
 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Это сегодня им кричат 
с трибуны «тянем носо-
чек!» и «держим строй!», 

а 9 Мая эти военно служащие, 
служащие и курсанты прой-
дут торжественным маршем 
по главной площади област-
ного центра, и тысячи зрите-
лей проводят их восхищен-
ными взглядами, удивляясь 
точному шагу и красивой 
выправке.

В параде Победы будут уча-
ствовать гвардейцы-десантники, 
служащие внутренних войск, 
сотрудники МЧС и Управления 
ФСИН, судебные приставы, каде-
ты, суворовцы и юнармейцы. Об-
щая численность составит 1100 
человек. Одна парадная короб-
ка (построение подразделения в 
форме прямоугольника) состоит 
из 80 человек, но кроме них есть 
еще знаменные группы, коман-
диры и военный оркестр.

От первого сбора до главно-
го весеннего праздника – десять 

репетиций и несколько десят-
ков импровизированных пара-
дов. А потому в полной готовно-
сти стоят сегодня все участники 
от мала до велика, и в этих сло-
вах ошибки нет: самые высокие 
среди сослуживцев, конечно, де-
сантники, рост некоторых из 
них приближается к 2-метровой 
отметке, а вот юным суворов-
цам придется съесть еще нема-
ло морковки, чтобы уйти в от-
рыв от своих 140 сантиметров. 
Впрочем, и среди этих мальчи-
шек немало тех, кто даст фору 
остальным. 

В одной из крайних парад-
ных коробок замечаем высоко-
го статного паренька.

– Суворовец 
Кирпилев Иван 
Константино-
вич, – представ-
ляется тринад-
ц а т и л е т н и й 
в о с п и т а н н и к 
в погонах.  Как 
оказалось, бра-
вый семикласс-

ник будет участвовать в параде 
уже в третий раз. До этого 9 Мая 

был в Новороссийске, а 2 авгу-
ста –  в Москве. 

–  Я родился на Украине. По-
том переехал с родителями в го-
род Элисту Республики Калмы-
кии. И там мой отец  – сейчас уже 
гвардии капитан запаса – при-
вел меня в десантный клуб.  Из-
начально думали, что буду посе-
щать секцию рукопашного боя, 
а потом пошли полевые выез-
ды, разборка-сборка автомата, 
сдача нормативов на голубой бе-
рет. Все получилось очень даже 
неплохо, и с тех пор я почувство-
вал, что хочу стать военным. Ког-
да пригласили участвовать в но-
вороссийском параде, гордость 
просто распирала. Я пойду в 
одном строю с настоящими де-
сантниками! Перед настоящими 
фронтовиками! Мои прадедушка 
и прабабушка тоже участвовали 
в Великой Отечественной вой-
не. Их уже нет в живых, но оста-
лись документы, фотографии 
прадедушки в форме летчика. 
Несмотря на то что я пойду тор-
жественным маршем в третий 
раз, все равно волнительно. Ведь 
каждый парад – это прикоснове- ние к героическому прошлому, 

к подвигу всего нашего народа.
Для рядового Никиты Ермо-

шина будущий парад окажет-
ся первым. Парня призвали на 
срочную службу из Тулы. Ког-
да был мальчишкой, ходил на 
праздник с родителями и дру-
зьями, завидовал тем, кто шага-
ет в строю. И как только появи-
лась возможность участвовать 
самому – лично просился, что-
бы его привлекли к этому меро-
приятию.

 – Участво-
вать в параде 
в своем городе 
– это очень по-
четно, – говорит 
Никита. – Уже 
позвонил дру-
зьям и родным, 
чтобы пришли 
посмотреть. На 
самом деле в парадную короб-
ку может попасть любой желаю-
щий. Главное – четко выполнять 
команды и не бояться нагрузок. 
Я уже к ним привык. Призывал-
ся я прошлым летом, уже два 
раза прыгнул с парашютом,  до 

дембеля осталось два месяца. По-
этому парад станет завершаю-
щим аккордом и самой яркой 
страницей моей службы. 

Еще одна группа на пла-
цу – сводный отряд женщин-
десантниц. 

– Для меня 
это уже шестой 
парад, – улыба-
ется гвардии 
прапорщик ВДВ 
Жаннета Уколо-
ва. – И это не по-
четная, а очень 
почетная обязан-
ность. Хотя пра-
вильнее будет сказать – не обя-
занность, а миссия. Мои бабушка 
и дедушка – люди служивые. Она 
была сержантом, он – офицером, 
оба дошли до Берлина. Дедушка 
командовал полком, был настоя-
щим героем, после Великой Оте-
чественной войны попал в Мань-
чжурию и вернулся домой только 
в 1947 году. А бабушка служи-
ла медсестрой. Призывалась из 
Тулы, приписала себе год и при-
шла в 1945-м, чтобы дождаться 
любимого на непокоренной зем-

ле. Ну а сама я в строю с 1994 года. 
Рядом со мной служат мои под-
руги, и каждая из нас вносит по-
сильную лепту в укрепление обо-
роноспособности страны. Есть 
такие узкие специализации, где 
женщины незаменимы.

Пока участники парада стоят 
в строю и ждут команды, по пла-
цу гуляет ветер, путается в зна-
менах, ныряет за воротник. Но, 
прощаясь с журналистами, дев-
чата продолжают шутить.

– Мы же здесь не случайные 
люди. Готовимся, закаляемся и 
хотим быть нужными. Не просто 
занимать рабочее место, а слу-
жить родине. Мы участвовали в 
парадах под проливным дождем, 
промокали насквозь, но никто не 
болел. Десантникам не холодно, 
десантникам свежо! 

Звучит труба, командир ста-
вит задачу, и вот уже над аэродро-
мом в Клокове разносится бра-
вурный марш. 

– Четче шаг! – несется с три-
буны. – Подбородки поднять! 
Первая коробка – оценка удов-
летворительно! Вторая коробка 
– подровняться!..

ДАТЫ
21 апреля
День местного самоуправления в России.
В этот день родились: 1735 – Иван Кулибин, выдающийся рус-

ский механик-изобретатель. 1816 – Шарлотта Бронте, англий-
ская поэтесса и романистка. 1922 – Станислав Ростоцкий, совет-
ский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР. 
1949 – Татьяна Бек, русская поэтесса, литературовед. 1968 – Та-
тьяна Устинова, писатель.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

депутата Тульской областной Думы
Сергея Викторовича ЗАЛЕТИНА;

с юбилеем главу администрации муниципального образо-
вания Заокский район

Елену Викторовну РЫБАКОВУ;
с юбилеем члена президиума совета Тульского регионально-

го отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов

Нину Семеновну ВАСИЛЬЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Иван, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.12, заход – 19.43, долгота дня – 14.30. Вос-
ход Луны – 3.26, заход – 13.00.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (13.00–14.00); 30 (23.00–24.00).
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Пора парадов

Женщины России – за чистоту во всем
Активистки регионального отделения «Союза женщин 

России» обсудили возможности участия во всероссийской  
акции «За чистый дом, чистую страну, чистую планету».

Как рассказала руководитель областной организации Татья-
на Лысенко, это мероприятие проходит в Год экологии по всей 
стране. Причем речь идет не только о чистоте городов и сел, 
улиц, дворов и скверов, но и о духовном и нравственном совер-
шенствовании наших сограждан.

Целями акции обозначены воспитание у детей и взрослых 
чувства ответственности за состояние окружающей среды, не-
терпимого отношения к действиям, наносящим вред природе, 
а также историко-культурному и духовному наследию.

Для вовлечения в движение всех слоев населения женсове-
ты намерены использовать как вполне традиционные, годами 
наработанные формы, так и свежие инициативы. Так, под их 
чутким руководством пройдут экологические десанты, суббот-
ники по благоустройству и озеленению населенных пунктов, са-
нитарной очистке лесов, уборке водоохранных зон. Запланиро-
ваны акции «Люби свой край – не засоряй, озеленяй!», «Семье 
– чистый город!», «Сохраним реки и озера для будущих поколе-
ний», «Хозяйка села». 

Женщины есть женщины, им надо, чтобы было не только чи-
сто, но и красиво. Поэтому в городах и селах будут проведены 
конкурсы на оригинальное оформление дворов, приусадебных 
участков, клумб, лучшее обустройство подъезда. 

Трагедия на «зебре»
В Туле неизвестный водитель насмерть сбил пенсионер-

ку. Трагедия произошла 19 апреля в 22:30 на пересечении 
улицы Скуратовской и Варваровского проезда.

В пресс-службе УГИБДД по Тульской области сообщили, что 
неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 
66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегули-
руемому пешеходному переходу. Она скончалась от полученных 
травм на месте происшествия.

На месте ДТП остались обломки фар, частицы краски. Пред-
положительно виновник автоаварии совершил наезд на автомо-
биле «Мицубиси Лансер» десятой модели.

Госавтоинспекция просит всех свидетелей и очевидцев 
данного ДТП, обладающих какой-нибудь информацией по 
данному факту, сообщить в дежурную часть УГИБДД УМВД 
России по Тульской области  по телефонам: 32-45-00, 32-45-
02, 32-45-10.

Логопед российского масштаба
Тулячка Наталья Афонина стала победительницей все-

российского конкурса «Воспитатели России».
Она первенствовала в номинации «Лучший профессионал 

образовательной организации», получив диплом 1-й степени.
Афонина работает учителем-логопедом тульского центра раз-

вития ребенка №5 «Мир детства».

Приветствие командира требует тренировки

Рядом с небесной гвардией выстроились суворовцы-барабанщики

Тульские десантники задают ритм всей репетиции

Иван Кирпилев

Никита Ермошин

Жаннета Уколова



 Юлия ГРЕЧЕНКОВА 
 Сергей КИРЕЕВ

Жители Дубны добива-
лись этого не одно де-
сятилетие, но получи-

лось только сейчас. Осушенный 
пруд возле усадьбы Мосолова 
снова наполнили водой.

Мосоловский поселок
Три ключевых для Дубны собы-

тия случились в 1740 году. Федор 
Мосолов открыл свой чугуноли-
тейный завод и создал пруд, чтобы 
тот охлаждал оборудование. Вокруг 
стал разрастаться поселок – это и 
есть год его основания. 

Первая в поселке улица пролег-
ла как параллель мощеной доро-
ге, соединявшей две мосоловские 
усадьбы: в Дубне и Протасове. Се-
лились там заводчане, особо уважа-
емые дворянином. В знак располо-
жения он даже выделял им кирпич, 
который делали на одном из про-
изводств. (У Мосоловых было 16 
чугунолитейных заводов в разных 
городах и еще – кирпичные и са-
харные.) Дома сохранились, в них 
до сих пор живут люди. Директор 

местного краеведческого музея Ма-
рина Ижевская рассказывает, что 
конструкция этих зданий  ориги-
нальная. Между двойных стен за-
сыпан шлак, получаемый при про-
изводстве чугуна. Летом в таких 
жилищах прохладно, а зимой теп-
ло.

Сама дворянская усадьба до 
2016 года была многоквартирным 
домом, здесь жили несколько се-
мей.  Прошлой весной дом Мосоло-
вых расселили, из него планируют 
теперь сделать уникальный музей 
металлургии. Зато другие построй-

ки усадебного комплекса – конто-
ра, кухня и прачечная, людские и 
даже бывшие  конюшни все еще 
обитаемы.

Новые напоминания о Мосо-
ловых появились в поселке через 
много лет после того, как умер по-
следний в роду. Уже в советское 
время здесь построили дом с ори-
гинальной архитектурой. В народе 
его называют «курский», но отку-
да такое название, не знают точно 
даже в краеведческом музее. Фа-
сад здания давно просит ремонта, 
но взгляд за него цепляется не из-
за этого. Все балконы отлиты из 
чугуна по старинным формам. Че-
ловек мало-мальски сведущий тут 
же различит в их рисунке фирмен-
ный почерк дубенского завода – ви-
ноградную лозу. Те же мотивы – в 
ограде братской могилы, где  лежат 
117 человек. 

Чугунные руки любви
В краеведческом музее Дубны 

хранятся изделия, которые завод 
выпускал в разное время: печные 
заслонки, утюги, посуда и даже 
пепельницы. Одна из них, в фор-
ме изящных ладошек, сложенных 
«лодочкой», особенно любопытна.

– По легенде, у 
Петра Мосолова 
была возлюблен-
ная – из простых, 
жениться на ней 
он, конечно, не 
мог, – рассказыва-
ет Ижевская. – И 
память о девушке 
увековечил вот та-
ким образом. Мастера по его зака-
зу выточили из дерева точную ко-
пию ее рук. По этой форме потом 
стали отливать изделия из чугуна. 
Такой способ признания в любви 

ничуть не странный – такая уж в 
те времена была мода на курение.

Во времена Великой Отече-
ственной завод перепрофилиро-
вался и стал выпускать печки-
буржуйки и рубашки для гранат. 
Там появился секретный цех, и хо-
дят слухи, что в нем делали еще и 
«начинку» для боеприпасов. Впро-
чем, пока доказать этого не мо-
гут – не нашли таких документов 
в архиве.

Вплоть до советского време-
ни завод использовал мосолов-
ское оборудование – сохранились 
снимки. В последние годы пред-
приятие сменило профиль, на-
чав выпускать водопроводные и 
ребристые отопительные трубы. 
Сейчас завод закрыт. На месте пру-

да последние 20 лет зиял котлован. 
Его вновь наполнили водой толь-
ко на днях.

Котлован 
вместо водоема

Парк и пруд возле дома Мосо-
ловых были когда-то самыми по-
пулярными местами отдыха ле-
том в поселке. В выходные дни 
Дубна пустела – все шли к усадьбе. 
Здесь были тир, баня и купальни, 
две танцплощадки, читальня, дет-
ская площадка и турники. На дру-
гой берег пруда можно было по-
пасть по широкому деревянному 
мосту. Владимир Емельянов, почет-
ный гражданин Дубенского райо-
на, прикрывает глаза и рассказы-

вает по памяти. 
За последние годы дно «обезво-

женного» водоема густо поросло бу-
рьяном и ивняком. Два месяца ду-
бенцы каждую субботу забирались 
в котлован и выкорчевывали рас-
тительность.

– Параллельно с субботниками 
мы стали разрабатывать совмест-
ный с региональным министер-
ством природных ресурсов и эко-
логии проект по реабилитации 
водного объекта. Впоследствии 
это очень помогло, – рассказывает 
глава администрации района Ки-
рилл Гузов.

Когда дно очистили, стало ка-
заться, что дело за малым – набрать 
воду. Но механизм плотины на реке 
Веневке, который отвечал за «пол-
новодность» пруда, вышел из строя. 

Заслонка никак не хотела опускать-
ся до конца. Для того чтобы при-
крыть щель, придумывали разные 
инженерные решения – пробки и 
заслонки. Они помогали, но нена-
долго.

В 2016 году дубенцам удалось 
войти с 50-миллионным проектом 
по очистке пруда в «Народный бюд-
жет». По условиям программы жи-
тели и спонсоры должны были 
собрать 5 миллионов рублей. Но 
сумма оказалась неподъемной.

Письмо 
с благодарностью

В 2016 году заявку подали снова 
и опять выиграли, но уже на других 
условиях. По «Народному бюджету» 
будут приводить в порядок парк и 
береговую зону. Работы обойдутся 
в 10 миллионов рублей, из которых 
жителям оставалось собрать всего 
1 миллион рублей. Дубенские му-
зыкальные коллективы объездили 
с благотворительными концертами 
все соседние города. Бюджетники 
перечислили однодневную зарпла-
ту. Были даже дети, которые разби-
ли по случаю копилки. На этот раз 
нужную сумму собрали, и осенью 
прошлого года в парке возле пру-
да начали делать  сеть пешеходных 
дорожек. Работы пришлось остано-
вить из-за раннего начала зимы, но 
доделать осталось немного. В планах 

– установить в парке лавочки, вос-
становить лодочную станцию.

По программе минприроды от 
полутораметрового слоя ила очи-
стили дно пруда. Порядка 30 мил-
лионов на эти цели выделил област-
ной бюджет.

Глава муниципального образо-
вания Дубенский район Надежда 
Гудкова говорит, что, после того как 
пруд наполнился водой, жители на-
писали губернатору письмо с бла-
годарностью. Под ним подписались 
500 человек.
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Ðÿäîì ñ íàìè 21 апреля – день рождения заместителя 
начальника Московской железной дороги 

филиала ОАО «РЖД» 
(по территориальному управлению)

Александра ПОТАПЕНКО

Уважаемый Александр Федорович!
От имени коллектива Тульской дистанции 

электроснабжения  поздравляем Вас с Днем рож-
дения! 

Мы знаем Вас как талантливого руководителя, 
человека, который пользуется большим автори-
тетом. Масштабность и объем работы, проделан-
ной под Вашим руководством, вызывают уваже-
ние. Впереди у Вас большая работа, связанная с 
реализацией намеченных планов, и мы уверены, 
что она будет такой же созидательной, значимой 
и востребованной. 

Желаем Вам не только здоровья, жизненного 
оптимизма и упорства в достижении поставлен-
ных целей, но и большого количества единомыш-
ленников, без которых было бы трудно осущест-
влять все планы и начинания. 

Пусть не иссякнет Ваш заслуженный автори-
тет и уважение тех людей, которые Вам доверя-
ют и идут за Вами. 

Пруд, переживший обезвоживание

Так должны выглядеть парк и пруд после окончания всех работ

Чугунный балкон «курского» дома

Пруд снова стал полноводным

Марина Ижевская

Ïðèåìíûé ïîêîé

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Вакцины приносят результат
По инициативе Всемирной организации 

здравоохранения в Европе с 2005 года каждую 
весну проводится Европейская неделя иммуни-
зации. Цель – содействовать использованию вакцин 
для защиты от болезней людей всех возрастов. В ак-
ции традиционно принимает участие и наша стра-
на. В этом году Европейская неделя иммунизации 
пройдет с 24 по 30 апреля, девиз – «Вакцины при-
носят результат».

Сегодня  доказано, что самым эффективным ин-
струментом профилактики инфекций и наиболее 
важным достижением медицины является имму-
низация.   Плановая вакцинация против таких бо-
лезней, как коклюш, полиомиелит, столбняк, диф-
терия, корь и эпидемический паротит, ежегодно 
предотвращает  в мире 180 миллионов случаев  за-
болеваний, 3,2 миллиона смертельных исходов, 400 
тысяч паралитических форм полиомиелита. Отече-
ственные вакцины отвечают всем требованиям ВОЗ, 
по эффективности  они не отличаются от аналогич-
ных препаратов ведущих зарубежных фирм и защи-
щают от заболеваний до 95 процентов привитых.

Основываясь на достижениях  медицины в XX 
веке, нельзя не отметить впечатляющих успехов 
вакцинопрофилактики. Более века проводилась 
вакцинация против натуральной оспы. Результа-
том явилась ликвидация этой  инфекции в нашей 
стране в 1936 году, а к 1980 году – освобождение от 
нее всей планеты.

Второй прививкой, ставшей обязательной для 
всего населения, стала вакцинация против туберку-
леза – БЦЖ. Россия проводит работу по ликвидации 
кори. Заболевание корью может привести к пнев-
монии, судорогам, задержке умственного развития, 
потере слуха и даже смерти.  Сегодня против кори 
вакцинируются не только дети и подростки, но и 
взрослые, относящиеся к группам риска.

В России продолжается регистрация заболевае-
мости эпидемическим паротитом – свинкой. Иногда 
это заболевание протекает очень тяжело. У одного 
из 10 больных детей наблюдаются симптомы менин-
гита,  может возникнуть потеря слуха.

В настоящее время благодаря вакцинации от-
мечается значительное снижение заболеваемости 
краснухой – с 2007 года в 400 раз. Краснуха пред-
ставляет большую опасность для беременных. По-
этому настоятельно рекомендуется родителям при-
вить своих детей от краснухи, особенно девочек 
– как будущих мам, во избежание тяжелых послед-
ствий для их детей. 

Вирусные гепатиты В – широко распространен-
ное заболевание печени, вызываемое вирусами. 
Согласно Национальному календарю профилак-
тических прививок их могут получить все жите-
ли до 55 лет.

Иммунизация остается одним из наиболее бе-
зопасных современных медицинских вмешательств, 
способных уберечь маленьких детей от такой тяже-
ло протекающей инфекции,  как коклюш.

Сегодня вся ответственность по защите детей 
от инфекций, управляемых средствами специфиче-
ской профилактики, лежит на родителях. Отказ от 
иммунизации детей является нарушением прав ре-
бенка на жизнь и здоровье.   

Для проведения необходимых прививок следу-
ет обратиться в поликлинику по месту жительства.

Время клещей
В связи с ранней и дружной весной актив-

ность клещей началась в этом году уже в марте. 
По данным еженедельного мониторинга, кото-

рый проводит Управление Роспотребнадзора по 
Тульской области, за последнюю неделю по факту 
присасывания клещей в лечебно-профилактические 
организации обратились 16 человек, в том числе се-
меро детей. Исследовано 10 проб клещей, снятых с 
людей, и 3 пробы природных материалов. Общая 
инфицированность боррелиями составила 23 про-
цента, анаплазмой – 15,4 процента. 

Всего с начала сезона с аналогичными жалоба-
ми в ЛПУ обратились  27 человек в Алексинском, 
Ясногорском, Белевском, Кимовском, Ефремовском, 
Ленинском районах, в городах Донском и Туле. На-
падения клещей чаще всего случаются на приуса-
дебных участках. 

В случае присасывания клеща следует обратить-
ся в ближайшее лечебно-профилактическое учреж-
дение для его удаления. Исследовать клеща на воз-
будителей инфекционных болезней можно в двух 
местах: в Тульской диагностической лаборатории 
(г. Тула, ул. Московская, д. 17, тел. 21-23-69) и в цен-
тре гигиены и эпидемиологии (г. Тула, ул. Оборон-
ная, д. 114, тел. 37-39-56). 

Ïîëèòîòäåë

 Арсений АБУШОВ

В Тульской областной Думе – но-
вый депутат. Свои полномочия 
регионального законотворца 

досрочно сложила член фракции «Еди-
ная Россия» Наталия Пилюс, вошедшая 
в состав нижней палаты российского 
парламента. Как сообщил председа-
тель облизбиркома Сергей Костенко, 
на рассмотрение комиссии поступили 
документы с кандидатурой ректора 
ТГПУ имени Л. Н. Толстого Владимира 
Панина. Его члены комиссии едино-
гласно утвердили  на 6-м заседании. 

– Поздравляем вас! Одни выборы вы сей-
час выиграли, желаю выиграть и вторые, – 
вручая мандат, сказал Костенко, намекая 
на предстоящие в педагогическом универ-
ситете выборы ректора.

– Ваши аплодисменты я рассматриваю 
как небольшой аванс мне. Впереди предсто-
ит большая работа. Мало получить мандат, 
нужно еще состояться как депутату, – отве-
чает Панин.  

Работы оказалось предостаточно и у са-
мой комиссии: новости сыпались на жур-
налистов как из рога изобилия. Так, стало 
известно, что на выборах Президента Рос-
сии в 2018 году в Туле откроются еще два 
именных избирательных участка. Первый 
– «Герои России».

– Задумывая этот именной участок, по-
нимая, кто такие герои страны, мы пригла-
сили в избирком одного из них – Николая 
Александровича Макаровца, посвятившего 
себя делу обороны России. Разговор вели о 
том, как сделать так, чтобы о героях пом-
нили всегда, – рассказывает зампред избир-
кома Александр Машков. – И знаете, сразу 
же стали с Макаровцом обсуждать стенды 
и макеты, которые следует установить. Ни-
колай Александрович так живо включился 
в эту работу. Нам стало ясно: люди обяза-
тельно пойдут на этот участок, будут зна-
комиться с историей.

– А еще Николай Александрович заме-
тил, что Тульская область – одна из лидеров 
и по числу Героев СССР, России, родивших-
ся или связавших с нашим краем свою судь-
бу. И многие из них живы. В списке героев 
22 фамилии, – добавляет Сергей Костенко.  

– Целиком поддерживаю предложение 
по организации именного участка «Герои 
России». Если где и делать такой, то, ко-
нечно, в городе-герое Туле. Этот объект ста-
нет также важным элементом в работе по 
повышению явки избирателей на пред-
стоящих выборах, – заключает  зампред 
правительства Тульской области, член обл-
избиркома с правом решающего голоса  Ва-
лерий Шерин.

Статус именного будет присвоен участ-
ку, расположенному в ЦО №1 имени Героя 
России Горшкова Д. Е. на улице Вересаева. В 
этом же центре образования, но уже в кор-
пусе №2 – на улице Революции – на пре-
зидентских выборах распахнет свои две-
ри другой именной участок – «Высоцкий». 

– Владимира Высоцкого с Тулой многое 
связывает. Его дед по материнской линии 
Максим Иванович Серегин имеет тульские 
корни: он выходец из села Огарево Богоро-
дицкого района, – говорит руководитель 
областного клуба любителей творчества 
В. С. Высоцкого «Горизонт» Владимир Щер-
баков. – Скажу еще, что в Туле был издан 
пятитомник собраний произведений бар-
да, куда вошло 877 законченных и незавер-
шенных стихотворений, 13 произведений 
прозы, дневниковые записи, сценарии, на-
броски  – это единственное масштабное из-
дание в России. Кроме того, Владимир Се-
менович не раз приезжал в Тулу, выступал 
на разных площадках. Был и на Куликовом 
поле незадолго до смерти – в июле 1980 
года. Он писал о Тульском крае и туляках. 
Идею организации именного участка под-
держали сын Владимира Семеновича  Ни-
кита Высоцкий и дочь друга поэта Юлия 
Абдулова, представитель Марины Влади в 
России. Открытие участка – дань памяти 

этому человеку. Тем более что год проведе-
ния выборов совпадает с 80-летием со дня 
рождения поэта. 

– Девизом избирательного участка ста-
нет строчка из песни Владимира Высоцко-
го «Летела жизнь»: «Живу – везде, сейчас, к 
примеру, – в Туле», – выслушав Щербакова, 
добавил Костенко. Он также заметил, что за 
каждым новым именным участком закре-
плено порядка 6 тысяч избирателей. 

Обсудив перспективы, члены избира-
тельной комиссии обратились к делам ми-
нувших дней. О результатах проверки еже-
квартальных сведений о поступлении и 
расходовании средств региональных от-
делений политических партий за прошед-
ший год рассказал Александр Машков. По 
его словам, в регионе на 1 января зареги-
стрировано 57 политических партий. Чис-
ло это, правда, нестабильно: процесс ре-
гистрации и закрытия отделений можно 
назвать весьма бурным. Так, в течение про-
шлого года было зарегистрировано два но-
вых отделения: в марте – «Партии Поддерж-
ки», в июне – «Партии профессионалов». 
Правда, последнее уже в сентябре было 
ликвидировано. Тогда же ликвидировалось 
и отделение партии «Воля». А вот «Правое 
дело» с апреля именуется «Партией роста».

– Одиннадцать региональных отделе-
ний политических партий допустили нару-
шение сроков отчетов о поступлении и рас-
ходовании средств.  Из них «Правое дело» и 
«Национальная безопасность России» дваж-
ды допустили нарушения требований феде-
рального закона. Партия же «Против всех» 
в Тульской области до настоящего момен-
та не представила сведения за III квартал. 
Информация об этом  направлена в регио-
нальный минюст. Кроме того, протоколы 
об административных правонарушениях 
в отношении 9 политических партий из-
биркомом переданы в суд. Так, на регио-
нальные отделения  «Аграрной партии» и 
«Союза труда» были наложены штрафы, – 
перечисляет зампред комиссии. 

По данным облизбиркома, финансово-

хозяйственную деятельность в минувшем 
году вели 7 партий. 

– Привлекаемые средства составили 
около 108 миллионов рублей. 17 процен-
тов от общей суммы поступивших денег 
– около 17 миллионов рублей  – пожертво-
вания. Из них от юридических лиц – 83,5 
процента. Пожертвования, поступившие 
с нарушением законодательства, состави-
ли порядка 18 процентов. В числе других 
источников пополнения партийной каз-
ны около 3 процентов – вступительные и 
членские взносы, чуть менее 0,1 процента 
– доходы от предпринимательской деятель-
ности и около 1 процента – другие не запре-
щенные законом поступления, – сообщил 
Александр Николаевич. 

Что же касается расходов, то около 40 
процентов всех средств пошло на содер-
жание региональных отделений и лишь 
0,3 процента  – на организацию парткон-
ференций и общих собраний. При этом 
26 процентов средств партии потратили  
на проведение публичных мероприятий 
и пропагандистскую деятельность. Лишь 
два региональных отделения в минувшем 
году направили чуть более 24 миллионов 
рублей на финансирование участия в вы-
борах.

Под занавес заседания Александр Маш-
ков сообщил, что комиссии необходимо 
решить вопрос о перечислении неизрас-
ходованных средств в бюджет. За 10 лет 
собралась сумма в 13 тысяч 412 рублей 21 
копейку.

– Дело в том, что до последнего времени 
законодательство не обязывало кандидатов 
по завершении выборов закрывать счета, 
прежде чем предоставляется финансовый 
отчет.  Потому нередко, особенно на муни-
ципальных выборах, на счетах оставались 
и по 10, и по 100 рублей, и даже копейки. У 
нас есть данные по 133 таким счетам, – со-
общил Машков и  предложил дать поруче-
ния отделениям банков все эти счета за-
крыть, а деньги перечислить в областную 
казну. Так и решено было сделать. 

Именитые – в именных

Ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого получил мандат депутата Тульской областной Думы

Уже этой весной в парке появятся дорожки – по примеру тех, что были при 
Мосоловых

Личный прием
25 апреля 2017 года с 10.00 в приемной по адре-

су: г. Тула, просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от име-
ни Тульской областной Думы будет вести личный 
прием граждан председатель комитета Тульской 
областной Думы по государственному строитель-
ству, безопасности и местному само управлению 
Виктор Александрович ТРИФОНОВ.

Предварительная запись осуществляется по 
телефону 36-58-81.
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 Юлия МОСЬКИНА

В 8.00 в Комсомольском парке еще 
пустынно.  Семенят по дорожкам ред-
кие поклонники утренних прогулок. 

Тащит хозяина на поводке эрдельтерьер. 
Дрожит укутанный в розовый комбинезон-
чик  шпиц. Здесь провели очередной рейд 
и проверили, соблюдают ли туляки прави-
ла выгула своих питомцев.

Закон Тульской области  велит, чтобы друг 
человека на прогулке был при поводке и намор-
днике. Кроме того, собак нельзя выгуливать где 
придется, для этого в городе оборудованы специ-
альные площадки. Их немного, но по три в каж-
дом округе наберется. К примеру, в Заречье пло-
щадки для выгула и дрессировки можно найти на 
улицах Пузакова, Максима Горького и Курковой. 
Они никогда не пустуют, и чаще всего там мож-
но заметить именно крупных собак, появление 
которых на улицах заставляет прохожих опасли-
во посторониться.

Правила благоустройства Тулы диктуют  хозя-
евам всегда иметь при себе пакетик, чтобы убрать 
за питомцем. Для тех, кто запамятовал, на каж-
дой площадке имеется табличка, которая напом-

нит об этикете выгула. За его нарушение завод-
чику грозит административный штраф от 1 до 3 
тысяч рублей. Причем «нянчиться» с хозяином-
нарушителем не будут: пре дупреждение не выне-
сут, а сразу потребуют ответить по всей строгости.

– Полиция собирает необходимые документы 
и передает их в теруправление. И уже там состав-
ляется протокол, –  поясняет  консультант главно-
го управления по Зареченскому территориально-
му округу Татьяна Решетняк. – Бороться с теми, 
кто нарушает правила выгула, нелегко. Несмо-
тря на то что утренние рейды регулярны, пой-
мать «за лапу» удается далеко не всегда. Трудно 
угадать, когда именно недобропорядочный хозя-
ин выведет питомца. А те, кого удается привлечь 
к ответственности, обычно настроены  очень 
агрессивно.

В парке по пути к собачьей площадке участ-
ники рейда (полиция, сотрудники парка и теру-
правления) встречают Светлану, которая выгу-
ливает свою таксу Раду. На любые претензии у 
хозяйки железный аргумент, а вернее – целлофа-
новый. Из кармана женщина достает специаль-
но приготовленные пакеты.

– Считаю, что убрать за своим питомцем – это 
непременная обязанность каждого жителя горо-
да. От нас зависит чистота улиц, – заверяет она.

Такса Рада и ее хозяйка Светлана  закон соблюдают

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Тула-Лихвинское хлебоприем-

ное предприятие» извещает: 11 мая 2017 года в 11.00 в ад-
министративном здании по адресу: 300024, г. Тула, Иншин-
ский проезд, дом 3, состоится годовое отчетно-выборное 
собрание акционеров.

Форма проведения собрания – совместное присутствие ак-
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросу, который поставлен на голосование.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков обще-

ства по результатам 2016 года.
4. О выплате дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в собрании, – 16.04.17 г.
Регистрация участников собрания проводится с 10.30 при 

предъявлении паспорта, доверенности, оформленной в уста-
новленном порядке.

С информацией можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения собрания с 9.00 до 16.00, г.Тула, Иншин-
ский проезд, дом 3.

Совет директоров 
ОАО «Тула-Лихвинское 

хлебоприемное предприятие» 

Конкурсный управляющий ЗАО «Леда» (ИНН 7105019361, ОГРН 
1027100689956, юридический адрес: 300016, г. Тула, ул. 5-я Криволучен-
ская, 5) Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-
930-27, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507), член 
Ассоциации «МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 102570078071, 
адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15), сообщает о том, что повтор-
ные торги по продаже имущества ЗАО «Леда», назначенные на 29.03.2017 
в 15.00, не состоялись в связи с отсутствием заявок. Имущество подле-
жит продаже на открытых торгах посредством публичного предложе-
ния. Продаже подлежит Лот № 1 в составе:

недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Тула, ул. 5-я Кри-
волученская, д. 5: нежилое здание (котельная), 28,4 кв. м, лит. Г4, у. н. 71-
71-01/022/2008-555; нежилое здание (помещение газификации углекис-
лоты с навесом) 7,9 кв. м, лит. Г5, г1, у. н. 71-71-01/022/2008-554; нежилое 
здание (производственный цех), 2 282,0 кв. м, лит. Г1 с навесом лит. Г26 
и углекислородной 59,0 кв. м, н. о. 71:30:03:01915:002, 1987 г. п.; земель-
ный участок 810 кв. м, к. н. 71:30:030303:16; земельный участок 5481 кв. м, 
к. н. 71:30:030303:84; сооружение (галерея) 76,30 кв. м, лит. Г36, к. н. 
71:30:03 03 03:0009:70:401:001:003196110:0436:0436, 2000 г. п.; АК-
теплотрасса 48 м, 2001 г. п.; наружные сети канализации завода 161,4 м, 
1997 г. п.; наружный водопровод для цеха напитков 79 м, 1997 г. п.; на-
ружный газопровод к заводу напитков 250 м, 1997 г. п.; теплотрасса скла-
да готовой продукции 90 м, 2004 г. п.; теплотрасса к цеху напитков 200 м, 
1997 г. п.; трансформаторная подстанция КТП № 3 52,9 кв. м; трансфор-
маторная подстанция ТП 2 15,6 кв. м, 2000/07 г. п.; пожарный водопро-
вод завода напитков 89 м, 1997 г. п. Оборудование: автомат выдува АВ-
2000 2006 г. в.; автоматич. линейн. машина розлива «Polaris» 2003 г. в.; 
автоматическая машина для обвертки пачек 2001 г. в.; агрегат воздуш-
ного отопления АВО-52В1 2005 г. в.; аквадистиллятор ДЭ-4-02 ЭМО 
2013 г. в.; аквадистиллятор ДЭ-4-2 2003 г. в.; аппарат копировальный Xerox 
5915 2003 г. в.; аппарат термоусадочный упаковочный ТПЦ-550П 2005 
г.  в.; батарея аккумуляторная 2х40х240 2002 г. в., 2 шт.; блок Б.П. 
SURTD3000XLI/серверная/ 2010 г. в.; вентилятор ВЦ 14.46 1997 г. в.; вер-
стак слесарный ВСД-2М-ОПС1ДТ-Э3 2007 г. в.; верстак слесарный ВСД-3М-
ДПС1Т-Э3 2007 г. в., 2 шт.; весы 0532 А 1998 г. в.; весы ВП-4014 2008 г. в.; 
весы промышленные ПВН-200-0608 2002 г. в.; весы РП 150 МГО2 2001 г. в.; 
воздушный компрессор низкого давл. 1997 г. в.; воздушный компрессор 
низкого давления 1997 г. в.; ворота въездные (к комплексу газификации) 
2004 г. в.; ворота сдвижные с эл. приводом, шлагбаум 2003 г. в.; ворота 
секционные; временный склад металла 2005 г. в.; выдувная машина SF-
4000 2001 г. в.; выдувная машина модели St 1997 г. в.; выдувная форма 
0,5 л 1998 г. в.; выпрессовщик комбинированный 2007 г. в.; вытяжная 
система вентиляции СО2 2004 г. в.; вышка строительная «Атлант» 
2006 г. в.; газорасредел. шкафной пункт 1997 г. в.; дистилятор Д-1 1998 г. в.; 
домкрат 5 т гидрав./плосков./ 2005 г. в.; единая система автоматической 
пожарной сигнализаци 2007 г. в.; емкость 400 л для солевого раствора 
2001 г. в.; калориметр КФК-3 1998 г. в.; камера КСО № 1/зав. № 01/10-2792/ 
2005 г. в.; камера КСО № 2/зав. № 01/10-2793/ 2005 г. в.; камера КСО № 3/
зав. № 01/10-2794/ 2005 г. в.; камера холодильная КХС с моноблоком и 
к-том стеллаж 2002 г. в.; канализационно-насосная станция КНС 2009 г. в.; 
комплект мебели/каб. ген. директора/ 2003 г. в.; компрессор DVK 100 
2006 г. в.; компьютерная сеть; конструкция стеллажная/склад ОМТС при-
стройка ПК 2008 г. в.; копировальный аппарат Kyocera Mita 2007 г. в.; кор-
пус трансформаторной подстанции 1997 г. в.; кран гидравлич.1 т 1997 г. в.; 
кран ручной подвесной № 2711 2002 г. в.; линия водоподготовки Iten 6096 
1997 г. в.; маркиратор VJ1220 2013 г. в., 2 шт.; маркиратор с фотодатчи-
ком Willet 405 2005 г. в., 2 шт.; машина паллето-упаковочная QL 215 
2006 г. в.; машина разливочная «Мастер-блок» 24/24/8 2001 г. в.; машина 
упаков. ПЭТ бут/Чемпион/ 1997 г. в.; машина упаковочная термоусадоч-
ная мод. «Турбопак-А» 2006 г. в.; машина этикетировочная ЭТМА-612 
2003 г. в.; машина этикетировочная ЭТМА-612 D 2006 г. в.; машина эти-
кетировочная ЭТМА-612-II 2005 г. в.; межцеховая конвейерная система 
МКС 2000 г. в.; металлоконструкция стеллажей (2-я очередь) 2005 г. в.; 
мини АТС № 2 «Panasonic» 1997 г. в.; мини-АТС № 1, телефонная ст-ия 
Panasonic КХ-TD 1232 2004 г. в.; моноблок промывки наполн.; закр. ПЭТ 
бут. 1996 г. в.; нагреватель индукционный 2008 г. в.; насос ОНЦ 2000 г. в.; 
оборудование комплекса газификации 2004 г. в.; оборудование линии 
приготовл. сиропа 1997 г. в.; оборудование стеллажное № 2 2007 г. в.; обо-
рудование стеллажное ТП-5861 2007 г. в.; ополаскиватель Columbus 
2003 г. в.; офисная мебельная перегородка/сбыт/ 2002 г. в.; паллетная ма-
шина 2000 г. в.; паллетная машина 2001 г. в.; парогенератор Lavor PRO 
GV Etna 66 VAC 8.450.007. 2010 г. в.; пастеризатор «Sigmа» 2001 г. в.; пено-
образователь INDU 2002 г. в.; перегородка с двойным остеклением и жа-
люзи/охрана 2006 г. в.; печь СНОЛ 1997 г. в., 2 шт.; площадка территории 
завода (благоустроенная) 2001 г. в.; площадка-навес; пневматический кон-
вейер пустых бутылок 1997 г. в.; подъемник 2-стоечный 2-моторный 
П97М 1999 г. в.; подъемник пневматический винт. колпачков 2001 г. в.; 
полуавтом. установка обмотки поддонов 1997 г. в.; полуавтомат для из-
гот. бутылок 5 л КВН-1 2002 г. в.; премикс модель МIX 60 R 2001 г. в.; пресс-
форма 2,0 л (2 гнезда) 2006 г. в.; пресс-форма для выдува 1 л бутылок/2003 г./ 
2003 г. в.; пресс-форма для выдува бутылок 0,6 л 2004 г. в.; пресс-форма 
для выдува бутылок 1,25 л 2004 г. в.; пресс-форма для выдува бутылок 
1,25 л /2008 год/ 2008 г. в.; пресс-форма Л 7.00.010 СБ г. в.; пресс-форма для 
выдува 1 л бутылок/2004 г./ 2004 г. в.; принтер «Виллет» краскоструйный 
2001 г. в.; принтер каплеструйный 405 SI 2003 г. в.; пушка тепловая 
1999 г. в.; резервуар вертикальный 16 куб. м 2000 г. в.; резервуар верти-
кальный 16 м3–2 шт. 2000 г. в.; рефрактометр ИРФ-454Б2М 2007 г. в.; са-
туратор миксер KOMI-80 2006 г. в.; сервер 2CPU i5520 инв. № 3076 2012 г. в.; 
сервер 2хР111-450/128Мb/2х9,1Gb 2000 г. в.; Сервер Kraftway 2006 г.в.; сер-
вер № 4 Соre2Duo 2007 г. в.; сервер SSXDP Xeon-2.4/1024/2[36,7 2003 г. в.; 
система видеонаблюдения 2004 г. в.; система видеонаблюдения № 2; си-
стема видеонаблюдения производственного № 2 2010 г. в.; сооружение 
временное РУ-6кВ 2008 г. в.; станок деревообрабатывающий КЛ-96 
2002 г. в.; станок сверлильный мод. В30GT 2006 г. в.; станок сверлильный 
настольн. 2006 г. в.; станок токарно-винторезный 1В62Г б/у 2002 г. в.; ста-
нок фрезерный широкоунив. СФ676 2002 г. в.; станция перекачивающая 
углекислотная АГТ -141 2004 г. в.; стол подъемный HP0212 2002 г. в.; таль 
г/п 1 тн, в/п 6м (с мех. передвиж.) 2004 г. в.; таль электрическая 1995 г. в.; 
телефонные сети завода напитков 1997 г. в.; тепловая завеса АС 300 
2000 г. в.; тепловая завеса/скл. гот. прод/ 2001 г. в.; транспортер пневма-
тический 2001 г. в.; трансформатор ТМ 630 1997 г. в.; триблок ТБ.БОР 24-
32-10 в комплекте 2006 г. в.; укупорочная машина TP-781 2003 г. в.; уста-
новка аргонодуговой сварки УДГУ-122 2000 г. в.; установка аргонодуговой 
сварки 2006 г. в.; установка бактерицидная УБ-ЗИ 2003 г. в.; установка 
бактерицидная УБ-ЗИ/2004г/ 2004 г. в.; установка для рекламного щита 
2005 г. в.; установка компрессорная серии К-6 /гараж/ 1994 г. в.; установ-
ка обеззараживания воды УОВ-15 2000 г. в.; установка обеззараживания 
воды УОВ-15/2 2001 г. в.; установка приготовл. охлажд. воды 1997 г. в.; 
устр-во определ. давления в бутылках 1997 г. в.; устр-во определ. давле-

ния в бутылках 1997 г. в.; устройство вводно-распределительное 2003 г. в.; 
устройство ВРУ 1-13-20 нест. 2004 г. в.; устройство зарядное ЕПК 80 V 
2003 г. в.; устройство зарядное ЕПК 80/60 2002 г. в.; устройство зарядное 
ЕПК 80/60 (дата ввода мая 05) 2002 г. в.; устройство зарядное MORAN АМ 
80/06ORE 2004 г. в.; устройство предварит. смешивания 1997 г. в.; фильтр 
кварцевый ФОВ-1,0-0,6 2001 г. в.; фильтр угольный ФСУ-1,0-0,6 2001 г. в.; 
фильтроаппарат Ф1 в корпусе из нерж. стали 1996 г. в.; фильтродержа-
тель 5ФП-4 2003 г. в.; фотометр фотоэлектрический 2012 г. в.; шкаф вы-
тяжной 1997 г. в.; шкаф распределительный ПР 11 1997 г. в.; шкаф холо-
дильный «Премьер» ШВУП1ТУ-1,5М(В) 2009 г. в.; шкаф холодильный 
«Премьер» ШВУП1ТУ-1,6М 2008 г. в.; электроводонагреватели, 2 шт. /про-
изв. корпус/ 2005 г. в.; электроводонагреватели д/сист. гор. водосн. АБК, 
2 шт., 2005 г. в.; электроводонагреватель для гор. водосн. АК 1997 г. в.; эти-
кетировочный аппликатор AIStep 2003 г. в.; ячейки КСО-286, 2 шт. 
2000  г.  в.; транспортные средства: автомобиль RENAULT LOGAN SR 
2007 г. в., госномер Е 560 ХТ 71, 77ММ995031; автомобиль VOLKSWAGEN 
TOUAREG 2005 г. в., госномер О 083 ОО 71, 77ТН388436; автомобиль МАЗ 
2005 г. в., госномер С 802 УЕ 71, 77ТС793405; автомобиль-фургон АФ-
4741ТО 2006 г. в., госномер М 864 ЕТ 71, 62КХ878364; автомобиль-фургон 
АФ-4741ТО 2006 г. в., госномер О 113 ОО 71; автофургон 27901-00000-21 
2008 г. в., госномер К 276 СТ 71,52МС261461; автофургон 28181-0000010-
12 2008 г. в., госномер К 062 ЕУ 71, 52МС665116; автофургон 471012/ГАЗ-
3309 2008 г. в., госномер К 034 КК 71, 40МН425669; автофургон 471012/
ГАЗ-3309 2008 г. в., госномер К 035 КК 71, 40МН425670; полуприцеп бор-
товой 9385 госномер АА 0869 71, 71ЕА459312; седельный тягач МАЗ 64229-
032 2001 г. в., госномер С 047 УХ 71, 71ТА592595; полуприцеп МАЗ-9758-
030 2005 г. в., госномер АВ 921 О 71, 77ТС754453; седельный тягач МАЗ 
642205-220 2007 г. в., госномер Е 970 ХО 71, 54ТВ907295; полуприцеп 
1997 г. в., госномер АА 0560 71, 71ЕР051685.

Периоды публичного предложения:
1) с 00.00 24.04.2017 по 23.59 28.04.2017 начальная цена продажи – 

58  907 070,00 руб.;
2) с 00.00 02.05.2017 по 23.59 06.05.2017 начальная цена продажи – 

53 016 363,00 руб.;
3) с 00.00 10.05.2017 по 23.59 14.05.2017 начальная цена продажи – 

47 125 656,00 руб.;
4) с 00.00 18.05.2017 по 23.59 22.05.2017 начальная цена продажи – 

41 234 949,00 руб.;
5) с 00.00 26.05.2017 по 23.59 30.05.2017 начальная цена продажи – 

35 344 242,00 руб.
6) с 00.00 03.06.2017 по 23.59 07.06.2017 начальная цена продажи – 

29 453 535,00 руб.;
7) с 00.00 11.06.2017 по 23.59 15.06.2017 начальная цена продажи – 

23 562 828,00 руб.;
8) с 00.00 19.06.2017 по 23.59 23.06.2017 начальная цена продажи – 

17 672 121,00 руб.
Все цены без НДС.
Ознакомление с предметом торгов производится по адресу: г. Тула, 

ул. 5-я Криволученская, д. 5. Организатор торгов – ИП Носков Сергей Ан-
дреевич (г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, адрес электронной почты 
sodtula1@mail.ru, контактные телефоны: (4872) 25-01-60, 25-01-61).

Проект договора о задатке на сайте электронной площадки ООО 
«МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. Задаток в размере 
10 % от начальной цены продажи лота в конкретном периоде публичного 
предложения вносится на счет должника: получатель: ЗАО «Леда», ИНН 
7105019361, КПП 710501001, счет № 40702810266000005702 в отделение 
№ 8604 Сбербанка России, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608, не 
позднее дня подачи заявки, с указанием лота. Задаток без НДС. Возврат 
задатков – 5 рабочих дней с подведения итогов торгов, кроме победителя.

Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой под-
писью, осуществляется в электронной форме по адресу http://www.m-ets.
ru круглосуточно. К заявке прилагаются следующие документы: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуаль-
ного предпринимателя), полученные не позднее чем за 30 дней до даты 
подачи заявки на участие в торгах; документы, удостоверяющие лич-
ность (для физического лица); надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; решение об одобрении крупной сделки 
в соответствии с законодательством РФ; платежный документ об опла-
те задатка; предложение о цене.

Подведение итогов торгов состоится не позднее 12.00 28.06.2017 г. 
на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адре-
су: http://www.m-ets.ru. 

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предло-
жений других участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения.

В случае, если несколько участников представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного периода проведения торгов, пра-
во приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества долж-
ника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения. 

С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Протокол о результатах торгов размещается оператором электрон-

ной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу http://www.m-ets.
ru/ в течение трех часов после окончания торгов. 

В течение пяти дней с даты подведения итогов торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов проект договора купли-
продажи для подписания. Оплата имущества производится не позднее 
30 дней с даты подписания проекта договора купли-продажи. Расходы на 
регистрационные действия, связанные с куплей-продажей имущества, 
возлагаются на покупателя. Передача имущества производится по акту 
приема-передачи после полной оплаты имущества. Денежные средства 
от продажи имущества перечисляются на расчетный счет: получатель: 
ЗАО «Леда», ИНН 7105019361, КПП 710501001, р/с 40702810666020101202 
в отделение № 8604 Сбербанка России, к/с 30101810300000000608, БИК 
047003608.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ЗАО 
«Посольский Дом – Капитал» (ИНН 7104046309, ОГРН 
1047100330551, адрес: 300036, г. Тула, ул. Маршала Жукова, 
д. 7) Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 
032-174-930-27, адрес для корреспонденции: 300028, Тульская 
область, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, эл. почта: sodtula1@
mail.ru, тел.: (4872) 25-01-62), сообщает о реализации имуще-
ства должника (лоты № 1–13) посредством публичного пред-
ложения.

Лот № 1: недвижимое имущество, расположенное по адре-
су: г. Тула, ул. Новотульская, д. 12, в том числе в залоге у ПАО 
«Сбербанк»: нежилое здание (административное), Лит. А, 
71:30:030401:226, 740,4 кв.м.; нежилое здание (гараж на 25 ма-
шин), Лит. А1, 71:30:030401:220, 1133,4 кв. м; нежилое здание (бы-
товые помещения), Лит. Б, Б1, Б2, 71:30:030401:255, 476,3 кв. м; 
нежилое здание (склад), лит. Н, Н1, Н2, 71:30:030401:249, 
761 кв. м; нежилое здание (прирельсовый склад), лит. Л, Л1, 
Л2, 71:30:030401:245, 1467,6 кв. м; нежилое здание (склад с при-
стройками), лит. П, П2, П3, П4, 71:30:030401:248, 743,1 кв. м; не-
жилое здание (склад ), лит. Р, Р3, 71:30:030401:262, 1075 кв. м; 
нежилое здание (дом ДШУ-51) с навесами и галереей, лит. Е, 
е, е2, е3, 71:30:030401:229, 443,3 кв. м; нежилое здание (стро-
ительный цех), лит. И, 71:30:030401:232, 207,7 кв. м; нежилое 
здание (склад), лит. С, 71:30:030401:253, 507,6 кв. м, нежилое 
здание (склад), лит. У, 71:30:030401:258, 112,9 кв. м; нежилое зда-
ние (пристройка склад), лит. Ф1, 71:30:030401:247, 77,1 кв. м; 
нежилое здание (проходной пункт), лит. Е1, 71:30:030401:228, 
23,6 кв. м; нежилое здание (проходной тупик), лит. Е2, с наве-
сом е1 71:30:030401:259, 12,7 кв. м; нежилое здание (пристрой-
ка), лит. П1, 71:30:030401:242, 61,1 кв. м; нежилое здание (склад), 
лит. Ф, 71:30:030401:246, 716,9 кв. м; нежилое здание (бытовое 
помещение), лит. Р1, 71:30:030401:251, 28,5 кв. м; нежилое зда-
ние (пристройка), лит. Р2, 71:30:030401:241, 17,5 кв. м; нежилое 
здание (прирельсовый склад), лит. Ж, 71:30:030401:234, 572,6 кв. 
м; нежилое здание (здание вспомогательных служб), лит. Б3, 
71:30:030401:225, 110,9 кв. м; нежилое здание (мех. мастерская 
с пристройкой), лит. Б4, Б5 71:30:030401:244, 148 кв. м; нежилое 
здание (гараж), лит. Д, 71:30:030401:218, 15,1 кв. м; нежилое зда-
ние (гараж), лит. В, 71:30:030401:219, 15,1 кв. м; нежилое здание, 
лит. Р4, 71:30:030401:243, 597,1 кв. м; нежилое здание (склад), 
лит. Б6, 71:30:030401:257, 47,4 кв. м; нежилое здание (склад), лит. 
М, 71:30:030401:233, 219,3 кв. м; сооружение (пути под козловой 
кран), лит. XVI*, 71:30:030401:240; сооружение (забор железобе-
тонный), лит. XXVIII* , 71:30:030401:236; сооружение (асфальти-
рованная территория), лит. ХХХ, 71:30:030401:256; сооружение 
(стрелочный перевод), лит. XXIX, 71:30:030401:223; сооружение 
(подкрановый путь), лит. XVII*, 71:30:030401:254; сооружение 
(железнодорожный тупик), лит. XXVII*, 71:30:030401:260; соо-
ружение (забор), лит. I*, 71:30:030401:238; сооружение (резерву-
ар железобетонный), лит. XX, 71:30:030401:237; сооружение (за-
бор), лит. II, 71:30:030401:224; сооружение (асфальто-бетонное 
покрытие), лит. XXXI, 71:30:030401:250; сооружение (открытая 
платформа), лит. под У, 71:30:030401:231; нежилое здание (сто-
лярная мастерская), лит. К, 71:30:030401:230, 68 кв. м; нежи-
лое здание (склад), лит. О, 71:30:030401:261, 76,5 кв. м; нежилое 
здание (склад), лит. Р5, 71:30:030401:252, 153,8 кв. м; нежилое 
здание (склад), лит. П5, 71:30:030401:239, 532,7 кв. м; земель-
ный участок 71:30:030401:18, 49 226,00 кв. м; а также незало-
женное имущество: нежилое здание (пропускной пункт), лит. 
Т, 71:30:030401:278, 2,4 кв. м; нежилое здание (склад), лит. О1, 
71:30:030401:277, 38,9 кв. м; нежилое здание (бытовое помеще-
ние), лит. И1, 71:30:030401:276, 23,4 кв. м; нежилое здание (туа-
лет), лит. Е3, 71:30:030401:275, 27,2 кв. м. Начальная цена про-
дажи: 67 608 915,30 руб.

Лот № 2: недвижимое имущество, расположенное по адре-
су: г. Тула, Ханинский проезд, д. 31: нежилое здание (склад), 
лит. В, В1, 71:30:020501:1355, 823,2 кв. м; земельный участок 
71:30:020501:54, 8 284,00 кв. м. Начальная цена продажи: 
11 057 262,30 руб. 

Лот № 3: в том числе в залоге у ПАО «Сбербанк»: холодиль-
ник (агрегат компрессорный АР-4G20Y-ADFM), 2005 г. в., 8 шт.; 
тепловой пункт мощностью 90 кВт*; в том числе незаложен-
ное имущество: конденсаторная установка, 2005 г. в., 8 шт.; 
кондиционер Мitsubishi, , 2013 г. в.; кондиционер LG V48LH, 
2010 г. в., 3 шт.; кондиционер LG P-05LH, 2005 г. в.; бытовка ме-
таллическая 2,35 * 6,00 * 2,45, 2010 г. в.; бытовка металлическая 
2,35*8,00 *2,45, 2010 г. в.; дизельэлектростация, 2006 г. в.; газо-
провод, г. Тула, ул. Новотульская, д. 12; система АПС (противо-
пожарная сигнализация), г. Тула, ул. Новотульская, д. 12. На-
чальная цена продажи: 4 962 204,00 руб. 

Лот № 4: автомобиль-самосвал 450850 ЗИЛ-508.10, VIN 
XTP45085050000053, гос. рег. знак М094ВУ71 , 2005 г. в., ПТС 
№ 50КХ712211. Начальная цена продажи: 235 677,60 руб. 

Лот № 5:  автомобиль TOYOTA AVENSIS,  VIN 
SB1BJ56L10E106548, гос. рег. знак Н162СС71, 2007 г. в., ПТС 
№ 77ТУ349776. Начальная цена продажи: 347 796,90 руб. 

Лот  № 6:  автомобиль DAEWOO NEXIA,  VIN 
XWB3K32CD8A015008, № куз.015008, гос. рег. знак Н579УУ71, 
2008 г. в., ПТС № 36УЕ023899. Начальная цена продажи: 
93 813,30 руб. 

Лот  № 7:  автомобиль DAEWOO NEXIA,  VIN 
XWB3D31UD7A125023, № куз. 125023, гос. рег. знак Е872УО71, 
2007 г. в., ПТС № 36ТО338749. Начальная цена продажи: 
84 661,20 руб. 

Лот  № 8:  автомобиль DAEWOO NEXIA,  VIN 
XWB3D31UD7A126969, № куз. 126969, гос. рег. знак Н996ВЕ71, 
2007 г. в., ПТС № 36ТО602521. Начальная цена продажи: 
84 661,20 руб. 

Лот № 9: автомобиль ГАЗ-2752 грузовой фургон цельно ме-
таллический, VIN X9627520070565395, гос. рег. знак. Н674ВТ71, 
2007 г. в., ПТС № 52МО311942. Начальная цена продажи: 
106 017,30 руб. 

Лот № 10:  автомобиль DAEWOO NEXIA,  VIN 
XWB3K32CD8A001328, гос. рег. знак Н884ОН71, 2008 г. в., ПТС 
№ 36ТХ879235. Начальная цена продажи: 93 813,30 руб.

 Лот № 11: трактор Беларус-82.1, заводской номер: 
№ 80817872, гос. рег. знак 71ТН5135 , 2005 г. в., ПТС № ТА147787. 
Начальная цена продажи: 417 966,30 руб. 

Лот № 12: автомобиль УАЗ 3303, гос. рег. знак. М428ВУ71, 
1992 г. в., ПТС № 71МХ968782. Начальная цена продажи: 
199 830,60 руб. 

Лот № 13: автопогрузчик Komatsu FG10LC-18, гос. рег. знак 
71ТН5136, 2004 г. в., ПТС № ТС150998. Начальная цена прода-
жи: 287 542,80 руб. 

Все цены указаны без НДС. Лоты № 2, 4 – 13 находятся в за-
логе ПАО «Сбербанк».

Периоды публичного предложения:
1) с 00.00 24.04.2017 по 00.00 29.04.2017 имущество реали-

зуется по начальной цене продажи;
2) с 00.00 03.05.2017 по 00.00 11.05.2017 начальная цена 

продажи составляет 95% от начальной цены продажи перво-
го периода;

3) с 00.00 15.05.2017 по 00.00 20.05.2017 начальная цена 
продажи составляет 90% от начальной цены продажи перво-
го периода;

4) с 00.00 23.05.2017 по 00.00 30.05.2017 начальная цена 
продажи составляет 85% от начальной цены продажи перво-
го периода;

5) с 00.00 02.06.2017 по 00.00 09.06.2017 начальная цена 
продажи составляет 80% от начальной цены продажи перво-
го периода;

6) с 00.00 13.06.2017 по 00.00 20.06.2017 начальная цена 
продажи составляет 75% от начальной цены продажи перво-
го периода;

7) с 00.00 23.06.2017 по 00.00 30.06.2017 начальная цена 
продажи составляет 70% от начальной цены продажи перво-
го периода.

Ознакомление с имуществом производится по адресам ме-
стонахождения недвижимого имущества по предварительно-
му согласованию даты и времени. 

Проект договора о задатке размещен на сайте электрон-
ной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://
www.m-ets.ru. Размер задатка – десять процентов от начальной 
цены продажи лота в конкретном периоде публичного пред-
ложения (НДС не облагается). Не позднее дня подачи заявки 
на участие в торгах задаток вносится на специальный расчет-
ный счет: Получатель: Закрытое акционерное общество «ПО-
СОЛЬСКИЙ ДОМ-КАПИТАЛ», ИНН 7104046309, КПП 710401001, 
р/с 40702810066000005517 в Тульское отделение № 8604 ПАО 
Сбербанк, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608. Возврат 
задатков – 5 рабочих дней с даты определения победителя тор-
гов по лоту, всем участникам, кроме победителя.

Прием заявок и документов, заверенных электронной циф-
ровой подписью, осуществляется в электронной форме по 
адресу http://www.m-ets.ru круглосуточно. К заявке прилагают-
ся следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юридическо-
го лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предприни-
мателя), полученные не позднее чем за 30 дней до даты подачи 
заявки на участие в торгах; документы, удостоверяющие лич-
ность (для физического лица); надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального пред-
принимателя (для иностранного лица); документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; решение об одобрении крупной сделки в соответ-
ствии с законодательством РФ; платежный документ об опла-
те задатка; предложение о цене.

Подведение итогов торгов состоится не позднее 12.00 
05.07.2017 г. на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» в 
сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. 

Итоги торгов подводятся по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 507.

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенно-
го периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие различные предложе-
ния о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику торгов, предложивше-
му максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах по продаже имущества должника посредством публично-
го предложения. 

Протокол о результатах торгов размещается оператором 
электронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адре-
су http://www.m-ets.ru/ в течение трех часов после окончания 
торгов.

Оплата имущества производится не позднее 30 дней с 
даты подписания договора купли-продажи. Передача имуще-
ства производится по акту приема-передачи после полной 
оплаты имущества. Денежные средства от продажи имуще-
ства, находящегося в залоге перечисляются на специальный 
счет: Получатель: Закрытое акционерное общество «ПОСОЛЬ-
СКИЙ ДОМ-КАПИТАЛ», ИНН 7104046309, КПП 710401001, р/с 
40702810766000005516 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбер-
банк, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608. Денежные 
средства от продажи незаложенного имущества перечисляют-
ся на счет: Получатель: Закрытое акционерное общество «ПО-
СОЛЬСКИЙ ДОМ-КАПИТАЛ», ИНН 7104046309, КПП 710401001, 
р/с 40702810966060101807 в Тульское отделение № 8604 ПАО 
Сбербанк, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608.

Целлофановый аргументЦеллофановый аргумент
ПАО «Октава» сообщает о размещении данных по 

раскрытию информации субъектами оптового и роз-
ничного рынка электрической энергии и по производ-
ству и реализации тепловой энергии на официальном 
сайте общества www.oktavatula.ru.
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Список граждан – собственников 
невостребованных 
земельных долей 

в границах СПК «Дружба»
1. Абрамова Анна Григорьевна
2. Абрамова Мария Александровна
3. Акимова Елена Андреевна
4. Аксенова Александра Николаевна
5. Аксенова Анна Алексеевна
6. Андреева Наталья Юрьевна
7. Аристархов Владимир 
    Алексеевич
8. Аристархов Юрий Александрович
9. Аристархова Наталья 
    Геннадьевна
10. Астахов Виктор Григорьевич
11. Байбурдина Лидия Матвеевна
12. Басова Татьяна Ивановна
13. Блашук Петр Григорьевич
14. Бобкова Зинаида Максимовна
15. Бунаков Виктор Алексеевич
16. Бунакова Екатерина Ильинична
17. Бурмистрова Екатерина 
       Ивановна
18. Вареникин Александр
      Кириллович
19. Войнов Виктор  Сергеевич
20. Волков Геннадий Викторович
21. Гаврилина Валентина Павловна
22. Голополосова Екатерина 
       Алексеевна
23. Данилин Михаил 
       Александрович
24. Дементьев Владимир Павлович
25. Денисова Надежда Алексеевна
26. Дергачев  Сергей Павлович
27. Дергачева Татьяна Николаевна
28. Диваров Аркадий 
      Владимирович
29. Евсеева Елизавета Кузьминична
30. Ежова Людмила Петровна
31. Елисеев Алексей Васильевич
32. Елисеев Николай Дмитриевич
33. Елисеева Агриппина Фадеевна
34. Елисеева Евдокия Григорьевна
35. Еремеева Ия Григорьевна
36. Ермишин Иван Владимирович
37. Жучкова Валентина Петровна
38. Зазвонкина Валентина 
      Александровна
39. Зазвонкина Мария Петровна
40. Зозулин Александр 
       Александрович
41. Зотов Александр Петрович
42. Кабанов Алексей Алексеевич
43. Казакова Евдокия Андрияновна
44. Казакова Надежда Прохоровна
45. Калинкина Александра 
      Ивановна
46. Кирюхин  Сергей Петрович
47. Кирюхина Валентина  Сергеевна
48. Колмычевская Мария Петровна
49. Колмычевский Владимир 
      Петрович
50. Комарова Зинаида Акимовна
51. Кондакова Мария Прохоровна
52. Кормилицина Анастасия 
      Дмитриевна
53. Кормилицина Евгения 
       Григорьевна
54. Кружалова Антонина Андреевна
55. Кузнецов Николай Георгиевич
56. Кузнецов Николай Михайлович
57. Кузнецова Варвара Тихоновна
58. Кузнецова Екатерина Семеновна
59. Кузнецова Зинаида  Сергеевна
60. Кузнецова Мария Семеновна
61. Лавренов Дмитрий 
      Лаврентьевич
62. Лукашина Анна Ивановна
63. Лысякова Мария Яковлевна
64. Мартынкин Александр 
      Андреевич (2 пая)
65. Миронов Михаил Николаевич
66. Мишин Евгений Анатольевич
67. Мухина Елена Андреевна
68. Панина Анна Васильевна

69. Панкратова Александра 
       Михайловна
70. Парамонова Елена 
Владимировна
71. Петрунин Игорь Анатольевич
72. Петрунина Нина Михайловна
73. Петруничев Виктор Иванович
74. Петруничева Наталья 
       Николаевна
75. Полетаев Александр Петрович
76. Полетаев Валентин Петрович
77. Полетаев Владимир  Сергеевич
78. Полякова Елизавета Федоровна
79. Полякова Нина Васильевна
80. Попова Вера Александровна
81. Потапова Татьяна Ильинична
82. Прохоров Александр Петрович
83. Прохорова Анна Филипповна
84. Пчеленкова Татьяна Игнатьевна
85. Рогов Геннадий Иванович
86. Рогова Александра Павловна 
       (2 пая)
87. Рысев Иван  Сергеевич
88. Сальников Петр
      Константинович
89. Сальникова Мария Алексеевна
90. Сафронова Степанида 
      Николаевна
91. Сафронова Татьяна Васильевна
92.  Сергеева Пелагея Петровна
93. Сковородкина Галина 
      Борисовна
94. Сорокина Александра Егоровна
95. Терехов Алексей Прокофьевич
96. Тихонова Александра 
      Дмитриевна
97. Филатова Нина Даниловна
98. Фоканова Анна Васильевна
99. Фролов Иван Васильевич
100. Хапаев Петр Родионович
101. Харитонов Александр
        Николаевич
102. Харитонов Николай 
        Алексеевич
103. Харитонова Александра 
        Фроловна
104. Харитонова Анна Никитична
105. Чинков Иван Петрович
106. Швыкова Пелагея  Сергеевна
107. Шейна Вера Андреевна
108. Шморгун Алексей  Сергеевич
109. Шморгун Зинаида Григорьевна
110. Ялч Валентина Васильевна
111. Ялч Василий Васильевич

Список граждан – собственников 
невостребованных 
земельных долей 

в границах СПК «Коллективист»
1. Абакумов  Сергей Александрович
2. Битюков Николай Александрович
3. Гордюхина Анна Ивановна
4. Грищенко Александра Федоровна
5. Далюк Валентина Николаевна
6. Зубарева Татьяна Илларионовна
7. Колесников Константин
    Владимирович
8. Кондакова Любовь Павловна
9. Котов Анатолий Васильевич
10. Купченко Нина Александровна
11. Макарчев Александр Иванович
12. Макарчева Елена Павловна
13. Мишкина Александра Ивановна
14. Мурашкина Галина Николаевна
15. Невзорова Зоя Федоровна
16. Обойщикова Н.В.
17. Панкова Мария Ивановна 
      (2 земельные доли)
18. Платонова Ольга Анатольевна
19. Попов Василий  Сергеевич
20. Саможенков Дмитрий
      Александрович
21. Солодовник Олег Григорьевич
22. Стеганов Михаил Васильевич
23. Тришина Татьяна Ивановна
24. Хрипкова Алла Николаевна
25. Шавочкина Мария Васильевна

Список граждан – собственников 
невостребованных 
земельных долей 

в границах СПК «Ударник»
1. Александрова Прасковья 
     Дементьевна
2. Алексашин Алексей Анатольевич
3. Алпатов Николай Васильевич
4. Алпатова Елена Дмитриевна
5. Алпатова Мария Михайловна
6. Амелина Надежда Тимофеевна
7. Андриенко Раиса Алексеевна
8. Богатырев Виктор Дмитриевич
9. Богатырева Анна Николаевна
10. Бунаков Иван Степанович
11. Бунаков Николай Андреевич
12. Бунаков Николай Николаевич
13. Бунакова Валентина Михайловна
14. Быканова Валентина Николаевна
15. Валуйкина Анна Ильинична
16. Варницкий  Сергей Николаевич
17. Гаврилина Вера Алексеевна
18. Герасимов Александр
      Николаевич
19. Герасимов Николай Ефимович
20. Герасимов Петр Николаевич
21. Герасимова Валентина
      Владимировна
22. Герасимова Любовь Леонидовна
23. Герасимова Ольга Николаевна
24. Глаголева Мария Тихоновна
25. Глотова Александра Ивановна
26. Головина Александра Ивановна
27. Головинов Анатолий Борисович
28. Горохов Александр Алексеевич
29. Горохова Прасковья Петровна
30. Грибов Иван Владимирович
31. Грибов Иван Иванович
32. Грибов Петр Иванович
33. Грибова Валентина Николаевна
34. Грибова Нина Ивановна
35. Гришин Иван Михайлович
36. Гришина Валентина Васильевна
37. Гришина Варвара Михайловна
38. Гулякина Ольга Ивановна
39. Демин Виктор Тимофеевич
40. Демин Виталий Викторович
41. Демина Марина Николаевна
42. Денискин Николай Игнатович
43. Денискина Мария Андреевна
44. Дзяцевич Матрена Федоровна
45. Долгушин Михаил Иванович
46. Долгушина Светлана
      Владимировна
47. Друзик Иван Павлович
48. Дунаев  Сергей Васильевич
49. Дунаева Лариса Алексеевна
50. Евсеев Василий Петрович
51. Евсеева Зинаида Ильинична
52. Еремин Михаил Борисович
53. Еремина Роза Владимировна
54. Ермаков  Сергей Стефанович
55. Ефремова Татьяна Ефимовна
56. Ефремова Татьяна Николаевна
57. Жижечкин Василий Никитович
58. Жижечкин Никита Иванович
59. Жижечкина Мария Фроловна
60. Жучков Валерий Павлович
61. Жучков Юрий Павлович
62. Жучкова Надежда Васильевна
63. Зарницкая Татьяна Николаевна
64. Зиновьев Виктор Николаевич
65. Зиновьев Николай Васильевич
66. Зиновьева Ольга Викторовна
67. Игнатова Антонина
       Александровна
68. Измайлова Ольга Андреевна
69. Ильичева Татьяна Павловна
70. Канаев Владимир Алексеевич
71. Капралов  Сергей Юрьевич
72. Капралова Тамара Васильевна
73. Киреева Елизавета Никитична
74. Климкин Анатолий Васильевич
75. Климкина Клавдия Алексеевна
76. Козлов Алексей Николаевич
77. Козлов Николай Иванович
78. Колженков Николай Петрович

79. Колжонков Николай Николаевич
80. Колжонков Николай Петрович
81. Колосова Римма Васильевна
82. Кондрашин Анатолий  Сергеевич
83. Коновалова Александра
       Никитична
84. Кружалов Иван Прохорович
85. Крылов Игорь Викторович
86. Крылова Галина Викторовна
87. Крылова Мария Александровна
88. Крылова Ольга Викторовна
89. Кузнецов Михаил Николаевич
90. Кузнецов Петр Григорьевич
91. Кузнецова Анна Павловна
92. Лаврухина Анна Петровна
93. Ларичева Мария Михайловна
94. Ларичева Татьяна Николаевна
95. Леошина Ольга Николаевна
96. Лопенкова Елена Николаевна
97. Лукашина Дарья Антоновна
98. Макаров Михаил Иванович
99. Макарова Наталья Ивановна
100. Макарова Федосья Федоровна
101. Мамонтова Анна Ефимовна
102. Маркин Василий Дмитриевич
103. Маркина Алевтина Михайловна
104. Мартынов Дмитрий Иосифович
105. Мизунов Владимир Васильевич
106. Мишин Владимир Максимович
107. Моничев Алексей Тимофеевич
108. Моничев Эдуард Владимирович
109. Морозова Анна Николаевна
110. Мосин Иван Иванович
111. Назарова Клавдия
        Александровна
112. Невзоров Николай Николаевич
113. Невзорова Людмила Алексеевна
114. Никитин Вячеслав  Сергеевич
115. Николенко Нина  Сергеевна
116. Павликов Евгений Николаевич
117. Павликова Мария Николаевна
118. Паратская Нина Николаевна
119. Петраков Иван Петрович
120. Плавская Татьяна Вячеславовна
121. Проселков Анатолий 
         Григорьевич
122. Русаков Игорь Геннадьевич
123. Руснак Елена Николаевна
124. Руснак Юрий Дмитриевич
125. Рысев Николай Иванович
126. Рысева Марина Вячеславовна
127. Рязанцев Карп Павлович
128. Савкин Владимир  Сергеевич
129. Савкин Николай  Сергеевич
130. Самарин Владимир
131. Самарин Николай
        Владимирович
132. Самарина Ольга Николаевна
133. Сафонов Николай Николаевич
134. Сафонова Нина Николаевна
135. Семенов Алексей Васильевич
136. Семенов Михаил Анатольевич
137. Семенова Елена Николаевна
138. Семин  Сергей Михайлович
139. Семина Лидия Георгиевна
140. Семионов Иван Петрович
141. Семионова Валентина 
        Борисовна
142. Семионова Екатерина 
        Степановна
143. Сенчугов Михаил  Сергеевич
144.  Сергеев Владимир Иванович
145.  Сергеев  Сергей Иванович
146. Сидорин Илья Юрьевич
147. Сидорин Юрий Михайлович
148. Сидорина Евдокия Михайловна
149. Сидорина Наталья Юрьевна
150. Соколова Матрена Ивановна
151. Соловьев Николай Юрьевич
152. Соловьева Нина Федоровна
153. Сомов Александр Михайлович
154. Сошин Владимир Михайлович
155. Спиркин  Сергей Николаевич
156. Старишкин Виктор
        Анатольевич
157. Сухарькова Татьяна Петровна
158. Сухоруков Павел Павлович

159. Сысоев Анатолий Михайлович
160. Сысоев Николай Анатольевич
161. Терехов Александр
         Владимирович
162. Терехов Василий Гаврилович
163. Терехов Вячеслав Васильевич
164. Терехова Валентина Николаевна
165. Тищенко Татьяна Викторовна
166. Троицкая Татьяна  Сергеевна
167. Троицкий Валентин Петрович
168. Тюрина Пелагея Федоровна
169. Утенина Наталья Борисовна
170. Федотов Александр  Сергеевич
171. Фомин Владимир Николаевич
172. Фомин Николай Иванович
173. Фомина Наталья Николаевна
174. Швыков Николай Иванович
175. Шестопалов Алексей
        Алексеевич
176. Шестопалова Валентина
        Васильевна
177. Шутов Владимир Иванович
178. Шутов Игорь Владимирович
179. Шутов  Сергей Иванович
180. Шутова Александра Алексеевна
181. Шутова Любовь Николаевна

Список граждан – собственников 
невостребованных 
земельных долей 

в границах СПК «Сорочинский»
1. Алешин Николай  Сергеевич
2. Ариничева Зинаида Ивановна
3. Артемова Галина Борисовна
4. Базанов Анатолий Алексеевич 
5. Базанова Екатерина Алексеевна 
6. Базанова Зинаида Васильевна
7. Барданов Михаил Владимирович
8. Барминов Виктор Егорович 
9. Барминов Виктор Николаевич 
10. Барминова Анастасия 
      Григорьевна
11. Барминова Анна Ивановна 
12. Булынин Евгений Николаевич
13. Булынина Валентина  Сергеевна 
14. Булынина Василиса Васильевна 
15. Бурмистров Александр 
      Вячеславович
16. Бурмистрова Галина 
       Александровна
17. Бурмистров Николай 
      Михайлович 
18. Васин Александр Викторович 
19. Воробьева Роза Семеновна 
20. Грибович Александр Васильевич
21. Грибович Вера Ивановна
22. Грязев Алексей Иванович 
23. Грязева Таисия Васильевна 
24. Гусев Николай Константинович 
25. Гусева Валентина Яковлевна 
26. Гусев Николай Николаевич
27. Гусева Варвара Васильевна 
28. Гусева Мария Ивановна 
29. Денисова Анастасия 
      Александровна 
30. Дранников  Сергей Викторович
31. Дранникова Мария Павловна
32. Ефремчева Александра 
       Михайловна
33. Жучкова Елена Викторовна
34. Зайцев Валерий Анатольевич
35. Зайцева Нина Алексеевна 
36. Зуев Виктор  Сергеевич
37. Зуева Вера Васильевна 
38. Зуева Татьяна Николаевна
39. Илюшин Александр 
       Александрович 
40. Илюшин Николай 
      Александрович
41. Илюшина Лидия Ивановна
42. Карасев Иван Алексеевич 
43. Карасева Лидия Семеновна
44. Климов Николай Алексеевич 
45. Климова Федосия Григорьевна 
46. Корнеев Александр  Сергеевич
47. Корякин Владимир Николаевич
48. Красиков Евгений Николаевич 

49. Красиков Игорь Евгеньевич
50. Красикова Антонина 
       Илларионовна 
51. Кривец Яков Григорьевич 
52. Кузьменко  Сергей Николаевич
53. Куликова Раиса Ивановна 
54. Лазарева Мария Илларионовна 
55. Леонов Павел Яковлевич 
56. Лобанов Михаил Иванович
57. Лукашин Михаил Иванович
58. Лыгин Дмитрий Иванович
59. Лыгин Станислав Степанович 
60. Маруськова Екатерина 
       Андреевна 
61. Мишина Анна Петровна 
62. Мохов Валерий Анатольевич
63. Мохов Анатолий Егорович 
64. Мохов Николай Анатольевич
65. Мохова Зоя Яковлевна 
66. Мохова Надежда Васильевна 
67. Моховов Алексей Иванович 
68. Моховова Нина Андреевна
69. Мусатов Николай Васильевич 
70. Мусатова Анна Александровна 
71. Нешумова Мария Никитична
72. Никифоров Егор Петрович 
73. Никифоров  Сергей 
      Владимирович
74. Никифорова Татьяна 
      Николаевна 
75. Никишова Зинаида Евгеньевна 
76. Павликова Анна Григорьевна
77. Парамонов Виталий Петрович
78. Парамонова Алевтина Ивановна
79. Перевезенцева Анна 
       Григорьевна 
80. Перевезенцева Анна Петровна 
81. Петрин Анатолий Герасимович 
82. Подловилина Татьяна 
       Филипповна
83. Поздняков Александр Иванович
84. Поздняков Михаил Андреевич 
85. Позднякова Галина Михайловна
86. Потапова Елизавета Петровна 
87. Пучкова Пелагея Дмитриевна 
88. Самошкина Ольга Михайловна 
89. Секлетеев Николай Иванович 
90. Сидоров Николай Павлович 
91. Старухина Антонина Васильевна 
92. Тимонина Клавдия Васильевна 
93. Трубников Александр Иванович 
94. Феклисова Светлана 
      Николаевна
95. Хохлова Анна Васильевна 
96. Хохлова Мария Николаевна 
97. Чернов Владимир Васильевич
98. Чернова Любовь Викторовна
99. Шарин Алексей Федорович 

Список граждан – собственников 
невостребованных 
земельных долей 

в границах СПК «Коммунар»
1. Абрамкина Надежда Романовна
2. Авсянникова Надежда Павловна
3. Александров Андрей
    Валентинович
4. Алексашина Валентина
    Викторовна
5. Андрюхин Александр
    Владимирович
6. Андрюхина Татьяна Васильевна
7. Анисимова Валентина
   Николаевна
8. Антипова Александра Матвеевна
9. Антонова Раиса Павловна
10. Бишер Оксана Васильевна
11. Борисов Василий  Сергеевич
12. Борисов Вячеслав Алексеевич
13. Борисов Николай Владимирович
14. Борисова Валентина Николаевна
15. Борисова Галина Егоровна
16. Борисова Екатерина  Сергеевна
17. Боровков Владимир Петрович
18. Боровкова Александра 
      Кузминична
19. Боровкова Наталья Вячеславовна

20. Бубнова Прасковья Артемовна
21. Бударин Иван Николаевич
22. Бударина Наталья Прокофьевна
23. Бударина Татьяна Николаевна
24. Буравцов Евгений Иванович
25. Буравцов Николай Гаврилович
26. Бурченкова Клавдия Ивановна
27. Бурченкова Мария Матвеевна
28. Винокуров  Сергей Викторович
29. Винокурова Анна Федоровна
30. Винокурова Лидия Ивановна
31. Водовозов Василий Федорович
32. Водовозова Анна Ильинична
33. Горбунова Дарья Андреевна
34. Гордева Нина  Сергеевна
35. Грачев Виктор Михайлович
36. Ежов Андрей Алексеевич
37. Елькин Дмитрий Викторович
38. Емельянов Алексей Дмитриевич
39. Емельянов Иван Дмитриевич
40. Емельянова Мария Михайловна
41. Емельянова Наталья Ивановна
42. Емельянова Нина Васильевна
43. Ждакаев Василий Николаевич
44. Жуков Виктор Иванович
45. Жукова Екатерина Дмитриевна
46. Клышко Айнаши Аразбековна
47. Клышко Александр Михайлович
48. Клюева Акулина Ивановна
49. Козакявичес Светлана
      Алексеевна
50. Комаров Николай Николаевич
51. Копанева Екатерина
      Мартемьяновна
52. Коротков Владимир Васильевич
53. Корсунов Михаил Иванович
54. Костылева Наталья Григорьевна
55. Кофанов Николай Васильевич
56. Крылов Александр
      Владимирович
57. Куваева Акулина Ивановна
58. Кудрякова Пелагея Захаровна
59. Кузнецов Алексей Викторович
60. Кузнецов Виктор Николаевич
61. Кузнецова Валентина Павловна
62. Курков Петр Павлович
63. Куркова Евгения Никифоровна
64. Лавров Владимир Иванович
65. Лаврова Евдокия Борисовна
66. Лаврова Марина Владимировна
67. Лазарева Наталья Николаевна
68. Лобанова Елена Владимировна
69. Лунин Михаил Викторович
70. Майорова Лидия Ивановна
71. Макаренко Владимир Петрович
72. Макаренко Татьяна Николаевна
73. Макарова Евдокия Ильинична
74. Маркин Иван Петрович
75. Михалев Алексей Владимирович
76. Руденко Вадим Петрович
77. Руденко Петр Вадимович
78. Савоськин Николай
      Александрович
79. Савоськин  Сергей Николаевич
80. Самарин Анатолий Семенович
81. Самарина Галина Петровна
82. Семенова Анна Михайловна
83. Семин Виктор Павлович
84. Семин Павел Васильевич
85. Сидоров Александр Тихонович
86. Сидоров Анатолий Николаевич
87. Сорокин Владимир  Сергеевич
88. Сороковский Геннадий
      Павлович
89. Степанов Анатолий Егорович
90. Степанова Зинаида Михайловна
91. Сулаева Екатерина Андрияновна
92. Титков Николай Дмитриевич
93. Титкова Нина Петровна
94. Трусова Анастасия Ивановна
95. Фатеева Александра Ивановна
96. Федоров Игорь Николаевич
97. Федорова Пелагея Павловна
98. Чистякова Наталья 
       Владимировна
99. Чичинев Василий Иванович
100. Шестопалова Марфа Семеновна
101. Шишенина Мария Алексеевна

В соответствии с п.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Админи-
страция муниципального образования Камынинское Плавского района публикует список невостребованных земельных долей в границах 
муниципального образования Камынинское Плавского района с целью дальнейшего признания права муниципальной собственности на 
указанные земельные доли.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных 
долей, вправе представить в устной или письменной форме возражения в администрацию муниципального образования Камынинское 

Плавского района по адресу: Тульская область, Плавский район, с. Камынино, ул. Советская, д.16, тел.: 8(48752) 3-23-39, 3-23-84 или заявить 
об этом на общем собрании участников долевой собственности для исключения указанных лиц и (или) долей из списка невостребованных 
земельных долей.

Администрация муниципального образования Камынинское Плавского района сообщает, что общее собрание участников долевой соб-
ственности в границах СПК «Сорочинский», СПК «Дружба», СПК «Ударник», СПК «Коллективист», СПК «Коммунар» состоится 21 июля 2017 г. 
в 16.00 по адресу: Тульская область, Плавский район, с. Камынино, ул. Советская, д. 16.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
Евгений Александрович

19 апреля на 78-м году ушел из жиз-
ни Воскресенский Евгений Александро-
вич – редактор газеты «Машинострои-
тель» АО «АК «Туламашзавод». 

Один из старейших журналистов 
области, Евгений Александрович со 
школьной скамьи публиковался в туль-
ских газетах. В армии Воскресенский 
успешно совмещал службу и сотрудни-
чество с газетой Министерства оборо-
ны «Красная звезда». Его даже пригла-
шали туда на постоянную работу, но 
выбор молодого человека пал на всем 
известную и любимую газету «Молодой 
коммунар». В 60-е годы Евгений Алек-
сандрович писал потрясающие очерки 
об ударниках соцтруда, медработниках, 
экономистах, деятелях культуры… Не 

было ни одной темы, в которой талантливый молодой журналист не по-
пробовал бы свое острое перо. Вскоре судьба забросила Воскресенского 
в Орел, где он работал в одной из вечерних газет. И снова журналист бли-
стал неизбитым слогом, тонким юмором, сочными образами. 

Часть трудовой биографии Воскресенского прошла в горячих цехах 
«Тулачермета». Евгений Александрович познакомился с производством, 
где набрался огромного опыта. 

Последние двадцать пять лет жизни Евгений Александрович рабо-
тал редактором заводской газеты Тульского машиностроительного  заво-
да.  Заводчане помнят Воскресенского как отзывчивого, великодушного, 
неравнодушного, благородного человека и безукоризненного работника. 
Именно Воскресенский задавал стиль и  поддерживал высокий литера-
турный уровень издания, в которое, без преувеличения, вкладывал душу. 

Труд Евгения Александровича отмечен многими заводскими и ведом-
ственными наградами. 

Выражаем соболезнования родным и близким Воскресенского Е. А. 
Мы всегда будем помнить его как искреннего, верного товарища, неза-
менимого специалиста и замечательного человека.

Коллектив АО «АК «Туламашзавод»

Отпевание пройдет 21 апреля в 10.30 в храме Святого Равноапостоль-
ного Князя Владимира, расположенном по адресу: г. Тула, ул. Мосина, д. 2.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Быстримович О. А. 

(№ аттестата 71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, 
тел. (4872) 25-90-00), заказчику Ходакову Алек-
сандру Васильевичу (проживающему по адресу: 
Тульская область, Воловский район, д. Дворики, 
ул. Юбилейная, д. 24, кв. 2, тел. 8-953-966-84-24):

– действующему по доверенности от Сереж-
кина Владимира Николаевича (адрес: Туль-
ская область, Воловский район, с. Новгородское, 
д. 15-а), подготовлен проект межевания много-
контурного земельного участка, состоящего из 
двух контуров, площадью 10,2 га, расположен-
ного: Тульская область, Воловский район, в 300 м 
на восток от д. Филипповка, подлежащий со-
гласованию с правообладателями исходного з/у 
71:06:000000:19, расположенного: Тульская об-
ласть, р-н Воловский, ЗАО «Дворики», и админи-
страцией МО Двориковское;

– действующему по доверенности от Рябова 
Анатолия Сергеевича (адрес: г. Москва, ул. Тихо-
мирова, д. 12, корп. 2, кв. 150), Рябова Алексан-
дра Сергеевича (адрес: Тульская область, г. Ново-
московск, ул. Лесная, д. 27), подготовлен проект 
межевания земельного участка площадью 20,4 га, 
расположенного: Тульская область, Воловский 
район, в 1600 м на восток от д. Филипповка, под-
лежащий согласованию с правообладателями 
исходного з/у 71:06:000000:19, расположенного: 
Тульская область, р-н Воловский, ЗАО «Дворики» 
и администрацией МО Двориковское.

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

Извещение о необходимости 
согласования 

местоположения границ
Кадастровый инженер Пантелеев 

Сергей Викторович (квалификационый 
аттестат № 71-11-226 от 22.03.2011 г., адрес 
проживания: 300057, г. Тула, ул. Пузакова, 
д. 15, кв. 30, e-mail:psv210676@rambler.ru, 
тел. 8-920-750-48-89) выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, 
расположенного: обл. Тульская, р-н Ленин-
ский, с/пос. Медвенское, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Мыза № 1», 
участок 70, К№ 71:14:020630:123.

Смежными земельными участками, с 
правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, явля-
ются участки: 

с кадастровым номером 71:14:020630:20, 
расположенный: обл. Тульская, р-н Ленин-
ский, с/о Медвенский, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Мыза № 1», про-
езд б/н, участок 69;

с кадастровым номером 71:14:020630:156, 
расположенный: Тульская область, Ленин-
ский район, сельское поселение Медвен-
ское, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Мыза-1», участок № 107.

Заказчиком кадастровых работ является 
Романова Татьяна Алексеевна (адрес 
проживания: г. Тула, ул. Вильямса, д. 38, 
кв. 170, тел. 8-920-773-75-15). 

Собрание заинтересованных лиц 
состоится по адресу: г. Тула, ул. Пузакова, д. 
15, кв. 30, 21.05.2017 г. в 11.00. 

С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
300057, г. Тула, ул. Пузакова, д. 15, кв. 30. 

Возражения по местоположению границ 
и требования о проведении соглосования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
06.05.2017 г. по 21.05.2017 г. по адресу: 
300057, г. Тула, ул. Пузакова, д.15, кв. 30. 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Хардиковой Та-

тьяной Николаевной (Khardikova_yasn@
mail.ru, тел.: (48766) 2-35-20, реестровый но-
мер 24477) выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
Тульская область, г. Тула, Зареченский район, 
п. Горелки, ул. Большая, 48, СТ «Сокол», уча-
сток 81, заказчиком кадастровых работ явля-
ется Парфенова Любовь Константиновна 
(Московская обл., Ленинский р-н, д. Сапро-
ново, м-р Купеленка, кв-л Северный, д. 11, кв. 
182, тел.: 8-910-945-95-72). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 24 мая 2017 г. в 
11.00 по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, 
ул. Комсомольская, д. 7, офис 11. Ознакомить-
ся с проектом межевого плана и высказать воз-
ражения можно в течение 30 дней со дня пу-
бликации по адресу: 301030, Тульская область, 
г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 7, офис 11. 
Смежные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границ: обл. Тульская, г. Тула, р-н Зареченский, 
п. Горелки, ул. Большая, 48, СТ «Сокол», уча-
сток № 62 с К№ 71:30:060101:90; Тульская обл., 
р-н Ленинский, городское поселение рабочий 
поселок Плеханово, р/н Плеханово, ул. Дачная, 
д. № 19 с К№71:14:010702:1314; обл. Тульская, 
р-н Ленинский, гп рн Плеханово, р. п. Плехано-
во, ул. Дачная, дом 17 с К№71:14:010702:2799, 
обл. Тульская, г. Тула, р-н Зареченский, п. Горел-
ки, ул. Большая, 48, СТ «Сокол», участок № 98 с 
К№ 71:30:060101:117; обл. Тульская, г. Тула, р-н 
Зареченский, п. Горелки, ул. Большая, 48, СТ 
«Сокол», участок № 80, с К№71:30:060101:104, 
председатель СНТ «Сокол» в кадастровом квар-
тале 71:30:060101. При проведении согласова-
ния местоположения границы при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Зайвым Дими-

трием Витальевичем (№ квалификационно-
го аттестата 71-10-11, г. Тула, ул. Гоголевская, 
д. 73, zem7@centergiz.ru; тел.: (4872) 31-59-
02) в отношении земельного участка с К№   
71:30:050305:1331, расположенного по адре-
су: Тульская область, г. Тула, земельный уча-
сток под № 16 в квартале № 145 Центр, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является 
Гембарская О. Ю. (г. Тула, ул. Шевченко, д. 35, 
тел.: 8-920-754-60-15).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, 
кабинет 7, 24 мая 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7. 

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 апреля 2017 г. 
по 22 мая 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Гоголев-
ская, д. 73, кабинет 7.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 

К№71:30:050305:193, земельный участок по 
адресу: Тульская обл., г. Тула, район Централь-
ный, ул. Шевченко, дом 37;

а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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