
ДАТЫ

3 ноября
В этот день родились: 1887 – Самуил Маршак, советский поэт, 

переводчик, писатель, редактор. 1895 – Эдуард Багрицкий, совет-
ский поэт и переводчик. 1949 – Александр Градский, советский 
и российский певец, автор песен, композитор, народный артист 
России. 1982 – Евгений Плющенко, российский фигурист, дву-
кратный олимпийский чемпион.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

генерального директора ООО «Племенное хозяйство «Лаза-
ревское»

Федора Григорьевича РОМАНОВСКОГО;
члена совета Тульского регионального отделения ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Алевтину Васильевну СУМАНЕЕВУ;

с 70-летием члена президиума совета Тульского региональ-
ного отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов

Анатолия Петровича БЕСПАЛОВА.

ИМЕНИННИКИ

Захар, Федот, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.35, заход – 16.50, долгота дня – 09.14. За-
ход Луны – 5.55, восход Луны – 17.00.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

3 (09.00–11.00); 7 (12.00–14.00); 8 (09.00–10.00); 9 (14.00–15.00); 
10 (16.00–17.00); 11 (11.00–13.00); 15 (09.00–10.00); 20 (14.00–15.00); 
22 (10.00–11.00); 30 (12.00–13.00).
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«ÒÈ» â Ñåòè

Россия объединяет
В Туле пройдут праздничные мероприятия по случаю 

Дня народного единства.
4 ноября в 12.00 все желающие смогут стать частью массово-

го тематического флешмоба, который будет организован на сте-
нах Тульского кремля. Планируется, что около тысячи человек 
выстроятся в шеренгу по всей окружности стен и поднимут ли-
сты триколора. Сбор участников – в 11.00 на Соборной площади.

Также в этот день в музейно-выставочном комплексе Тульско-
го кремля состоится историко-просветительская лекция «День 
народного единства. Исторические примеры единения народа 
в моменты кризисных явлений». Ее прочитает историк и фило-
соф Сергей Вячеславович Перевезенцев. На лекцию приглаша-
ются преподаватели, школьники, студенты и все те, кто интере-
суется историей государства.

Вечером на территории  «Ликерки Лофт» состоится празд-
ничный концерт с участием молодежных коллективов. На сце-
не выступят Джиган, Лигалайз и ElviraT. Начало в 18.00. Чтобы 
зрители могли согреться, будет организована бесплатная разда-
ча безалкогольного глинтвейна.

Вход на все мероприятия, включая концерт  на территории  
«Ликерки Лофт», свободный.

История купеческого быта в картинах
В музее купеческого быта в Епифани откроется выстав-

ка «Елабуга купеческая, отраженная во времени...».
Это совместный проект 

двух музеев – Елабужского 
государственного историко-
архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника 
и Государственного музея-
заповедника «Куликово поле».

Открытие выставки прой-
дет 3 ноября в 13:00. Экспози-
ция будет работать до конца 
января 2018 года.

Тулячки едут на первенство России
Тульские спортсменки завоевали два золота и одно се-

ребро на открытом первенстве спортобщества «Динамо» по 
дзюдо среди юниорок до 21 года.

В весовой категории до 63 кг Феруза Хайдарова победила в 
финале другую тульскую дзюдоистку Елену Меркулову. 

Екатерина Сазонова заняла первое место в весе до 78 кг.
Турнир был отборочным к юниорскому первенству России.

Ôèíàíñû

Ïðèîðèòåòû

Стимул для экономического роста
Проводилась конференция по иници-

ативе представителей Общероссийского 
народного фронта и в рамках исполнения 
приоритетного Указа Президента России 
от 7 мая 2012 года «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике».

Выступавшие говорили о том, что 
на ключевых для региона предприяти-
ях происходит процесс модернизации 
производств, вследствие чего растет по-
требность в высококвалифицированных 

инженерных кадрах. Участники меропри-
ятия обсудили ход реализации програм-
мы «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости», а также 
поговорили о необходимости внедрения 
регионального стандарта кадрового обе-
спечения промышленного роста.

По данным Росстата, в 2016 году ко-
личество высокопроизводительных ра-
бочих мест в Тульской области увеличи-
лось на 1,3 процента, или на 2,4 тысячи, 

по отношению к предыдущему году. И это 
при том, что в целом по стране отмече-
но заметное снижение этого показателя.

Всего же в нашем регионе насчитыва-
ется 190,4 тысячи таких рабочих мест, а 
к 2020 году поставлена задача увеличить 
этот показатель до 277 тысяч.

Участники конференции сошлись во 
мнении, что для роста количества высо-
копроизводительных рабочих мест необ-
ходимо продолжить реализацию таких 

приоритетных проектов, как создание 
автомобильного кластера в индустриаль-
ном парке «Узловая» и развитие особой 
экономической зоны «Узловая».

Также поставлена задача повышения 
производительности труда на действу-
ющих производствах, развитие инфра-
структуры, увеличение глубины перера-
ботки природных ресурсов, улучшение 
качества образования и кадрового обес-
печения.

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Приоритеты расстав-
лены, все финансо-
вые обязательства 

региона будут выполнены», 
– пообещал глава минфина 
Владимир Юдин на пресс-
конференции, посвященной 
проекту бюджета Тульской 
области на 2018 год и плано-
вый период 2019 – 2020 годов.

По прогнозам, собственные 
доходы бюджета области на 2018 
год составят 53,4 миллиарда руб-
лей, что на 4,4 процента выше 
оценки исполнения года текуще-
го. Расходы же запланированы на 
уровне 68 миллиардов рублей, 
что ниже прогноза исполнения 
бюджета нынешнего года без ма-
лого на четверть миллиарда руб-
лей. Дефицит – 8,25 процента: в 
абсолютных цифрах это 4,4 мил-
лиарда рублей. 

– Во многом это обусловлено 
отсутствием данных в проекте 
федерального бюджета об объе-
мах дотаций на сбалансирован-
ность регионам, которые будут 
в последующем учтены при пер-
вом уточнении бюджета области, 
– дал пояснение Владимир Юдин.

Предваряя данные по проек-
ту главного финансового доку-
мента региона, Владимир Евге-
ньевич акцентировал внимание 
журналистов на том, что, разра-
батывая его, минфин руковод-
ствовался оценками исполнения 
бюджета года нынешнего. 

– Я бы назвал его напряжен-
ным, – сказал Юдин. 

Причин такой оценки не-
сколько. Так, на протяжении 
ряда лет собственные доходы 
консолидированного бюджета 

области увеличиваются. За пя-
тилетку 2012–2016 годов прои-
зошел рост в полтора раза. 

– Это один из лучших пока-
зателей в России. Но тут следует 
понимать, что невозможно по-

стоянно демонстрировать суще-
ственный рост, тем более в ны-
нешних внешне-экономических 
условиях, – дал ремарку ми-
нистр.

Больше зарабатывая, мож-
но было позволять и тратить 
больше. Так и происходило все 
эти годы: расходы росли и мак-
симальный разрыв с доходами 
был в 2013 году, когда дефицит 
составил 5,2 миллиарда рублей. 
В текущем году эта цифра поч-
ти такая же – 5,1 миллиарда ру-
блей. 

Кроме того, темпы роста до-
ходов текущего года по сравне-
нию с прошлым упали с 23,5 
процента в первом квартале до 
0,1 процента по результатам 9 
месяцев. 

– По итогам 10 месяцев могу 
сказать, что это + 0,8 процента к 
предыдущему году, тогда как за-
кладывали мы из года в год тем-
пы роста на уровне 3,5 – 4 про-
центов, – уточнил Юдин.

Замедление роста дохо-
дов, по оценке Владимира Ев-

геньевича, в основном связано 
с уменьшением поступлений 
налога на прибыль, акцизов 
на пиво, экспорта. Ключевой 
причиной снижения поступле-
ний от налога на прибыль ми-
нистр назвал «неблагоприятную 
внешне-экономическую конъ-
юнктуру». Кроме того, по сло-
вам руководителя ведомства, у 
крупных налогоплательщиков 
в предыдущие годы были совер-
шены переплаты, которые идут 
в зачет теперь. 

– Особенности уплаты в том, 
что компании исходя из предпо-
лагаемой прибыли платят нало-
ги, но по факту эта самая при-
быль может оказаться меньше, 
– прокомментировал Юдин. 

Что же касается акцизов на 
пиво, то тут следует говорить о 
снижении объемов реализации. 
Дело в том, что пивовары значи-
тельно увеличивают долю выпу-
ска безалкогольного пива, на ко-
торое отсутствует акциз. 

Очевидно, что в сложивших-
ся ныне условиях, если доходы 

сокращаются, обуздать расходы 
все же придется. Ведь, как заме-
тил глава регионального мин-
фина, возможности бюджета 
2018 года против действующего 
на 1,5 миллиарда рублей ниже. 

– Сейчас главное – не нара-
щивать расходы и эффективно 
управлять имеющимся имуще-
ственным комплексом. Ведь, 
например, энергосберегающие 
технологии позволяют заметно 
снижать затраты на содержание 
недвижимости. Приоритетная 
задача – справляться с объемом 
обязательств и полномочий, ко-
торые закреплены за регионом, 
– отметил Юдин. 

При этом глава минфина за-
верил, что социальная направ-
ленность бюджета сохранится: 
73 процента расходов придутся 
на соцсферу.

– В первую очередь в доку-
менте предусмотрены деньги 
на исполнение майских указов 
Президента РФ, индексацию мер 
соцподдержки населения, в том 
числе и расходов на оплату ком-
мунальных услуг, на повыше-
ние заработной платы бюджет-
никам на 4 процента – уровень 
инфляции, софинансирование 
средств федерального бюдже-
та по ключевым направлениям 
деятельности, включая строи-
тельство объектов социально-
го назначения, предоставление 
межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям, 
– перечислил глава минфина.

Владимир Евгеньевич так-
же подчеркнул, что в будущем 
году в регионе продолжат реа-
лизовывать действующие госу-
дарственные программы – их 
порядка 30. В проекте бюдже-
та на 2018 год и плановый пе-
риод 2019–2020 годов заложены 
деньги и на реализацию поддер-
жанных как властью, так и насе-
лением проектов и программ – 
таких как переселение граждан 
из аварийного жилья и «Народ-
ный бюджет». Будет продолже-
но строительство дорог, ФОКов 
и объектов спортивной инфра-
структуры.

Главный финансовый доку-
мент уже внесен на рассмотре-
ние в Тульскую областную Думу. 
Парламентарии объявили о про-
ведении публичных слушаний 
по проекту бюджета. Состоятся 
они 16 ноября в 10.00 в здании 
правительства региона.

Время считать

 Нелли ЧУКАНОВА

На конференции «Созда-
ние высокопроизводи-
тельных рабочих мест», 

состоявшейся в правительстве 
Тульской области, было отмече-
но, что в нашем регионе в 2017 
году наметился устойчивый 
рост по всем отраслям промыш-
ленности.
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Прямые линии: истории с продолжениями

В продуктивном диалоге

 Арсений АБУШОВ

Начисление за ОДН, график 
проведения капремонта 
многоквартирных домов, 

задолженность по коммунальным 
платежам, ремонты в квартирах… 
Вопросам нет числа. ЖКХ – тема, 
не теряющая актуальности, что 
подтверждает и неизменная 
популярность прямых линий, 
если их проводят чиновники 
от жилищно-коммунального 
хозяйства. Время ответов наста-
ло и для заместителя министра 
Олега Дючкова.

Интересно, что звонков, касаю-
щихся качества отопления, не было, 
а это, как говорит Олег Иванович, под-
тверждает, что в сезон коммунальщи-
ки вошли в штатном режиме. Если 
не считать неординарной ситуации, 
возникшей в Узловой. По словам зая-
вительницы, с лета жильцам много-
квартирного дома стали приходить 
счета за отопление в подъездах. И, в 
общем-то, никто не был против пла-
тить немногим более 100 рублей в ме-
сяц, если бы не одно «но»:  

– У нас в доме часть квартир по-
лучают тепло централизованно – от 

котельных, но многие собственни-
ки установили индивидуальные си-
стемы отопления. А вот что касает-
ся подъездов, то еще с 1966 года вся 
система там была срезана. Так за что 
же платить?

Замминистра пообещал во всем 
разобраться. В первую очередь необ-
ходимо связаться с управляющей ком-
панией, посмотреть всю техническую 
документацию. 

– Вопрос крайне непрост. В Узло-
вой долгое время теплоснабжение 
было не слишком хорошим. Люди 
устанавливали индивидуальные ис-
точники отопления. С декабря 2014 
года Жилищный кодекс запретил ча-
стичный переход с централизованно-
го на личное отопление, потому что 
это может привести к разбалансиров-
ке системы, – заметил Дючков. – Но 
почему батарей нет?

Разбираться в проблеме мини-
стерство будет вместе с государствен-
ной жилищной инспекцией. 

– После того как все проясним, мы 
с вами свяжемся, – записав телефоны 
заявителя, пообещал замминистра.

История эта, что называется, с 
продолжением. Впрочем, развитие 
получает множество тем, озвучивае-
мых на горячих линиях. Так, немно-

гим более недели назад в приемную 
правительства, где по телефону отве-
чал глава ГЖИ Алексей Бирюлин, по-
ступило коллективное обращение из 
Одоева: жители целого микрорайона 
жаловались на то, что днем отопле-
ние отключают вовсе, вечером его по-
дают «более или менее приемлемо», а 
ближе к ночи и до утра температура 
в батареях существенно понижается.

– Сейчас дожди пошли и у нас в 
квартирах совсем сыро. Даже мягкая 
мебель напитывается влагой, – воз-
мущался тогда одоевец Николай Сер-
геевич.

Бирюлин пообещал, что инспек-
тор ГЖИ обязательно выйдет на объ-
екты и квартиры обследует. И вот Ни-
колай Сергеевич снова позвонил на 
горячую линию:

– Проблему нашу решили. Спаси-
бо! Но получается, что отопления не 
было больше двух недель. Мы бы хо-
тели, чтобы нам перерасчет сделали. 

– По поводу перерасчета вы вновь 
будете взаимодействовать с жилищ-
ной инспекцией. Сведения мы им пе-
редадим, – пообещал Олег Дючков, 
выслушав суть вопроса. 

От лица же министерства в адрес 
ресурсной организации он намерен 
направить напоминание о недопусти-

мости предоставления некачествен-
ных услуг. 

Поступил еще звонок из Одоева: 
на горячую линию обратилась пен-
сионерка. 

– У меня придомовый участок все-
го две сотки. И за полив мне почему-то 
за это лето насчитали аж 3700 рублей! 
Якобы я израсходовала 161 кубометр 
воды! А какое это лето было, моему 
огороду полив не требовался вовсе, 
и так настоящее болото получилось! 
– возмущается Тамара Дмитриевна. 

В ходе общения с ходатаем Олег 
Дючков выясняет, что счетчика на 
воду в доме заявительницы нет, а по-
тому платить ей приходится по нор-
мативу, который обычно оказывает-
ся выше фактического потребления 
ресурса. 

– Ошибки я здесь не исключаю. Тут 
нужно смотреть квитанцию. Непра-
вильными могли быть начисления 
по нормативу, неверным может ока-
заться расчет периода, площади... А 
возможно, что и прежде была какая-
то задолженность. Сделаем так: пе-
редайте главе администрации Одое-
ва квитанцию. Мы с ним решим этот 
вопрос, – обещает Дючков и замечает, 
что все же установить счетчик было 
бы самым верным решением.

 Арсений АБУШОВ 

То что износ комму-
нальной инфраструк-
туры в ряде муни-

ципальных образований 
Тульской области превыша-
ет 90 процентов – не секрет. 
А вот о беспрецедентных 
случаях модернизации 
таких объектов слышно 
мало. Хотя, как заметили 
на штабе проекта «Народ-
ный жилищный контроль», 
где подвели итоги работы 
за минувший квартал, тут 
есть чем похвастать. 

Коммунальные войны с 
разрухой ведут в регионе по 
трем направлениям, о чем на-
помнил собравшимся замести-
тель министра строительства 
и ЖКХ Олег Дючков. Так, по 
проекту «Модернизация и кап-
ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» субси-
дии в текущем году получили 
семь муниципальных образо-
ваний, в которых на 123 мил-
лиона рублей идет ремонт 20 
объектов теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения. 

Еще одно направление – 
возведение либо реконструк-
ция конструктивов при под-
держке госкорпорации «Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ». Пример тому – строя-
щаяся котельная в Щекине. В 
эксплуатацию ее должны вве-
сти до 1 декабря этого года. Из 
фонда администрация райо-
на получила 25 миллионов 
рублей – это 60 процентов от 
стоимости нового сооружения. 
Другой пример – восстановле-
ние системы теплоснабже-
ния поселка Чернь. Тут, прав-
да, уже следует говорить еще 
и о третьем направлении – пе-
редаче коммунальной инфра-
структуры в концессии. На-
помним: на необходимость 
привлекать частный бизнес, 
развивать государственно-
частное партнерство в этой 
отрасли указывает програм-
ма социально-экономического 
развития региона до 2021 года, 
инициированная губернато-
ром Алексеем Дюминым. И 
вот участникам штаба «На-
родный жилищный контроль» 
Юрий Щукин – генеральный 
директор компании, высту-
пившей концессионером в 
ряде муниципальных образо-
ваний региона, – рассказыва-
ет о проделанной работе:

– В поселке Чернь мы в 
этом году провели беспреце-
дентную по объему модер-
низацию – реконструирова-
ли систему теплоснабжения: 
установили две модульные ко-
тельные взамен трех старых. 
Если прежние были на окра-
инах поселка, то новые мы 

установили в центре. И еще 
проложили более 4,5 киломе-
тра труб – это почти половина 
всей магистрали. 

С концессионером заклю-
чили соглашение, по которому 
и была проведена модерниза-
ция системы теплоснабжения. 
Местная администрация полу-
чила поддержку от Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ – более 74 миллионов руб-
лей. Это почти 60 процентов от 
стоимости мероприятий. 

– Если бы не такая под-
держка, нам, как инвестору, 
этот проект выполнить было 
бы нереально, в том смысле 
что невозможно окупить за-
траты. А это порядка 150 мил-
лионов рублей, – уточнил Щу-
кин. 

– От реализации этого про-
екта простые потребители 
выигрывают еще и в расцен-
ках за потребляемые ресурсы. 
Привлечение федеральных 
средств позволяет сдержи-
вать рост тарифов на услуги. 
Ведь не секрет, что они по-
вышаются, когда в модерни-
зацию вкладываются деньги 
частных инвесторов, – заме-
тил Олег Дючков. 

А концессионер расска-
зал еще и об участии компа-
нии в реконструкции комму-

нальных систем Ефремова. 
Там четыре новые модульные 
котельные и замена 16 кило-
метров труб позволили ре-
шить многолетнюю проблему 
горячего водо- и теплоснабже-
ния города. 

– В Тульской области на 
1  октября реализовалось 15 
концессионных соглашений 
в сфере теплоснабжения на 1 
миллиард 558 миллионов ру-
блей. В июне на Петербург-
ском экономическом форуме 
было заключено дополнитель-
ное к концессионному согла-
шение по объектам теплоснаб-
жения Ясногорского района. 
Это первый опыт, когда ин-
вестору банк предоставляет 
деньги на модернизацию ин-
фраструктуры без залога! Феде-
ральный Минстрой планирует 
такую практику тиражировать 
на всю страну, – обобщил Олег 
Дючков.

– А еще людям конечный 
результат нашей работы нуж-
но показывать, – подчеркнул 
Юрий Васильевич. 

По его словам, предприя-
тие впервые решило присо-
единиться к проекту «Месяц 
открытости УК и ресурсных 
компаний». Признается: эф-
фект был неожиданным:

– В Черни, например, 

пришли сразу 35 человек. Ког-
да мы их по объектам повели, 
люди буквально рты открыва-
ли от удивления. И знаете, до-
верия, что ли, больше появи-
лось и к нам, и к нашей работе. 
Результат-то налицо! Все вет-
хое мы заменяем. Можем уже 
говорить о надежности обору-
дования, инфраструктуры. 

Следующей своей задачей 
руководство предприятия ви-
дит «доведение качества услуг 
до конечного потребителя». И 
пусть формулировка не сму-
щает. Ведь не только на котель-
ной температура должна быть 
соответствующей нормам, но 
и в батареях отопления в квар-
тирах. 

А что касается обрат-
ной связи с населением, те-
перь здесь готовы регуляр-
но участвовать в проектах, 
призванных способствовать 
взаимопониманию между 
коммунальными, ресурсны-
ми компаниями и потребите-
лями их услуг.

Напомним: по поручению 
губернатора Алексея Дюмина 
в каждом муниципальном об-
разовании региона совместно 
с представителями правитель-
ства, контрольно-надзорных 
органов, ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих 
компаний в рамках «месяца 
открытости» прошли встречи 
по актуальным вопросам ЖКХ. 
Специалисты «Народного жи-
лищного контроля» провери-
ли во всех муниципальных 
образованиях области готов-
ность 223 МКД к отопительно-
му сезону, а также разработа-
ли брошюры «Региональный 
стандарт оказания жилищно-
коммунальных услуг», «Управ-
ление многоквартирными 
домами», «Если вы хотите 
сменить управляющую ком-
панию». 

– В рамках проекта УК ор-
ганизовывали личные прие-
мы. И мы настаивали, чтобы 
жители могли задавать свои 
вопросы именно тем специ-
алистам или руководителям, 
к которым записывались: и к 
директору, и к мастеру по бла-
гоустройству, и в расчетный 
отдел… – отметил начальник 
государственной жилищной 
инспекции Алексей Бирюлин. 

По его словам, практиче-
ски все вопросы, с которы-
ми обращались ходатаи, либо 
были решены на месте, либо – 
в ближайшие дни. 

Под занавес заседания 
штаба его руководитель Ми-
хаил Грязев рассказал, что с 
ноября по декабрь активи-
сты «Народного жилищного 
контроля» намерены прове-
сти образовательные семина-
ры по вопросам ЖКХ в райо-
нах области.

 Нелли ЧУКАНОВА

В ТГПУ имени Л. Н. Толстого состоялась 
региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 

реализации государственной семейной 
и демографической политики в Тульской 
области: диалог власти и молодежи».

– Цель конференции состоит в том, чтобы 
наладить обратную связь и  получить мнение 
студенчества о действенности мер реализуе-
мой в нашем регионе семейной и демографи-
ческой  политики, – определил задачу министр 
труда и социальной защиты Андрей Филиппов. 
– Этим вопросам уделяет большое внимание гу-
бернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Обрат-
ная связь, продуктивный диалог очень важны 
для нас,  мы намерены учитывать мнение мо-
лодежи в нашей дальнейшей работе.

Помимо студентов и преподавателей вузов 
Тульской области, в мероприятии участвовали  
руководители и специалисты органов исполни-
тельной власти региона, члены межведомствен-
ной комиссии по вопросам семьи, детей и демо-
графической политики, работники учреждений 
социальной сферы, эксперты в области семей-
ной и демографической политики, представите-
ли общественности, а также уполномоченный 
по правам ребенка Наталия Зыкова.

Выступавшие говорили о том, что в девяно-
стые годы прошлого века мы получили колос-
сальную по своим последствиям проблему, свя-
занную с резким сокращением рождаемости в 
тот период.  Подсчитано, что к 2030 году число  
женщин детородного возраста уменьшится на 
35 процентов по сравнению с нынешним их 

числом. И если уже сейчас не позаботиться о том, 
какие меры необходимо предпринять, то эти не-
утешительные данные могут стать реальностью. 

Сейчас в Тульской области семьи с детьми 
получают двадцать видов социальных пособий, 
и некоторые из них выплачиваются только в 
нашем регионе. Особые меры поддержки раз-
работаны для многодетных «ячеек общества» и 
тех, кто растит детей-инвалидов. С июля этого 
года по инициативе губернатора Алексея Дю-
мина стали получать пособия малообеспечен-
ные женщины в возрасте до 25 лет, впервые 
ставшие мамами. 

Принимаемые в регионе меры уже привели 
к росту рождаемости. Так, число вторых рожде-
ний удвоилось, больше стало в семьях третьих, 
четвертых и последующих малышей.

Тем не менее, проблемы остаются. Среди 
наиболее  труднорешаемых  молодежь называет 
проблему обретения собственного жилья. При-
оритетными у обдумывающих житье считаются 
получение образования, карьерный рост, повы-
шение материального благополучия. Впрочем, 
такая тенденция прослеживается во всех раз-
витых странах.

Но есть и тревожные цифры. В 2016 году жи-
тельницы нашего региона сделали 6700 абортов. 
А это 44 процента от числа родившихся младен-
цев. И неизвестно, смогут  ли в будущем  решив-
шиеся на роковой шаг женщины познать сча-
стье материнства…

Размытым в современном обществе оказы-
вается и понятие семьи. Забавный факт: замуж-
ними себя считают чуть ли не вдвое больше 
женщин, нежели мужчин считают себя жена-
тыми.  Путаницу вносит то, что ныне именует-
ся гражданским браком. С юридической точки 

зрения брак –  это союз, официально зареги-
стрированный в загсе. Неоформленные отно-
шения называются сожительством. Звучит это 
не так красиво и статусно, вот люди и старают-
ся немножечко схитрить. При этом женщина, 
проживая с избранником под одной крышей 
и заботясь о нем, считает себя мужней женой. 
Ну а мужчине приятнее в такой ситуации ду-
мать (и представляться другим!) не обременен-
ным какими-либо обязательствами холостяком.

Увы, подобные отношения тоже порядком 
портят демографическую ситуацию в стране. 
Не чувствуя в мужчине надежной опоры, жен-
щина не стремится стать матерью и либо, откла-
дывая это на потом и упустив молодость, так и 
остается бездетной, либо оказывается матерью-
одиночкой и растит ребенка в неполной семье – 
зачастую гораздо менее обеспеченной и благо-
получной, чем те, где есть и мама, и папа.

Результатом обсуждения проблем демогра-
фии стал вывод о том, что необходимо сфор-
мировать такую систему, при которой созда-
ние семьи и рождение детей перестало быть 
мероприятием, связанным в сознании молоде-
жи исключительно с рисками – потерять сво-
боду, достаток, высокооплачиваемую работу и 
карьерные перспективы в обмен на сплошные 
хлопоты и обязанности.

Собравшиеся пришли к выводу о необхо-
димости совершенствования системы госу-
дарственной поддержки молодых семей, вве-
дения дополнительных мер по оказанию им 
содействия в улучшении жилищных условий, 
содействия в реализации воспитательного и 
культурно-образовательного потенциала семьи, 
пропагандирования семейных ценностей, от-
ветственного  материнства и отцовства.

На прямой линии у директора департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства 
и ЖКХ Тульской области Олега Дючкова телефон не смолкал ни на минуту

В Черни в этом году компания-концессионер установила 
две модульные котельные взамен трех старых и проложила более 
4,5 километра труб

ЖКХ под «Народным 
контролем»

Ïðèåìíûé ïîêîé

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Для маленьких льготников 
3 октября на базе клинико-диагности-

ческого центра Тульской областной детской 
больницы пройдет день открытых дверей 
для детей из многодетных семей, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей – переданных на семейные фор-
мы воспитания.

С 10 до 14 часов прием будут вести хирург, 
офтальмолог, оториноларинголог, нефролог, 
кардиолог, эндокринолог, педиатр, психиатр, 
невролог, гастроэнтеролог, аллерголог и врач 
по вакцинопрофилактике. 

При себе необходимо иметь амбулаторную 
карту, страховой медицинский полис, СНИЛС, 
свидетельство о рождении или паспорт, а так-
же документ, подтверждающий право на льго-
ты.

В праздник – к стоматологу
4 ноября с 9.00 до 15.00 в филиалах Туль-

ской областной стоматологической поли-
клиники пройдут дни открытых дверей. 

Так что двойной праздник – в честь Казан-
ской иконы Божией Матери и День согласия 
и примирения – можно провести аж с трой-
ной пользой.

Акции состоятся по адресам: Тула, ул. Кау-
ля, д. 31; Ясногорск, ул. Щербина, д. 4, и Ефре-
мов, ул. Дачная, д. 4. 

В этот день все желающие без предвари-
тельной записи смогут пройти профилакти-
ческий осмотр для выявления стоматологиче-
ских заболеваний, в том числе обследование с 
использованием комплекта «АФС» с целью ран-
ней диагностики онкопатологии тканей поло-
сти рта, а также получить консультацию врача-
стоматолога. 

При себе необходимо иметь паспорт, по-
лис обязательного медицинского страхования, 
СНИЛС. 

8 ноября передвижной стоматологический 
комплекс по той же программе и в те же часы 
будет работать в деревне Егнышевка Алексин-
ского района, но здесь одновременно пациен-
тов будет ждать еще и передвижной флюоро-
графический  комплекс, так что селяне смогут 
обследоваться глубоко и детально.

Мир без слез 
В Тульской городской клинической боль-

нице скорой медицинской помощи им. 
Д. Ваныкина состоялась благотворительная 
акция «Мир без слез»: банк ВТБ профинан-
сировал приобретение прикроватных мо-
ниторов для отделения выхаживания недо-
ношенных детей на сумму 1 500 000 рублей.

Программа «Мир без слез» существует уже 
14 лет. За это время была оказана помощь бо-
лее чем ста детским больницам в 52 регионах 
РФ – от Санкт-Петербурга до Камчатки. Общий 
объем благотворительных пожертвований пе-
ревалил за 300 миллионов рублей.

Программа носит исключительно адрес-
ный характер. Участвующие в ней больницы 
сами выбирают, какое оборудование, лекарства 
и расходные материалы приобрести, банком 
выдается сертификат на определенную сумму.

По традиции в рамках акции в городской 
больнице  был организован праздник для ре-
бят, проходящих здесь стационарное и амбула-
торное лечение. В концерте приняли участие  

персонажи любимой детской телепередачи 
«Спокойной ночи, малыши!»: Хрюша, Карку-
ша, Степашка, а также композитор Владимир 
Щукин. 

Затем состоялась пресс-конференция пред-
ставителей банка и государственного учрежде-
ния здравоохранения.

– Недоношенным детям требуются осо-
бое внимание и забота. Ежедневно врачи-
неонатологи нашей больницы помогают ра-
сти и развиваться малышам, родившимся с 
низкой и экстремально низкой массой тела. 
Новые мониторы позволят производить каче-
ственные неинвазивные измерения жизнен-
но важных функций, что так необходимо для 
малышей», – сказала главный врач больницы 
Ирина Рублевская. 

Стоит отметить, что банк ВТБ помогает дет-
ским лечебным учреждениям региона в тре-
тий раз. Ранее сертификаты на крупные суммы 
были переданы детской больнице в Заречье и 
детскому отделению Ваныкинской больницы. 

Под музыку осеннего дождя
Когда за окном глубокая осень, оказать-

ся в Тульской областной филармонии на 
выставке «Под музыку осеннего дождя» – 
именно то, что нужно. 

Здесь сотрудник центра детской психонев-
рологии Ольга Крупий наглядно демонстриру-
ет верный способ борьбы с депрессией: в фойе 
филармонии работает выставка дизайна сто-
лов. Темы разные: детский праздник, воспо-
минание о море, Рождество, но осенняя тема 
является ведущей. Собравшись за нарядным, 
оформленным разноцветными осенними ли-
стьями столом, грустить уже невозможно.

– Сегодня угощением гостей не удивишь, а 
вот оригинальным убранством стола – запро-
сто, – уверена Ольга Игоревна. Она считает, что 
ее хобби сближает людей, и готова каждому 
рассказать о том, как из недорогих подручных 
материалов сделать композицию, чтобы и бе-
седовать, и обедать было приятно.

Композитор Владимир Щукин и пациенты боль-
ницы пели песни вместе



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Место, где ткут сказочные 
ковры и где можно бес-
конечно долго любоваться 

шикарными горными пейзажами. 
Территория, пропитанная искрен-
ностью и доброжелательностью. 

Так отзывались об Армении участ-

ники и гости мероприятия «Дни армян-
ской культуры в России», проходившего 
в оружейной столице в здании Дворца 
молодежи. 

Сюда пришли сотни жителей област-
ного центра! Здесь работала выставка 
книг и фотографий о богатой истории 
Армении, на сцене исполнялись нацио-
нальные танцы, виртуозно играли скри-
пачи… Гостей праздника угощали тради-
ционными блюдами.

– Вкусно! – признавались туляки. – А 
что же входит в состав? 

– Тесто, сыр, миндаль, изюм и рис, – 
прозвучал ответ.

 Cобравшихся в зале приветствовал 
председатель областного правительства 
Юрий Андрианов.

– Армянская диаспора является 
одной из наиболее многочисленных  
в Туле, – отметил Юрий Михайлович. 
– Среди ее представителей очень мно-

го талантливых людей. Сегодня одна из 
главных наших совместных задач – под-
держивать спокойствие в обществе. 

А глава города Тулы Юрий Цкипури 
напомнил, что областной центр – как, 
впрочем, и вся страна в целом – являет-
ся многонациональным.

– Создание атмосферы взаимного 
доверия и уважения между людьми – 
основное условие развития любого реги-
она, – отметил Юрий Иванович. – В Туль-

ской области проживают более двадцати 
тысяч армян. Уже много лет успешно ра-
ботает местное отделение обществен-
ной организации «Союз армян России» 
под руководством Рафика Папяна. Его 
все знают, мы вместе работаем, актив-
но решая те или иные вопросы. У ар-
мянского народа – многовековая исто-
рия. Его культура самобытна и всегда 
провозглашает мир, дружбу. Так было и 
будет всегда.
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Праздник мира и дружбы

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В маленьких комнатках 
с импровизированны-
ми кулисами и сценами 

из поддонов происходит 
настоящее волшебство. Здесь 
мальчишки и девчонки под 
чутким руководством педа-
гогов примеряют на себя 
разные образы, создают деко-
рации и пишут пьесы.

Так живут любительские теат-
ры. Их в нашем регионе больше 

десятка, причем базируются они 
не только в Туле, но и в Новомо-
сковске, Узловой, Богородицке, 
Ясногорске. Недавно в оружей-
ной столице прошел первый фо-
рум любительских театров, где 
руководители художественной 
самодеятельности поделились 
опытом и обсудили проблемы. 

– В Тульской области множе-
ство любительских коллективов, 
которые заслуживают внимания 
публики, но о них просто никто 
не знает, – говорит художествен-
ный руководитель арт-проекта 
«Точка» Яна Левищева. – Поэтому 

мы хотим объединить наши уси-
лия, обменяться опытом, зри-
телями.

Одна из целей форума – соз-
дать единый информационный 
портал, где любительские теа-
тры смогут выкладывать свои 
афиши, а также искать реквизит 
и площадки. Ведь, запланиро-
вав камерный спектакль, хочет-
ся показать его не на большой 
сцене, а в маленьком зале на 20–
30 человек. 

Но не каждый театр имеет 
хоть какую-нибудь сцену. И по-
лучается, что дети, которые за-

нимаются искусством, не могут 
почувствовать себя настоящи-
ми актерами. 

Слет любительских театров 
прошел на базе студии арт-
искусства «Синтез». Его руково-
дитель Кирилл Орлов показал, 
как театр существует на площа-
ди 50 квадратных метров. В не-
большой комнатке есть гример-
ка, сцена и зрительный зал на 
30 гостей. Для участников фору-
ма театр устроил предпремьер-
ный показ спектакля «Зимы не 
будет» по пьесе Виктора Ольшан-
ского. А арт-проект «Точка» по-

казал мастер-класс по созданию 
теневого спектакля «Елочка» – 
любимого развлечения тульских 
ребятишек на новогодних кани-
кулах.

– У каждого коллектива есть 
своя сильная сторона, и впол-
не возможно, что мы сможем 
устраивать театральные лабо-
ратории, чтобы учиться друг у 
друга, – делится Яна Левищева. – 
Нам хочется привлекать в театр 
как можно больше людей, чтобы 
он развивался. Хотим и сами ис-
кать для себя что-то новое. Пла-
нируем отправиться на гастроли 
в теат ры наших коллег, чтобы не 
искушенная нашими спектакля-
ми публика подсказала, над чем 
еще нужно поработать.Яна Левищева и Кирилл Орлов стали инициаторами первого форума любительских театров

А теперь – танцы! Из желающих отведать национальные армянские блюда выстраивались длинные очереди

Спектакль по пьесе Виктора Ольшанского «Зимы не будет»

Руководители театральных кол-
лективов рассказали о своей 
работе

Акционерам ПАО «Октава»
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ОКТАВА»
 (местонахождение: 300000, г. Тула, ул. Каминского, д. 24)

Уважаемые акционеры!
Настоящим информируем вас о проведении 23 ноября 2017 

года внеочередного  общего собрания акционеров публичного 
акционерного общества «Октава», созванного по решению сове-
та директоров от 20 октября 2017 г., в форме  совместного присут-
ствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней).

Время открытия 
собрания:

23 ноября 2017 года в  12.00 

Время начала 
регистрации 
участников собрания:

23 ноября 2017 года в  10.00

Место проведения:  Российская Федерация, 300000, 
Тульская область,  город  Тула, улица 
Каминского, дом 24, ПАО «Октава».

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизион-
ной комиссии общества.

2. Об определении количественного состава ревизионной ко-
миссии общества.

3. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-

щем собрании акционеров ПАО «Октава», составлен на основании 
данных реестра акционеров общества по состоянию на 31 октя-
бря 2017 г.

С информацией и материалами, подлежащими предоставле-
нию акционерам при подготовке к проведению внеочередного об-
щего собрания, можно ознакомиться с 07  ноября 2017 г. по рабо-
чим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Тула, ул. Каминского, д. 24. 
Дополнительную информацию об общем собрании акционеров 
ПАО «Октава» вы можете получить по тел. (4872) 36-73-77 и на сай-
те общества в сети Интернет www.oktavatula.ru.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему 
копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за пред-
ставление данных копий, не может превышать затраты на их из-
готовление.

Предварительное направление бюллетеней осуществлять по 
адресу: Российская Федерация, 300000, Тульская область,  город  
Тула, улица Каминского, дом 24, ПАО «Октава».

При определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосова-
ния, полученными обществом – до 20.11.2017.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СО-
БРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

– физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп 
с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка 
из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, 
с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);

– уполномоченному представителю физического лица – кро-
ме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или 
удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать 
дату и место выдачи, сведения о представляемом и представите-
ле: Ф. И. О., данные документа, удостоверяющие личность (серия 
и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдав-
ший документ, объем передаваемых полномочий, срок действи-
тельности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица – кро-
ме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, под-
тверждающие его право действовать от имени юридического лица 
без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на 
должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с тре-
бованиями ст. 185 ГКРФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников 
и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвиде-
тельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

Совет директоров ПАО «Октава»

Извещение о проведении собрания о согласовании 
прохождения воздушной линии электропередачи

ООО «Геоземкадастр» (почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 98, оф. 317, адрес эл. почты: info@gzk71.ru, тел. (4872) 
25-90-00) выполняет проектно-изыскательские и строительно-
монтажные работы по договору подряда, заключенного с ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» № 712000577 от 10.08.2017 г. на «Вы-
полнение строительно-монтажных работ по реконструкции МТП 
№ 72 Игумново в с. Игумново, Веневского района Тульской обла-
сти».

Собрание по вопросу согласования прохождения воздушной 
линии электропередачи 6 кВ в н. п. Игумново состоится по адре-
су: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 304, 24 но-
ября 2017 г. в 10.00. 

С рабочим проектом «Реконструкция ВЛ 0,4 от МТП № 72 Игум-
ново со строительством ВЛЗ 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ в с. Игумново 
Веневского района Тульской области» можно ознакомиться по 
адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 304. 
Ответственное должностное лицо: начальник СМУ Габов Евгений 
Владимирович.

Сведения о земельном участке, в отношении которого необхо-
димо согласовать прохождение воздушной линии электропереда-
чи, кадастровый номер 71:05:010701:48 (единое землепользование), 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир – километровый знак 
«146» а/м «Каспий». Участок находится примерно в 500 м от ориен-
тира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Туль-
ская область, Веневский район. 

Обоснованные возражения о прохождении воздушной линии 
электропередачи принимаются после ознакомления с рабочим 
проектом с 03 ноября 2017 г. по 22 ноября 2017 г. по адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 304.

При проведении согласования прохождения воздушной ли-
нии электропередачи при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:205 (СПК им. Ле-
нина), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
около д. Ярославка. Местоположение выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка: 71:08:999999:205:ЗУ1 – 4,82 га: Туль-
ская обл., Ефремовский р-н, в 1120 м юго-западнее д. Ярославка.

Заказчик работ: Евтеева О. С. (Иркутская обл., г. Усолье-
Сибирское, ул. Химиков, д. 39, кв. 77).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоя-
щей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. 
Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Заводская, 
д. 2 (Межмуниципальный отдел по Ефремовскому и Каменскому 
районам Управления Росреестра по Тульской области).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Окороковой Екатериной Влади-

мировной (почтовый адрес: 300911, Ленинский р-н, Ильинский 
с. о., стр. 1-а, корп. 13, кв. 9, kat462kadastr@gmail.com, (4872) 580-
500, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 37199, СНИЛС 105-327-386 30) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка с К№:

1) 71:23:070312:76, расположенного: обл. Тульская, р-н Яс-
ногорский, Ревякинская с/т, Садоводческое некоммерческое 
товарищество № 40 «Кувшинка», участок № 29-б.

Заказчиком работ является Гарбузова Екатерина Сергеевна 
(почтовый адрес: Тульская обл, г. Тула, ул. Бр. Жабровых, д. 12, кв. 
266, тел. 8-906-624-04-20). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64, 04 декабря 2017 г. в 13.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64, 
тел. (4872) 580-500. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 03 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
03 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Сой-
фера, д. 23, кв. 63, 64.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: земельные участки, 
находящиеся в квартале 71:23:070312.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Латышевой М. И. (№ 

аттестата 71-10-27, e-mail: latysheva.m@mail.ru, тел. 
(4872) 25-90-00) заказчикам:

– Гречишкиной Анне Николаевне (прожива-
ющей по адресу: Тульская область, Богородицкий 
район, п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 91, кв. 1, 
тел. 8-905-111-03-67) подготовлен проект межева-
ния земельного участка площадью 9,19 га, распо-
ложенного: Тульская область, Богородицкий рай-
он, в 500 м на север от д. Коптевка;

– Красниковой Валентине Дмитриевне (про-
живающей по адресу: Тульская область, Богородиц-
кий район, п. Товарковский, ул. Совхозная, д. 5, тел. 
8-903-844-41-15) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка площадью 9,19 га, расположенно-
го: Тульская область, Богородицкий район, в 400 м 
на север от д. Коптевка, 

подлежащие согласованию с правообладателя-
ми исходного з/у 71:04:000000:60, расположенно-
го: Тульская область, р-н Богородицкий, СПК «То-
варковский», и администрацией МО Товарковское.

Ознакомиться с проектами межевания можно 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного объявления у кадастрового инженера по 
адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 319. Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка направлять кадастровому инженеру и в 
местный орган кадастрового учета в срок не позд-
нее тридцать первого дня со дня опубликования 
данного объявления.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземпроект» Хрипливым В. А. (квалифика-
ционный аттестат 71-11-124, адрес: 301840, обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11, e-mail: hv150354@rambler.ru, тел. (48741) 6-69-54), подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет двух земельных долей общей площадью 
11,88 га, из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:121 (СПК «Степной Ху-
тор»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около пос. Степ-
ной. Местоположение выделяемого земельного участка: обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, в 0,1 км восточнее н. п. Сергиевка. Заказчиком работ является Трудова Л. И. 
(обл. Тульская, р-н Ефремовский, п. Степной, ул. Новостройки, д. 12) по доверенно-
сти от собственников земельных долей.  

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения у кадастрового инженера Хрипливого В. А. по адресу: 
обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11. Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресу: 301840, обл. Тульская, 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, г. Тула, пр. Ле-
нина, д. 81, оф. 30, тел. 31-19-33, эл. почта: zemproekt71@rambler.ru, квалиф. атте-
стат № 71-10-32) извещает о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей из участка с К№ 71:21:000000:171, 
адрес: обл. Тульская, р-н Чернский, МО Полтевское. Заказчик работ – Бурлакова Да-
рья Николаевна (почт. адрес: Орловская область, Покровский район, с. Моховое, 
пер. Речной, д. 13, тел. (4872) 31-19-33). Ознакомиться с проектом межевания земель-
ных участков, а также направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 
д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового учета): 
г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

По ту сторону кулис
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка 

с участниками долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-

го назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, Гордеева Валентина Алексеев-
на, правообладатель земельной доли (проживающая по адресу: г. Щекино, 
ул. Революции, д. 1-б, кв. 7), информирует участников общей долевой соб-
ственности в границах агропромышленного товарищества с ограничен-
ной ответственностью «Ланское» о месте и порядке согласования разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка.

Исходный земельный участок с К№ 71:22:000000:253, местоположение: 
Тульская обл., р-н Щекинский, МО Крапивенское, в районе д. Кузьмино-
Доможирово.

Местоположение выделяемого земельного участка: Тульская область, 
Щекинский район, МО Крапивенское Щекинского района, в 1700 м юго-
западнее д. Кузьмино-Доможирово.

Исполнитель кадастровых работ: кадастровый инженер Коновало-
ва Т. В. (квалификационный аттестат 71-10-80, почтовый адрес: г. Тула, 
ул. М. Тореза, д. 3, z.s.n@inbox.ru, тел. 8-910-943-30-85).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 32, 2-й этаж, офис 1, тел. 8-910-943-30-85.

Возражения относительно размера и местоположения земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, можно направить в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения в газете по адре-
су: г. Тула, пр. Ленина, д. 32, 2-й этаж, офис 1. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № А-10-17 
Аукцион является открытым по составу участников. Аукцион прово-

дится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Орга-
низатором аукциона является администрация муниципального обра-
зования Киреевский район, адрес (место нахождения): 301260, Тульская 
область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, факс: (48754) 6-54-
58, тел. 6-15-46; адрес электронной почты: amo.kireevsk@tularegion.
ru, сайт: https://kireevsk.tularegion.ru. Участниками аукциона, проводи-
мого в отношении лота № 1, могут являться только граждане и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства.

Решение о проведении аукциона принято администрацией муни-
ципального образования Киреевский район в соответствии с поста-
новлением администрации муниципального образования Киреев-
ский район от 23 октября 2017 № 843 «О проведении торгов в форме 
аукциона № А-10-17, открытого по составу участников и форме пода-
чи предложений».

Аукцион состоится 08.12.2017 в 10.00 по адресу: Тульская область, 
Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. 12.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие до-
кументы:

– заявку для участия в аукционе по установленной ниже форме с 
указанием банковских реквизитов для возврата задатка;

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка. Представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. 

Заявки на участие в аукционе подаются заинтересованными ли-
цами в письменной форме, в рабочие дни, с 09.00 по 16.00 по адресу: 
Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. 
№ 8, с 09.11.2017 по 04.12.2017. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона.

Рассмотрение заявок состоится в 15.00 06.12.2017 по адресу: Тульская 
область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. 12. 

Предметом аукциона является:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 71:12:070408:258, 

местоположение: Тульская область, Киреевский район, в 1640 м на вос-
ток от населенного пункта д. Ослоново; общая площадь: 3 000 000 кв. м; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; вид разре-
шенного использования: сельскохозяйственное использование; сведения 
о правах, об ограничении прав: отсутствуют.

Начальный размер годовой арендной платы: 420 000,00 (четыреста 
двадцать тысяч) руб. 00 коп. 

Размер задатка: 42 000,00 (сорок две тысячи) руб. 00 коп;
Шаг аукциона: 12 600,00 (двенадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 71:12:050107:95, 

местоположение: Тульская область, р-н Киреевский, м. о. Богучаровское, в 
границах бывшего СПК «Майский», в 0,1 км северо-западнее с. Майское; 
общая площадь: 591 433 кв. м; категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения; вид разрешенного использования: сельскохозяйствен-
ное использование; сведения о правах, об ограничении прав: отсутствуют.

Начальный размер рыночной стоимости земельного участка: 
1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

Размер задатка: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона: 45 000,00 (сорок пять тысяч) руб. 00 коп.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 71:12:000000:1852, 

местоположение: Тульская область, Киреевский район, МО Богучаров-
ское, д. Подлесное, в районе д. 4; общая площадь: 44 621 кв. м; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения; вид разрешенного ис-
пользования: сельскохозяйственное использование; сведения о правах, 
об ограничении прав: отсутствуют.

Начальный размер рыночной стоимости земельного участка: 
127 000,00 (сто двадцать семь тысяч) руб. 00 коп.

Размер задатка: 12 700,00 (двенадцать тысяч семьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона: 3810,00 (три тысячи восемьсот десять) руб. 00 коп.
Для участия в аукционе заинтересованным лицом перечисляется за-

даток по следующим реквизитам:
 реквизиты для перечисления задатка: Получатель: УФК по Туль-

ской области (Финансовое управление администрации муниципально-
го образования Киреевский район) ИНН 7128004770, КПП 712801001, р/с 
40302810470033000077, л/счет 05663001690, БИК 047003001. Банк получа-
теля: ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской обл. г. Тула, назначение плате-
жа: задаток для участия в аукционе № А-10-17 по лоту № __. 

Задаток должен быть зачислен на счет организатора торгов на дату 
рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукци-
оне организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аук-
циона, засчитывается в счет арендных платежей за земельный участок. 
Задаток, внесенный этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор вследствие уклонения от заключения указанного дого-
вора, не возвращается.

Подведение итогов аукциона состоится 08.12.2017 г. по окончании аук-
циона, по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. № 12.  

Осмотр земельного участка производится самостоятельно заинтере-
сованным лицом.

Ознакомиться с дополнительной информацией, с формой договора, а 
также с формой заявки для участия в аукционе можно по адресу: 301260, 
Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. № 8, факс: (48754) 6-18-
40, тел.: 6-74-21, 6-10-82, либо на официальном сайте торгов: www.torgi.
gov.ru.

Организатор продажи – конкурсный управляющий 
МУП ЖКХ МО Славный Шашок Елена Федоровна 
(ИНН 710510661331, СНИЛС 064-336-366-59), член Ассоциа-
ции «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 результатах 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 31.10.2017 г. на ЭТП «Аукционы Си-
бири» на сайте ausib.ru в сети Интернет. В связи с недоста-
точным количеством участников торги признаны несосто-
явшимися по следующим лотам в форме:

1) открытого аукциона с открытой формой представ-
ления предложений о цене: лот № 1 – диспетчерский 
пункт, нежилое здание, 2-этаж., общ. S 53,4 кв. м, лит. А; 
лот № 2 – овощехранилище 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 зда-
ние, 1-этаж., общ. S 303,6 кв. м, лит. А, ул. Индустриаль-
ная, д. 29/5; лот № 4 – нежилое здание (автопрофилакто-
рий) 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 строймате-
риалов, нежилое здание, 1-этаж., общ. S 846,8 кв. м, лит. А, 
ул. Индустриальная, д. 29/10; лот № 7 – заправочная будка, 
нежилое здание, 1-этаж., общ. S 3,6 кв. м, лит. А, ул. Инду-
стриальная, д. 29/20; лот № 8 – склад лакокрасочный, не-
жилое здание, 1-этаж., общ. S 197,9 кв. м, лит. А, ул. Инду-
стриальная, д. 29/11; лот № 9 – стрелочный пост, нежилое 
здание, 1-этаж., общ. S 8,1 кв. м, лит. А, ул. Индустриаль-
ная, д. 29/21; лот № 10 – здание мастерской СЦБ, нежилое 
здание, 1-этаж., общ. S 15,9 кв. м, лит. А, ул. Индустриаль-
ная, д. 29/19; лот № 11 – склад пожарного инвентаря, нежи-
лое здание, 1-этаж., общ. S 9,5 кв. м, лит. А, ул. Индустри-
альная, д. 29/14; лот № 12 – склад вещевой № 1, нежилое 
здание, 1-этаж., общ. S 833,2 кв. м, лит. А, ул. Индустриаль-
ная, д. 29/9; лот № 13 – депо автозаправочной станции, не-
жилое здание, 1-этаж., общ. S 512,9 кв. м, лит. А, А1, ул. Инду-
стриальная, д. 29/17; лот № 14 – железнодорожная станция, 
нежилое здание, 1-этаж., общ. S 256,8 кв. м, лит А, ул. Инду-
стриальная, д. 29/16; лот № 15 – водомаслогрейка, объекты 
нежилого назначен., 1-этаж., общ. S 24,7 кв. м, лит. А, ул. Ин-
дустриальная, д. 12/14; лот № 16 – склад кислорода, нежилое 
здание, 1-этаж., общ. S 26,2 кв. м, лит. А, ул. Индустриаль-
ная, д. 29/13; лот № 17 – нежилое здание (подсобная мастер-
ская 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. 
башня, объект нежилого назначен., общ. S 30,4 кв. м, лит. А, 
ул. Индустриальная, д. 9; лот № 20 – склад тары на 100 т, не-
жилое здание, 1-этаж., общ. S 252,5 кв. м, лит. А, А1, ул. Ин-
дустриальная, д. 29/6; лот № 21 – здание КПП, нежилое зда-
ние, 1-этаж., общ. S 42,1 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, 
д. 29/1; лот № 22 – авторемонтная мастерская, нежилое зда-
ние, 2-этаж., общ. S 1111,4 кв. м, лит. А, А1, А2, ул. Индустри-
альная, д. 12/2; лот № 23 – гараж общ. пл. 1 264,10 кв. м, ка-
дастр. № 70:204:002:020008280, ул. Школьная, 2;

2) в форме конкурса с открытой формой представ-
ления предложений об их цене: лот № 1 – ТС ЭО 2626, 
гос/н 8570ТА71; лот № 2 – помещение, нежилое поме-
щение, S  446,7  кв. м, этаж № 1 (общежитие), кадастр. 
71:02:030701:1714, ул. Школьная, 2, пом. 3; лот № 3 – не-
жилое помещение, общ. S 12,3 кв. м, этаж № 2, кадастр. 
71:02:030701:1710, ул. Школьная, 2, пом. 7; лот № 4 – помеще-
ние, нежилое помещение, общ. S 19,9 кв. м, этаж № 1 (обще-
житие), 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 автоба-
зы), сооружения коммунальной инфраструктуры, протя-
жен. 250,0 м, лот № 7 – водопроводные сети (железнодо-
рожная база), сеть водопровода, протяжен. 2 071 м, лит. I, 
ул. Индустриальная; лот № 8 – теплосети автобазы, объек-
ты нежилого назначения, протяжен. 192 м, лит. II, ул. Ин-
дустриальная, д. 12; лот № 9 – нежилое здание (здание стан-
ции перекачки № 3), объекта нежилого назначения, общ. 
S 19,6 кв. м, лит. А; лот № 10 – нежилое здание (здание стан-
ции перекачки № 2), объекта нежилого назначения, общ. 
S 19,6 кв. м, лит. А; лот № 11 – нежилое здание (здание стан-
ции перекачки № 1), объекта нежилого назначения, общ. 
S 19,6 кв. м, лит. А; лот № 12 – тепловые сети (железнодорож-
ная база) протяжен. 1 639 м, лит. I, ул. Индустриальная; лот 
№ 13 – сооружение, сооружение электроэнергетики; протя-
жен. 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, кадастр. 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 (общежитие) ул. Школь-
ная, д. 2, пом. 4, кадастр. 71:02:030701:1712; лот № 18 – соо-
ружение (Скважина 272 «Е»), назначение: сооружение ком-
мунальной инфраструктуры, S элементов и конструкций 
21,6 кв. м, глубина 120 м, лит. Е; лот № 19 – насосная стан-
ция, нежилое здание, 1-этажное, общ. S 259,2 кв. м, лит. А, 
ул. Индустриальная, д. 7; лот № 20 – сооружение (вторичные 
отстойники), сооружение коммунальной инфраструктуры, 
общ. S 15,90 кв. м, лит. III; лот № 21 – сооружение (Скважина 
272 «Г»), сооружение коммунальной инфраструктуры, S эле-
ментов и конструкций 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), объекта нежилого 
назначения, общ. S 19,6 кв. м, лит. А., лот № 25 – сооруже-
ние (Скважина 272 «Б»), сооружение коммунальной инфра-
структуры, S элементов и конструкций 24,4 кв. м, глубина 
120 м, лит. Б; лот № 26 – нежилое здание (биофильтры), объ-
екты нежилого назначения, 1-этажный, общ. S 983,90 кв. м, 
лит. Б; лот № 27 – нежилое здание (здание решеток), объек-
ты нежилого назначения, общая S 30,20 кв. м; лот № 28 – со-
оружение – сети тепловые, протяжен. 6 402,27 м, кадастр. 
№ 71:02:030701:1438; лот № 29 – сооружение – сети канали-
зации протяжен. 6 824,5 м; лот № 30 – сооружение (Скважи-
на 272 «Д»), назначение: сооружение коммунальной инфра-
структуры, S элементов и конструкций 21,6 кв. м, глубина 
120 м, лит. Д; лот № 31 – сооружение (иловые площадки), соо-
ружения коммунальной инфраструктуры, общ. S 1071 кв. м, 
лит. IV; лот № 32 – нежилое здание (смеситель очистных со-
оружений), сооружение коммунальной инфраструктуры, 
общ. S 9,80 кв. м, лит. V; лот № 33 – сооружение (Скважи-
на 272 «В»), сооружение коммунальной инфраструктуры, 
S элементов и конструкций 21,4 кв. м, глубина 120 м, лит. 
В; лот № 34 – песколовки, S 24,60 кв. м; лот № 35 – сооруже-
ние (Скважина 272 «З»), сооружение коммунальной инфра-
структуры, S элементов и конструкций 13,4 кв. м, глубина 
120 м, лит. З; лот № 36 – сооружение (Скважина 272 «А»), со-
оружение коммунальной инфраструктуры, S элементов и 
конструкций 24,3 кв. м, глубина 120 м, лит. А; лот № 37 – со-
оружение (двухъярусные отстойники), сооружение комму-
нальной инфраструктуры, общ. S 135,60 кв. м, лит. II; лот 
№ 38 – сети канализации (железнодорожная база), протя-
жен. 1 091 м, лит. I, ул. Индустриальная.

ООО «ТРЭЙД» (443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, офис 
605-а; ИНН 6315557580, КПП 631801001, e-mail: trade.samara@
gmail.com, тел. (846) 373-85-03), действующее на основании дого-
вора поручения № 50/1 от 11.04.2016г., извещает, что 26.10.2017 г. 
не состоялись торги по продаже имущества ИП Пристайко 
А. О. (301031, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 7, 
кв. 19, ИНН 713601328735, ОГРН 306714802500016) по причи-
не отсутствия заявок, и сообщает о проведении 21.12.2017 г. в 
15.00 по адресу: http://www.utender.ru/ повторных открытых тор-
гов с открытой формой подачи предложения по цене по реа-
лизации имущества ИП Пристайко А. О. (301031, Тульская об-
ласть, г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 7, кв. 19, ИНН 713601328735, 
ОГРН 306714802500016): Лот № 1 (имущество находится по адре-
су: Тульская область, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Котов-
ского, д. 1): 1.1 – здание конторы, назначение: объекты нежило-
го назначения, площадь: 358,2 кв. м, кадастровый номер: 71:23:
010101:0149:70:250:001:011019490:0100:2000671:23:010101:0007;
1.2 – нежилое здание – магазин стройматериалов, назначение: не-
жилое здание, площадь: 265,4 кв. м, кадастровый номер: 71-71-
23/024/2009-224; 1.3 – нежилое здание (помещение для охраны), 
назначение: объекты нежилого назначения, площадь: 18,3 кв. м, 
кадастровый номер: 71:23:010101:0149:70:250:001:011019490:0200:
20002; 1.4 – нежилое здание – склад, назначение: нежилое здание, 
площадь: 144,1 кв. м, кадастровый номер 71-71-23/024/2009-222; 
1.5 – гараж, назначение: нежилое здание, площадь: 58,3 кв. м, ка-
дастровый номер: 71:23:010101:790; 1.6 – нежилое здание (гараж), 
назначение: объекты нежилого назначения, площадь: 123,5 кв. м, 
кадастровый номер: 71:23:010101:0149:70:250:001:011019490:0410:
20005; 1.7 – нежилое здание – бытовое здание, назначение: не-
жилое здание, площадь: 21,6 кв. м, кадастровый номер: 71-71-
23/024/2009-223; 1.8 – земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для производ-
ственной деятельности, общая площадь: 8607 кв. м, кадастровый 
номер: 71:23:010101:149; 1.9 – сооружение – площадка, назначе-
ние: объект производственного назначения, площадь: 96,8 кв. м, 
кадастровый номер: 71-71-23/008/2011-556; 1.10 – сооружение – на-
вес, назначение: объект производственного назначения, площадь: 
273,3 кв. м, кадастровый номер: 71-71-23/008/2011-555; 1.11 – не-
жилое здание (хозблок), назначение: объекты нежилого назначе-
ния, площадь: 19,5 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010101:0149:
70:250:001:011019490:0416:20003; 1.12 – нежилое здание (ангар), 
назначение: нежилое здание, площадь: 775,2 кв. м, кадастровый 
номер: 71:23:010101:0149:70:250:001:011019490:0400:20001; 1.13 – 
нежилое здание (котельная), назначение: объекты нежилого на-
значения, площадь: 10,3 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010101:
0149:70:250:001:011019490:0415:20004. Начальная цена (далее – 
Н. Ц.): Лот № 1 – 20 946 483 руб. 23 коп.; Лот № 2: земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственной деятельности, общая пло-
щадь: 365 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010101:241, располо-
женный по адресу: участок находится примерно в 50 м по направ-
лению на юго-восток от ориентира – жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, Ясно-
горский район, г. Ясногорск, ул. Котовского, д. 1. Н. Ц. Лота № 2 
– 180 900 руб.; Лот № 3: автомобиль-фургон ISUZU NQR71P-0, VIN 
X89SUNP1270BR2104, 2007 г. в. Н. Ц. Лота № 3 – 720 000 руб.; Лот 
№ 4: автомобиль FUSO Canter 470140, VIN XU5470140C0001093, 
2012 г. в. Н. Ц. Лота № 4 – 1 296 313 руб. 47 коп.; Лот № 5: автомо-
биль FUSO Canter 470140, VIN XU5470100C0000878, 2012 г. в. Н. Ц. 
Лота № 5 – 1 296 313 руб. 47 коп.; Лот № 6: автомобиль DAEWOO 
MATIZ. VIN XWB4A11EDCA055921, 2012 г. в. Н. Ц. Лота № 6 – 144 000 
руб. Шаг аукциона 5% от начальной цены лота. Заявки на участие 
в торгах подаются посредством системы электронного документо-
оборота на сайте по адресу www.utender.ru с 9.00 мск по 18.00 мск 
с 13.11.2017 г. по 19.12.2017 г. Подведение итогов приема заявок 
– 20.12.2017 г. в 15.00 мск. Подведение результатов открытых тор-
гов – 22.12.2017 г. в 15.00 мск по адресу: www.utender.ru. Заявки 
и прилагаемые к ним документы должны соответствовать ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития 
РФ № 495 от 23 июля 2015 г. Задаток в размере 20 % от начальной 
цены лота должен поступить не позднее 19.12.2017 г. на специаль-
ный счет должника ИП ПРИСТАЙКО АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ (р/с 
40802810501308001299 в ПАО «Курскпромбанк», ИНН 4629019959, 
БИК 043807708, КПП 463201001, к/с 30101810800000000708). На-
значение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах ИП При-
стайко А. О.». Ознакомление с порядком оформления участия в 
торгах, подведением итогов приема заявок, подведением итогов 
торгов, характеристиками имущества и порядком ознакомления 
с имуществом производится на сайте электронной площадки. По-
бедитель торгов – лицо, предложившее наибольшую цену. Дого-
вор купли-продажи заключается в течение 10 календарных дней 
с даты подведения итогов торгов. Оплата – в течение 30 календар-
ных дней с даты заключения договора купли-продажи путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет ИП ПРИСТАЙКО 
АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ (р/с 40802810501308001299 в ПАО «Курск-
промбанк», ИНН 4629019959, БИК 043807708, КПП 463201001, к/с 
30101810800000000708).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков, 

выделяемого в счет земельной доли 
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Арон 

Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Тол-
стого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный те-
лефон (48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 71-10-2), 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли из исходного участка с кадастровым 
№ 71:05:000000:67, расположенного по адресу: Тульская область, 
Веневский район, в границах СПК «Нива».

Местоположение образуемого участка с кадастровым номе-
ром 71:05:000000:67:ЗУ1, площадью 3,73 га – расположен по адре-
су: Тульская область, Веневский район, примерно в 1200 м по на-
правлению на север от д. 28, находящегося в д. Лукошкино.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Стариков Василий Валентинович (Вла-
димирская область, г. Меленки, улица Союз Республик, дом № 38, 
кв. 2, тел. 8-910-165-95-83), доверенное лицо собственника земель-
ной доли.

С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2; 
справки по тел. (48745) 2-46-75, в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту межевания земель-
ных участков относительно размера и местоположения границ 
выделяемого участка в счет земельной доли  в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления направлять по адре-
су: 301320, Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2,  
и в орган кадастрового учета ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской 
области (Веневский отдел) по адресу: 301320, Тульская область, 
г. Венев, пл. Ильича, 4-в.

Информационное сообщение
Администрация МО Бахметьевское Богородицкого райо-

на Тульской области уточняет дату общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 71:04:040501:126 по инициативе участника долевой 
собственности Чернышовой Галины Ивановны, которое состо-
ится 11.12.2017 года в 11.00 по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н 
Богородицкий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, с той же по-
весткой дня, как в публикации газеты «Тульские известия» № 155 
(6757) от 18.10.2017 г.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (№ квалификаци-
онного аттестата 71-15-404, Тульская область, г. Тула, Зареченский 
район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017, эл. почта 
tulzemproekt@mail.ru) выполняются работы по подготовке про-
ектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей  из исходных земельных участков: c К№: 71:04:030501:34, 
расположенного по адресу: Тульская область, Богородицкий рай-
он, земельный участок расположен в западной части кадастрового 
квартала 71:04:030501; 71:04:040501:127, расположенного по адресу: 
Тульская область, Богородицкий район, земельный участок распо-
ложен в юго-восточной части кадастрового квартала 71:04:040501; 
71:04:040601:131, расположенного по адресу: Тульская область, Бо-
городицкий район, СПК «Победитель», примерно в 2,2 км по на-
правлению на северо-запад от населенного пункта с. Папоротка 
Богородицкого района Тульской области; 71:04:030501:35, распо-
ложенного по адресу: Тульская область, Богородицкий район, зе-
мельный участок расположен в западной части кадастрового квар-
тала 71:04:030501; 71:04:040501:123, расположенного по адресу: 
Тульская область, Богородицкий район, земельный участок распо-
ложен в юго-восточной части кадастрового квартала 71:04:040501; 
71:04:040501:124, расположенного по адресу: Тульская область, Бого-
родицкий район , земельный участок расположен в юго-восточной 
части кадастрового квартала 71:04:040501; 71:04:040401:225, распо-
ложенного по адресу: Тульская область, Богородицкий район, СПК 
«Победитель», примерно в 1,3 км по направлению на северо-запад 
от населенного пункта с. Папоротка Богородицкого района Туль-
ской области.

Проект межевания № 1: местоположение выделяемого земельно-
го участка с К№ 71:04:030501:34:ЗУ1, общей площадью 73 161 кв. м: 
Тульская область, Богородицкий район, земельный участок распо-
ложен в западной части кадастрового квартала 71:04:030501.

Проект межевания № 2: местоположение выделяемого земельно-
го участка с К№ 71:04:040501:127:ЗУ1, общей площадью 15 600 кв. м: 
Тульская область, Богородицкий район, земельный участок распо-
ложен в юго-восточной части кадастрового квартала 71:04:040501.

Проект межевания № 3: местоположение выделяемого зе-
мельного участка с К№ 71:04:040601:131:ЗУ1, общей площадью 
299 351 кв. м: Тульская область, Богородицкий район, СПК «Побе-
дитель», примерно в 2,2 км по направлению на северо-запад от на-
селенного пункта с. Папоротка Богородицкого района Тульской 
области.

Проект межевания № 4: местоположение выделяемого земельно-
го участка с К№ 71:04:030501:35:ЗУ1, общей площадью 47 137 кв. м: 
Тульская область, Богородицкий район, земельный участок распо-
ложен в западной части кадастрового квартала 71:04:030501.

Проект межевания № 5: местоположение выделяемого зе-
мельного участка с К№ 71:04:040501:123:ЗУ1, общей площадью 
100 300 кв. м: Тульская область, Богородицкий район, земельный 
участок расположен в юго-восточной части кадастрового кварта-
ла 71:04:040501.

Проект межевания № 6: местоположение выделяемого зе-
мельного участка с К№ 71:04:040501:124:ЗУ1, общей площадью 
211 750 кв. м: Тульская область, Богородицкий район, земельный 
участок расположен в юго-восточной части кадастрового кварта-
ла 71:04:040501.

Проект межевания № 7: местоположение выделяемого земельно-
го участка с К№ 71:04:040401:225:ЗУ1, общей площадью 36 249 кв. м: 
Тульская область, Богородицкий район, СПК «Победитель», пример-
но в 1,3 км по направлению на северо-запад от населенного пункта 
с. Папоротка Богородицкого района Тульской области.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Богородицкий 
Альянс» (контактный адрес: г. Тула, Зареченский район, ул. Луна-
чарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017).

Участники общей долевой собственности в границах вышеу-
казанных земельных участков приглашаются для участия в согла-
совании размеров и местоположения границ земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей. Ознакомиться с проектами 
межевания или направить обоснованные возражения с приложе-
нием правоустанавливающих документов можно по адресу: Туль-
ская область, г. Тула, Зареченский район, ул. Луначарского, дом 25, 
офис 5, ООО «ТулЗемПроект» в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Бобылёвой Анастасией Сергеев-
ной (301650, Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомосковск, 
ул. Шахтеров, д. 26-а, офис 208, ООО «Агентство развития инвести-
ционных проектов», квалификационный аттестат 77-15-210, эл. 
почта: kad@rosaip.ru, тел.: +7-920-778-85-66, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 35455) подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в натуре в счет земельных долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:20:031301:244, с местоположением: обл. Тульская, р-н Узловский, 
п. Полунинский, дом 1, примерно в 150 м по направлению на юго-
восток от жилого дома.

Общая площадь девяти образуемых земельных участков: 
71:20:031301:244:ЗУ1, 71:20:031301:244:ЗУ2, 71:20:031301:244:ЗУ3, 
71:20:031301:244:ЗУ4, 71:20:031301:244:ЗУ5, 71:20:031301:244:ЗУ6, 
71:20:031301:244:ЗУ7, 71:20:031301:244:ЗУ8, 71:20:031301:244:ЗУ9 
составляет 55 га.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Андропова Наталья Михайловна (Тульская обл., 
г. Узловая, ул. Суворова, д. 12, кв. 14, тел.: +7-962-277-04-11), действу-
ющая на основании доверенностей от имени участников общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:20:031301:244.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: 301650, Тульская обл., Новомо-
сковский р-н, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 26-а, офис 208, ООО 
«Агентство развития инвестиционных проектов», пн – пт, с 09.00 до 
18.00. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направляются заинтересованными лицами в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому 
инженеру Бобылёвой А. С. (301650, Тульская обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 26-а, офис 208) и в ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Тульской области (301650, Тульская обл., г. Новомо-
сковск, ул. Октябрьская/Бережного, д. 33/14) с приложением копий 
документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81 оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта: 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с 
К№ 71:21:000000:145, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тульская, р-н Чернский, МО Полтевское. Заказчик 
работ – Бурлакова Дарья Николаевна (почт. адрес: Орловская об-
ласть, Покровский район, с. Моховое, пер. Речной, д. 13, тел. (4872) 
31-19-33). Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков, а также направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка можно в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «Зем-
СтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, 
ул. Комсомольская, д. 45.



<<
  /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


