 
максимально короткое время.

Приятные изменения на-

мечаются в детско-юношеской 
спортивной школе. Несколько 
лет назад она появилась в капи-
тально отремонтированном зда-
нии старого Дома культуры. Но 
футболистам и баскетболистам 
не хватает мячей, а самодельные 

тренажеры в спортивном зале 
пора заменить на качественные 
фирменные. Необходимый ин-
вентарь подарит спортсменам 
фонд «Перспектива», а районная 
администрация пообещала вы-
полнить косметический ремонт. 

Изменения требуют 
объединения

Если встреча жителей с Юли-
ей Федосеевой проходила на све-
жем воздухе, то с областными 
министрами и местными чинов-
никами – в ДК «Ровесник». Про-
сторный зрительный зал с тру-
дом вместил людей, желающих 
рассказать о наболевшем, услы-
шать ответы на свои вопросы.

Множество претензий было 
предъявлено к работе управля-
ющей компании «Лидер». Чаще 
всего люди жаловались на не-
качественный ремонт кровель: 
они уверяли, что иногда рабо-
чие просто запенивают дыры в 
шифере «монтажкой». Жители 

нескольких домов выразили же-
лание сменить управляющую 
компанию. Глава Государствен-
ной жилищной инспекции Туль-
ской области Алексей Бирюлин 
посоветовал организовать общее 
собрание собственников и вне-

сти соответствующее решение в 
протокол. Таким образом, люди 
могут сменить управляющую 
компанию на любую из 150, дей-
ствующих в Тульской области. 

Между тем ответную претен-
зию выдвинул и начальник УК. 
Притом что годовое начисление 
за содержание жилья составляет 
около 150 тысяч рублей, на деле 
уплачивается только 90 тысяч. А 
если не собирается больше по-
ловины от должной суммы, сто-
ит ли говорить о полноценном 
ремонте? 

Один из заявителей, прожи-
вающий с семьей в доме, при-
знанном непригодным для жи-
лья, пожаловался, что 5 лет назад 
в квартире обвалился потолок. 
Выхода из сложившейся ситуа-
ции не видит ни сам пострадав-
ший, ни местные чиновники. 
Глава администрации Узловско-
го района Николай Терехов при-
гласил его для беседы в район-
ную администрацию, сообщив, 
что маневренный фонд имеет-

ся и проблема обязательно бу-
дет решена.

Жители улицы Новой по-
жаловались на большой поток 
машин, возникший в связи со 
строительством автозавода, по-
просили сделать «лежачих по-

лицейских» и рассмотреть во-
прос об ограничении скорости 
движения, так как дети, живу-
щие здесь, вынуждены перехо-
дить дорогу по пути в школу и 
обратно. Министр внутренней 
политики и развития местно-
го самоуправления Антон Агеев 
пообещал связаться с министер-
ством транспорта и управлением 
Госавтоинспекции, подчеркнув, 
что безопасность людей должна 
стоять во главе угла.

Также на встрече прозвуча-
ла жалоба на одного из врачей 
ЦРБ, который позволяет себе че-
ресчур продолжительный обе-
денный перерыв. Главный врач 
Узловской районной больницы 
Николай Русаков отметил, что с 
вопросами о качестве медицин-
ского обслуживания можно обра-
щаться напрямую к руководству 
больниц и поликлиник – их теле-
фонные номера есть во всех ме-
дицинских учреждениях. А для 
того чтобы медпомощь стала еще 
доступнее, с 1 сентября изменил-
ся график: теперь специалисты 

ведут прием по будням с 8 до 20 
часов, по субботам – с 8 до 18 и по 
воскресеньям – с 9 до 15.

Собравшихся граждан так-
же выслушали помощник губер-
натора Тульской области Сергей 
Лигай, министр образования Ок-
сана Осташко, министр здраво-
охранения Андрей Третьяков, 
министр строительства и ЖКХ 
Элеонора Шевченко, председа-
тель комитета по спорту Дми-
трий Яковлев, директор де-
партамента труда и занятости 
Светлана Ильюшина. 

К сожалению, многие про-
блемы, обозначенные населе-
нием, не решались годами. И из-
менить ситуацию в одночасье 
невозможно. Нередко требует-
ся, чтобы в работу включались 
не только властные структуры, 
государственные или коммер-
ческие организации, но и сами 
жители. Однако на то и рассчи-
таны подобные встречи, чтобы 
выявить наиболее важные зада-
чи, которые затем предстоит ре-
шить всем вместе, сообща.

Юные футболисты уже дождались обещанных изменений 

Проще всего общаться с министром спорта в непринужденной 
обстановкеГде в микрорайоне устанавливать детские площадки, обсуждали прямо на месте

Лето, радость и здоровье

Детский отдых должен быть запоминающимся и безопасным

Марина Левина
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Школьники против террора

Страшное дело

 Анна ЛОМОВА

Свечи рядом с надписью 
«Мы против террориз-
ма» у входа в Государ-

ственный музей оружия 
зажгли тульские школьники. 
На акцию, посвященную Дню 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом, пришли дети из 
молодежных патриотических 
организаций, юнармейцы, 
суворовцы, воспитанники 
казачьих кадетских классов. 

Скорбный день, когда росси-
яне вспоминают людей, погиб-
ших от рук террористов, а также 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, отдавших свои жиз-
ни при выполнении своего слу-
жебного долга, – 3 сентября. Эта 
дата связана с трагическими со-
бытиями, произошедшими в Бес-
лане (Северная Осетия) в 2004 
году, когда террористы 1 сентя-
бря захватили заложников в зда-
нии школы №1. Мучения про-
должались три дня, в результате 
погибли 334 человека, из них 186 
детей, 11 бойцов спецназа. Более 
700 человек были ранены. 

В рамках мероприятия 
школьникам рассказывали об 
ужасах терроризма, читали сти-
хи и пели песни о трагедии в 
Беслане. В акции приняла уча-
стие заместитель председателя 
правительства — министр мо-
лодежной политики Тульской 
области Юлия Вепринцева, ко-
торая отметила, что о таких со-
бытиях, унесших жизни детей и 
взрослых, забывать нельзя. Это 
наша солидарность и надежда, 
что люди мира смогут не допу-
стить распространения преступ-
ного безумия. 

– Мы все помним те трагиче-
ские события, когда погибли не-

винные дети. И мы должны бо-
роться, чтобы такие трагедии 
никогда не повторились. Необ-
ходимо объединить усилия всего 
общества в борьбе с этим злом, – 
подчеркнула зампред региональ-
ного правительства.

А сотрудник центра по проти-
водействию экстремизму УМВД 
по Тульской области майор по-
лиции Александр Мороз отметил, 
что в настоящее время на терри-
тории Тульского региона пре-
ступлений террористического 
характера не допущено. Прини-
маются все меры по выявлению 
и задержанию лиц, распростра-
няющих незаконную информа-
цию и занимающихся экстре-
мистской деятельностью. Но в 

то же время угроза экстремизма 
значительно молодеет. 

По его словам, все пользуются 
социальными сетями, и зачастую 
именно оттуда исходят преступ-
ные угрозы для детей, наиболее 
активных пользователей Интер-
нета. Законом РФ предусмотрена 
как административная, так и уго-
ловная ответственность за пропа-
ганду либо публичное демонстри-
рование нацистcкой атрибутики 
и символики на территории Рос-
сийской Федерации. За данные 
нарушения налагаются как штра-
фы, так и аресты. 

Как рассказал сотрудник 
УМВД, публичные призывы к 
осуществлению экстремист-
ской деятельности наказывают-

ся штрафом в размере от 100 до 
300 тысяч рублей либо принуди-
тельными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свобо-
ды на срок до четырех лет. За мас-
совые убийства людей по нацио-
нальным, этническим, расовым, 
религиозным мотивам предусмо-
трено лишение свободы на срок 
до двадцати лет либо пожизнен-
ное лишение свободы. 

Председатель епархиального 
отдела по работе с молодежью, 
настоятель Свято-Сергиевского 
храма Тулы протоиерей Вячес-
лав Ковалевский напомнил ре-
бятам, что жизнь человека – это 
священный дар, который рассма-
тривается в любой религии как 
самое ценное и дорогое, на ко-

торое никто не имеет права по-
сягать. Часто мы слышим, что в 
основе терроризма лежит религи-
озная составляющая. Это не так. 
Потому что ни одна мировая ре-
лигия не учит убивать другого че-
ловека. Это все лжерелигии. Это 
преступники, которые пытаются 
привлечь на свою сторону рели-
гиозное течение. 

– Религия учит нас прощать, 
терпеть, уважать чувства других 
и через это находить точки со-
прикосновения, приходить к со-
гласию. А когда мы этого не дела-
ем, появляется вражда. Главная 
сила наша – в любви друг к другу, 
– отметил он. 

Директор ресурсного центра 
Тульского регионального отделе-
ния Ассамблеи народов России 
Светлана Комиссарова подчер-
кнула, что необходимо предпри-
нять все меры, чтобы не дать тер-
рористам надежды на поддержку 
в обществе. 

– Наше общественное движе-
ние проводит большую работу по 
патриотическому воспитанию 
молодежи. С февраля 2017 года 
все ребята включились в проект 
нашего центра «Ростки надеж-
ды – цветы Памяти», – отмети-
ла общественный деятель. – Ме-
роприятие проводится с целью 
воспитания у подрастающего по-
коления уважительного отноше-
ния к представителям разных на-
циональностей, формированию 
патриотизма. Участники своими 
силами выхаживают цветочную 
рассаду для воинских захороне-
ний, закладывая Аллею Памяти. 
А 15 сентября примут участие в 
посадке аллеи межнационально-
го единства. 

Председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию, 
спорту и молодежной политике 
Общественной палаты Тульской 

области Александр Крамсков от-
метил, что терроризм не вчера 
появился и не завтра исчезнет. 
Важно понять, что у него есть за-
казчики, исполнители. 

Террористы прекрасно знают, 
что удар нанести легче всего там, 
где есть какое-то недоверие, не-
понимание между обществом и 
государством. Именно поэтому 
стравливают людей разных ре-
лигиозных взглядов, разного со-
циального положения и разных 
статусов. 

– Что является защитой на-
шей страны от террористической 
угрозы? Прежде всего – наши тра-
диции, славная боевая и трудовая 
история, – отметил председатель 
комиссии. – У каждого поколения 
есть своя война. Поколения 30–
40-х годов отстояли мир в борьбе 
с фашизмом, поколения 60–70-х 
годов – мирный труд советских 
граждан в период холодной вой-
ны, мощную экономику, освое-
ние космоса, развитие промыш-
ленности, образования и науки. 
Поколения 80-х и 90-х уже всту-
пили в схватку с терроризмом на 
южных рубежах нашей Родины, 
на Северном Кавказе. И вот но-
вое поколение, которым сейчас 
12–14 лет, скоро встанут у стан-
ков, станут двигать нашу науку, 
защищать нашу Родину с оружи-
ем в руках. 

По его словам, все поколения 
должны быть сплочены одной це-
лью – великой любовью к России. 
Александр Крамсков призвал ре-
бят учить историю, беречь тра-
диции. Ведь знания – это сила, и 
только умный и патриотически 
подготовленный, нравственно за-
каленный человек сможет успеш-
но победить терроризм. 

В завершение акции присут-
ствующие почтили память жертв 
террористов минутой молчания. 

Личный прием

12 сентября 2017 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, 
просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской областной 
Думы будет вести личный прием граждан заместитель председа-
теля Тульской областной Думы БАЛБЕРОВ Александр Алексан-
дрович. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 36-58-81.

Òàéíû ñïåöñëóæá

 Сергей МИТРОФАНОВ
  с сайта waralbum.ru

Сотрудники пресс-службы Управ-
ления ФСБ России по Тульской 
области предоставили в рас-

поряжение нашей редакции уникаль-
ные рассекреченные документы. Это 
архивные материалы о злодеяниях 
немецко-фашистских войск на тер-
ритории региона: акты, протоколы 
допросов, докладные записки... 

В объемном деле – более 500 листов! На 
страницах газеты мы намерены подроб-
но рассказать о деятельности сотрудни-
ков госбезопасности в 1944 году по выяв-
лению информации о том, что натворили 
оккупанты в окрестностях Тулы, в Плав-
ском, Ефремовском, Щекинском и других 
районах. Чекисты не только уточняли по-
тери, но и одновременно вычисляли по-
собников, сдававших врагу советских па-
триотов. По сути, это дело – своего рода 
энциклопедия о жизни населения в окку-

пированных тульских городах и селах, о 
расправах над теми, кто боролся с фашиз-
мом. Мы расскажем читателям если не обо 
всех страшных эпизодах «сороковых, ро-
ковых», то по крайней мере о многих. Для 
чего это делается? Просто в последнее вре-
мя активизировались «знатоки истории», 
которые твердят: «Немцы не были таки-
ми уж злыми, какими их показывают с со-
ветских времен. Они частенько подкарм-
ливали мирное население конфетами и 
шоколадом». Не отрицаем, случалось и та-
кое. Но вот любители «конфетной теории» 
почему-то воспринимают в штыки инфор-
мацию о том, что сегодня оккупанты мог-
ли угостить конфеткой, а завтра убить или 
спалить дом. И чаще они раздавали совет-
ским гражданам все-таки пули, а не сладо-
сти. И это факт. А чтобы не быть голослов-
ными, мы начинаем цикл публикаций под 
названием «Страшное дело».

…В декабре 1941-го в доме жительницы 
деревни Митрополье Тепло-Огаревского 
района Марии Поповой, 1872 года рожде-
ния, размещались оккупанты. Стояли гит-

леровцы и у труженицы колхоза «Борьба» 
Домны Буевой, а кроме них там же обо-
сновался некий изменник Родины. Этот 
предатель прикатил в Тепло-Огаревский 
район со всей своей семьей из города Ста-
линогорска (ныне Новомосковск). В одну 
из ночей два бойца Красной Армии, выхо-
дившие из немецкого окружения, попро-
сились переночевать у Буевой. Об этом 
узнал сталиногорский непрошеный гость, 
который задержал красноармейцев и при-
вел их к немцам, стоявшим на квартире 
Марии Поповой. Там предатель отчитался 
перед фашистами, что, мол, эти двое яв-
ляются партизанами. После этого немцы 
вывели наших солдат на улицу… 

«Куда они повели бойцов Красной Ар-
мии, никто не знал до утра, – рассказыва-
ла Попова сотрудникам госбезопасности. 
– На следующее утро мы узнали, что этих 
двух бойцов немцы водили ко мне на ого-
род расстреливать. После расстрела тру-
пы лежали на огороде вплоть до изгнания 
немцев из нашей местности». После окку-
пации тела убитых воинов похоронили на 

кладбище в деревне Митрополье. К сожа-
лению, ни в то время, ни сейчас не удалось 
выяснить фамилий этих красноармейцев. 

«Назовите фамилию изменника Роди-
ны, ушедшего с немцами из города Стали-
ногорска», – попросили силовики Попову. 
«Фамилии изменника Родины не знаю. О 
том, что он из Сталиногорска, я слыша-
ла от колхозницы, у которой он стоял на 
квартире», – пояснила Мария Ивановна.

А Александра Буева, 1893 года рожде-
ния, проживавшая в Митрополье, доба-
вила, что в период оккупации деревни 
лично видела через окно, как этих схва-
ченных бойцов Красной Армии немцы 
вели мимо ее дома. Буева, так же как и По-
пова, не знала ни имен убитых советских 
воинов, ни места их рождения. Но кое-
что все-таки уточнила: один из красноар-
мейцев был одет в овчинный полушубок 
и лыковые лапти (и это в холодное время 
года), а другой – в гражданский пиджак и 
кожаные ботинки. 

Продолжение следует. 

В конце 1941-го гитлеровцы расстреляли в деревне Митрополье двух солдат РККА

Ïðèåìíûé ïîêîé

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Пусть сердце будет здоровым
9 сентября в Ясногорске пройдет профилактическая акция «Здоровое сердце». 
Мероприятие состоится с 9.00 до 15.00 в городском парке, а в случае дождливой погоды – в по-

мещении Ясногорского центра культуры и досуга. Все жители смогут пройти обследование и полу-
чить консультации кардиолога и терапевта. 

К вашим услугам ЭКГ-диагностика, осмотр полости рта на онкопатологию, проверка уровеня со-
держания глюкозы и холестерина в крови.

В передвижном диагностическом комплексе «Лучевая диагностика» можно будет пройти флюо-
рографическое обследование легких, а женщинам – маммографию. Врачи-специалисты ответят на 
все вопросы и обращения участников акции. 

Вместе против рака
16 сентября с 9.00 до 13.00 в городском Дворце культуры по адресу: г. Щекино, площадь 

Ленина, д. 15, пройдет акция «Вместе против рака». 
В тот же день с 10.00 до 15.00 

в поликлинике Суворовской цен-
тральной районной больницы та-
кая же акция состоится по адресу: 
г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, 
д. 2.

23 сентября с 9.00 до 14.00 ак-
ция «Вместе против рака» состоит-
ся перед стадионом «Химик», хотя 
раньше сообщалось, что она прой-
дет на базе филиала №3 поликли-
нического отделения №2 Новомо-
сковской городской клинической 
больницы.

Взрослые и дети смогут пройти 
необходимое обследование и полу-
чить консультации терапевтов, пе-
диатров, онкологов, стоматологов, дерматологов, урологов, оториноларингологов, офтальмологов, 
эндокринологов, кардиологов, неврологов, гинекологов.

Будут организованы осмотры полости рта методом аутофлуоресцентной стоматоскопии для вы-
явления злокачественных новообразований, осмотры кожи дерматоскопом, проведение УЗИ, забор 
анализа крови на простатспецифический антиген (для мужчин), взятие мазка на атипичные клетки 
(для женщин), флюорография, маммография (для женщин от 39 до 75 лет). 

Специалисты тульского здравоохранения ответят на все обращения участников акции, разда-
дут памятки и буклеты по профилактике злокачественных новообразований кожи, легких, поло-
сти рта, молочных желез.

Стоматологи идут в народ
12 сентября состоится выезд передвижного стоматологического комплекса в Дубенский 

район, поселок Лужное. 
С 11.00 до 15.00 будет проведен профилактический осмотр жителей Дубенского района с целью 

выявления стоматологических заболеваний, в том числе онкопатологии полости рта на ранних ста-
диях с использованием комплекта «АФС». Будет осуществляться лечение пациентов с заболевания-
ми терапевтического и хирургического профиля без предварительной записи. 

Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхова-
ния и СНИЛС.

14 сентября передвижной стоматологический комплекс по той же программе будет работать в 
поселке Авангард Алексинского района.

16 сентября в те же часы в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники про-
водятся дни открытых дверей.

Акции состоятся по адресам: Тула, ул. Кутузова, д. 35-а; Щекино, ул. Пионерская, д. 36-а.

На профилактику становись!
14 сентября с 8.00 до 13.00 в центре детской психоневрологии пройдет день профилакти-

ческого осмотра.
Дети будут осматриваться без направления, но по предварительной записи. 
Запись пациентов организована через портал Doctor71.ru и call-центр: (4872) 33-83-77, 8-800-450-

33-03. 
Прием проведут педиатр, невролог, сурдолог-оториноларинголог, эндокринолог и врач ультра-

звуковой диагностики.
В случае необходимости будет проводиться лабораторная диагностика (общий анализ крови), за-

бор осуществляется с 8.00 до 9.00 натощак.
В день посещения обращаться в регистратуру центра по адресу: Тула, ул. Бундурина, д. 43.
При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС, свидетель-

ство о рождении ребенка, амбулаторную карту.

Реклама в «ТИ»
37-32-52

Свечи – в память о погибших от рук террористов
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Ñîáûòèå Организатор продажи – конкурсный управляющий МУП 
ЖКХ МО Славный Шашок Елена Федоровна (ИНН 710510661331, 
СНИЛС 064-336-366-59), член Ассоциации «УрСо АУ» (адрес: 
644122, г. Омск, ул. 5-й Армии 4, оф.1, № 10 от 19.02.2003 г., 
ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980), сообщает о результа-
тах торгов по продаже имущества МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 
7121002277, ОГРН 1027103270688, Тульская обл. Арсеньевский 
р-н, пгт Славный, Школьная, 2), расположенного по адресу: ТО, 
Арсеньевский район, пгт Славный, проведенных 30.08.2017 г. 
на ЭТП «Аукционы Сибири» на сайте ausib.ru в сети Интернет. В 
связи с недостаточным количеством участников торги призна-
ны несостоявшимися по следующим лотам в форме:

1) открытого аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене: лот № 1: Диспетчерский пункт, нежилое 
здание, 2-этаж., общ. S 53,4 кв. м, лит. А; лот № 2: Овощехрани-
лище на 250 тонн, нежилое здание, 1-эт., общ. S 329,1 кв. м, лит. 
А, ул. Индустриальная, д. 29/15; лот № 3: Склад инженерного 
имущества, нежилое здание, 1-этаж., общ. S 303,6 кв. м, лит. А, 
ул. Индустриальная, д. 29/5; лот № 4: Нежилое здание (автопро-
филакторий) общ. S 223,30 кв. м, лит А, ул. Школьная, д. 22; лот 
№ 5: Нежилое здание (столярная мастерская) общ. S 397,50 кв. м, 
лит А, А1, ул. Мира, д. 18/4; лот № 6: Склад стройматериалов, не-
жилое здание, 1-этаж., общ. S 846,8 кв. м, лит. А, ул. Индустри-
альная, д. 29/10; лот № 7: Заправочная будка, нежилое здание, 
1-этаж., общ. S 3,6 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/20; лот 
№ 8: Склад лакокрасочный, нежилое здание, 1-этаж., общ. S 
197,9 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/11; лот № 9: Стре-
лочный пост, нежилое здание, 1-этаж., общ. S 8,1 кв. м, лит. А, 
ул. Индустриальная, д. 29/21; лот № 10: Здание мастерской СЦБ, 
нежилое здание, 1-этаж., общ. S 15,9 кв. м, лит. А, ул. Индустри-
альная, д. 29/19; лот № 11: Склад пожарного инвентаря, нежи-
лое здание, 1-этаж., общ. S 9,5 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, 
д. 29/14; лот № 12: Склад вещевой № 1, нежилое здание, 1-этаж., 
общ. S 833,2 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/9; лот № 13: 
Депо автозаправочной станции , нежилое здание, 1-этаж., общ. S 
512,9 кв. м, лит. А, А1, ул. Индустриальная, д. 29/17; лот № 14: 
Железнодорожная станция, нежилое здание, 1-этаж., общ. S 
256,8 кв. м, лит А, ул. Индустриальная, д. 29/16; лот № 15: Во-
домаслогрейка, объекты нежилого назначен., 1-этаж., общ. S 
24,7 кв. м, лит А, ул. Индустриальная, д. 12/14; лот № 16: Склад 
кислорода, нежилое здание, 1-этаж., общ. S 26,2 кв. м, лит. А, 
ул. Индустриальная, д. 29/13; лот № 17: Нежилое здание (подсоб-
ная мастерская эл. цеха) общ. S 292,5 кв. м, лит. А, ул. Школьная, 
д. 2; лот № 18: Нежилое здание (здание химводоочистки), нежи-
лого назначен., общ. S 243,40 кв. м,; лот № 19: Водонапор. баш-
ня, объект нежилого назначен., общ. S 30,4 кв. м, лит А, ул. Ин-
дустриальная, д. 9; лот № 20: Склад тары на 100, нежилое здание, 
1-этаж., общ. S 252,5 кв. м, лит А, А1, ул. Индустриальная, д. 29/6; 
лот № 21: Здание КПП, нежилое здание, 1-этаж., общ. S 42,1 кв. м, 
лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/1; лот № 22; Авторемонтная ма-
стерская, нежилое здание, 2-этаж., общ. S 1111,4 кв. м, лит. А, А1, 
А2, ул. Индустриальная, д. 12/2; лот № 23: Гараж общ. пл. 1 264,10 
кв. м, кадастр. № 70:204:002:020008280 ул. Школьная, 2;

2) в форме конкурса с открытой формой представления 
предложений об их цене: лот № 1: ТС ЭО 2626, гос/н 8570ТА71; 
лот № 2: Помещение, нежилое помещение, S 446,7 кв. м, этаж 
№ 1 (общежитие), кадастр. № 71:02:030701:1714, ул. Школьная, 
2, пом. 3; лот № 3: Нежилое помещение, общ. S 12,3 кв. м, этаж 
№ 2, кадастр. № 71:02:030701:1710, ул. Школьная, 2, пом. 7; лот 
№ 4: Помещение, нежилое помещение, общ. S 19,9 кв. м, этаж 
№ 1 (общежитие), кадастр. № 71:02:030701:1711, ул. Школьная, 
2, пом. 10; лот № 5: Нежилое помещение, общ. S 46,6 кв. м, этаж 
№ 1 (общежитие), кадастр. № 71:02:030701:1713, ул. Школьная, 
2, пом. 9; лот № 6: Сооружение (сети канализации автобазы), со-
оружения коммунальной инфраструктуры, протяжен. 250,0 м; 
лот № 7: Водопроводные сети (железнодорожная база), сеть во-
допровода, протяжен. 2 071 м, лит. I, ул. Индустриальная; лот 
№ 8: Теплосети автобазы, объекты нежилого назначения, про-
тяжен. 192 м, лит. II, ул. Индустриальная, д. 12; лот № 9: Нежи-
лое здание (здание станции перекачки № 3), объект нежилого 
назначения, общ. S 19,6 кв. м, лит. А; лот № 10: Нежилое здание 
(здание станции перекачки № 2), объект нежилого назначения, 
общ. S 19,6 кв. м, лит. А; лот № 11: Нежилое здание (здание стан-
ции перекачки № 1), объект нежилого назначения, общ. S 19,6 
кв. м, лит. А; лот № 12: Тепловые сети (железнодорожная база) 
протяжен. 1 639 м, лит. I, ул. Индустриальная; лот № 13: Сооруже-
ние, сооружение электроэнергетики; протяжен. 4307 м, кадастр. 
№ 71:02:030701; лот № 14: Помещение, жилое помещение, общ. S 
225,1 кв. м, этаж № 2 (общежитие), ул. Школьная, д. 2, пом. 8, ка-
дастр. № 71:02:030701:1716; лот № 16: Жилое помещение, этаж 3, 
номера на поэтаж. плане 1–89, общая S 602,8 кв. м, ул. Школьная, 
д. 2, пом. 5, кадастр. № 71:02:030701:1726; лот № 17: Помещение, 
жилое помещение, общ. площадь 272,3 кв. м, этаж № 2 (обще-
житие) ул. Школьная, д. 2, пом. 4, кадастр. № 71:02:030701:1712; 
лот № 18: Сооружение (cкважина 272 «Е») назначение: сооруже-
ние коммунальной инфраструктуры, S элементов и конструк-
ций 21,6 кв. м, глубина 120 м, лит. Е; лот № 19: Насосная станция, 
нежилое здание, 1-этажное, общ. S 259,2 кв. м, лит. А, ул. Инду-
стриальная, д. 7; лот № 20: Сооружение (вторичные отстойни-
ки), сооружение коммунальной инфраструктуры, общ. S 15,90 
кв. м, лит. III.; лот № 21: Сооружение (cкважина 272 «Г») соору-
жение коммунальной инфраструктуры, S элементов и конструк-
ций 24,4 кв. м, глубина 120 м, лит. Г.; лот № 22: Нежилое здание 
(котельная) общ. S 774,20 кв. м, лит. А, адрес: ул. Школьная, д. 2, 
кадастр. № 71:02:030701:1352; лот № 23: Нежилое здание (здание 
хлораторная), объекты нежилого назначения, общ. S 56,30 кв. м; 
лот № 24: Нежилое здание (здание станции перекачки № 4), объ-
ект нежилого назначения, общ. S 19,6 кв. м, лит. А.; лот № 25: Со-
оружение (cкважина 272 «Б»), сооружение коммунальной инфра-
структуры, S элементов и конструкций 24,4 кв. м, глубина 120 
м, лит. Б,; лот № 26: Нежилое здание (биофильтры), объекты не-
жилого назначения, 1-этажный, общ. S 983,90 кв. м, лит Б.; лот 
№ 27: Нежилое здание (здание решеток), объекты нежилого на-
значения, общая S 30,20 кв. м; лот № 28: Сооружение – сети те-
пловые, протяжен. 6 402,27 м, кадастр. № 71:02:030701:1438; лот 
№ 29: Сооружение – сети канализации протяжен. 6 824,5 м; лот 
№ 30: Сооружение (cкважина 272 «Д») назначение: сооружение 
коммунальной инфраструктуры, S элементов и конструкций 
21,6 кв. м, глубина 120 м, лит. Д; лот № 31: Сооружение (иловые 
площадки), сооружения коммунальной инфраструктуры, общ. S 
1071 кв. м, лит. IV; лот № 32: Нежилое здание (смеситель очист-
ных сооружений), сооружение коммунальной инфраструктуры, 
общ. S 9,80 кв. м, лит. V; лот № 33: Сооружение (cкважина 272 
«В»), сооружение коммунальной инфраструктуры, S элементов и 
конструкций 21,4 кв. м, глубина 120 м, лит. В; лот № 34: Песко-
ловки, S 24,60 кв. м; лот № 35: Сооружение (cкважина 272 «З»), 
сооружение коммунальной инфраструктуры, S элементов и кон-
струкций 13,4 кв. м, глубина 120 м, лит. З; лот № 36: Сооруже-
ние (cкважина 272 «А»), сооружение коммунальной инфраструк-
туры, S элементов и конструкций 24,3 кв. м, глубина 120 м лит. 
А.; лот № 37: Сооружение (двухъярусные отстойники), сооруже-
ние коммунальной инфраструктуры, общ. S 135,60 кв. м, лит. II; 
лот № 38: Сети канализации (железнодорожная база), протяжен. 
1 091 м, лит. I, ул. Индустриальная.

В связи с тем, что на участие в торгах по лоту № 15: По-
мещение, назначение: жилое помещение, общ. S 603,0 кв. м, 
этаж № 4 (общежитие), ул. Школьная, д. 2, пом. 6, кадастр. 
№ 71:02:030701:1715, допущен только 1 участник, заявка кото-
рого соответствовала условиям торгов в форме конкурса, ор-
ганизатором торгов принято решение о признании торгов не-
состоявшимися в соответствии с п. 17 ст. 110 127-ФЗ. Договор 
купли-продажи имущества № 1-5159-ОКОФ заключен конкурс-
ным управляющим 01.09.2017 г. с единственным участником 
торгов ПАО «Тульский оружейный завод», ИНН 7107003303, ОГРН 
1027100507147, в соответствии с условиями торгов в форме кон-
курса и предоставленным им предложением о цене имущества. 
Цена сделки – 4 323 510 рублей. Заинтересованность победите-
ля по лоту № 15 по отношению к должнику, кредиторам, КУ от-
сутствует, сведения об участии в капитале победителя торгов КУ 
сро «УрСо АУ», членом которой является КУ, отсутствует.

Организатор торгов – ООО «ЦЭИ АБАШ», г. Калуга, ул. С.-Щедрина, 
д. 23, оф. 2, ОГРН: 1024001344795 от 02.08.2001. Тел./факс: (4842)565566, 
abashv@mail.ru, действующий по поручению конкурсного управляю-
щего должника МУП «Управляющее предприятие» (ИНН 7134037809, 
КПП713401001, 301900, Тульская область, Тепло-Огревский район, ра-
бочий поселок Теплое, ул. Советская, д. 2) Гаценко А. Ф., члена Союз СРО 
«СЕМТЭК» (129626, г. Москва, проспект Мира, д. 102, стр. 34, ком. 13), 
действующий на основании определения Арбитражного суда Тульской 
обл. по делу № А68-9732/2012 от 30.04.2013, сообщает, что 20.10.2017 
в 09:00 на сайте: http://www.centerr.ru состоятся торги в форме от-
крытого аукциона с открытой формой представления предложений 
по цене по продаже имущества должника, входящего в состав: Лот 1: 
Гараж водоканала, реестр. № 77100002, площадь 178,5 кв. м, инв. № 
01010117; склад водоканала общей площадью 99,3 кв.м, лит. Е, инв. 
№ 70:242:002:020003950:0600:20000; склад-мастерская водоканала, 
общей площадью 32,7 кв. м, лит. А, инв. № 70:242:002:020003950:0100:
20000, находящиеся по адресу: Тульская область, Теплое-Огаревский рай-
он, пос. Теплое, ул. Советская, д. 2-а. Нач. цена 1 138 000 руб.

 Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сай-
те проведения торгов и подать заявку в форме электронного доку-
мента, подписанного ЭЦП, и должна содержать: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лица); номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения 
о наличии заинтересованности. К заявке прилагаются: действующая на 
момент подачи заявки выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удо-
стоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о госрегистрации юр. лица 
или физ. лица в качестве ИП (для иностранного лица), доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя. Шаг аукциона 10%. Прием 
заявок на участие в аукционе с 09:00 11.09.2017 до 17:00 16.10.2017. 
Задаток в размере 20% от нач. цены продажи вносится на счет ООО «ЦЭИ 
АБАШ» до окончания приема заявок: Р/с 40702810222240103722 в Ка-
лужском отделении № 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга, БИК 042908612, к/с 
30101810100000000612, ИНН 4027051507, КПП 402801001. Ознакомление 
с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с 
АУ по тел. 89109139044. Победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи подписывается в 
течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Опла-
та имущества осуществляется покупателем на счет Должника в течение 
30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Извещение о необходимости 
согласования проекта границ межевания 

земельного участка, выделяемого 
в счет одной земельной доли из участка 
с кадастровым номером 71:23:000000:18 

в границах ТОО «Иваньково» 
Ясногорского района Тульской области 

Заказчик кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка: Булато-
ва М. Ю. (действующая по доверенности № 25 
от 21.06.2017 г. от имени Чекаевой Н. П., Туль-
ская область, Ясногорский район, с. Иваньково, 
ул. Центральная, д. 78, кв. 1). Кадастровый инже-
нер, подготовивший проект межевания земель-
ного участка Спирин Роман Александрович 
(номер квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 71-11-135; 301030, Тульская об-
ласть, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 7, офис 
11, тел. 8(48766)23520, E-mail: spektr_yasn@mail.
ru). Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 71:23:000000:18, местоположение: Туль-
ская область, Ясногорский район, Иваньковская 
с/т. Местоположение образуемого земельного 
участка, состоящего из шести контуров, выделя-
емого в счет одной земельной доли общей пло-
щадью 9,0, состоящий из шести контуров площа-
дью: 4436,34 кв. м, 2484,74 кв. м, 12253,77 кв. м, 
14305,03 кв. м, 27564,07 кв. м, 28956,15 кв. м, рас-
положен на землях сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ясногорский, МО Иваньков-
ское, с. Кузьмищево, 1400 м на северо-восток от 
д.10 д. Кузьмищево. С проектом межевания мож-
но ознакомиться по адресу: 301030, Тульская об-
ласть, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 7, офис 
11, ежедневно с 9.00 до 17.00 в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения. 
Возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемого земельного участка, 
выделяемого в счет одной земельной доли, на-
правляются кадастровому инженеру по адресу: 
301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 7, офис 11, в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д.11, тел.8(48741)63318, yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 
71-11-144) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет 4 земельных долей из исходного земельного участка с К№71:08:999999:206 
АОЗТ «Лобановское», расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н, Ефремов-
ский, МО Лобановское. Местоположение выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка:

1.71:08:999999:206:ЗУ1- 32,44 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 3000 м 
юго-восточнее д. Ярославка.

Заказчиком работ является Терешенцев К. А. (г. Москва, ул. Менжинско-
го, д. 28, кор. 3, кв. 189).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в те-
чение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов 
П. А.; тел. 8(48741)63318).

Обоснованные возражения относительно размера и ме стоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в 
течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская 
обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Кадастровым инженером Алтыновым В. И. (г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, 
офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, квалификационный аттестат 
№ 71-14-372, реестровый № 31547) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с К№ 71:14:020309:106, расположенного по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Медвенское, снт «Патриот», участок 15. За-
казчиком кадастровых работ является Фокина Надежда Васильевна (г. Тула, 
ул. Токарева, д. 73, кв. 3, тел. 89534374680). Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, 
с/п Медвенское, снт «Патриот», участок 15 10.10.2017 г. в 12 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в тече-
ние 30 дней после публикации по этому же адресу. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены в кадастровом квартале 71:14:020309 и смежные земельному 
участку с К№ 71:14:020309:106. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

 Геннадий ПОЛЯКОВ, 
        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Дни Тульской области и 
города Тулы в 2017 году 
будут отмечаться 8–10 

сентября. Об этом рассказали 
на брифинге региональный 
министр культуры Татьяна 
Рыбкина и заместитель главы 
администрации города Тулы 
Надежда Токовая.

В этом году отмечается 240-ле-
тие Тульской губернии и 80-летие 
образования Тульской области. 

Сводная афиша всех меропри-
ятий (их подготовлено более 400) 
размещена на портале правитель-
ства Тульской области.

Торжества пройдут как в 
городе-герое Туле, так и во всех му-
ниципальных образованиях. Нач-
нутся они сегодня, 8 сентября, в 
музейно-выставочном комплексе 
Тульского кремля, где в 10.00 со-
стоится открытие проекта студии 
имени Грекова Министерства обо-
роны РФ. Здесь будет представлена 
диорама «Крещение войска князя 
Владимира в Херсонесе», скуль-
птурные композиции, живопис-
ные полотна ведущих военных 
художников России, а также прой-
дет презентация проектов, посвя-
щенных подготовке празднования 
500-летия Тульского кремля.

В этот же день в 14.30 в Туль-
ском драмтеатре пройдет торже-
ственное мероприятие с церемо-
нией награждения и вручением 
почетных знаков и свидетельств к 
почетным званиям Тульской обла-
сти «Город воинской славы», «Насе-
ленный пункт воинской доблести», 
«Рубеж воинской доблести» и музы-
кальной программой «Край Туль-
ский – ты служишь России!».

Также в фойе драмтеатра бу-
дет организована выставка «Рари-
теты истории Тульской губернии», 
в которой будут представлены уни-
кальные экспонаты из коллек-
ций всех муниципальных крае-
ведческих музеев.

9 сентября центральными пло-
щадками празднований в област-
ном центре станут площадь и про-
спект Ленина, набережная Упы и 
Тульский кремль. 

В этом году наша старинная 
крепость представит тулякам и го-
стям насыщенную развлекатель-
ную программу. «Тульское торжи-
ще» – выставка-ярмарка областных 
производителей, организованная в 
старых традициях и направленная 
на популяризацию региональной 
сельхозпродукции среди жителей 
и гостей области. 

Кстати, во всех муниципаль-
ных образованиях Тульской обла-
сти 9–10 сентября на центральных 
площадях, в парках, учреждениях 
культуры состоятся творческие ме-
роприятия. Везде будут организо-
ваны выставки-продажи промыш-
ленных и сельскохозяйственных 
товаров, изделий декоративно-
прикладного искусства. Завершат-
ся праздники фейерверками и са-
лютами.

Что касается Тулы, где будет 
праздноваться День города, то 9 
сентября здесь состоится флешмоб 
«Талантливая молодежь – успеш-
ный город». Его участники просле-
дуют от памятника Л. Н. Толстому 
по проспекту Ленина до улицы Со-
ветской.

На площади Ленина в 12.00 
пройдет флешмоб «Движение – 
жизнь». 

В программе праздника – так-
же спортивные соревнования. 
Шоу «Русские богатыри» пройдет 
на центральной площади Тулы, а 
юные футболисты вновь поборют-
ся за Кубок администрации города.

На Крестовоздвиженской пло-
щади развернется аллея тульских 
брендов «Тульские сласти». Дере-
вянные домики, оформленные 
в единой стилистике, станут го-
степриимными кафе, где туль-
ские предприниматели предло-
жат свою продукцию, проведут 
мастер-классы.

Поскольку празднование Дня 
города совпадает еще с 189-лети-
ем  со дня рождения нашего ве-

ликого земляка Льва Николае-
вича Толстого, на площадке с 
фонтанами у памятника писате-
лю с 15.00 до 20.00 для туляков и 
гостей города будет организова-
на литературно-музыкальная го-
стиная «В гостях у Льва Толстого». 
Там пройдет презентация Тульско-
го краеведческого альманаха, вы-
пуск которого в этом году посвя-
щен 240-летию Тульской губернии.

Традиционно мероприятия 
в День города пройдут и на на-
бережной Упы  –на эксперимен-
тальной площадке «Молодежный 
парк». Там будут представле-
ны молодежные стартапы, весь 
спектр увлечений самой актив-
ной части жителей нашего го-
рода. Всех ждут зоны стилистов, 
настольных игр, танцевальный 
марафон, IQ-зона, зона «Внереаль-
ность», лаундж-арт-пространство, 
презентация молодежных твор-
ческих проектов и выступления 
кавер-групп.

Как всегда, туляков поздравят 
артисты российской эстрады: на 
площади Ленина выступит груп-
па «Банд,Эрос».

Празднование 871-й годовщи-
ны города-героя Тулы завершит-
ся фейерверками на площади Ле-
нина и на набережной реки Упы.

С 12.00 на главной сцене каж-
дый час ведущие «Матч ТВ» будут 
проводить большую тренировку, 
в которой может принять участие 
каждый желающий.

Также на главной площади 
будут работать «Зона воркаута» 
и «Зона экстремального спорта» 
– пройдут показательные высту-
пления мотоциклистов – FMX-
райдеров. В течение дня на пло-
щади будут демонстрироваться 
акробатические номера на высоте 
более пяти метров с использова-
нием профессионального батута. 
Попробовать свои силы на батуте 
смогут и зрители.

День рождения 
регионального масштаба

О грядущих праздниках рассказали Татьяна Рыбкина и Надежда Токовая

По традиции празднование завершится салютом

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Компания Демидовская» (ОГРН 1047100330056, 
ИНН 7104046130, адрес: 300036, Тульская область, г. Тула, 
Одоевское шоссе, д. 81) Носков Сергей Андреевич (ИНН 
710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, адрес для коррес-
понденции: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болди-
на, д. 98, оф.507, эл. почта: sodtula1@mail.ru, тел. (4872) 
25-01-60) сообщает о реализации имущества должника на 
повторных открытых электронных торгах в форме аук-
циона с закрытой формой подачи предложений о цене.

Лот № 1: автомобильная портальная мойка BALTIC 
420 для грузовых автомобилей, 2010 г. в.; окрасочно-
сушильная камера INDUSTRIALE, 2010 г. в., производи-
тель SIAMA MECCANICA S.p.A. (Италия). Начальная цена 
продажи: 2 563 200,00 руб.

Все цены без НДС.
Ознакомление с имуществом производится по адресу: 

Тульская область, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 81, по пред-
варительному согласованию даты и времени. 

Проект договора о задатке размещен на сайте элек-
тронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по 
адресу: http://www.m-ets.ru. Размер задатка – пять про-
центов от начальной цены продажи лота (НДС не облага-
ется). Задаток вносится не позднее дня окончания прие-
ма заявок на специальный расчетный счет: Получатель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Компа-
ния Демидовская», ИНН 7104046130, КПП 710401001, р/с 
40702810366000005851 в Тульское отделение № 8604 ПАО 
Сбербанк, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608.

Прием заявок и документов, заверенных электрон-
ной цифровой подписью, осуществляется в электрон-
ной форме по адресу http://www.m-ets.ru. 

Заявки принимаются круглосуточно ежедневно в 
период с 00:00 11.09.2017 до 23:59:59 20.10.2017. Заявка 
должна содержать:

а) обязательство участника торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении торгов;

б) действительную на день представления заявки на 
участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или нотариальную 
копию такой выписки (для юр. лица), выписку из ЕГРИП 
или нотариальную копию такой выписки (для индиви-
дуального предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физ. лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица);

в) фирменное наименование (наименование), сведе-
ния об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юр. лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лица), контактный телефон, адрес электрон-
ной почты, ИНН;

г) копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя или иного лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя (для юр. лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управляющего, сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий.

е) предложение о цене.
Торги состоятся 25.10.2017 в 12.00 на сайте электрон-

ной торговой площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по 
адресу: http://www.m-ets.ru. Итоги торгов подводятся по 
адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство. В течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий направ-
ляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта дан-
ного договора в соответствии с представленным победи-
телем торгов предложением о цене имущества.

Оплата имущества производится не позднее 30 дней 
с даты подписания договора купли-продажи. Передача 
имущества производится по акту приема-передачи после 
полной оплаты имущества. Денежные средства от про-
дажи имущества, находящегося в залоге перечисляются 
на расчетный счет: Получатель: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Компания Демидовская», ИНН 
7104046130, КПП 710401001, р/с 40702810066000005850 
в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк, БИК 
047003608, к/с 30101810300000000608. Возврат задатков 
– 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов, кро-
ме победителя торгов.



<<
  /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


