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Свыше 14 тысяч человек – по-
литики, бизнесмены, экс-
перты, ученые, журналисты 

– стали участниками ХХI Петер-
бургского международного эконо-
мического форума, проходившего 
с 1 по 3 июня. В Северную столицу 
съехались представители более 
140 стран! В городе на Неве в этот 
раз было подписано несколько со-
тен инвестсоглашений и меморан-
думов на сумму около 2 триллионов 
рублей. Делегация из Тульской 
области все дни проведения форума 
оставалась в центре внимания прес-
сы и ведущих экономистов мира.

Овощи по-щекински
Отечественные и зарубежные спе-

циалисты, побывавшие на ПМЭФ-2017, 
в очередной раз убедились: в нашем ре-
гионе движутся вперед и промышлен-
ность, и АПК. Так, между областным 
правительством и ООО «Агрохолдинг 
«Суворовский» (входит в группу компа-
ний «Воловский бройлер») было заклю-
чено соглашение о сотрудничестве при 
реализации весьма серьезного инвести-
ционного проекта. Документ подписали 
губернатор Алексей Дюмин и руководи-
тель агрохолдинга Бахтиер Фазылов. В 
планах у инвестора – построить на тер-
ритории Щекинского района теплич-
ный комплекс на 1325 рабочих мест по 
производству томатов, огурцов, перцев 
и салата. Объем вложений составит 24 
миллиарда рублей.

– Сельское хозяйство за последние 
годы в Тульской области динамично раз-
вивается, это происходит благодаря вне-
дрению современных технологий, – от-
метил Алексей Геннадьевич. – Данный 
инвестпроект укладывается в рамки 
программы импортозамещения и обе-
спечения продовольственной безопас-
ности. Проект предусматривает возве-
дение одного из крупнейших в России 
тепличных комплексов площадью 100 
гектаров. Он внесет значительный вклад 
в развитие сельского хозяйства, в эконо-
мику Тульской области. Мы рады этому 
проекту и будем оказывать ему поддерж-
ку по всем направлениям.

Для космоса 
и самолетостроения

Алексей Дюмин принял участие и в 
церемонии подписания меморандума 
о взаимопонимании в отношении за-
ключения специального инвестконтрак-

та между Министерством промышлен-
ности и торговли РФ, правительством 
Тульской области и инвестором АО «МХК 
«ЕвроХим». В регионе совместно с на-
циональной химической корпорацией 
Китая «ChemChina» предполагается ре-
ализация масштабного проекта по соз-
данию уникального для России химпред-
приятия на территории АО НАК «Азот». 
Первый этап строительства предвари-
тельно оценивается в 28 миллиардов 
рублей. Китайская сторона заявила на 
форуме, что подписание документа – 
значимое историческое событие для 
двух государств.

– «ЕвроХим» – это крупнейшая хим-
компания не только в России, но и в Цен-
тральной Европе, а еще это крупнейший 

налогоплательщик в Тульской области, 
– напомнил Алексей Геннадьевич. – На 
предприятии работают больше 6 тысяч 
человек. Приход нового инвестора – это 
расширение линейки химпродукта, а 
это связано с политикой импортозаме-
щения. Продукция, которую станут вы-
пускать туляки, будет использоваться в 
самолетостроении, при освоении кос-
моса. Китайские коллеги заинтересова-
ны во вложении средств в развитие биз-
неса в Тульской области, а это значит, 
что появятся новое производство, до-
полнительные мощности, рабочие ме-
ста и продукт, востребованный и на оте-
чественном рынке, и за рубежом. Тот 
факт, что к нам пришел такой иностран-
ный химический гигант, свидетельству-

ет о создании в Тульской области ком-
фортной безопасной среды для бизнеса. 
Это положительный пример. Надеюсь, 
он послужит толчком для того, чтобы 
и другие зарубежные компании захоте-
ли прийти.

С кем будем активно 
сотрудничать?

На площадке Петербургского фо-
рума также было подписано соглаше-
ние между правительствами Тульской 
и Курганской областей о сотрудниче-
стве в торгово-экономической, научно-
технической, социальной, культурной и 
иных сферах. Подписи в документе по-
ставили Алексей Дюмин и губернатор 
Курганской области Алексей Кокорин. По 
словам экономистов, товарооборот 
между регионами в 2015 году составил 

91 миллион рублей, а в 2014-м – 111 мил-
лионов. За этот период в структуре вы-
воза из оружейного края преобладали 
бумага, картон, станки и бензин. Туля-
кам же доставляли муку, лекарства, ме-
бель, автобусы, дорожно-коммунальную 
технику.

– У нас много общего, сегодняшнее 
соглашение – это шаг к более тесному 
взаимодействию. Мы готовы к сотрудни-
честву, у Курганской области есть много 
передовых практик. Понимаем, что Тула 
тоже вызывает интерес у курганцев, – 
сказал Алексей Дюмин. 

Алексей Кокорин выразил уверен-
ность в том, что плотное взаимодей-
ствие обязательно приведет в будущем 
к росту объема промышленного произ-
водства и укреплению связей, что в ко-
нечном итоге обернется по-
явлением новых точек роста.

ДАТЫ
6 июня
Пушкинский день в России (День русского языка).
В этот день родились: 1220 – Александр Невский, русский 

полководец, князь Новгородский, великий князь Киевский и 
Владимирский. 1599 – Диего Веласкес, испанский художник. 
1799 – Александр Пушкин, русский поэт, драматург и прозаик. 
1838 – Александр Киселев, русский живописец-пейзажист, пе-
редвижник. 1844 – Константин Савицкий, русский художник-
передвижник, педагог. 1857 – Александр Ляпунов, русский ма-
тематик, академик. 1869 – Зигфрид Вагнер, немецкий дирижер 
и композитор. 1903 – Арам Хачатурян, советский и армянский 
композитор, дирижер, педагог, народный артист СССР. 1904 – Та-
тьяна Пельтцер, советская актриса театра и кино, народная ар-
тистка СССР. 1952 – Павел Коган, советский и российский скри-
пач, дирижер, академик, народный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

члена совета Тульского регионального отделения ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Константина Петровича СТАРЧАКА.

ИМЕНИННИКИ

Никита, Семен, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.58, заход – 20.58, долгота дня – 16.59. Заход 
Луны – 2.58, восход – 17.30.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

7 (11.00–12.00); 11 (20.00–21.00); 15 (08.00–10.00); 20 (13.00–
14.00); 24 (18.00–19.00); 26 (22.00–23.00); 27 (15.00–17.00).
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От экологии до искусства
На набережной Упы в областном центре прошел первый 

городской экологический фестиваль. В течение всего дня 
работали несколько площадок. Гостям мероприятия чита-
ли лекции на тему экологии быта и рационального приро-
допользования, раздельного сбора отходов. 

В режиме нон-стоп проводились мастер-классы по разным на-
правлениям йоги, по ручному творчеству, а также по кулинарии. 

На сцене шли музыкальные выступления, работала площад-
ка сбора макулатуры и буккроссинга.

Состоялся конкурс «Хлам-арт по-тульски», в рамках которого 
воспитанники детских школ искусств представили изготовлен-
ные самостоятельно предметы искусства, выполненные из того, 
что обычно считается мусором. Так, например, из мусорных па-
кетов ребята смастерили костюм в стиле эпохи Екатерины II, ко-
торый был представлен на специальном дефиле.

По волонтеру и награда
В Туле наградили волонтеров, которые помогли органи-

зовать и провести фестиваль «Российская студенческая вес-
на». Благодарственные письма ребятам вручили в молодеж-
ном центре «Родина».

Министр моло-
дежной политики 
Тульской области 
Юлия Вепринце-
ва  поблагодари-
ла добровольцев 
и поздравила их 
с успешным про-
ведением фести-
валя. Она также 
предложила им 
поучаствовать в 
организации дру-
гого масштабного 
события – военно-
спортивной игры 
«Гонка героев». 

Н а п о м н и м : 
25-й  юбилейный 
Всероссийский фе-
стиваль «Российская студенческая весна» прошел в Туле с 15 по 
19 мая. В нем приняли участие более 3 тысяч гостей из 85 реги-
онов Российской Федерации. Открытие фестиваля состоялось 
15 мая в Тульском кремле, закрытие – 19 мая в Большом кон-
цертном зале Кремлевского дворца в Москве. С 16 по 18 мая ре-
бята боролись за победу в нескольких номинациях: танец, во-
кал, цирк, журналистика, оригинальный жанр. Выступления 
участников оценивало жюри, в состав которого вошли знаме-
нитые российские актеры театра и кино, хореографы, певцы, 
работники цирка. 

Одно из соглашений о сотрудничестве было подписано с Внешэкономбанком и компанией «Автодор» – речь шла о проекте строительства автомобильной дороги, которая соединит 
федеральные магистрали М-2 «Крым» и М-4 «Дон»

Алексей Дюмин: 
Наша работа направлена 
на привлечение новых инвесторов

Благодарственные письма ребята получили 
из рук Юлии Вепринцевой

«Тула – мастерская России»: под таким девизом работала региональная делегация на форуме 2

Специально для форума был испечен огромный пряник в форме самовара
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Людмила ИВАНОВА

В прошлом году на территории 
Российской Федерации, в том 
числе у наших соседей, наблю-

далось резкое ухудшение эпизооти-
ческой обстановки по африканской 
чуме свиней, ящуру, сибирской язве 
и узелковому дерматиту крупного 
рогатого скота. Вполне естественно, 
что специалистам государственной 
ветеринарной службы пришлось 
приложить максимум усилий, чтобы 
сохранить благополучной обстанов-
ку в области и не допустить возник-
новения заразных, в том числе особо 
опасных, болезней животных.

Системные меры 
как главное лекарство

Вопрос о работе комитета ветерина-
рии стал первым на очередном заседа-
нии правительства Тульской области, 
которое провел его председатель Юрий 
Андрианов. 

– Приоритетной задачей нашей служ-
бы было и остается содействие развитию 
сельского хозяйства, обеспечению роста 
производства безопасной и качествен-
ной продукции животноводства, что, в 
свою очередь, обеспечивает продоволь-
ственную безопасность региона и стра-
ны в целом, – начал свое выступление 
председатель комитета ветеринарии – 
главный государственный ветинспектор 
Тульской области Сергей Кожевников. – В 
рамках программы «Развитие сельского 
хозяйства Тульской области» на обеспе-
чение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия региона на 
2016 год было предусмотрено 247 мил-
лионов рублей, а в итоге освоено 246,4 
миллиона, при этом противоэпизооти-
ческие мероприятия выполнены в пол-
ном объеме. 

Одной из главнейших задач ветслуж-
бы являлась и является профилакти-
ка африканской чумы свиней, которая 
способна нанести огромный экономиче-
ский ущерб хозяйствам региона. Был ор-
ганизован мониторинг эпизоотической 
ситуации по АЧС среди диких кабанов и 
домашних свиней, проводилась разъяс-
нительная работа с населением и охото-
пользователями. Благодаря системным 
мероприятиям с октября 2014 года тер-
ритория нашего региона является бла-
гополучной по данному заболеванию.

Ну а сегодня лидер среди всех реги-
стрируемых «зараз» – бешенство. 

В последние годы эпизоотическая об-
становка не только в Тульской области, 
но и во многих областях ЦФО остается 
напряженной. И это при том, что в на-
шем регионе в 2016 году по сравнению 
с 2015-м количество случаев бешенства 
сократилось в 6 раз – было 122 очага, 
а стало 19. Несмотря на то что показа-
тель этот самый низкий за последние 
20 лет, ветеринары, как говорится, дер-
жат руку на пульсе: учитывая сохраняю-
щийся высокий риск распространения 
заболевания, принимают меры по за-
щите животных и населения, проводят 

вакцинацию против бешенства сельско-
хозяйственных и домашних животных. 
Только в прошлом году было привито 
228 тысяч голов. Это 107 процентов от 
плановых показателей. Еще один важ-
ный момент – иммунизация диких жи-
вотных с использованием специальных 
приманок, содержащих вакцину против 
бешенства. В 2016 году было разложено 
100 тысяч доз, а в I квартале текущего 
года – еще 70 тысяч.

Кроме того, ведется работа по регули-
рованию численности безнадзорных жи-
вотных. В прошлом году отловлено 8190 
особей, за четыре месяца 2017-го –1884.

Правоохранители 
спешат на помощь

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности государственной вете-
ринарной службы продолжает оставать-
ся работа по оздоровлению хозяйств, где 

были выявлены случаи лейкоза крупно-
го рогатого скота.

Ряд мероприятий прошел в шести 
неблагополучных хозяйствах на терри-
тории Заокского, Ефремовского и Ще-
кинского районов. Кстати, в прошлом 
году таковых было в два раза больше. Од-
новременно наблюдается тенденция к 
уменьшению количества инфицирован-
ных животных, а число больных сокра-
тилось в пять раз.

Кроме того, Сергей Кожевников рас-
сказал, что на территории Киреевско-
го района выявлен очаг трихинеллеза 
среди домашних свиней в личном под-
собном хозяйстве. В результате там был 
установлен карантин, очаг локализован.

Также специалисты выявляют места 
незаконной торговли и контролируют де-
ятельность хозяйствующих субъектов по 
реализации продукции животного про-
исхождения. Вместе с правоохранитель-
ными органами и органами прокуратуры 

проведены рейды в Киреевском, Ленин-
ском, Одоевском, Веневском и Щекин-
ском районах. По результатам проверок 
составлено 26 протоколов об админи-
стративных правонарушениях в обла-
сти ветеринарии.

Гостям – особое внимание! 
Хозяевам – тоже

Несмотря на стабильную эпизооти-
ческую обстановку на территории Туль-
ской области, сохраняются проблемы, 
связанные с угрозой заноса АЧС, грип-
па птиц из соседних неблагополучных 
регионов. 

Информация об эпизоотической си-
туации на территории Российской Фе-
дерации размещается на сайте комите-
та еженедельно. 

За прошедший год были проведены 
604 выездные проверки, что на 15 про-
центов больше, чем в 2015-м. Рост свя-
зан со вспышками АЧС в соседних обла-
стях и ростом числа поступивших жалоб 
на несанкционированную торговлю мяс-
ной продукцией. 

В нынешнем году состоялось 85 про-
верок. Среди наиболее распространен-
ных нарушений, зафиксированных спе-
циалистами, оказались несоблюдение 
санитарных правил содержания живот-
ных и правил по выдаче сопроводитель-
ных документов. В итоге общая сумма 
наложенных штрафов составила 2,2 млн 
рублей. 

Председатель правительства Туль-
ской области Юрий Андрианов дал по-
ручение уделить особое внимание про-
веркам крупных предприятий региона, 
занимающихся животноводством, что-
бы не допустить заражения поголовья. 
В свою очередь Сергей Кожевников от-
метил, что с ними заключены договоры 
на обслуживание, поэтому ежедневно 
на территории каждого находится спе-
циалист государственной ветеринарной 
службы, который контролирует ситуа-
цию.

Юрий Андрианов также поинтересо-
вался работой Киреевского ветеринарно-
санитарного утилизационного завода. 
Министр сельского хозяйства региона 
Дмитрий Миляев, присутствовавший на 
заседании, сообщил, что в недавнем про-
шлом завод имел ряд замечаний от вете-
ринаров и природоохранной прокурату-
ры. В настоящее время часть недостатков 
устранена: сформировался коллектив со-
трудников, работа идет в штатном режи-
ме, а большинство предприятий области 
заключили с предприятием соответству-
ющие договоры. Председатель прави-
тельства призвал чиновников наладить 
работу завода, ведь он – единственный 
в регионе специализирующийся на ути-
лизации биоотходов. 

Кроме того, на заседании шла речь 
об обеспечении области молодыми ка-
драми. В рамках заключенных соглаше-
ний с высшими учебными заведениями 
в 2016 году проведен набор абитуриентов 
для обучения по специальности «ветери-
нария» в вузах Казани, Москвы и Ряза-
ни. В институты поступили 22 человека.

Диагностика и терапия 
ветеринарного благополучия

Уже три года наша область безопасна по АЧС

Перед вакцинацией не помешает осмотр

Ýêîëîãèÿ

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области состоялся ХI 
Международный яснополян-
ский форум «Устойчивое раз-

витие. Рациональное природопользо-
вание. Технологии здоровья».

Стенды предприятий, в том числе и 
тульских, на развернутой в нескольких за-
лах Дома дворянского собрания выставке 
«Экология и здоровье» рассказывали о том, 
как хозяйствовать с умом, стараясь свести 
к минимуму наносимый природе ущерб.

Так, был презентован опыт Алексин-
ского химкомбината, одного из крупней-
ших предприятий спецхимии оборонно-
промышленного комплекса России. Там 
выращивают мальков осетровых, чтобы 
затем выпустить в реки региона. 

«Туламашзавод» рассказал о новом 
гальваническом производстве, включа-
ющем современный комплекс очистки 
технологической воды с дальнейшим 
возвратом ее в технологический цикл.

Тут же был представлен ЭКОБОКС – 
инновационный контейнер для безопас-
ного сбора и хранения батареек, лампо-
чек и градусников, содержащих ртуть и 
тяжелые металлы, способные нанести 
непоправимый вред и природе, и здоро-
вью людей.

Музей-заповедник «Куликово поле», 
ведущий масштабную работу по сохра-
нению и восстановлению флоры и фау-
ны, не только поведал о своей природо-
охранной деятельности, но и предложил 
всем желающим отведать целебных тра-
вяных чаев собственного сбора и души-
стого меда.

Отдельный стенд был посвящен… бо-

лотам Тульской области. В регионе их 
более двухсот, и занимают они около 
1600 гектаров. Возраст некоторых – бо-
лее 10 000 лет! Самое большое тульское 
болото – Лупишкинское – расположено в 
Кимовском районе и имеет площадь 165 
гектаров. Еще недавно эти водоемы без-
думно и безжалостно осушались. Вместе 
с ними исчезали не только сырость и ко-
мары, но и целые экосистемы, включа-
ющие множество растений, насекомых, 
птиц. К счастью, сегодня люди поняли, 
что болота – такая же важная часть при-
роды, как луга, леса, озера и реки, и их 
ничто не заменит.

На фотовыставке можно было полю-
боваться десятками чудных мгновений, 
схваченных зорким оком профессиона-
лов и любителей. Скромный серенький 
соловей и яркая, прозрачная, словно мар-
меладка, гусеница. Белоснежная ласка на 
искрящемся голубом снегу. Роскошные 
летние и осенние пейзажи – леса и пар-
ки, поля и луга…

Программа форума была рассчитана 
на два дня; помимо выставки и пленар-
ного заседания, в первый день прошли 
круглые столы. 

Были затронуты такие темы, как «Биз-
нес и экология», «Экология и культура. 
Будущее России», «Восстановление био-
разнообразия водных объектов Тульской 
области», «Использование альтернатив-
ных источников энергии в промышлен-
ности». С докладом «Влияние факторов 
окружающей среды на здоровье челове-
ка. Зарубежный опыт» выступил доктор 
наук, профессор Высшей школы обще-
ственного здоровья университета Олба-
ни (США) Эдвард Фитцджеральд.

В рамках форума состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудничестве меж-
ду министерством природных ресурсов 

и экологии Тульской области и авто-
номной некоммерческой организаци-
ей содействия сохранению окружающей 
среды «Природный социальный проект 
«ЭКОБОКС». Касается оно совместных ме-
роприятий по сбору, транспортировке и 
обезвреживанию ртутных градусников, 
ламп, химических источников питания, 
относящихся к I–IV классу опасности, на 
территории нашей области.

Второй день работы форума прохо-
дил в Ясной Поляне, где состоялась де-
ловая игра «Лучшие практики создания 
зеленых проектов». Провел ее известный 
ученый-экономист, профессор МГУ име-
ни М. В. Ломоносова Сергей Бобылев, а 
участники игры презентовали свои эко-
логические проекты. 

Лучшие проекты – зеленые

Музей-заповедник «Куликово поле» ведет 
большую работу по восстановлению и со-
хранению местной флоры и фауны

В нашей области около 200 болот, возраст некоторых – более 10 000 лет

Ýêîíîìèêà

 Анна ЯНЧЕВА

Представители бизнеса 
из областного цен-
тра, Москвы и других 

регионов России соберутся на 
«Тульский бизнес-форум». Со-
стоится он 8 июня в здании 
Дома науки и техники. Это 
деловое событие, в котором 
планируют принять участие 
около двух сотен предприни-
мателей и топ-менеджеров. 

Бизнесмены обсудят вопро-
сы развития компаний, внедре-
ния новых технологий, а также 
обменяются опытом и поделят-
ся секретами успешного разви-
тия. Беседа будет неотвлеченной: 
участникам форума расскажут 
истории реальных компаний, ко-
торый сумели пережить не один 
кризис – причем они не только 
выживали, но успешно развива-
лись.

Мероприятие предназначе-
но и для собственников бизне-
са, и для стартаперов, недавно 
начавших свою деятельность, 
и для маркетологов, заинтере-
сованных в собственном ка-
рьерном росте и процветании 
своей компании, а также для 
топ-менеджеров, нацеленных 
на покорение новых высот и по-
вышение прибыли компании и 
специалистов, стремящихся к 
увеличению продаж и расшире-
нию доли на рынке. 

Основная тема форума – 
«Антикризисные технологии 
в бизнесе». Планируется, что 
на мероприятии выступят 12 

спикеров-практиков. Самые ак-
тивные представители реги-
онального бизнес-сообщества 
расскажут, как им удается раз-
виваться в непростых экономи-
ческих условиях и какие тех-
нологии они применяют для 
продвижения своего дела. Это 
не теоретики, а практики с боль-
шим опытом за плечами. Участ-
ники смогут задать им вопросы, 
касающиеся показателей эффек-
тивности принятых решений, 
финансовых результатов или лю-
бые другие. 

Среди тем, которые будут об-
суждаться на форуме: усиление 
налогового контроля и исполь-

зование данного факта для по-
вышения собственной конку-
рентоспособности; причины, по 
которым погибает бизнес; ком-
плексный подход к управлению 
системой продаж; практические 
рекомендации оптимизации 
процессов в производственной 
сфере; нетворкинг как образ жиз-
ни; пошаговый алгоритм привле-
чения инвестиций.

В результате деловые люди 
смогут познакомиться с эффек-
тивными методиками и прие-
мами работы, получить ответы 
на актуальные вопросы, а также 
найти новых партнеров, коллег 
и клиентов. 

Тульская область 
налаживает взаимо-

выгодные контакты не только 
с российскими регионами, но 
и с другими странами. В рам-
ках ПМЭФ-2017 прошла деловая 
встреча, в которой приняли уча-
стие  премьер-министр Индии 
Нарендра Моди  и главы субъ-
ектов РФ. Алексей Дюмин  рас-
сказал, что наш регион активно 
сотрудничает с Индией и заин-
тересован в дальнейшем разви-
тии деловых отношений. Толь-
ко за первый квартал текущего 
года товарооборот составил бо-
лее 130 миллионов долларов, что 
превышает аналогичный показа-
тель 2016-го. В структуре импор-
та – органическая химия и фрук-
ты, а экспорта – оборудование, 
металлы и удобрения.

– Мы готовы к сотрудниче-
ству с индийскими компаниями 
в областях фармацевтики, стан-
костроения, легкой промыш-
ленности и других сферах, – под-
черкнул Алексей Геннадьевич.

В ходе выступления  губер-
натор сообщил о состоявшейся 
встрече с руководством одной из 
ведущих индийских фармацев-
тических компаний и отметил, 
что туляки могут предложить 
индийским предпринимателям 
реализацию проектов в особой 
экономической зоне с выгодной 
логистикой, инфраструктурой, 
а также способны предоставить 
комплекс мер административ-
ной и налоговой поддержки. 

В рамках форума губерна-
тор провел встречу и с прези-
дентом Республики Татарстан 
Рустамом Миннихановым. Речь 
шла о взаимодействии по цело-
му ряду направлений. Так, рас-
сматривались возможности 
расширения производствен-
ной кооперации и организации 
бизнес-миссий субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Говорилось и о сотруд-
ничестве в сфере культуры и 
туризма, о проведении совмест-
ных учебно-тренировочных 
сборов для ведущих спортсме-
нов регионов.  Затем состоя-
лось подписание соглашения о 
торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном со-
трудничестве. 

– Мы открыты для общения – 
все, что у нас есть положительно-
го, можем представить тулякам. 
И готовы, в свою очередь, пере-
нять положительный опыт Туль-
ской области, – поделился с жур-

налистами Рустам Нургалиевич. 
– Мы видим, что команда Алек-
сея Дюмина очень динамично 
работает. Я желаю тулякам успе-
хов, удачи. 

Впервые в стране
Запомнится Петербургский 

международный экономический 
форум и подписанием соглаше-
ния с генеральным директором 
ООО МК «Хромбур» Владимиром 
Аникеевым о строительстве в на-
шей области сталепрокатного за-
вода полного цикла. Основные 
виды деятельности «Хромбура» – 
выпуск арматуры и сварной ме-
таллической сетки. Инвестор на-
мерен вложить в проект около 
11,5 миллиарда рублей. Строи-
тельство планируется в Суворов-
ском районе. Появление нового 
предприятия будет способство-
вать развитию производитель-
ных сил региона и внедрению 
прогрессивных технологий.  

Еще одно важное событие 
ПМЭФ-2017 – подписание кон-
цессионного соглашения меж-
ду областным правительством, 
ПАО «Сбербанк» и ЗАО «Регио-
нальная генерирующая компа-
ния № 1» при поддержке Мин-
строя России. Такое соглашение 
государственно-частного пар-
тнерства в сфере ЖКХ было под-
писано впервые в стране! Оно 
предполагает реконструкцию 
объектов теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения горо-
да Ясногорска с привлечением 
кредитных ресурсов. Планиру-
ется техническое перевооруже-
ние пяти котельных и рекон-
струкция тепловых сетей. ЗАО 
«Региональная генерирующая 
компания № 1» – это проектная 
компания, созданная специально 
для осуществления инвестиций 
в проекты модернизации и раз-
вития генерирующей и сетевой 
инфраструктуры тепло- и элек-
троснабжения на территории 
России. В настоящий момент в 
портфеле компании уже есть два 
подписанных концессионных со-
глашения с муниципальными об-
разованиями Тульской области 
(Новогуровский – 70 миллионов 
рублей, и Ясногорск – более 250, 
срок концессии 15 лет), а также 
в различной степени готовности 
к конкурсным процедурам на-
ходятся более десятка проектов 
трех областей РФ (Тульская, Ка-
лужская, Московская) с общим 
объемом инвестиций более 1,5 
миллиарда рублей.

Чтобы всем было 
комфортно

В последний день работы фо-
рума заместитель губернатора 
Тульской области Вячеслав Фе-
дорищев и президент управляю-
щей компании «Промышленно-
металлургический холдинг» 
Евгений Зубицкий подписа-
ли соглашение о сотрудниче-
стве между региональным пра-
вительством и АО «Полема», 
предполагающее размещение 
производства металлических 
высоколегированных порош-
ков для наплавки, напыления и 
аддитивных технологий. Сумма 
инвестиций в проект может до-
стигнуть 450 миллионов рублей. 
АО «Полема» – это ведущий ми-
ровой производитель изделий 
из хрома, молибдена, вольфра-
ма, металлических порошков и 
композиционных материалов. 
Предприятие реализует продук-
цию на внутреннем рынке, а так-
же поставляет в Китай, Корею и 
другие страны. 

– Металлургия для Тульской 
области – это одна из ключевых 
отраслей промышленности, ком-
пания «Полема» является ее до-
стойным представителем с 
многолетними традициями, – от-
метил Вячеслав Андреевич. – Мы 
приветствуем планы компании 
по созданию инновационного 
производства. Будем оказывать 
всестороннюю поддержку пла-
нов компании. 

Площадки форума сами 
журналисты – а их в Санкт-
Петербурге в этот раз собралось 
3300 человек – называли «горо-
дом в городе»: там можно было 
увидеть презентацию современ-
ных вертолетов, тракторов и ав-
томобилей, здесь демонстри-
ровали последние достижения 
робототехники, были даже орга-
низованы площадки для игры в 
баскетбол. Захотел перекусить – 
не надо никуда ехать, просто зай-
ди в буфет или ресторан. Нужно 
оплатить телефон – в вашем рас-
поряжении банкоматы. Требует-
ся срочно поделиться новостью 
– работает пресс-центр, оснащен-
ный и компьютерами, и телефо-
нами. В общем, и инвесторы, и 
представители СМИ, и экономи-
сты чувствовали себя на ПМЭФ-
2017 комфортно. Чего, собствен-
но, и добивались организаторы 
мероприятия. Подробнее о Пе-
тербургском форуме – в ближай-
ших номерах «Тульских извстий».

Возможности для роста

Алексей Дюмин: 
Наша работа направлена 
на привлечение 
новых инвесторов
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Чем полезно это растение? 
Как использовали его наши 
предки века назад? Ответы 

на эти вопросы можно было полу-
чить на юбилейном, XV фестивале 
крапивы в бывшем уездном городе 
Крапивне.

Он проводится при поддержке пра-
вительства Тульской области и музея-
усадьбы «Ясная Поляна» и за 15 лет 
преобразился: теперь сюда приезжа-
ют гости и участники не только из на-
шего региона. 

На центральной площади, где тра-
диционно размещается сцена,  мож-
но было послушать джазовую музыку 
в исполнении известных музыкантов – 
российских и зарубежных. А еще – по-
гулять по старинным улицам, принять 
участие в различных играх и конкурсах 
и отведать блюд из крапивы – растения, 
к которому в прошлые столетия отно-
сились с большим почтением. 

На церемонии открытия меропри-
ятия министр культуры региона Татья-
на Рыбкина зачитала поздравительный 

адрес губернатора Алексея Дюмина:
– Вот уже пятнадцать лет фестиваль 

дарит нам атмосферу праздника, раду-
ет интересной, насыщенной програм-
мой с конкурсами и ярмарками. Заме-
чательно, что из года в год традиции его 
проведения крепнут. Гостями фестива-
ля становятся жители не только Туль-
ской области, но и самых разных угол-
ков России, а также других стран. Очень 
важно, что жители Крапивны сумели 
сохранить дух старинного купеческо-
го города с его уникальными природ-
ными и архитектурными памятника-
ми. Уверен, Фестиваль крапивы будет 
и дальше помогать хранить и умножать 
нашу культуру, развивать туристиче-
ский потенциал области. Желаю всем 
праздничного настроения, радости и 
всего самого доброго!

Музыкальную программу праздни-
ка открыл Губернаторский духовой ор-
кестр. Под мелодии разных лет народ 
танцевал и веселился. А рядом шумела 
ярмарка, где продавались изделия тра-
диционных промыслов, можно было 
покачаться на круглых и жердевых ка-
челях, как в старину.

Сотрудники музея-усадьбы «Ясная 
Поляна» проводили мастер-классы 

по росписи керамики, лепке на гон-
чарном круге, изготовлению кукол-
закруток и травяных гобеленов под 
руководством Инны Красовой, Елены 
Барабановой, Людмилы Соустовой, Лю-
бови Михалевой. 

В местном краеведческом музее 
можно было даже попробовать спле-
сти крапивное кружево – этому учила 
приехавшая из Вологды Евгения Рого-
зина.  Был здесь организован и мастер-
класс по созданию обереговых кукол 
сибирских народов «акань», традици-
онным материалом для которых явля-
ется крапива.

На фестивале можно было рисо-
вать крапиву, есть крапиву, любоваться 
крапивой. Преподаватели факультета 
естественных наук Тульского государ-
ственного педагогического универси-
тета имени Л. Н. Толстого рассказыва-
ли всем желающим, почему крапива 
жжется, как получить из нее натураль-
ные красители, и еще о многом другом.

На крапивенском подворье всем же-
лающим предлагалось меню: пирожки 
с крапивой, зеленые щи с крапивой, 
окрошка с крапивой.

Можно было отведать березового 
кваса, который привез предпринима-

тель из Щекинского района Александр 
Сулеин. 

– Рецепт старинный, нашими пред-
ками очень уважаемый, – рассказал 
Александр Николаевич. – Сахаров рань-
ше не было, и собранный березовый 
сок заливали в дубовую или в липовую 
бочку, туда же добавляли немного об-
жаренного ячменя, а вместо сахара – 
высушенные дикие яблоки или груши, 
и все это бродило в подвале. Сегодня 
мы делаем все так же, но с соблюде-
нием норм гигиены: сок собирается 
только одноразовыми медицинскими 
капельницами, и такого рода квасы де-
лаем в России только мы. Настаиваем 
на изюме, имбире, сосновых шишках, 
мяте, хрене, ячмене и, конечно, на кра-
пиве. Мы ее собираем в мае, до цве-
тения, когда в растении максимально 
представлены витамины, а потом вы-
сушиваем – и в живой квасок!..

Отличительной чертой фестиваля 
стали крапивные бои, и, как всегда, же-
лающих поучаствовать в сражениях «за-
хват флага», «держись до конца», «стен-
ка на стенку» было немало.

Концертная программа проходила 
на двух сценах, а прямо на улице играл, 
собирая зрителей, тульский ансамбль 
гармонистов «Озорные переборы».

– Этот коллектив уже семь лет всю-
ду ездит выступать с казачеством в 
Крапивну, – рассказал подъесаул Вале-
рий Костяной. – А наши казаки пока-
зывают бои на холодном оружии, руб-
ку лозы под шапкой, метание ножей и 
дают уроки владения шашкой – всем, 
кто захочет…

До самого вечера продолжался 
праздник, и закончился он по тради-
ции показом «Шоу огня».

Êíèæíàÿ ïîëêà
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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 2 земельных долей из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:206 (АОЗТ «Ло-
бановское»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский. Местоположение выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка: 71:08:999999:206:ЗУ1 – 16,22 га: Тульская обл., 
Ефремовский р-н, в 5500 м восточнее д. Ярославка.

Заказчиком работ является Окороков А. Д. (Липецкая обл., Ста-
новлянский р-н, с. Толстая Дубрава).

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).

Чего только стоят сведения 
о разминировании территории 
региона, обнаруженные в рассе-
креченных папках различных ар-
хивов. К слову, по сей день множе-
ство туляков ошибочно считают, 
что гитлеровцев с территории на-
шей области красноармейцы вы-
били еще зимой 1941-го. На самом 
деле часть районов (например, 
Белевский, Арсеньевский, Черн-
ский) оставались занятыми вра-
гом аж до середины лета 1943-го... 
Заминированная зона в то вре-
мя составляла примерно 185 ква-
дратных километров! Конечно 
же, за длительный период веде-
ния боевых действий земля там 
оказалась плотно нашпигован-
ной и советскими, и немецки-
ми боеприпасами. Да, часть мин 
потом все же была снята – это 
саперы-красноармейцы разми-
нировали проходы, дороги для 
передвижения войск и неболь-
шую часть населенных пунктов. 
В остальных же местах «железная 
смерть» так и осталась в почве. А 
части Красной армии, перейдя в 
наступление, не передали мест-
ным властям никаких бумаг ни о 
характере минных полей, ни о их 
количестве, ни о конкретном ме-
стонахождении! Тем, кто остал-
ся в тылу, при поиске и обезвре-
живании боеприпасов в итоге 
приходилось опираться исклю-
чительно на показания населе-
ния, при этом зачастую жители 
давали неверную информацию… 

Составители сборника доку-
ментов и материалов «Тульский 
край в Великой Отечественной 
войне. 1944 год» указывают, что 
основная работа по сплошному 
разминированию у нас старто-
вала 4 мая 1944-го. Специали-
сты обследовали Белевский и 
Чернский районы. Первые ито-
ги сложнейшей работы – разми-
нирование на площади 60 гекта-
ров и обезвреживание 25 тысяч 
всевозможных взрывоопасных 
предметов. К сожалению, без 
происшествий не обходилось. 
Музейщики обнаружили доку-
мент, в котором говорится о тра-
гедии, разыгравшейся 22 мая 
1944 года на территории Коче-
ровского сельсовета под Белевом. 
Там погиб командир роты 386-го 
отдельного городского батальо-
на МПВО города Тулы. Он пытал-
ся извлечь взрыватель из отече-
ственной мины ПОМЗ-2. И тут 
произошел взрыв. Сапер полу-
чил ранение в область сердца и 
скончался через 32 минуты по-
сле подрыва. А 3 ноября «желез-
ная смерть» унесла жизни сра-
зу 12 человек – в Башкинском 

сельсовете один из бойцов насту-
пил на немецкую шрапнельную 
мину, она сработала и «скосила» 
почти всех, кто находился побли-
зости… Уцелел только один чело-
век, которого с тяжелым ранени-
ем увезли в больницу.

Бывало и такое: взрывотехни-
ки отчитывались, что полностью 
очистили территорию от смерто-
носных предметов, однако при 
проверке выяснялось, что пере-
двигаться по земле все же небезо-
пасно. Только в окрестностях Бе-
лева специалисты не заметили в 
оврагах, кустарниках и лугах с гу-
стой травой аж 982 мины! 

Кстати говоря, далеко не все 
боеприпасы извлекли и при по-
вторных прочесываниях. И по-
тому в наши дни то и дело спаса-
тели сообщают: то там, то здесь 
откопали гранату, авиабомбу, 
снаряд… Так, в начале апреля 
тульские саперы ликвидирова-
ли минометную мину калибра 
82 миллиметра, найденную на 
улице Карла Маркса в городе Ве-
неве.

Музейщики включили в сбор-
ник документы госархива и ар-
хива областного УМВД России, 
а также старые газетные публи-
кации – о трудовых подвигах ту-
ляков на полях и заводах, о по-
ложении дел в детских домах, 
медицинских и образовательных 
учреждениях, о раскрытии пре-
ступлений, об открытии в ору-
жейной столице Суворовского 
училища… Кроме того, состави-
тели впервые опубликовали на 
русском языке «Маршевый жур-
нал» знаменитого на весь мир 
полка «Нормандия – Неман», в 
котором говорится о пребыва-
нии французских авиаторов в 
Туле. В книге читателей ждет и 
информация о появлении в тех 
или иных местах нашего регио-
на гитлеровской авиации. Ока-
зывается, около полуночи 27 фев-
раля 1944-го немецкий самолет 
барражировал над поселком Ка-
зановка под Епифанью. Там этот 
борт сбросил два десятка зажи-
гательных бомб, благо груз упал 
не на постройки, а в голое поле. 
А в июле пара германских авиа-
машин Ю-88 с высоты два с по-
ловиной километра вела огонь 
из пулеметов в районах Черепе-
ти и Белева. 

По словам представителей 
музея военной истории Тульско-
го края, уже скоро должен уви-
деть свет новый сборник доку-
ментов. На этот раз в него войдут 
недавно обнаруженные в архи-
вах сведения за 1945 год, неиз-
вестные большинству россиян.

Чего мы 
не знали 
о 1944-м...

Сейчас тульские спасатели ликвидируют то, что не нашли саперы в 1944 году 

Îáùåñòâî

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Центр социальной реабили-
тации инвалидов «Березень» 
получил грант правитель-

ства Тульской области на органи-
зацию кружков по интересам для 
граждан, имеющих серьезные про-
блемы со здоровьем.

Общественная организация суще-
ствует уже четверть века, помогая 
людям с ограниченными возможно-
стями получить востребованную про-
фессию в сфере бытового обслужива-
ния и успешно трудоустроиться.

За это время более ста инвалидов 
по различным заболеваниям смогли 
найти работу, а многие, по большому 
счету, и смысл жизни.

Трудятся они в небольших сало-
нах бытовых услуг, расположенных 

в разных районах Тулы. Ремонтиру-
ют обувь и бытовую технику, шьют 
и чинят одежду, делают всем жела-
ющим модные стрижки, прически и 
маникюр-педикюр, не просто печа-
тают фото, но и делают высокохудо-
жественные снимки. И что особенно 
важно – по низким ценам, что позво-
ляет пользоваться этими услугами 
слабозащищенным слоям населения. 
Многие инвалиды также работают 
на дому.

А чтобы люди могли и в свободное 
время заняться чем-нибудь приятным 
и полезным, при центре «Березень» 
в 2007 году открыли кружок лепки 
из глины. Его посещают инвалиды-
опорники, люди с заболеваниями 
психики, детским церебральным па-
раличом и те, кто перенес инсульты. 
Последним такое хобби особенно по-
казано, поскольку развивает мото-
рику рук и тем самым служит вос-

становлению мозга после сосудистой 
катастрофы. И к каждому здесь стара-
ются найти индивидуальный подход.

А благодаря полученному гранту 
регионального правительства здесь 
планируют организовать кружки «До-
машний парикмахер», где инвали-
дов научат стричь и делать красивые 
прически себе и близким, «Декупаж» 
–  тут будут осваивать технику укра-
шения предметов быта при помощи  
декоративных салфеток с красивы-
ми рисунками, а также «Фотодело».

Занятия во всех  кружках будут 
проходить бесплатно. И особенно 
важно, что инвалиды смогут не толь-
ко овладеть там новыми знаниями и 
умениями, но и расширить круг зна-
комств, завести новых друзей.

Записаться в кружок и получить 
консультации можно по телефо-
нам: 33-97-80, 8-910-076-85-28 – с 9.00 
до 18.00. 

Анастасия Селиванова работает в одном из салонов быта «Березени» мастером фото-
печати и делает высокохудожественные снимки

Декупаж, кружок по фото...

Крапивные бои всегда собирают массу зрителей

На фестиваль теперь съезжаются не только соотечественники

«Не хотите ли отведать крапивы?» На фестивале многие пускались в пляс

Почему крапива жжется?

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Сотрудников музея военной истории Тульского края крае-
веды в шутку называют неутомимыми экскаваторщика-
ми, которые буквально вгрызаются в пласты прошлого 

страны, извлекая из глубоких архивных котлованов массив 
всевозможных интереснейших документов. В этот раз мест-
ные исследователи решили копнуть залежи сводок, отчетов, 
докладов за 1944 год. Результатом активных «раскопок» стало 
издание уникального многостраничного труда (тираж его, 
правда, невелик – всего 155 экземпляров).



 Материал подготовил 
Марк Дубинский

28 апреля 2017 года 
в помещении За-
окской районной 

библиотеки Тульское отделе-
ние Союза писателей России 
организовало и провело 
совместно с администрацией 
Заокска литературный вечер 
в память о писательнице На-
талье Парыгиной.

Сама атмосфера, заинтере-
сованность слушателей, их ак-
тивное участие показали, что 
современная художественная 
литература – и стихи, и проза 
– востребована народом, нужна 
ему в его повседневной жизни, 
ибо она и украшает эту жизнь, 
и обогащает человека своей сущ-
ностью, вызывая целую гамму 
чувств: радости, печали, сопере-
живания, причастности к чему-
то хорошему, прекрасному, не-
обходимому.

Из Тулы приехали члены 
Союза писателей Марк Дубин-
ский, Николай Жуков, Борис Ро-
ганков. В своих выступлениях 
они рассказали о Н. Д. Парыги-
ной, о современных буднях пи-
сательской организации, о сво-
ем творчестве: Дубинский и 
Жуков читали стихи, а Роганков 
прочел свой рассказ. Затем, и 
это очень отрадно, читали свои 
стихи местные поэты: Л. Золо-
тухин, энтузиаст культурной де-
ятельности, Николай Прудкий, 
член Тульского литобъедине-
ния «Пегас», и некоторые дру-
гие местные жители. После каж-
дого выступления импульсивно 

возникали аплодисменты, под-
тверждая свою благодарность 
человеку-творцу, нашей литера-
туре, русской культуре.

Дружеское чаепитие в каби-
нете директора с пирогами и 
конфетами завершило участие 
писателей в этом чудесном и ра-
достном мероприятии, и туля-
ки уехали домой, увозя в своих 
сердцах тепло заокчан, утвердив-

ших их во мнении, что поездка 
была не напрасной. 

Стихи и музыка 
в честь юбилея

6 мая 2017 года в Туле в честь 
80-летия члена Союза писателей 
Эдуарда Георгиевского – поэта, 
прозаика, заслуженного врача 
Российской Федерации, про-

изошло замечательное собы-
тие: приветствовать юбиляра 
пришли его родные, друзья, то-
варищи. В переполненном зале 
звучали стихи, песни, музыка, 
произносились похвальные в 
адрес юбиляра речи. И эта гар-
мония жизни, творческий на-
кал были так приятны и радост-
ны, что лица присутствующих 
расцвечивались очаровательны-

ми улыбками, а сердца – радо-
стью и благодарностью жизни 
за эти минуты отдохновения и 
наслаждения.

От Тульского отделения Со-
юза писателей России участни-
ками этого парада жизни были 
Ольга Бугримова, Валерий Ви-
ноградов, Николай Жуков, Марк 
Дубинский, Татьяна Шелепина, 
Изольда Агибалова. Поскольку 

Э. Георгиевский является и заме-
стителем руководителя литобъ-
единения «Пегас», то пришли и 
пегасовцы: Любовь Самойлен-
ко, Владимир Пашутин, Анато-
лий Новиков.

Стихи и песни, в том числе и 
на стихи Э. Георгиевского, укра-
шали вечер радостью встречи, 
радостью творчества, радостью 
жизни.

Остается добавить, что за 
активное участие в культурной 
жизни Эдуард Павлович Георги-
евский был награжден почет-
ной грамотой министра культу-
ры Тульской области. 

Все члены Тульского отде-
ления Союза писателей России, 
члены литобъединения «Пегас» 
сердечно поздравляют Э. П. Ге-
оргиевского с юбилеем, желают 
ему здоровья и новых успехов в 
литературе и жизни. 

Товарищу 
по Союзу писателей

В июне 2017 года члену Сою-
за писателей России Сергею Оле-
говичу Крестьянкину исполняет-
ся 55 лет.

Как писатель-прозаик, он 
весьма уважаем членами органи-
зации и читателями. Его расска-
зы и повести пропитаны добро-
той, теплом, любовью к людям, 
ибо они проповедуют идею, что 
восторжествует справедливость. 
Сам он твердо верит в это.

Мы сердечно поздравляем 
Сергея Олеговича с днем рожде-
ния и желаем здоровья и новых 
творческих успехов.

Коллеги
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Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич (действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й 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 явля-
ется Муниципальное образование Северо-Одоевское Одоевского 
района Тульской области (ИНН: 7131025499, ОГРН: 1067152000068, 
301448, Тульская область, Одоевский район, с. Апухтино, ул. Цен-
тральная, д. 1, тел. (48736) 5-43-19), извещает о необходимости со-
гласовать проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастро-
вый номер и адрес исходного земельного участка: 71:16:000000:77, 
Тульская область, Одоевский район.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоревича 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
Трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, в течение 30 дней со дня публи-
кации 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-й 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.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич (действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й 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 явля-
ется Муниципальное образование Северо-Одоевское Одоевского 
района Тульской области (ИНН: 7131025499, ОГРН: 1067152000068, 
301448, Тульская область, Одоевский район, с. Апухтино, ул. Цен-
тральная, д. 1, тел. (48736) 5-43-19) извещает о необходимости согла-
совать 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: 71:16:000000:121, Тульская 
область, Одоевский район.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоревича по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км Трассы 
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agro-
hold.ru, тел. 8-980-331-95-25, в течение 30 дней со дня публикации 
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-й 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.

Кадастровым инженером Сушкиной О. А. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Баженова, д. 3, кв. 76, osi4ka92@inbox.ru, 8-953-963-72-82, 
№ регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 37194) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 71:30:040117:4, 
расположенного: местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тульская область, г. Тула, Советский 
район, ул. Бундурина, 60, ГСК № 7, гараж 4, 71:30:040117 и 
71:30:040114. Заказчиком кадастровых работ является Генерало-
ва Л. В. (Тульская область, г. Тула, ул. Первомайская, д. 22, кв. 29, 
тел. 8-910-942-92-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тульская область, г. Тула, Советский рай-
он, ул. Бундурина, 60, ГСК № 7, гараж 4, 07.07.2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 412.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 06.06.2017 г. 
по 07.07.2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 06.06.2017 г. по 07.07.2017 г. по адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 412.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Ольгой Александров-

ной (адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 
583-000, эл. почта: info@tula-dexter.ru, № квалификационного атте-
стата: 71-12-294) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 71:14:020909:826, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, Ленинский район, сельское поселение Шатское, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Приволье», участок № 1-м, и 
71:14:020909:827, расположенного по адресу: Тульская область, Ле-
нинский район, сельское поселение Шатское, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Приволье», участок № 2-м, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Цыганков Александр 
Владимирович (почтовый адрес: г. Тула, ул. Металлургов, д. 62, 
кв. 14, тел. 8-920-273-41-78).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Тульская область, г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, 05 июля 2017 г. в 10.00.

С проектом межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Возражения по проекту межевых планов и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06 июня 2017 г. по 26 июня 2017 г. по 
адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 71:14:020908.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.                      

Администрация муниципального  образования   Лазарев-
ское Щекинского района Тульской области объявляет  о продаже 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти  муниципального образования Лазаревское Щекинского райо-
на Тульской области, категории земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения; вид разрешенного использования: для ведения 
сельского хозяйства:  с кадастровым номером 71:22:060401:321,об-
щая площадь 1 748 400+/-115 770 кв. м, кадастровая стоимость – 
7 046 052 руб., выкупная цена – 1 056 907,8 руб.

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 земельной доли из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:235 (СПК «Озер-
ки»), местоположение: обл. Тульская, р-н Ефремовский, око-
ло д. Николаевка. Местоположение выделяемого в счет земель-
ной долей земельного участка: 

71:08:999999: 235:ЗУ1 – 10,47 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
в 4350 м южнее д. Николаевка.

Заказчиком работ является Терешенцев А. П. (г. Москва, 
ул. Менжинского, д. 28, кор. 3, кв. 189).

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 необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выпол-
няются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет земельной доли в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:19:000000:133, расположенный по адресу: Тульская область, р-н 
Тепло-Огаревский, СПК «Алексеевское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности 
от собственника земельной доли площадью 7,28 га (проживающий 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрь-
ский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, юго-восточнее н. п. Цен-
тральный.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) вы-
полняются кадастровые работы по образованию одного земельно-
го участка путем выдела в счет пяти земельных долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:17:000000:81, расположенный по адресу: Тульская обл, 
р-н Плавский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Илюхин Алексей Валерьевич, выступающий по доверенности 
от собственников земельных долей общей площадью 52,1 га (про-
живающий по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
пос. Кировский, ул. Новая, д. 2, кв. 1, тел. 8-920-762-35-85).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Плавский 
район, вблизи н. п. Соковнино.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания направлять када-
стровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования 
данного объявления по адресу: г.Тула, проспект Ленина, д. 157, 
кв. 77.

Парыгинские литературные чтения

Дом дворянского собрания. Группа тульских писателей после окончания торжеств по случаю закрытия Года литературы. Фото на память. 29 января 
2016 г.

 Марина ПАНФИЛОВА

В Выставочном зале 
на Красноармейском 
проспекте работает 

выставка сразу двух питер-
ских художников – Алексея 
Попова-Правокумского 
и Ирины Музыриной. Здесь 
представлено более 60 работ, 
созданных авторами в по-
следние два года.

Если пройти по экспози-
ции, вглядываясь в полотна, то, 
даже не видя подписей, сразу 
поймешь, что создавались они 
в Питере: стрелы удивительно 
просторных и прямых улиц, не-
повторимый оттенок неба, до-
мов, выполненный  в жемчужно-
серой гамме.

У авторов есть нечто общее: 
утонченность, умение переда-
вать настроение.

Алексей Попов-Право кум-
ский обращается к пейзажным 
мотивам, находя неиссякаемый 
источник вдохновения в пере-
менчивом состоянии природы, 
в уютной дачной жизни или же 
городской суете.  Его пейзажные 
мотивы вписываются в систе-
му «штильлебен» – так, словно 
дома, изображенные в пейзажах 
художника, ведут свою независи-
мую от людей жизнь. 

Постоянное место работы 
Алексея – Мариинский театр, и, 
отправляясь вместе с творческим 
коллективом на гастроли, он бе-
рет с собой мольберт. Так что в 
экспозиции показаны не только 
виды Питера, но и Греция, Став-
рополье.

Художник рассказал, что они 
с Ириной переехали в Санкт-
Петербург с юга и поначалу все 
вокруг ему казалось серым. Но по-
том, приглядевшись, приняв этот 
город, по словам мастера, он стал 
видеть малейшие оттенки этого, 
казалось бы, безликого цвета.

Любимое направление Ири-
ны Музыриной – натюрморт: 
окружающая среда обитания бук-
вально завораживает и подпиты-
вает ее творческие поиски. 

Как говорит художница, для 
нее очень важно передать в сво-
их работах ценность обыденной 
жизни; опосредованно расска-
зать истории людей, демонстри-
руя через натюрморт человече-
ские переживания. 

Неодушевленные предметы, 
изображенные на холсте, живут 
своей неспешной, тихой жизнью, 
которую порой можно понять из 

небольшой детали, что присут-
ствует на полотне.

«Утро выходного дня», «Ве-
реск и лампа» – на этих работах 
запечатлены милые старинные 
вещицы, а «Натюрморт с пали-
трой», «Окно в мастерской» пока-
зывают атмосферу, в которой тво-
рит художница.

– Я могу работать в любой ма-
нере, – рассказала Ирина. – Но 
предпочитаю именно натюрморт: 
ведь если вглядеться в любое по-
добное полотно, мы увидим кусо-
чек жизни, выхваченный из кру-
говерти дней. Вот здесь у меня 
– сочные арбузы, банка с вареньем 
– дачный день, лето, кому это не 
знакомо?.. А «Праздник» с тюльпа-
нами и тортом, парадными чаш-
ками, «Утро Нового года», «Елка», 
где есть и гора посуды, и елочные 
игрушки, навевают настроение, 
которое бывает у каждого чело-
века: одновременно и приподня-
тое, и отчего-то грустное.

Есть среди работ художницы 
и два портрета, правда, они без 
лиц. Это диптих, на котором изо-
бражены дети Донбасса: на чер-
ном фоне ужас ребенка, увидев-
шего войну. Ирина рассказала, 
что создала эти полотна в про-
шлом году, и они уже были по-
казаны на нескольких выставках 
– как протест против кошмара, 
творящегося на Украине. 

В жемчужно-серой гамме

Работы питерских художников в Выставочном зале



<<
  /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


