
 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Торжественное собрание 
в честь Дня защитни-
ка Отечества прошло 

в Тульском академическом 
театре драмы. Собравшихся 
в зале тепло поздравил губер-
натор Алексей Дюмин. Он от-
метил, что этот праздник 
посвящен в первую очередь 
тем, для кого воинская служ-
ба стала призванием, тем, 
кто защищает жизни и спо-
койствие граждан нашего 
государства, на ком держится 
суверенитет и военная мощь 
России.

– Веками жители Тульского 
края самоотверженно сражались 
за родную землю. История зна-
ет множество примеров героиз-
ма наших земляков, которые, не 
щадя себя, стояли за Отчизну, – 
произнес Алексей Геннадьевич. –
Свои герои есть в каждой семье, 
где помнят и чтут их подвиги 
и дела. Везде – на полях сраже-
ний, у станков оборонных за-
водов – туляки всегда остают-
ся истинными патриотами. И 
в сегодняшнее непростое время 
наши предприятия куют ору-
жие, которое защищает рубежи 
страны и помогает в борьбе с 
главным мировым злом – меж-
дународным терроризмом. 

Отдельно губернатор обра-
тился к ветеранам, подвиги 
которых были и навсегда оста-
нутся символом стойкости, му-
жества, отваги и героизма. Они 
продемонстрировали всему 
миру, как могут сражаться рус-
ские солдаты и офицеры, вы-
стояв под страшными ударами 
в Великую Отечественную вой-
ну и в итоге победив. 

– На вашем примере сегодня 
родители воспитывают детей, 
создают воинские и трудовые 
династии. Сила Тульской обла-
сти – в преемственности поко-
лений, крепости традиций, – 
продолжил глава региона. 

В этот день губернатор вручал 

награды отличившимся тулякам. 
Так, золотую медаль «За особый 
вклад в развитие Тульской обла-
сти» он вручил фронтовику Ев-
гению Шалашникову. Медалями 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени были отмече-
ны десантник Дмитрий Гусев и 
оружейник Валерий Токовищев. 
Знаком отличия «За безупречную 
службу. 25 лет» наградили Алек-
сандра Вечирко.  Медали Мини-
стерства обороны РФ «Участнику 
военной операции в Сирии» гла-
ва региона вручил матросу запа-
са Сергею Коротычу и лейтенан-
ту запаса Андрею Фимушкину. А 
генеральный директор ОХК «Ще-
киноазот» Борис Сокол за выдаю-

щиеся заслуги перед регионом, 
достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную 

работу был награжден серебря-
ной медалью «За особый вклад в 
развитие Тульской области».

ДАТЫ

28 февраля
В этот день родились: 1533 – Мишель Монтень, французский 

писатель и философ эпохи Возрождения. 1802 – Эрнст Фридрих 
Цвирнер, немецкий архитектор, создатель Кельнского собора. 
1866 – Вячеслав Иванов, русский поэт-символист, философ. 1893 
– Всеволод Пудовкин, советский кинорежиссер, теоретик кино. 
1901 – Лайнус Полинг, американский химик, кристаллограф, 
лауреат двух Нобелевских премий. 1920 – Алексей Смирнов, со-
ветский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. 1941 
– Виктор Туганаев, советский и российский эколог, писатель, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ. 1947 – Татьяна Ва-
сильева, советская и российская актриса театра и кино, телеве-
дущая, народная артистка РФ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора Тульского НИИ сельского хозяйства
Вячеслава Ивановича МАКАРОВА.

ИМЕНИННИКИ

Ефросиния.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.19, заход – 18.04, долгота дня – 10.45. Вос-
ход Луны – 8.15, заход – 20.27.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (23.00–24.00).
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ЦБ РФ (28.02.2017)

57,94

61,26

Сегодня,
28 февраля
– 2     + 10C
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1 марта

+ 2     + 40C
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Ждать нельзя, строить
 Нелли ЧУКАНОВА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

В ходе рабочей поездки 
в Узловую глава региона 
побывал на строитель-

ных площадках, где возводит-
ся жилье для переселенцев 
из аварийных домов, а также 
посетил спорткомплекс «Ло-
комотив», где после ремонта 
открылся современный тре-
нажерный зал.

Крыша тронулась…
На строительной площадке 

по улице Горького возводится 
семь восьмиэтажных домов, где 
местная администрация плани-
рует приобрести 387 квартир для 
тех, кто ютится в бараках и дру-
гих дышащих на ладан лачугах.

Здесь встречи с Алексеем 
Дюминым дожидались гражда-
не, проживавшие в аварийном 
доме, пострадавшем от обруше-
ния кровли.

– Барак наш 1949 года по-
стройки был признан ветхим, 
потом аварийным, и мы ждали 
переселения в третьем кварта-
ле этого года, – рассказала одна 
из жительниц Анна Борисова. – 
В пятом часу дня я гуляла с деть-
ми полутора и четырех лет, ког-
да от соседей стало известно, что 
в нашем доме обрушилась кров-
ля. К счастью, она не сложилась 
внутрь, а съехала на землю вме-
сте с лежавшими на ней льдом и 
снегом.  Ни люди, находившиеся 
в выходной день дома, ни их иму-
щество не пострадали.

В этом бараке, рассчитанном 
на двенадцать семей, в послед-
ние годы обитали лишь шесть. 
Всего же проживали семнадцать 
человек – шесть детей и одиннад-
цать взрослых.

– Надо сказать, и МЧС, и по-
лиция, и представители мест-
ной администрации  прибы-
ли очень быстро, – продолжает 
мама Анны Светлана Викторов-
на. – Уняли нараставшую панику, 
всех успокоили и помогли выне-
сти вещи. Предоставили рабочих 
и транспорт, чтобы доставить их 
на хранение. Организовали кру-
глосуточную охрану имущества, 
которое не было сразу же вывезе-
но. Всем предложили комнаты в 
общежитии, но только две семьи 
выбрали этот вариант, осталь-
ные на время перебрались к род-
ственникам. Квартиры нам обе-
щают дать в этом микрорайоне.

Такой перспективой люди 
довольны – рядом расположе-

ны городские парк и стадион, 
школа, детский сад, строится 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс.

Возводит многоэтажки ком-
пания «ОлимпСитиСтрой», и, об-
щаясь с жителями пострадавше-
го барака, губернатор напомнил, 
что эта же организация строила 
в Туле комплекс зданий Суворов-
ского училища. И сделала это не-
вероятно быстро и на совесть. 
Алексей Дюмин заверил, что нет 
оснований полагать, что сроки 
строительства объектов на ули-
це Горького будут нарушены, так 
что новоселье должно состоять-
ся   в сентябре 2017-го. При этом, 
как подчеркнул губернатор, ни в 
коем случае нельзя забывать о ка-
честве возводимого жилья.

Программа должна 
быть выполнена

В совершенно другой тональ-
ности шел разговор с застройщи-
ком, возводящим трехэтажки по 

улице Пионеров. Глава региона 
подверг его действия жесткой 
критике, ведь дома эти должны 
были быть сданы в эксплуата-
цию еще в конце 2015 года. Но 
из-за постоянной смены учреди-
телей компании и невыполне-
ния графика работ сроки сдачи 
объекта постоянно сдвигались. 
Не был он завершен и к дека-
брю 2016-го, и уже понятно, что 
в апреле 2017-го новоселья тоже 
не будет. За полтора года в трех 
домах возведено по три этажа, 
кое-где обустраивают кровлю. 
Даже непрофессионалу понятно, 
что дела здесь идут ни шатко ни 
валко: вот один-единственный 
рабочий устанавливает в окон-
ные проемы стеклопакеты, а 
где-то по этажам гуляет лишь 
ветер…

Эта же компания  возводит 
еще четыре дома по улице Ан-
дреева. И тоже не справляется со 
сроками – новоселье здесь было 
запланировано на 31 декабря 
2016 года…

– Программа переселения 
граждан из аварийного жилья 
была инициирована Президен-
том России Владимиром Влади-
мировичем Путиным, и никто не 
вправе срывать ее реализацию, 
– подчеркнул Алексей Геннадье-
вич. –  Но главное, что из-за не-
радивых подрядчиков страдают 
люди, которые вынуждены доль-
ше положенного срока ждать пе-
реселения в комфортное жилье. 
Я буду жестко требовать испол-
нения этой программы.

Глава региона попросил в 
двухдневный срок предоставить 
график достройки домов, а ми-
нистерству строительства и ЖКХ 
Тульской области поручено со-
звать рабочее совещание для об-
суждения и решения проблем-
ных вопросов.

Чтобы тело и душа 
были молоды

В прошлом году узловчане, 
обратившись к главе региона, 

попросили сохранить для них 
спорткомплекс «Локомотив». 
Изначально он принадлежал 
РЖД, но в последние годы ком-
пания не находила средств на 
то, чтобы содержать его достой-
ным образом. Здание ветшало, 
было принято решение о закры-
тии спорткомплекса. И только 
после обращения губернатора 
к руководству железнодорожно-
го ведомства ФСК передали в ре-
гиональную собственность. Это 
позволило сохранить спортив-
ное сооружение и, более того, 
создать дополнительные воз-
можности для его дальнейше-
го развития. 

В ноябре прошлого года 
Алексей Дюмин побывал на объ-
екте и обратил внимание на не-
обходимость проведения в нем 
ремонта. В первую очередь было 
решено заняться тренажерным 
залом. За счет благотворителей 
на сумму в 1 100 000 рублей уте-
плили стены, уложили на полы 
профессиональное спортивное 

покрытие, заменили систему 
освещения и электроснабже-
ния. Все работы выполнялись с 
применением современнейших 
материалов, позволяющих экс-
плуатировать помещение долго 
и с максимальным комфортом.

На оборудование зала специ-
ализированными тренажерами 
ушло 3 260 000 рублей, и такой 
оснащенности позавидуют, по-
жалуй, и посетители самых рас-
крученных спортивных клубов.

Ознакомившись с возмож-
ностями тренажеров, губерна-
тор посоветовал приобрести 
еще несколько устройств – со-
всем недорогих, но весьма эф-
фективных, позволяющих раз-
нообразить тренировки.

Этот зал рассчитан и на де-
тей, и на взрослых, на людей с 
хорошей  спортивной подготов-
кой и новичков, и даже тех, у 
кого имеются серьезные пробле-
мы со здоровьем. Здесь работа-
ют опытные тренеры, которые 
каждому посетителю помогут 
подобрать подходящие упраж-
нения и нагрузку. Вот и в день 
визита главы региона в зале 
буквально яблоку негде было 
упасть.

Глава комитета по спорту 
Дмитрий Яковлев рассказал, 
что после проведенного среди 
местных жителей опроса плата 
за посещение спортивного объ-
екта была снижена на пятьде-
сят рублей, и теперь всего за 120 
рублей каждый желающий мо-
жет позаниматься в зале или по-
плавать в бассейне. Но есть еще 
льготники – дети, пенсионеры, 
инвалиды, которые платят и во-
все по 80 рублей. А студенты же-
лезнодорожного техникума (ни 
много ни мало – 405 человек!), 
как и раньше, занимаются бес-
платно. «Локомотив» открыт для 
всех желающих с девяти утра и 
до десяти вечера.

В течение месяца будут го-
товы результаты технической 
экспертизы объекта, после чего 
разработают проектно-сметную 
документацию, а капитальный 
ремонт всего здания планиру-
ют начать в 2018 году. Но уже в 
2017-м, как заметил губернатор, 
необходимо изыскать возмож-
ность для проведения ремонта 
косметического. Со временем 
преобразится не только ком-
плекс «Локомотив», но и приле-
гающая к нему территория.

– Важно сделать этот объект 
центром притяжения для жите-
лей Узловой, – подчеркнул Алек-
сей Геннадьевич.

Награды воинам 
и труженикам

Узловский район снова в сводках
В субботу, 25 февраля, в районе полудня в поселке Ка-

менецкий Узловского района частично обрушилась кров-
ля одного из бараков. ЧП произошло по адресу: улица Цен-
тральная, 18.

– Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей 
в 12.30, – рассказал глава района Николай Терехов. – В этом одно-
этажном бараке проживают 5 семей, то есть 13 человек, один из 
которых несовершеннолетний. Причина произошедшего – вет-
хость строения. Обрушение случилось в контуре смотрового –
слухового окна, под которым не было несущей балки. Площадь 
обрушения составила восемь квадратных метров.

По словам Николая Терехова, пострадавших нет, имуществен-
ного ущерба не зарегистрировано. 

О происшествии незамедлительно были уведомлены губер-
натор области Алексей Дюмин и глава правительства Юрий Ан-
дрианов. Получив от них указания, районные власти провели 
встречу с жителями дома 18, а само здание и крышу обследо-
вали специалисты, в том числе газовики. Поскольку никакие 
коммуникации не пострадали, а масштаб обрушения оказался 
незначительным, жители дома попросили не размещать их во 
временном жилье. Силами управляющей компании и рабочих, 
привлеченных администрацией муниципального образования, 
был произведен разбор кровли и завезен лесо-, пиломатериал. 
Для ремонта был задействован резервный фонд района. 

Барак на улице Центральной был включен  в программу пере-
селения из аварийного жилья, расселить его должны были еще в 
2015 году. Сейчас составлен  «догоночный» график, согласно ко-
торому жители дома 18 должны въехать в долгожданные квар-
тиры не позже июня текущего года.

В Интернет – без опасений
В феврале в общеобразовательных учреждениях Туль-

ской области стартовала  всероссийская акция «Месяц бе-
зопасного Интернета».

Она посвящена информационной безопасности школьни-
ков и их цифровой грамотности. В рамках проекта для тульских 
школьников устраивают уроки безопасного Интернета. Также 
проводятся  родительские собрания, на которых мамам и па-
пам рассказывают о способах обеспечения информационной 
безопасности детей. 

Кроме того, для школьников организуются творческие кон-
курсы, которые помогают детям понять, как правильно и безо-
пасно использовать Интернет.

Акция завершится 7 марта. Ее итоги будут подведены на Фо-
руме безопасного Интернета, который состоится в середине мар-
та в Москве.

Ловись, рыбка!
В Новомосковске прошел одиннадцатый чемпионат лю-

бителей зимней рыбалки, сообщают тульские СМИ. 
Он собрал более 40 участников, среди которых зарегистри-

ровались даже дети и подростки.
Рыболовы вышли на лед ровно в 10 утра и удили два часа. По-

сле этого самые сильные и ловкие соревновались также в ско-
ростном бурении лунок. 

Каждый из участников сдал свой улов в судейскую колле-
гию, рыбу взвесили. Для победителей в разных номинациях 
были подготовлены призы – спиннинги, катушки, другие ры-
боловные снасти. 

Генеральный директор ОХК «Щекиноазот» Борис Сокол (слева) удостоен 
серебряной медали «За особый вклад в развитие Тульской области»

Губернатор потребовал соблюдения сроков строительства
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В правительстве Тульской области объявлены конкурсы 
на включение в кадровый резерв:

министерства молодежной политики Тульской области 
для замещения вакантных должностей государственной 
гражданской службы Тульской области главной, ведущей 
групп;

комитета Тульской области по спорту для замещения ва-
кантных должностей государственной гражданской службы 
Тульской области главной, ведущей, старшей групп. 

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

Последний день приема документов – 9 марта 2017 года. 
Подробную информацию о конкурсах можно получить 

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

В 2017 году планируется осуществить работы по строи-
тельству и ремонту на следующих мостовых переходах:

– реконструкция мостового перехода через реку Красивая 
Меча на автодороге Лапотково – Ефремов км 95+575, оконча-
ние работ запланировано в IV квартале 2018 года, движение 
транспортных средств полностью закрыто;

– ремонт мостового перехода через реку Красивая Меча 
на автодороге Рязань – Ряжск – Александр Невский – Данков 
– Ефремов км 143+400, окончание работ запланировано в IV 
квартале 2017 года, движение транспортных средств будет 
ограничено частично (по одной полосе);

– ремонт мостового перехода через реку Суходол на автодо-
роге Рязань – Ряжск – Александр Невский – Данков – Ефремов 
км 142+878, окончание работ запланировано в IV квартале 
2017 года, движение транспортных средств будет ограниче-
но частично (по одной полосе);

– ремонт мостового перехода через реку Холохольня на 
автодороге Одоев – Плавск км 27+326, окончание работ за-
планировано в IV квартале 2017 года, движение транспорт-
ных средств будет ограничено частично (по одной полосе);

– ремонт мостового перехода через реку Скнига на авто-
дороге М-2 «Крым» старого направления км 115+100, оконча-
ние работ запланировано в III квартале 2017 года. Движение 
транспортных средств закрыто полностью. Для обеспечения 
транспортной доступности населения организован объезд по 
федеральной автодороге М-2 «Крым»;

– ремонт мостового перехода через реку Дон на автодо-
роге Богородицк – Епифань км 30+100, окончание работ за-
планировано в III квартале 2017 года, движение транспорт-
ных средств будет ограничено частично (по одной полосе).

Министерство транспорта
и дорожного хозяйства Тульской области

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Вот уже шесть лет жители села 
Венев-Монастырь в Веневском 
районе не оставляют надежды 

на то, что голубое топливо дойдет и 
до них. Еще в 2011 году населенный 
пункт был включен в программу по 
газификации, но, выражаясь слова-
ми из басни Ивана Крылова, воз и 
ныне там. «Смелость города берет», 
решила Елена Левшина и обрати-
лась за помощью к губернатору. 

– В 2012 году в администрации Ве-
нева нам сообщили, что необходимы 
проектно-сметная документация и по-
ложительное заключение госэксперти-
зы.  Оба условия мы выполнили, но хло-
поты оказались тщетными, – рассказала 
заявительница Алексею Дюмину на лич-
ном приеме. 

Министр сельского хозяйства регио-
на Дмитрий Миляев отчитался перед гу-
бернатором, что Венев-Монастырь вклю-
чен в программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий». По ней село будет 
газифицировано уже в нынешнем году.

– Объект с точки зрения исполнения 
не самый сложный и долгий – протяжен-
ность ветки составит 1,3 километра. К 
1 апреля объявим аукцион, по итогам ко-
торого будет заключен муниципальный 
контракт. После на работы отводится 61 
день. Средства на строительство улич-
ной газораспределительной сети преду-
смотрены в необходимом объеме. Так 
что уверенно могу сказать: населенный 
пункт с газом будет еще до конца года, – 
заключил глава минсельхоза.  

Еще дольше, с 2008 года, длится борь-
ба бывшей учительницы Нины Гревцо-
вой за сохранность двухквартирного  
дома в Донском, в котором пенсионер-
ка прожила больше 60 лет.

– Дело в  том, что 9 лет назад был про-
дан соседний с нашим участок, – начала 
рассказ о своих злоключениях Нина Ан-
дреевна. – Новые его владельцы засы-
пали водоотвод, который спасал нас все 
эти годы от талой воды. С тех пор в от-
тепель и весной влаге стало некуда ухо-
дить. Сначала она затапливала огород, 
потом – хозяйственные постройки, а со 
временем стала подбираться и к дому. 
Комиссий было не счесть. Наше здание 
включали в различные планы и проек-
ты…  Обещаний много, а дела нет!

К ответу губернатор призвал главу ад-
министрации Донского Руслана Бутова. 

– Сейчас мы поменяли водопровод-
ную трубу, идущую в дом, чтобы из-
бежать порывов. Затем сделаем дре-
нажную систему: по трубе-водоотводу 
жидкость будет утекать. Но для этого 
придется Нине Андреевне подождать, 
когда подсохнет земля, – доложил он гла-
ве региона.  

– Вопрос этот я беру на личный  кон-
троль и обещаю вам, что проблема будет 

решена, – обратился к педагогу почти с 
50-летним стажем Алексей Геннадьевич. 
Руслану Бутову он поставил задачу до се-
редины лета завершить все работы по 
обустройству системы водоотведения. 
Также глава региона поручил направить  
средства из фонда «Перспектива» на то, 
чтобы привести дом в порядок: попра-
вить крыльцо, фасад.

Немного подождать придется и жи-
телям деревень Кугушевские Выселки и 
Ярославка, что в Ефремовском районе. 
От имени селян к Алексею Дюмину об-
ратилась Антонина Шевякова. 

– Мы живем примерно в 50 киломе-
трах от райцентра. Участок от Ефремова 
до наших населенных пунктов и дорогой-
то назвать язык не поворачивается, – из-
ложила суть проблемы девушка. – Мы и 
сами всегда с «приключениями» ездим, и 
к нам нормально добраться не могут ни 
скорая помощь, ни пожарные... Бьемся 
мы за эту дорогу уже не первый год: те-
перь эстафету родители передали мне.

– Дорога эта областная, – доложил гу-
бернатору глава местной администрации 
Сергей Балтабаев.

– Объект включен в план ремонта до-
рог на текущий год, и все 18,8 киломе-
тра от Ярославки до Мордовки – деревни, 
которая примыкает к Кугушевским Вы-
селкам, – в течение строительного сезо-
на будут отремонтированы, – поспешил 
отчитаться перед руководителем реги-
она глава областного минтранса Алек-
сандр Камзолов.

Информация заявительницу обрадо-

вала. И Алексей Геннадьевич поручил 
Сергею Балтабаеву провести встречу с 
жителями всех населенных пунктов, че-
рез которые пролегает трасса, и донести 
до них эти сведения.

Последней на прием к губернатору 
пришла двенадцатилетняя Диана Вол-
чек. Девочка уже встречалась с Алексеем 
Дюминым. Напомним: в конце прошло-
го года она обратилась к главе региона 
с просьбой подарить ей на день рожде-
ния сотовый телефон. Диану воспиты-
вают мама – неработающий инвалид и 
бабушка-пенсионерка. Мечту ребенка 
Алексей Геннадьевич исполнил. В канун 
Дня защитника Отечества девочка поже-
лала сделать ответный презент.

– Я сама зашла на сайт правительства 
области и оставила заявку на прием к 
Алексею Геннадьевичу. В комментари-
ях я написала: хочу на добро ответить 
добром, – рассказала журналистам юная 
тулячка.

Диана, одетая подобающе праздни-
ку – в тельняшку и военный берет, вру-
чила губернатору подарки, сделанные 
своими руками: шарф с надписью «Ге-
рою России» и вязаный сувенир – клюш-
ку и шайбу.

– Что сделать самой, я долго не дума-
ла.  Люблю вязать. Шарф – это вещь, ко-
торая должна согревать. А что еще? Я 
знаю, что Алексей Геннадьевич любит 
хоккей, вот и сделала сувенир, который 
будет ему и в работе напоминать о лю-
бимом увлечении, – с детским задором 
поделилась Диана.  

На личном приеме у губернатора 12-летняя Диана Волчек вручила главе региона 
связанные ею шарф и сувенир

Добром за добро

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Тульская область одной 
из первых в стране при-
ступила к воплощению 

президентской инициати-
вы – внед рению проектного 
принципа управления. На днях 
состоялось первое заседание 
профильного регионального 
координационного совета.

В чем цель проектного управле-
ния? В первую очередь в том, чтобы 
с его помощью осуществить струк-
турные изменения в экономиче-
ской и социальной сфере, повысить 
темпы развития страны. Стоящие 
перед Россией задачи, связанные 
с поддержкой экспорта, улучше-
нием делового климата, повыше-
нием производительности труда, 
требуют комплексного подхода 
и воплощения одновременно во 
всех регионах.

В рамках внедрения проект-
ного управления в Тульской обла-
сти определили три ключевых на-
правления деятельности. Первый 
блок – это 11 федеральных проек-
тов, рассчитанных до 2018 и 2025 
годов. Они разработаны советом 
при Президенте России и касают-
ся здравоохранения, образования, 
ипотеки и арендного жилья, ЖКХ 
и городской среды, международ-
ной кооперации и экспорта, про-
изводительности труда, малого 
бизнеса, экологии, реформ кон-
трольной и надзорной деятельно-
сти, развития дорог, моногородов.

Второй блок – это регио-
нальные проекты. Они касают-
ся улучшения инвестиционного 

климата, социального развития 
моногородов в 2017–2021 годах, 
создания инфраструктуры особой 
экономической зоны «Узловая» и 
одноименного индустриального 
парка, благоустройства тульских 
набережных.

В третий блок включены це-
левые модели, которые обозначе-
ны в докладе Госсовета по улучше-
нию инвестклимата в регионах.

Работа над воплощением проек-
тов уже началась. На первом коор-
динационном совете защитили не-
сколько из них.

Так, министр транспорта и до-
рожного хозяйства Александр Кам-
золов рассказал о ходе воплощения 
проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги в Тульской области», 
цель которого – обеспечить к концу 
2018 года снижение числа мест кон-
центрации ДТП на 55 процентов и 
обеспечить долю протяженности 
дорог, соответствующих требова-
ниям, не менее чем на 50 процен-
тов. По словам Камзолова, проекты 
уже разработаны, поданы докумен-
ты, необходимые для получения 
федерального финансирования в 
размере 625 миллионов рублей. За 
два года планируется отремонти-
ровать 22 участка региональных 
дорог общей протяженностью по-
рядка 150 километров и 80 участ-
ков, чья суммарная протяженность 
– около 70 километров.

– Участие нашего региона в фе-
деральном проекте по развитию 
транспортной среды – это допол-
нительная возможность повысить 
качество дорог Тульской области и 
сделать их безопаснее, – подчерк-
нул Алексей Дюмин. – Необходимо 
обеспечить своевременную и каче-
ственную реализацию этого проекта.
Министр образования региона Ок-
сана Осташко рассказала об от-
раслевых проектах, касающих-
ся дополнительного образования, 
подготовки профессиональных 
кадров. В частности, по ее словам, 

Тульской области по итогам кон-
курса на софинансирование меро-
приятий по созданию новых мест в 
школах выделили из федеральной 
казны 281,7 миллиона рублей. Эти 
средства будут направлены на при-
обретение здания школы в микро-
районе Зеленстрой-2.

В рамках развития системы до-
полнительного образования в реги-
оне уже в 2017 году появятся новые 
мини-технопарки – они разместят-
ся в пяти школах Новомосковска, 
Щекина, Донского и Киреевска. 
Важным станет и воплощение про-
екта «Виртуальная школа Тульской 
области».

– Материалы, представленные 
в виртуальной школе, педагоги бу-
дут публиковать таким образом, 
чтобы ими могли пользоваться все 
участники образовательного про-
цесса.  Кроме того, этот ресурс пла-
нируется использовать как платфор-
му для проведения региональных 
интернет-олимпиад, – отметила 
Осташко.

Губернатор Алексей Дюмин по-
ручил до конца февраля утвердить 
все паспорта проектов и конкретные 
планы действий.

– Цель этих проектов – улучшение 
качества жизни граждан Тульской 
области, – подчеркнул он. – Каждый 
паспорт – это конкретный план дей-
ствий на пути к достижению постав-
ленных целей.

Проект, касающийся развития дорог Тульской области, поможет повысить 
их качество и безопасность

Проекты 
качественной жизни

Уже в 2017 году в Тульской области появятся пять мини-технопарков

В бизнес – с пеленок
Интересно, что готовить по-

полнение для этого сектора эко-
номики у нас теперь начинают 
практически с детства. В рам-
ках Года предпринимательства, 
проходившего в 2016-м, были 
проведены не только форум мо-
лодых предпринимателей, реги-
ональный этап Всероссийского 
конкурса «Молодой предприни-
матель России», но и конкурс дет-
ского рисунка «Я – предприни-
матель!» 

Для тех, кто уже трудится, и 
тех, кто только планирует на-
чать свой бизнес, разработаны 
и претворяются в жизнь проек-
ты «Школа предприниматель-
ства», «Азбука предпринимателя», 
«Мама – предприниматель». Реа-
лизуются они на безвозмездной 
основе, в прошлом году уже до-
казали свою актуальность и вос-
требованность, а потому в 2017-м 

будут продолжены. Об этом гово-
рилось в ходе заседания прави-
тельства Тульской области, ко-
торое провел его  председатель 
Юрий Андрианов.

В регионе реализуются более 
20 мероприятий в рамках госу-
дарственной программы «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства», в том числе 
финансовая, имущественная, 
консультационная, образователь-
ная и информационная поддерж-
ка. За прошлый год помощь была 
предоставлена 9055 субъектам 
малого и среднего бизнеса. Это 
на  41,4 процента больше, чем 
в  2015-м.

На базе сети МФЦ предпри-
ниматели могут получить 129 
услуг, для них работает двенад-
цать бизнес-окон.

Завершена работа по подго-
товке нового портала «Бизнес-
навигатор 71», в котором в 

удобной форме отражена вся ин-
формация по мерам господдерж-
ки бизнеса.

С целью оказания имуще-
ственной помощи у нас действу-
ет первый региональный бизнес-
инкубатор, где размещаются 36 
резидентов. А сейчас выбирают 
застройщика для строительства 
нового здания под «выведение» 
предпринимателей.

Весной прошлого года меж-
ду правительством региона и 
АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства» было за-
ключено соглашение о взаимо-
действии, благодаря чему стала 
возможной реализация новых 
направлений в развитии бизне-
са. Результаты оказались впечат-
ляющими:  185 тульских пред-
принимателей заключили 1159 
договоров с 61 крупнейшим за-
казчиком на общую сумму 3,9 
миллиарда рублей.

– Это дало субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
дополнительную возможность 
реализовать произведенную про-
дукцию, товары и услуги, – отме-
тила председатель профильного 
комитета Тульской области Та-
тьяна Лапаева.

Сельхозярмарки 
краски

 В 2016-м в нашем регионе 
действовало свыше 16,4 тысячи 
предприятий потребительского 

рынка. На тысячу человек в об-
ласти приходится 805,6 квадрат-
ных метра стационарных торго-
вых объектов, что на 44 процента 
больше норматива. Павильонов 
и киосков, реализующих про-
дукты и печатные издания, у нас 
больше минимально необходи-
мого в 1,3 раза.

На постоянной основе, в за-
висимости от сезона, в 2016-м ра-
ботало от 36 до 42 ярмарочных 
площадок, на которых местные 
фермеры могли представить 
плоды своего труда – мясо и пти-
цу, молочные продукты, овощи-
фрукты, мед, яйца, зелень и кор-
неплоды. Всего было проведено 
4755 ярмарок, и это почти на 
пять процентов больше, чем в 
2015-м.

Но, как заметил Юрий Андри-
анов, этого недостаточно – и яр-
марок, и их участников должно 

быть больше. В свою очередь Та-
тьяна Лапаева пояснила, что из 
созданных на таких сельхозяр-
марках 5000 торговых мест за-
полняется едва ли половина. Увы, 
у многих фермеров нет ни време-
ни, ни транспорта, ни иных воз-
можностей, чтобы привозить на 
базар продукцию. Гораздо проще 
быстро сдать все оптом перекуп-
щикам. Но те предложат покупа-
телям уже другие цены…

Хотя, если говорить об  индек-
се потребительских цен на про-
довольствие, то  наш регион по 
итогам 2016-го улучшил позиции, 
поднявшись с двенадцатого на 
восьмое место среди восемнад-
цати субъектов ЦФО.

Алкоголь  по закону
Поступающие от его прода-

жи средства помогают пополнять 

бюджет, решать социальные про-
блемы.

Комитет по предпринима-
тельству и потребительскому 
рынку, по словам его руководи-
теля, оказывает такие услуги, как 
лицензирование розничной про-
дажи алкогольной продукции. В 
настоящее время по области 623 
юридических лица имеют разре-
шения на реализацию спиртного. 

Комитетом ведется работа по 
привлечению хозяйствующих 
субъектов к административной 
ответственности за нарушение 
порядка представления деклара-
ций об объемах розничной про-
дажи алкогольной продукции, 
пива и пивных напитков. В про-
шлом году составлено 76 про-
токолов об административных 
правонарушениях, сумма упла-
ченных штрафов –  830,5 тыся-
чи рублей. 

Сельскохозяйственных ярмарок, предоставляющих людям возможность запастись дешевой и качественной 
продукцией, в регионе должно быть больше

Предприниматели 
разные нужны

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В нашем регионе в самых разных сферах бизнеса трудятся 
61 668 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. И, несмотря на все трудности, им удается удержи-

вать   положительную динамику по основным показателям 
деятельности. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг в 2016-м вырос на 
7,2 процента и составил 155,3 миллиарда рублей. Выручка уве-
личилась на 2,1 процента и составила 358,8 миллиарда рублей. 
Среднемесячная зарплата также подросла более чем на пять 
процентов и составила на малых предприятиях в среднем 
20 633 рубля, на средних – 25 556 рублей.
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 Марина ПАНФИЛОВА 
 Елена КУЗНЕЦОВА

Центральная площадка 
масленичных гуляний 
находилась в серд-

це Тулы – в кремле. Здесь 
развернулись ярмарочные 
шатры, проходили мастер-
классы и интерактивные за-
бавы. Гости праздника могли 
посетить зоопарк, увидеть 
домашних животных и птиц, 
а также покататься на лоша-
дях и пони.

Тон всему задали сотрудники 
музея «Тульский кремль». Его за-
ведующая Елена Зыкова откры-
ла праздник словами: «Века назад 
наши предки в праздник солнца 
и весны пели, блины ели, пляса-
ли, друг друга прощали – одним 
словом, весело зиму провожали! 
Они верили: чем богаче Масле-
ницу встретишь, тем удачнее год 
будет!..»

Вместе со скоморохами – экс-
курсоводами и ведущими спе-
циалистами музея все гуляли и 
веселились: водили хороводы, 
бросали валенки на меткость и 
дальность, отгадывали загадки, 
которые подготовила Матушка 
Зима – смотрительница «Тульско-
го кремля» Любовь Щеблыкина. 

А затем началась концертная 
программа, в которой приняли 
участие фольклорные коллек-
тивы со всей Тульской области. 

Режиссер Людмила Кацеро от-
метила, что главное для всех 
участников – познакомить земля-
ков, особенно детей, с историче-
скими традициями, которые сто-
летиями живут на нашей земле.

Прохаживаясь солнечным 
ветреным днем по территории 
кремля, гости с удовольствием 
осматривали ярмарку, делали 

покупки. Региональные мини-
стерства культуры и сельского 
хозяйства организовали сель-
скохозяйственную ярмарку, где 
у всех была возможность при-
обрести фермерские продукты. 
Тульские пряники, суворовские 
конфеты, белевская пастила, 
фермерские сыры – все можно 
было попробовать на вкус и ку-
пить.

– Привезли все, что нужно для 
блинов: сметанку, творожок, ке-
фир, молоко. Подходите, пробуй-
те, – зазывала гостей сотрудник 
Тульского молокозавода Елена 
Карпачева. – На дегустацию ми-
лости просим, а малым детиш-
кам подарки – йогурты раздаем!..

– А как есть блины без меда ? 

Несладко будет! – приглашал по-
купателей председатель Тульско-
го отделения «Российского на-
ционального союза пчеловодов» 
Алексей Косолапченко. – Вот у 
меня на прилавке мед в сотах 
и разливной, перга, цветочная 
пыльца и даже медовуха, чтоб в 
холодный день не замерзнуть!..

Интересного в этот день было 
много: слушая звучащие со сце-
ны напевы, попутно можно 
было изготовить масленичные 
сувениры вместе с умельцами из 
клуба «Фенек», попытаться само-
стоятельно растопить жаровой 
самовар, поучаствовать в кон-
курсах.

А возле Богоявленского собо-
ра расположился контактный до-

машний зоопарк, название ко-
торого говорило само за себя: 
можно было погладить кроли-
ков, уток, коз – почти экзотиче-
ских для маленьких горожан жи-
вотных!

– Я заядлый охотник, рыбак, 
а утки-кликуши или подсадные 
– мое хобби, – поделился Влади-
мир Черкасов, приехавший на 
выставку тульской подсадной 
утки из Алексинского округа. – 
Здесь собрались мои товарищи, 
из Москвы приехали члены охот-
ничьей комиссии, которые будут 
определять экстерьерные каче-
ства наших пернатых.

Эта порода выращивается 
веками: есть научный труд, под-
тверждающий, что еще вятичи 
увлекались таким видом охоты. 
А литературное описание подоб-
ной забавы было дано 270 лет на-
зад просветителем, нашим зем-
ляком Василием Алексеевичем 
Левшиным, о котором упомяну-
то в «Евгении Онегине»…

Рядом с утками на потеху пу-
блике бились петухи, время от 
времени оглашая окрестности 
бодрым криком.

«Кремлевскую Маслену» посе-
тили заместитель председателя 
правительства Тульской области 
Марина Левина и министр куль-
туры Татьяна Рыбкина.

– На мой взгляд, Масленица 
– добрый семейный праздник, 
объединяющий разные поко-
ления, – отметила Левина. – Вы 
только посмотрите: в кремль 
пришли и молодые люди, и по-
чтенные старики, и дети. Это за-
мечательно! Мы вместе едим бли-
ны, радуемся, что день выдался 
солнечным, и точно знаем, что 
добро побеждает зло. Ведь имен-
но на этом строятся все тради-
ции: идет молодая красавица-
весна, побеждая злой мороз. И 

еще греет то, что поддерживают-
ся исконные русские праздники, 
и все, что делается, – от души!..

– Замечательно, что мы пом-
ним и чтим прошлое, – продол-

жила разговор Татьяна Рыбкина. 
– Ведь в каждой семье есть свой 
рецепт приготовления блинов, 
у нас, к примеру, молоко смеши-
вается с кефиром, тесто делается 

негустым, добавляются разные 
начинки… Смотрите: все боль-
ше народа идет сюда, дети сме-
ются, радуются, а значит – празд-
ник удался!..

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Так говорят в народе. 
И куда же податься 
нынешним студентам 

со своими мыслями, идеями, 
желанием проявить себя 
и быть полезным? На помощь 
приходят студенческие от-
ряды, действующие по всей 
стране. 

Их главная задача – объеди-
нить молодежь с общей целью 
и под одним флагом, приучить 
ребят к труду и самостоятельно-
сти. Члены отрядов в свободное 
от учебы время помогают стро-
ить жилые дома, электростан-
ции, олимпийские объекты, 
работают вожатыми в детских 
лагерях и проводниками в поез-
дах, трудятся на оборонных пред-
приятиях и заботятся о наших 
ветеранах. У студентов есть воз-
можность выбрать отряд в зави-
симости от предпочтений: хотят 

ли они провести все лето, зани-
маясь с детьми, или путешество-
вать по стране на поезде. Движе-
ние действует практически во 
всех регионах России, не стала 
исключением и Тульская область. 

На недавней встрече предсе-
датель регионального правитель-
ства Юрий Андрианов и министр 
молодежной политики Юлия Ве-
принцева обсудили с руководи-
телями студотрядов итоги про-
шедшего года и планы на 2017-й.

– Очень хорошо, что в послед-
нее время идет серьезная перео-
ценка ценностей, – подчеркнул 
председатель правительства. – 
Похвально, что в свободное от 
учебы время вы своим трудом 
вносите существенный вклад в 
развитие не только нашего реги-
она, но и страны в целом. Уверен, 
что и впредь студенческие отря-
ды будут служить хорошей шко-
лой для нашей молодежи. 

Руководитель штаба студен-
ческих отрядов ЦФО Елена Суда-
кова рассказала о деятельности 

студенческого актива в Тульской 
области.  Так, в 2016 году на тер-
ритории у нас было сформиро-
вано 38 многопрофильных от-
рядов, а их общая численность 
составила 743 человека. Ребята 
ремонтировали и благоустра-
ивали учебные корпуса, обще-
жития, строили дорогу в Мо-
сковской области, работали в 
научно-производственных отде-
лах оборонных предприятий, в 
сфере энергоснабжения, на же-
лезнодорожном транспорте. Пе-
дагогические отряды совместно 
с представителями Российского 
движения школьников работа-
ли в детских оздоровительных 
лагерях. 

– В этом году, помимо тради-
ционных направлений, мы ре-
шили создать два новых: сель-
хозотряды и сервисные отряды, 
– отметила Судакова. – И, есте-
ственно, планируем продолжить 
участие во всех всероссийских, 
региональных и окружных ме-
роприятиях.

Поделились своими успе-
хами и планами руководители 
тульских студенческих отрядов. 
Так, командир штаба ТулГУ Ки-
рилл Москалев рассказал, что 
общая численность отрядов в 
университете в ушедшем году 
составила 270 человек.

– Уже в эти дни стартует 
наша агитационная кампания, 
но студенты проходят обучение 
еще с начала года,  – отметил он. 

Завершая встречу, Юрий Ан-
дрианов напомнил, что совсем 
скоро в области пройдет юби-
лейный всероссийский фести-
валь «Российская студенческая 
весна». Председатель регио-
нального правительства отме-
тил, что помощь студенческих 
отрядов в организации и про-
ведении фестиваля будет очень 
кстати.

Затем лучшие командиры 
студотрядов были награждены 
грамотами министерства моло-
дежной политики Тульской об-
ласти. Руководители тульских студенческих отрядов рассказали о своих планах и успехах

Труд – дело молодых 

Пели, блины ели, плясали, 
друг друга прощали!

Каждому по прянику! На животных можно было не только полюбоваться Подсадных уток выращивали издавна

Ребятишкам все развлечение!

Что за праздник без гармони?
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровый инженер Хаит Роман Маркович (адрес: 300034, 
Тула, ул. Гоголевская, 73, zem11@centergiz.ru, т. 31-56-18, № 32012 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с К№ 71:30:010707:2, К№ 71:30:010707:12, 
К№ 71:30:010707:18, расположенных по адресу: Тульская область, 
г. Тула, Зареченский район, п. Горелки, ул. Большая, 60, садоводче-
ское товарищество Комбайнового завода, участок № 2, № 12, № 20. 
Заказчиками кадастровых работ являются Манько Т. А. (г. Тула, 
ул. Плеханова, д. 159, кв. 90, тел. 8-905-621-05-11), Юраков С. В. 
(г. Тула, пос. Горелки, Гарнизонный проезд, д. 2-б, кв. 15, тел. 8-905-
622-46-26), Мураткина А. А. (г. Тула, Одоевское шоссе, д. 100, кв. 68, 
тел. 8-953-441-45-18). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 4, 
30 марта 2017 г. в 17.00. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 4. 
Требования о проведении согласования местоположения границ на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
принимаются после ознакомления с проектом межевого плана с 
01.03.2017 г. по 29.03.2017 г. по вышеуказанному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: К№ 71:30:010707:22 
(Тимошин Александр Сергеевич) – Тульская область, г. Тула, За-
реченский район, п. Горелки, ул. Большая, 60, садоводческое това-
рищество Комбайнового завода, участок № 24; К№ 71:30:010707:23 
(Горчаков Михаил Павлович, Горчакова Валентина Петров-
на, Горчаков Юрий Павлович) – Тульская область, г. Тула, Заре-
ченский район, п. Горелки, ул. Большая, 60, садоводческое товари-
щество Комбайнового завода, участок № 15; К№ 71:30:010707:16 
(Каптельцев Василий Васильевич) Тульская область, г. Тула, За-
реченский район, п. Горелки, ул. Большая, 60, садоводческое това-
рищество Комбайнового завода, участок № 18. При проведении 
согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных 

долей из земель СПК «13-я Годовщина Октября» 
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц 

Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Тол-
стого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный теле-
фон (48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 40-10-30), под-
готовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из исходного участка с кадастровым номе-
ром 71:15:000000:89, расположенного по адресу: Тульская область, 
Новомосковский район, СПК «13-я Годовщина Октября».

Местоположение образуемого участка с К№ 71:15:000000:89:ЗУ1, 
площадью 35,9 га: расположен по адресу: Тульская область, Ново-
московский район, примерно в 550 м по направлению на восток 
от д. 20, находящегося в д. Урусово.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Котюкова Ольга Александровна (Тульская об-
ласть, г. Венев, ул. Свободная, д. 45а, кв. 1, тел. 8-960-615-18-18), дей-
ствующая по доверенностям от собственников земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, справки 
по тел. (48745) 2-46-75. 

Обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых участков в счет земельных долей в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления направлять по адресу: 301320, 
Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, и в орган 
кадастрового учета ФГБУ «Ф. К. П. Росреестра» по Тульской обла-
сти – межрайонный отдел № 2 (рабочее место г. Новомосковск) по 
адресу: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержин-
ского, д. 27/27.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Павловский Павел Александрович, дей-
ствующий по доверенности от имени Сизовой Галины Никола-
евны (Тульская область, Веневский район, г. Венев, м-н Южный, 
д. 10, кв. 58, тел. (48745) 2-47-44 ).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Анисимовой Светланой Ивановной (номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 19210, почтовый адрес: 301320, Тульская 
обл., г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, адрес электронной почты 
N7020717@yandex.ru, тел. (48745) 2-47-44.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
71:05:000000:72, местоположение земельного участка: обл. Туль-
ская, р-н Веневский, в границах СПК «Прогресс».

Местоположение образуемых земельных участков: площадью 
9300 кв. м: Российская Федерация, Тульская область, Веневский 
район, муниципальное образование Центральное, южнее с. Хав-
ки; площадью 9300 кв. м: Российская Федерация, Тульская область, 
Веневский район, муниципальное образование Центральное, юго-
западнее с. Хавки.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, оф. 15, ежедневно с 9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего из-
вещения отправлять по адресу: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. 
Льва Толстого, д. 9, оф. 15, и в орган кадастрового учета по адресу: 
301320, Тульская обл., г. Венев, площадь Ильича, д. 5-а.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Павловский Павел Александрович, дей-
ствующий по доверенности от имени Сизовой Галины Никола-
евны (Тульская область, Веневский район, г. Венев, м-н Южный, 
д. 10, кв. 58, тел. (48745)2-47-44).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Анисимовой Светланой Ивановной (номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 19210, почтовый адрес: 301320, Тульская 
обл., г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, адрес электронной почты 
N7020717@yandex.ru, тел. (48745) 2-47-44).

Кадастровый номер исходного земельного участка 
71:05:000000:72, местоположение земельного участка: обл. Туль-
ская, р-н Веневский, в границах СПК «Прогресс».

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, оф. 15, ежедневно с 9.00 до 17.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков принимаются по адресу: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва 
Толстого, д. 9, оф. 15, в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич (действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39 км Трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25), подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого яв-
ляется муниципальное образование Левобережное Белевского 
района Тульской области (ИНН 7122000586, ОГРН 1147154070238, 
301532, Тульская область, Белевский район, с. Жуково, ул. Школь-
ная, д. 5, тел. (48742) 4-04-30) извещает о необходимости согласовать 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и 
адрес исходного земельного участка: 71:03:000000:28, Тульская об-
ласть, Белевский район, в границах СПК «Новый мир».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоревича (по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км Трас-
сы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25) в течение 30 дней со дня публика-
ции настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет земельной или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Химченкову О. И. 
(по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км 
Трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25), а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегу-
лируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-
вой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО 
«ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., 
конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка, образуемого в счет выдела земельных 
долей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:118, рас-
положенного в пределах границ СПК «Кропотово». Заказчики ка-
дастровых работ – Сысоев Василий Васильевич (адрес: Тульская 
область, Кимовский район, д. Кропотово, д. 28), Сысоева Валенти-
на Васильевна (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Кро-
потово, д. 28), Кобозева Галина Ивановна (адрес: Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Московская, д. 34, кв. 50), Селявина Мария 
Михайловна (Тульская область, Кимовский район, с. Покровское, 
3). Земельный участок площадью 35,1 га выделяется из участка с 
К№ 71:11:000000:118 (Тульская область, Кимовский район, в гра-
ницах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Тол-
стого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

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 земельных участков, выделяемых в счет 19 земельных долей 
из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:200 (АОЗТ 
«Ефремовское-сельскохозяйственное»), расположенного по 
адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, АОЗТ «Ефремовское-
сельскохозяйственное». Местоположение выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков:

1) 71:08:999999:200:ЗУ1 – 56,02 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, в 1340 м юго-восточнее п. Каменский; 

2) 71:08:999999:200:ЗУ2 – 22,56 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, в 2500 м юго-восточнее п. Каменский; 

3) 71:08:999999:200:ЗУ3 – 67,56 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, в 2890 м юго-восточнее п. Каменский.

Заказчиком работ является Шеменева В. Н. (Тульская обл., Еф-
ремовский р-н, д. Ясеновая, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания 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 насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегу-
лируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-
вой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО 
«ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., 
конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, каби-
нет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей из 
исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:122, расположен-
ного в пределах границ АОЗТ «Краснополье». Заказчики кадастро-
вых работ – Старостина Елена Владимировна (адрес: Тульская об-
ласть, Кимовский район, с. Краснополье, д.184), Демидова Татьяна 
Павловна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, мкр Сельхозтехника, 
д. 6, кв. 57), Белецкий Юрий Анатольевич (адрес: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Ленина, д. 28, кв. 11). Земельный участок площадью 
28 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:122 (Тульская об-
ласть, Кимовский район, в границах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Тол-
стого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Поправка
В газете «Тульские известия» № 3 (6605) от 11 января 2017 года 

(кадастровый инженер Ачкасов Николай Алексеевич) в извеще-
нии о согласовании проекта межевания земельного участка, обра-
зуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:122, расположенного в пределах границ 
АОЗТ «Краснополье», вместо словосочетания «площадью 42 га» сле-
дует читать «площадью 35 га».

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 земельных участков, выделяемых в счет 11 земельных долей 
из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:198 (СПК «Го-
лубочки»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский. Местоположение выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков: 

1) 71:08:999999:198:ЗУ1 – 51,09 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, в 1600 м северо-восточнее с. Овсянниково;

2) 71:08:999999:198:ЗУ2 – 25,8 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, в 3150 м северо-восточнее с. Овсянниково;

3) 71:08:999999:198:ЗУ3 – 11,51 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, в 2460 м северо-восточнее с. Овсянниково.

Заказчиком работ является Шеменева В. Н. (Тульская обл., Еф-
ремовский р-н, д. Ясеновая, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания 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 насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков 

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц 
Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Тол-
стого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный теле-
фон (48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 40-10-30), под-
готовлен проект межевания земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:15:000000:89, расположен по адресу: Тульская область, Новомо-
сковский район, СПК «13-я Годовщина Октября».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Котюкова Ольга Александровна (Тульская об-
ласть, г. Венев, ул. Свободная, д. 45-а, кв. 1, тел. 8-960-615-18-18), дей-
ствующая по доверенностям от собственников земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, 
д. 9, кв. 2, ежедневно с 9.00 до 17.00; справки по тел. (48745) 2-46-75. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков принимаются по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, в течение 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ИП Бахотский М. С. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: администрация МО Северное Чернского рай-
она (адрес: Тульская область, Чернский район, д. Поповка 1-я, д. 18, 
тел. (48756) 2-17-39).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ба-
хотский Максим Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-
11-57, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 10977, почтовый адрес: 302038, 
г. Орел, ул. Бурова, д. 30, корп. 1, кв. 1, контактный телефон (4862) 
49-29-29, e-mail: mva@oblkadastr.ru).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:21:0000000:161, адрес: Тульская область, Чернский район, МО 
Крестовское.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Гуртьева, д. 14, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 302038, г. Орел, а/я 28.

Извещение о согласовании проекта межевания 
по исправлению кадастровой ошибки

Кадастровым инженером Бизиной Ольгой Анатольевной 
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, адрес электр. почты: obizina@
yandex.ru, тел. 8-903-0394859, квалиф. аттестат № 71-10-75) подго-
товлен проект межевания земельного участка по исправлению ка-
дастровой ошибки в местоположении границ земельного участка с 
К№ 71:20:011001:1287 площадью 315 000 кв. м, расположенного по 
адресу: Тульская область, Узловский район, МО Шахтерское, при-
мерно в 1,0 км на северо-запад от пос. Дубовка, ранее образован-
ного из земельного участка общей долевой собственности в грани-
цах землепользования ТОО «Урожайное» с К№ 71:20:000000:821, 
расположенного по адресу: Тульская область, Узловский район, 
д. Ильинка. Заказчик работ – Слепунин Алексей Игоревич (по-
чтовый адрес: Тульская область, Киреевский р-н, д. Черная Грязь, 
ул. Молодежная, д. 8, тел. 8-953-434-67-34). Ознакомиться с проек-
том межевания земельного участка, а также направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
уточняемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Лени-
на, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект, а также по адресу (орган 
кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

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

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:06:000000:38, местоположение: обл. Тульская, р-н Воловский, 
ПСК им. Мичурина.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Гостеева 
Татьяна Анатольевна (почтовый адрес: 301590, Тульская область, 
Воловский район, д. Кручь, д. 63, контактный тел. 8-920-744-88-49).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков направляются в течение 30 дней 
со дня публикации извещения в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в ор-
ган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Носов Алексей Алексеевич (почтовый адрес: 301369, 
Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 32, тел. 
8-999-780-98-81).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Толстошеев Алексей Иванович (№ квалифи-
кационного аттестата 71-11-136, почтовый адрес: 301364, Тульская 
область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-б, 
кв. 3, адрес электронной почты: kgi-tolstosheev@yandex.ru, тел.: 
8-910-167-49-13, (4872) 79-10-71).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:6.

Адрес земельного участка: обл. Тульская, р-н Алексинский, с/о 
Шелепинский.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 300034, 
г. Тула, ул. Революции, д. 39, оф. 312, ежедневно с 09.00 до 17.00 в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания принимаются 
по адресу: 300034, г. Тула, ул. Революции, д. 39, оф. 312, в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Территориальная сетевая организация АО «Технопарк», 
осуществляющая свою деятельность по адресу: Тульская обл., 

г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 3, информирует заинтересованные 
организации и гражданских лиц о том, что информация, раскры-
ваемая согласно постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъ-
ектами оптового и розничных рынков электрической энергии» по 
ТСО АО «Технопарк», размещена в сети Интернет на сайте: http://
so.zaotp.ru/ .

Телефоны для справок: 8-961-147-99-00, 8-909-261-13-45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Носов Алексей Алексеевич (почтовый адрес: 301369, 
Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 32, тел. 
8-999-780-98-81).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Толстошеев Алексей Иванович (№ квалифи-
кационного аттестата 71-11-136, почтовый адрес: 301364, Тульская 
область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-б, 
кв. 3, адрес электронной почты: kgi-tolstosheev@yandex.ru, тел.: 
8-910-167-49-13, (4872) 79-10-71).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:6.

Адрес земельного участка: обл. Тульская, р-н Алексинский, с/о 
Шелепинский.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 300034, 
г. Тула, ул. Революции, д. 39, оф. 312, ежедневно с 09.00 до 17.00 в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направ-
ляются кадастровому инженеру по адресу: 301364, Тульская обл., 
г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-б, кв. 3, в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

 Софья МЕДВЕДЕВА

Для любителей зимней 
рыбалки да и просто 
жителей региона, при-

выкших в морозы сокращать 
свой путь по замерзшему 
льду, наступило опасное 
время.

Весной спасателям часто 
приходится вытаскивать людей, 
провалившихся под лед. Начало 
марта (а в нашем регионе весна 
начала вступать в свои права уже 
сейчас) – сезон хрупкого весен-
него льда, ледоходов, паводков 
и наводнений. Риск оказаться в 
холодной воде в это время повы-
шается. 

Как правило, водоемы замер-
зают неравномерно: сначала у 
берега, на мелководье, в защи-
щенных от ветра заливах, а за-
тем уже и на середине. На одном 
и том же водоеме можно встре-

тить чередование льдов, кото-
рые при одинаковой толщине 
обладают различной прочно-
стью и грузоподъемностью. Лед 
непрочен в местах быстрого те-
чения, бьющих ключей и стоко-
вых вод, а также вблизи дере-
вьев и кустов. 

Конечно, лучше всего на лед 
в весеннее время не выходить 
совсем: он ломается без треска, 
а вода быстро просачивается 
и заполняет следы. Если обой-
ти водоем все-таки невозможно, 
то следует иметь при себе пал-
ку, которой вы будете нащупы-
вать перед собой путь. Если лед 
начал трескаться, осторожно ло-
житесь и ползите по своим сле-
дам обратно. 

Кстати, в  целях предотвра-
щения несчастных случаев со-
трудники ГИМС МЧС России по 
Тульской области и УМВД реги-
она регулярно патрулируют во-
доемы, проводят с любителями 
рыбалки профилактические бе-

седы, напоминая о соблюдении 
требований безопасного поведе-
ния на водных объектах зимой.

В пресс-службе ГУ МЧС уточ-
нили, что для патрулирования 

используется  судно на воздуш-
ной подушке А-8 «Хивус-10». 
Благодаря ему спасатели могут 
добраться в самые труднодоступ-
ные места. 

Осторожно, тонкий лед!

«Хивус-10» готов к оттепелям



<<
  /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


