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Чтобы инвалиды имели 
возможность пользо-
ваться жильем, получать 

информацию, передвигаться 
по улице, заниматься спортом, 
зарабатывать деньги и макси-
мально интегрироваться в об-
щество, необходимо создавать 
безбарьерную среду, состоящую 
из таких элементов, которые 
обеспечивают свободное пере-
движение и использование их 
людьми, имеющими серьезные 
проблемы со здоровьем. 

Решать задачу 
с максимальной 
отдачей

Вопросы создания безбарьер-
ной среды на днях обсуждались 
на еженедельном оперативном 
совещании с членами региональ-
ного правительства под предсе-
дательством губернатора Алексея 
Дюмина. По словам губернатора, 
улучшение условий жизни людей 
с ограниченными возможностями, 
как одной из самых социально уяз-
вимых категорий населения, вхо-
дит в число приоритетных вопро-
сов. Президент России Владимир 
Путин поставил перед государ-
ством задачу снизить, а по возмож-
ности и полностью ликвидировать 
сохраняющиеся барьеры для инва-
лидов. 

В нашем регионе на регулярной 
основе проводятся мероприятия 
по повышению доступности мало-
мобильных групп граждан к объ-
ектам и услугам, но по-прежнему 
остается ряд нерешенных проблем. 

О работе по созданию безба-

рьерной среды в Тульской области 
доложила заместитель председате-
ля регионального правительства 
Марина Левина. По согласованию 
с региональными общественными 
организациями инвалидов сфор-
мирован реестр приоритетных 
объектов социальной инфраструк-
туры, которые адаптируются в 
первую очередь. К концу текущего 
года в нашем регионе будет дообо-
рудовано 84 «адреса». Кроме того, в 
настоящее время созданы условия 
для инклюзивного обучения детей-

инвалидов более чем в 23 процен-
тах образовательных организаций. 

Марина Левина также сооб-
щила, что, начиная с 2016 года, 
поддерживаются конкурсы про-
фессионального мастерства «Аби-
лимпикс». На национальном чем-
пионате 1–3 декабря текущего года 
Тульская область будет представле-
на победителями регионального 
чемпионата в девяти компетенци-
ях. 

В этом году правительством 
Тульской области подписано 
соглашение с Агентством стра-
тегических инициатив (АСИ) о 
взаимодействии по внедрению аль-
тернативных методов обеспечения 
инвалидов техническими средства-

ми реабилитации. Теперь средства 
из регионального перечня могут 
приобретаться с последующим 
получением компенсации затрат, 
а с 2018 года – с использованием 
специальных сертификатов. Кроме 
того, на базе трех государственных 
учреждений социального обслу-
живания (в Туле, Алексине и Ново-
московске) начали работу пункты 
проката ТСР. 

 Говоря о помощи людям с на-
рушением слуха, Марина Левина 
остановилась на том, что в 2017 

году создана специализирован-
ная диспетчерская служба, предо-
ставляющая консультационно-
информативную, социальную 
помощь инвалидам по слуху и 
слабослышащим посредством сур-
доперевода. Приобретено необхо-
димое оборудование. Специали-
сты прошли обучение русскому 
жестовому языку. Вообще же для 
более профессионального решения 
вопросов формирования условий 
доступности для инвалидов по-
высили квалификацию порядка 
1160 специалистов, отвечающих 
за организацию и предоставление 
государственных услуг населению. 

В 2017 году в дополнение к дей-
ствующим региональным пособи-

ям и выплатам введена субсидия 
на оказание инвалидам содействия 
в переселении в адаптированное 
жилье. Она позволяет людям с огра-
ниченными возможностями при-
обретать квартиры и дома, в том 
числе в долевую собственность, 
совместно с членами семьи. 

Скорость реакции 
зависит 
от накала проблемы?

Об обеспечении доступности 
дорожной инфраструктуры в реги-
оне доложил министр транспорта 
и дорожного хозяйства Тульской 
области Родион Дудник. 

Сегодня для маломобильных 
групп граждан переоборудуются 
остановочные площадки. В 2017 
году таким образом отремонтиро-
вано и обустроено 116 площадок 
на 39 автомобильных дорогах ре-
гионального значения. На автовок-
залах и автостанциях установлены 
поручни, пандусы, распашные 
двери, разрешен допуск собак-
поводырей. 

В ходе заседания было рассмо-
трено обращение жителей поселка 
Арсеньево, которые жаловались на 
отсутствие поручня на ступеньках 
автостанции. К сожалению, рай-
онная администрация не смогла 
уговорить собственника помеще-
ния пойти навстречу пожилым и 
инвалидам. Но когда к решению 
вопроса подключилось министер-
ство транспорта и дорожного хо-
зяйства, средства и понимание 
нашлись в течение суток. 

Глава региона Алексей Дю-
мин поручил Родиону Дуднику 
проанализировать состояние 
всех автостанций и автовокзалов 
и проработать с собственниками 
возможность обустройства объ-

ектов с учетом названных требо-
ваний. 

О ходе работ по созданию без-
барьерной среды доложила и ми-
нистр строительства и ЖКХ Туль-
ской области Элеонора Шевченко. 
Сегодня на территории региона 
все строящиеся здания и соору-
жения обеспечены доступом для 
маломобильных групп граждан. 

Контроль 
на уровне 
государства

Министр труда и социальной 
защиты Тульской области Андрей 
Филиппов сообщил, что согласно 
внесенным в Федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» измене-
ниям с 1 января 2018 года уполно-
моченные органы исполнительной 
власти субъектов России будут кон-
тролировать обеспечение доступ-
ности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур. Речь идет 
о надзоре за оказанием услуг по со-
циальному обслуживанию населе-
ния, за перевозками пассажиров и 
багажа легковым такси, за строи-
тельством и состоянием жилья. 

– Важно, чтобы главы адми-
нистраций проводили разъясни-
тельную работу с собственниками 
негосударственных объектов со-
циальной направленности. Пред-
приниматели должны понимать 
свою меру ответственности, – под-
черкнул Алексей Дюмин.

В сравнении с прошлыми де-
сятилетиями Тульская область ме-
няется до неузнаваемости, но поле 
деятельности еще огромно. И созда-
ние безбарьерной среды – это гло-
бальный, трудоемкий, системный 
процесс, где важна роль каждого.

ДАТЫ

15 ноября
В этот день родились: 1800 – Павел Мочалов, русский актер. 

1866 – Александра Яблочкина, русская театральная актриса, на-
родная артистка СССР. 1875 – Владимир Русанов, русский путе-
шественник, полярный исследователь. 1922 – Игорь Стечкин, 
советский и российский конструктор стрелкового оружия, 
инженер-оружейник.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

депутата Тульской областной Думы
Надежду Николаевну МАЛАЗОНИЮ;

председателя плавского районного Совета ветеранов труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Сергея Евгеньевича ГУСЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Домна.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.59, заход – 16.29, долгота дня – 08.30. 
Восход Луны – 3.59, заход Луны – 15.47.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

15 (09.00–10.00); 20 (14.00–15.00); 22 (10.00–11.00); 30 (12.00–
13.00).
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«ÒÈ» â ÑåòèÂëàñòü çà ðàáîòîé

ЦБ РФ (15.11.2017)

59,62

69,68

Сегодня,
15 ноября
+ 1   + 20C

Завтра,
16 ноября
+ 1   + 40C

2 Ïîëèòîòäåë 3 Ñîáûòèå 3 Êíèæíàÿ ïîëêà

Îòêðåïèòåëüíûå óäîñòîâåðåíèÿ 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ îòîøëè â ïðîøëîå. 
×òî âçàìåí?

Òóëüñêèå äîáðîâîëüöû 
ïîáîðþòñÿ â ôèíàëå 
âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà.

Â Âåíãðèè âíèìàòåëüíî 
èçó÷àþò ñîáûòèÿ 
ïåðèîäà îáîðîíû Òóëû.

Конкурс новогоднего настроения
С 1 по 20 декабря в Туле пройдет смотр-конкурс на луч-

шее новогоднее оформление. Его участниками могут стать 
организации всех форм собственности, индивидуальные 
предприниматели и просто жители города, которым уже 
исполнилось 18 лет.

В конкурсе будет три номинации. Так, оценивать станут 
оформление территориальных округов в целом, торговых цен-
тров и отдельных торговых точек или предприятий обществен-
ного питания. Заявку на участие можно подать в произвольной 
форме – главное, успеть до 15 декабря 2017 года.

Оценивать декор будет конкурсная комиссия, учитывая 
ряд критериев. Победителями конкурса признают участников, 
набравших наибольшее количество баллов.

Подробную информацию о положениях смотра-конкурса, 
критериях оценки и призовом вознаграждении можно най-
ти на сайте городской администрации.

«Бюджет» по осени считают
В Туле подходят к концу работы по программе «Народ-

ный бюджет – 2017». Из 59 объектов здесь завершены 50.
Полностью закончили работы в Зареченском округе, здесь 

идет приемка 5 объектов, сообщил директор городской служ-
бы единого заказчика Максим Федосеев.

В Центральном округе сданы 10 из 11 объектов, в Привок-
зальном – 7 из 8, в Пролетарском – 8 из 10, в Советском – 9 из 14.

Главный финансовый документ 
Большой Тулы

В областном центре прошло заседание общественного 
совета муниципального образования город Тула, на кото-
ром обсуждался проект решения Тульской городской думы 
«О бюджете муниципального образования город Тула на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Заместитель главы администрации Тулы по финансово-
экономической политике Илья Беспалов представил собрав-
шимся основные параметры бюджета на 2018-й. По его словам, 
доходы казны запланированы в размере 12,3 млрд рублей, а 
расходы – 13,1 млрд. Дефицит составит 769 млн рублей.

Традиционно акцент будет сделан на социалку. Так, рас-
ходы на социальную сферу составят 4,2 млрд рублей. В частно-
сти, запланирована индексация зарплаты работникам бюджет-
ной сферы с 1 января 2018 года на 4 процента, приобретение 
двух зданий детских садов в микрорайоне Левобережный и в 
селе Зайцево. На раздел «местное хозяйство» направят около 
3,6 млрд рублей. Средства пойдут на уборку города, транспорт-
ное обслуживание населения, ремонт автодорог, благоустрой-
ство дворов и территорий общего пользования, переселение 
граждан из аварийного фонда, инвестиции в объекты комму-
налки, замену лифтов в многоквартирных домах.

Члены общественного совета одобрили представленный 
документ.
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Ликвидировать барьеры

Все здания и сооружения должны быть обеспечены доступом для маломобильных групп граждан

В 2017 году в дополнение к действующим 
региональным пособиям и выплатам вве-
дена субсидия на оказание инвалидам со-
действия в переселении в адаптированное 
жилье. Она позволяет людям с ограничен-
ными возможностями приобретать кварти-
ры и дома, в том числе в долевую собствен-
ность, совместно с членами семьи. 



 Арсений АБУШОВ

Открепительные удостоверения 
для голосования ушли в прошлое. 
Теперь избиратели, которые 

будут находиться в день голосования 
не по адресу регистрации, смогут по-
дать заявление о включении их в спи-
сок по месту фактического пребывания. 
Данный механизм будет использован 
уже на выборах Президента РФ – 
18 марта 2018 года. Об этом на пресс-
конференции журналистам рассказали 
председатель избирательной комиссии 
Тульской области Сергей Костенко 
и секретарь облизбиркома Николай 
Климов.

Подать заявление можно как в террито-
риальную (ТИК), так и в участковую (УИК) 
избирательные комиссии, еще в МФЦ и 
даже с помощью портала госуслуг. Только 
следует учитывать сроки, в которые можно 
обращаться в ту или иную из перечисленных 
инстанций.

– Так, в любую ТИК заявление может быть 
подано не ранее чем за 45 и не позднее чем 
за пять дней до даты голосования. То есть на-
чиная с 31 января 2018 года и по 12 марта. 
А в любую УИК – не ранее чем за 20 дней, 
то есть с 25 февраля – и не позднее чем за 
пять дней до выборов – по 12 марта. Через 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг – так же, как и в ТИК – с 31 января по 
12 марта. В те же сроки можно подать заяв-
ление в электронном виде – через «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг», – дал разъяснения Сергей Костенко.

Заявление подается избирателем лично 
при предъявлении паспорта или документа, 
его заменяющего. 

– Если по причине болезни или инвалид-

ности гражданин самостоятельно не может 
прибыть в комиссию, то, например, через 
соцработника или даже соседа ему нужно 
проинформировать об этом ТИК, а там, в 
свою очередь, направят члена участковой 
избирательной комиссии по указанному 
адресу для оформления заявления, – уточнил 
Климов.

Акцент в облизбиркоме делают еще и на 
том, что подать заявление избиратель может 
только раз. В противном случае действитель-
ным считается первый бланк, согласно дате и 
времени регистрации документа. Остальные 
не будут учтены.

– Мы уверены, что нововведения, дающие 
людям возможность проголосовать без вся-
ких открепительных удостоверений, положи-
тельно скажутся на явке. Кроме того, замечу, 
что правительство региона многое делает для 
развития туризма. Так вот все, кто 18 марта 
2018 года планирует поездку – например, на 
Куликово Поле, в Ясную Поляну, – смогут про-
голосовать и там. То есть житель любой точ-
ки России, если он знает, что в день выборов 
будет находиться в Тульской области, сможет 
воспользоваться своим избирательным пра-
вом, – сделал ремарку глава облизбиркома.

Он также заметил, что процедура эта в 
корне отличается от формата открепитель-
ных удостоверений. Ведь раньше, чтобы по-
лучить открепительный, избиратель должен 
был вернуться по месту прописки, что не 
всегда оказывалось возможным. Напомним, 
еще на стадии обсуждения нового механизма 
руководитель ЦИК Элла Памфилова называ-
ла прежнюю практику «крепостным избира-
тельным правом».

Кстати, теперь не нужна и доверенность.
– Где бы человек ни находился, он может 

обратиться в удобную для него комиссию и 
оформить заявление. Причины, по которым 
он не желает голосовать по месту прописки, 
также указывать не нужно, – акцентировал 

внимание журналистов Николай Климов.
По всем вопросам, касающимся процеду-

ры, порядка, сроков подачи заявлений, адре-
сов и контактов ТИКов, УИКов, Центральная 
избирательная комиссия организовала горя-
чую линию по телефону 8 (495) 606-98-88.

Всего в Тульской области на выборах Пре-
зидента Российской Федерации откроется 

1115 постоянных избирательных участков. 
Еще несколько десятков будут организованы 
в так называемых местах временного пре-
бывания – больницах, СИЗО. Как сообщил на 
пресс-конференции Сергей Костенко, на 110 
избирательных участках в Туле будут установ-
лены комплексы обработки избирательных 
бюллетеней – КОИБ-2017. 

 Арсений АБУШОВ

 Сергей ВИНОГРАДОВ

Верните это немедленно, а впро-
чем… не стоит спешить. Импуль-
сивно сделанную покупку всегда 

можно сдать в магазин. Правда, в строго 
оговоренные сроки, которые на языке 
юристов называются «периодом охлаж-
дения». 

Утверждение справедливо и в случаях с 
добровольным страхованием: пять рабочих 
дней с момента заключения договора есть у 
покупателя-физлица на то, чтобы отказаться 
от приобретенной страховки и вернуть себе 
– полностью или частично – заплаченную стра-
ховую премию. Этой схеме уже больше года. 
И, как посчитали эксперты, 5 дней – слишком 
малый срок, чтобы осмыслить, взвесить все 
«за» и «против» и все же правильно ответить на 
вопрос самому себе: а оно мне нужно? Потому 
с 1 января 2018 года отказаться от страховки 
и вернуть потраченные деньги можно будет в 
течение уже двух недель. Об этом «Тульским 
известиям» рассказал управляющий Отделе-
нием по Тульской области ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу Дмитрий 
Новиков.

– Дмитрий Михайлович, такой инстру-
мент, как «период охлаждения», не новин-
ка и, по мнению многих экспертов, он 
доказал свою эффективность. Вы с этим 
согласны?

– Да, безусловно. Возмож-
ность в течение пяти рабочих 
дней вернуть полностью или 
частично уплаченную страхо-
вую премию появилась летом 
2016 года и касалась практи-
чески всех популярных видов 
страхования, эффективно за-
щищая права потребителей 
страховых услуг. Благодаря 
«периоду охлаждения» число 

жалоб в Банк России на навязывание допол-
нительных услуг при страховании неуклон-
но снижалось: по итогам июля текущего года 
количество таких обращений уменьшилось 
почти в три раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

– Зачем же тогда понадобилось увели-
чение срока до 14 дней?

– Справедливости ради необходимо ска-
зать, что многие страховщики уже сейчас дают 
клиентам на размышление больше пяти ра-
бочих дней. К тому же часто граждане просто 
не успевают за пять дней подать заявление в 
страховую компанию и отказаться от страхов-
ки. А вообще две недели – это универсальный 
нормативно установленный срок для защи-
ты прав потребителей. Например, в законо-
дательстве для досрочного возврата суммы 
потребительского кредита и возврата товара 
определен именно 14-дневный срок. Так что 
эта мера позволит повысить защиту прав и 
законных интересов страхователей, а также 
снизить негативные последствия от поведе-
ния недобросовестных участников рынка.

– Для всех ли страховщиков «период 
охлаждения» является обязательным?

– Правила возврата страховых премий 
при досрочном отказе от договора страхова-
ния предусмотрены в специальном указании 
Банка России. В соответствии с ним по опре-
деленным видам добровольного страхования 
страховые компании должны включать в свои 
правила и договоры «период охлаждения». 
Иными словами, должна быть прописана 
возможность возврата уплаченной клиентом 
– физическим лицом страховой премии при 
его отказе от договора в течение первых пяти 
рабочих дней. По своему желанию страховая 

компания может продлить этот срок. Посколь-
ку Банк России – главный надзорный орган 
для всех страховых компаний, данное указа-
ние для них обязательно.

– Вы сказали: по определенным видам 
добровольного страхования. На какие 
именно виды это распространяется?

– Почти на все. Это и страхование жизни 
на случай смерти, дожития до определенного 
возраста или срока либо наступления иного 
события, и страхование от несчастных случа-
ев и болезней, и медицинское страхование. 
Кроме того, это страхование средств назем-
ного транспорта, кроме железнодорожного; 
страхование имущества граждан, кроме транс-
портных средств; страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспорт-
ных средств и средств водного транспорта; 
страхование финансовых рисков и прочее. С 
лета прошлого года в течение «периода охлаж-
дения» можно отказаться от страхования 
жизни или от несчастных случаев. Сложнее с 
КАСКО: во-первых, при передаче автомобиля 
в залог банк может обязать вас застраховать 
машину по этому полису. Во-вторых, отсут-
ствие КАСКО в таком случае может повлечь 
дополнительные проблемы: например, штра-
фы или неустойки.

– А на какие виды страхования это не 
распространяется?

– «Период охлаждения» не действует при 
оформлении добровольного медицинского 
страхования – ДМС – работающими в России 
иностранцами и лицами без гражданства, 
страховании выезжающих за рубеж, страхо-
вании профессиональной ответственности – 
нотариусов, адвокатов, оценщиков и других 
– и при оформлении «зеленой карты».

– Какая часть страховки возвращается, 
если отказаться от нее в течение «периода 
охлаждения»?

– Если вы подали заявление на отказ от 
договора до даты начала действия страхова-
ния, страховая компания обязана вернуть 
уплаченную страховую премию полностью. 
Если вы подали заявление на отказ от догово-
ра после даты начала действия страхования, 
компания может удержать часть премии про-
порционально сроку действия договора.

– Дмитрий Михайлович, что конкрет-
но нужно сделать, чтобы вернуть деньги 
за страховку?

– Написать заявление о досрочном отка-
зе от договора и вручить его страховой ком-
пании под роспись на вашем экземпляре в 
течение «периода охлаждения». Повторюсь, 
что пока это пять рабочих дней с даты заклю-
чения договора, с 2018 года – 14 дней. В заяв-
лении надо указать способ получения денег: 
наличными или по безналичному расчету на 
ваши реквизиты. Кроме заявления, предо-
ставляются договор и документ, подтверж-
дающий уплату страховой премии. В течение 
10 рабочих дней с даты получения заявления 
страховая компания должна рассмотреть его 
и вернуть вам деньги при условии, что на 
дату отказа от договора не наступало собы-
тий, имеющих признаки страхового случая. 
Возврат страховщиком страховой премии 
осуществляется в полном объеме или ча-
стично, пропорционально сроку действия 
договора. При отказе страхователя от дого-
вора по истечении «периода охлаждения» 
уплаченная страховая премия возврату не 
подлежит, если иное не предусмотрено усло-
виями договора.

 – И еще один важный вопрос: распро-
страняется ли «период охлаждения» на 
страховки по кредитным договорам? 

– Он действует для возврата страховой 
премии, уплаченной при заключении до-
говора потребительского кредитования с 
оформлением страховки.
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Где хочешь – выбирай!
Ôèíàíñû

Тульские 
шампиньоны 
вместо 
импортных

 Анна ЛОМОВА

Сбербанк поддержит производство шампиньонов в 
Тульской области. Благодаря этому на прилавках 
торговых сетей появятся отечественные грибы 

взамен импортных. Сбербанк и ООО «АгроГриб» под-
писали Соглашение о финансировании строительства 
тепличного комплекса для круглогодичного выращива-
ния шампиньонов.

Комплекс по производству грибов появится на территории 
особой экономической зоны «Узловая». Соответствующее со-
глашение губернатор Тульской области Алексей Дюмин под-
писал в прошлом году на Международном инвестиционном 
форуме в Сочи. 

Всего в проект предполагается вложить около 3 миллиар-
дов руб лей. Тульское отделение Сбербанка профинансирует 
первый этап строительства комплекса. В рамках подписанного 
соглашения будет предоставлен кредит в размере 2,4 милли-
арда руб лей. 

– Это очень важный и крупный проект как для банка, 
так и для сельского хозяйства региона в целом. Он направ-
лен на импортозамещение. Для банка это стало одним из 
серьезных факторов в пользу принятия решения о сотруд-
ничестве, – отметил управляющий Тульским отделением 
Андрей Шестаков. 

Генеральный директор ООО «АгроГриб» Андрей Чигин уточ-
нил, что на данный момент свежих шампиньонов на рынке 
России порядка 80 тысяч тонн. Из них более 80 процентов – 
привозные. 

–  На первом этапе производственная мощность комплекса 
достигнет 10 тысяч тонн в год на площади выращивания в 
4 гектара – это уже будет самым крупным производством в 
России, – продолжил он. – В последующем объем планируется 
довести до 25 тысяч тонн грибов в год, а это уже крупнейшее 
производство в Европе. Выйдя на полную мощность, компа-
ния сможет занять существенную часть этого рынка. В России 
есть подобные компании, но с гораздо меньшей мощностью. 
Данный проект отличается замкнутым циклом производства: 
от сырья до готовой продукции. Используются самые совре-
менные технологии переработки субстрата и выращивания 
грибов. Оборудование будет приобретено в Нидерландах у 
Christiaens Group – мирового лидера в создании готовых ре-
шений для грибных ферм. Основные поставки выращенной 
продукции планируется реализовывать в торговых сетях и 
розничных магазинах Тульской и Московской областей.

На данный момент ведутся строительные работы. ОЭЗ 
«Узловая» была выбрана не случайно. Здесь предоставлены: 
сырье, кадры, налоговые преференции. 

– Весьма привлекательным для банка стало расположение 
производства в особой экономической зоне, – уточнил Андрей 
Шестаков. – Среди главных ее преимуществ – удобная инфра-
структура и доступность логистики, что является отличным 
конкурентным преимуществом. Я, как член экспертного со-
вета ОЭЗ «Узловая», познакомился с этим проектом год назад 
и проголосовал за него.

Как заявлял губернатор региона, правительство также 
готово оказать всестороннюю поддержку при достижении 
компанией поставленных целей и задач. Проекты в сельском 
хозяйстве сегодня носят приоритетное направление и очень 
важны для населения.

Тульское отделение Сбербанка поддерживает различные 
проекты в сельскохозяйственной отрасли на территории об-
ласти. В основном это реальное производство – мясо, молоко, 
зерно. Работает также со многими крупными компаниями, 
реализующими свои планы на территории ОЭЗ «Узловая». Не-
маловажным для региона является социальная составляющая 
нового производства. Для жителей Тульской области здесь бу-
дет создано около тысячи рабочих мест. Масштабный инвести-
ционный проект по производству шампиньонов компании 
«АгроГриб» в Узловой обещает стать самым крупным в стране. 
Планируется, что комплекс начнет работать в конце 2017 – на-
чале 2018 года.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций 1481 от 11.08.2015.

Сбербанк и ООО «АгроГриб» подписали Соглашение 
о финансировании строительства тепличного комплекса 
для круглогодичного выращивания шампиньонов

Около 3 миллиардов руб лей пред-
полагается вложить в строительство 
комплекса по выращиванию шам-
пиньонов в ОЭЗ «Узловая», около 
2,4 миллиарда руб лей – доля Туль-
ского отделения Сбербанка.

Так выглядит заявление о включении избирателя в список по месту фактического пребывания

Время охладиться: на возврат 
ненужной страховки дадут 14 дней

Дмитрий 
Новиков

Сергей Костенко: облизбирком уверен, что нововведения положительно скажутся 
на явке избирателей
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В Тулу – 
по железной дороге

 Марина ПАНФИЛОВА

Тула вошла в проект «Travel 
card», реализация которого 
начата при поддержке регио-

нального министерства культуры 
и ОАО «Центральная пригородная 
пассажирская компания».

Разработана единая «Карта путеше-
ственника», которая представляет со-
бой льготный абонемент стоимостью 
1900 рублей. В него включены проезд 
на скоростном поезде «Ласточка», об-
зорная экскурсия по городу до Тульско-
го кремля, входные билеты в 15 музеев 
области, десять мастер-классов, семь 
квестов, а также скидки в кафе и суве-
нирных магазинах и поездка на такси 
с лимитом до 300 рублей.

Первым участником проекта в июле 
2017 года стала Московская область – 
города Сергиев Посад, Коломна и Дми-
тров. Теперь в него вошла Тула. «Travel 

card» поможет туристам, отправляю-
щимся по железной дороге из Москвы, 
спланировать свой маршрут по основ-
ным достопримечательностям. 

Как рассказала министр культуры 
Тульской области Татьяна Рыбкина, в 
планах – включить в проект малые исто-
рические города и поселения, где сегод-
ня уже есть готовые к приему туристов 
станции-музеи. Прорабатывается воз-
можность двухдневного железнодорож-
ного тура «Москва – Тула – Кимовск», что 
позволит активизировать турпоток на 
Куликово поле и другие достопримеча-
тельности данного кластера. 

– Наш губернатор Алексей Генна-
дьевич Дюмин уже упоминал, что раз-
витие железнодорожных перевозок, 
особенно туристических, актуально с 
точки зрения активизации и доступ-
ности турпродукта для приезжающих в 
наш регион, – отметила Татьяна Рыбки-
на. – Глава области неоднократно упо-
минал, что надо создавать проекты с 

привлечением онлайн-сервиса, чтобы 
можно было быстро оформить поездку 
и не иметь проблем. Главный турпоток 
движется из Москвы и Московской 
области, а мы находимся в непосред-
ственной близости от столицы. Более 
того, исследования показали, что в Туле 
увеличилось число туристов из Санкт-
Петербурга, которые прибывают также 
на поездах. 

Министр культуры подчеркнула, 
что Тула граничит с четырьмя региона-
ми и с каждым есть железнодорожное 
сообщение. А в связи с ужесточением 
правил перевозки детей, ж/д транспорт 
является прекрасной альтернативой 
автотранспорту. 

Кроме того, Тульская область име-
ет прекрасный опыт музеификации 
станций – недавно была открыта 13-я 
по счету в городе Мордвес. Заброшен-
ные ранее вокзалы в малых городах и 
поселениях теперь превращены в инте-
ресные места для посещения туристов. 

Покупатели «Карты путешественни-
ка» получат скидки на проезд на элек-
тричке, а также скидки в городских 
кафе и сувенирных лавках. 

Любой желающий может зайти на 
официальный сайт проекта rutravelcard.
ru, выбрать интересующее его направ-
ление, зарегистрироваться, наметить 
дату поездки и приобрести электрон-
ный билет на проезд в комфортабель-
ной скоростной электричке, оплатив 
все по безналичному расчету. 

«Карту туриста» выпустят весной 
2018 года, она будет реализовывать-
ся в Москве в гостиницах, в туристи-
ческих информационных центрах, в 
кассах вокзалов. В ближайшее время 
информация на портале будет разме-
щена на пяти языках – английском, 
французском, немецком, испанском и 
китайском. 

 Анна ЛОМОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Неравнодушные 
люди, доброволь-
ные помощники, 

современные «тимуров-
цы» – все это о волонтерах, 
которые хотят изменить 
жизнь к лучшему. На днях 
в Туле наградили победи-
телей регионального эта-
па Всероссийского конкур-
са «Доброволец России». 

Заместитель председа-
теля правительства – ми-
нистр молодежной полити-
ки Тульской области Юлия 
Вепринцева отметила, что 
в последние годы волонтер-
ство в России очень активно 
развивается. 

По ее словам, сейчас в 
Тульской области более 40 
волонтерских организаций. 
Министр поблагодарила со-
временных «тимуровцев» за 
активную позицию и вручи-
ла дипломы победителям ре-
гионального этапа конкурса. 
В 2017 году его успешно про-
шла тульская организация 
«Волонтерский корпус «Во-
лонтер 71», и теперь ей пред-
стоит побороться за победу 
в финале, который пройдет 
5 декабря.

– Добровольческие орга-
низации помогают нуждаю-
щимся людям, бездомным 
животным,  оказывают 
поддержку в проведении 
мероприятий в сфере моло-
дежной политики, спорта, 
здравоохранения. Кроме 
того, они предлагают свои 
проекты, чтобы изменить 
жизнь к лучшему, и становят-
ся незаменимыми помощ-
никами для правительства 
и общества в целом. И самое 
главное, все это они дела-
ют бескорыстно. Благодаря 
таким людям и происходят 
великие дела, – подчеркнула 
Юлия Вепринцева.

Начальник управления 
по местному самоуправле-
нию и работе с обществен-
ными организациями Тулы 
Илья Тихомиров считает, что 
мощный рывок в развитии 
волонтерства в России был 
связан с проведением в по-
следние годы крупных спор-
тивных мероприятий, осо-
бенно зимней Олимпиады в 
Сочи в 2014 году. Второй шаг 

– это 70-летие Победы, кото-
рое отмечалось в 2015 году. 

– Радует, что ребята не 
только приходят помогать 
нуждающимся, но и предла-
гают новые идеи и проекты, 
которые они готовы реали-
зовывать. Для их поддержки 
существуют различные про-
граммы, в первую очередь 
грантовые проекты, – пояс-
нил Тихомиров. 

По его словам, многие фо-

румы, проводимые в РФ – от 
Калининграда до Владиво-
стока, – это площадки, на ко-
торых можно представлять 
свои проекты и получать 
финансирование. Суммы со-
ставляют от 100 до 250 тысяч 
рублей. 

Как считает руководи-
тель открытого тренерского 
сообщества «Тренеры буду-
щего», создатель и руководи-
тель Всероссийского обра-

зовательного проекта «День 
тренингов» Глеб Балахонов, 
приехавший в Тулу из столи-
цы, в данное движение важ-
но вовлекать разные возраст-
ные категории, а не только 
молодежь. 

– Это ни в коем случае 
не будет сугубо молодежное 
явление. Это неправильно, 
когда существует перекос. Я 
уверен, что ситуация будет 
выравниваться. Доброволь-
чество станет совершенно 
нормальным времяпрепро-
вождением для взрослого 
человека, – говорит Глеб.

По мнению Ильи Тихоми-
рова, в Туле люди старшего 
возраста тоже активно уча-
ствуют в добровольческих 
организациях. В основном 
они представлены в Добро-
вольных народных дружинах 
и в проектах по наставниче-
ству для ребят, например, 
попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию.

Чтобы продвигать добро-
вольческую культуру, по сло-
вам Юлии Вепринцевой, в 
Тульской области планирует-
ся создать ресурсный центр 
по волонтерству. Он будет на-
ходиться на базе областного 
тульского молодежного цен-
тра. Там волонтеры смогут 
разрабатывать ежегодную 
политику в этом направле-
нии и активно реализовы-
вать поставленные задачи 
совместными усилиями.

 Сергей МИТРОФАНОВ
  с сайта stalinogorsk.ru

Основная тема ис-
следований извест-
ного венгерского 

военного историка Нор-
берта Замвебера – исполь-
зование бронетанковой 
техники на Восточном 
фронте в 1941–1945 годах. 
При этом он признается, 
что боевые действия, про-
ходившие в Тульской обла-
сти, для него представля-
ют большой интерес. Речь 
о них идет в его очеред-
ной книге «Иллюстри-
рованная история 202-го 
дивизиона штурмовых 
орудий», посвященной 
деятельности одного из 
знаковых подразделений 
самоходной артиллерии 
вермахта.

Это почти 400-странич-
ный труд – и уже шестнадца-
тая по счету публикация за-
рубежного историка, майора 
венгерской армии, главы де-
партамента военной истории 
в Национальном университе-
те обороны (Будапешт), в ко-
тором описываются события, 
происходившие на террито-
рии Тульской, Орловской, 
Брянской и других областей: 
в районах Сталиногорска, 

Черни, Плавска, Теплого, 
Богородицка, Каргашинки, 
Кривцова, Брянска, Караче-
ва... 

– В ходе наступления гер-
манского 53-го армейского 
корпуса  (112-я и 167-я пехот-
ные дивизии) 15–30 ноября 
1941 года через Теплое, Бо-
городицк, Узловую и Стали-
ногорск-1  на направлении 
главного удара немецкую 
пехоту поддерживал как раз 

этот 202-й дивизион штурмо-
вых орудий, – говорит туль-
ский краевед, автор сайта 
stalinogorsk.ru Александр 
Яковлев. – Действия этого 
подразделения оставались 
малоизученными, пока в 
2016 году Норберт Замвебер, 
наконец, не опубликовал 
книгу, где по документам На-
ционального управления ар-
хивов и документации США 
(NARA) боевой путь дивизио-

на воссоздан буквально день 
за днем. Издание снабжено 
108 иллюстрациями и 40 кар-
тами, поэтому по праву носит 
название иллюстрированной 
истории. 

Роль 202-го дивизиона 
штурмовых орудий в боях 
против соединений 3-й ар-
мии Юго-Западного фронта 
в районе Волова, а затем и 
против 239-й стрелковой ди-
визии 50-й армии Западного 
фронта под Узловой, Донским 
и Сталиногорском-1 нель-
зя недооценивать, убежден 

Яковлев. Стоявшие у него 
на вооружении самоходно-
артиллерийские установки 
StuG III являлись эффек-
тивным средством против 
советских танков, которых 
только одна 239-я стрелко-
вая дивизия привезла с со-
бой под Узловую с Дальнего 
Востока около 40: средних 
Т-26 и легких Т-38. Кроме 
того, немецкие самоходчи-
ки повстречали здесь  125-й 
отдельный танковый ба-
тальон  Западного фронта, 
который располагал более 

современными и мощными 
боевыми машинами: 7  КВ, 
8 Т-34 и 16 Т-60. Очевидно, 
без поддержки штурмовых 
орудий немецкой пехоте, на 
которую возлагалась задача 
прикрытия фланга ударной 
танковой группировки Г. Гу-
дериана, пришлось бы значи-
тельно сложнее удерживать 
свои позиции.

– Мы получили несколько 
сотен фото этого дивизиона. 
К сожалению, имеется очень 
мало оригинальных фото-
графий данной воинской ча-

сти, сделанных в октябре и 
ноябре 1941 года, – рассказал 
нашему изданию автор но-
винки. – Большинство сним-
ков, опубликованных в этой 
книге, относятся к 1942–1944 
годам. К сожалению, все воен-
ные дневники 202-го дивизи-
она штурмовых орудий были 
уничтожены на войне или 
захвачены советскими частя-
ми. Мне пришлось написать 
«новый» военный дневник, 
опираясь на разные источ-
ники: документы немецких 
дивизий, корпусов, армий и 
групп армий.

Историк Норберт Замве-
бер добавил, что непосред-
ственно исследования по 
теме растянулись на три года, 
а над рукописью он работал 
год. Многие тульские крае-
веды, уже ознакомившись с 
новинкой, признаются, что 
это труд, однозначно заслу-
живающий внимания отече-
ственных исследователей. На-
пример, Александр Яковлев 
обнаружил в издании упо-
минание о том, что 19 ноября 
1941 года штурмовое орудие 
с отремонтированной гусе-
ницей примерно в 14:00 под-
било советскую бронирован-
ную машину в секторе 256-го 
пехотного полка в районе 
д. Вельмино Узловского райо-
на. Между тем, не так давно 
удалось найти фото подбито-
го в этой самой деревне тан-
ка Т-34. И тут, как говорится, 
пазл сложился – теперь стало 
понятно, кто, как и когда уни-
чтожил «тридцатьчетверку»…

Венгерский взгляд на события 1941-го

Командующий 2-й танковой армией на фоне штурмового орудия StuG III. Предположительно снимок 
сделан в конце ноября – декабре 1941 года где-то в Тульской области

Так выглядит обложка новой 
книги Норберта Замвебера

Солдаты немецкой 112-й пехотной дивизии за осмотром подбитого танка Т-34 в деревне Вельмино 
Узловского района

Современные 
«тимуровцы»

Юлия Вепринцева наградила отличившихся волонтеров

Тульские волонтеры заинтересованы в развитии будущего страны 
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Ôîòîðåïîðòàæ Объявление
Министерство культуры Тульской области в соответ-

ствии с постановлением правительства Тульской области 
от 20.11.2012 № 655 «О грантах правительства Тульской об-
ласти для одаренных детей и творческой молодежи в сфере 
культуры и искусства» объявляет конкурс на предоставле-
ние грантов правительства Тульской области для одаренных 
детей и творческой молодежи.

Соискателями грантов могут выступать граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте до 30 лет, проживающие в 
Тульской области, добившиеся высоких результатов в сфере 
культуры и искусства: учащиеся или работающие в учреж-
дениях дополнительного образования, среднего профес-
сионального и высшего профессионального образования 
профиля культуры и искусства; работники учреждений 
культуры и искусства Тульской области.

Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней 
документы подаются в министерство культуры Тульской 
области по адресу: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 2, к. 444, 
министерство культуры Тульской области. Документы 
принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
телефонам: 8 (4872) 24-53-85, 8 (4872) 24-53-84, 8 (4872)79-
40-84. Адрес электронной почты: Irina.Ivanova@tularegion.
ru, Ekaterina.Zhdanova@tularegion.ru.

К заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, 
предусмотренные пунктом 7 раздела 3 Положения о грантах 
правительства Тульской области для одаренных детей и 
творческой молодежи в сфере культуры и искусства, утверж-
денного постановлением правительства Тульской области 
от 20.11.2011 № 655. С Положением о грантах правительства 
Тульской области для одаренных детей и творческой моло-
дежи в сфере культуры и искусства можно ознакомиться 
на официальном сайте министерства культуры Тульской 
области, раздел «документы, нормативно-правовые акты» 
по ссылке: https://culture.tularegion.ru/documents/.

Срок окончания приема заявок устанавливается по исте-
чении 15 календарных дней со дня опубликования данного 
объявления.

Заместитель министра – директор
департамента культуры министерства
культуры Тульской области И. В. Иванова

Извещение о проведении собрания 
участников долевой собственности

Перепелкин Павел Иванович (дольщик участка с К№ 
71:08:999999:243) извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок с К№ 71:08:999999:243, рас-
положенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО 
«Лобановское», о проведении собрания участников долевой 
собственности.

Повестка дня
1. Об утверждении проекта межевания земельных участ-

ков.
2. Об утверждении перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межева-
ния.

3. Выборы лица, уполномоченного действовать от имени 
участников долевой собственности.

Место проведения общего собрания: Тульская область, 
Ефремовский район, д. Яндовка, здание администрации.

Дата и время проведения собрания: 25.12.2017 г. в 
10.00.

Кадастровый инженер Демьянов П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. 6-33-18, YURA182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) извещает о возмож-
ности ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, образуемых из участка с К№ 71:08:999999:243, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, с 8.00 до 16.00.

Заказчик работ: Перепелкин П. И. (Тульская обл., Ефре-
мовский р-н, д. Яндовка).

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков направляются заинтересованными лицами в 
течение 10 дней со дня ознакомления с проектом межева-
ния земельных участков кадастровому инженеру Демьянову 
П. А. по указанному адресу.

Информационное сообщение
Администрация МО Бахметьевское Богородицкого 

района Тульской области извещает о проведении по ини-
циативе участника долевой собственности Добрыниной 
Натальи Николаевны 28.12.2017 года в 11.00 по адресу: Рос-
сия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, с. Бахметьево, ул. Цен-
тральная, д. 2, общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:04:040501:127 из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием для 
сельскохозяйственного производства, расположенных по 
адресу: Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий. Земельный 
участок расположен в юго-восточной части кадастрового 
квартала 71:04:040501.

Повестка дня
1. Об отказе от договора аренды земельного участка сель-

скохозяйственного назначения от 07.02.2011 г., заключенно-
го с ЗАО «Победитель» на неопределенный срок.

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой собственности на земель-
ный участок с/х назначения с кадастровым номером 
71:04:040501:127 без доверенности, и определении его 
полномочий при осуществлении действий, связанных с 
отказом от договора аренды земельных участков с/х назна-
чения от 07.02.2011 г., заключенного с ЗАО «Победитель» на 
неопределенный срок.

C документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 
Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, с. Бахметьево, 
ул. Центральная, д. 2, в период с даты опубликования на-
стоящего объявления до дня, предшествующего собранию.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков
Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-

мельных участков: Неудахина Мария Сергеевна (почтовый 
адрес: 301013, Тульская обл., Заокский район, пос. Бутиково, 
ул. Центральная, д. 3, кв. 4, тел. 8-920-783-98-25).

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания земельных участков: Толстошеев Алексей Ивано-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-136, почтовый 
адрес: 301360, Тульская обл., г. Алексин, ул. Комсомольская, 
д. 43, адрес электронной почты: kgi-tolstosheev@yandex.ru, 
тел. 8-910-167-49-13).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:09:020401:2, расположен по адресу: Тульская обл., р-н 
Заокский.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
300028, г. Тула, ул. Оружейная, д. 32, пом. 1–2 (вход со сторо-
ны проезжей части), ежедневно с 09.00 до 17.00 в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения.

Предложения о доработке и обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельного участка направля-
ются кадастровому инженеру по адресу: 301360, Тульская 
обл., г. Алексин, ул. Комсомольская, д. 43, в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Щедровым Максимом Алек-
сандровичем (301608, Тульская обл., г. Узловая, ул. Смолен-
ского, д. 20, кв. 35, тел. 8-950-903-81-11, e-mail: zemkadastr@
bk.ru, № квалификационного аттестата 71-15-442) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет двух земельных долей площадью 28,35 га из исходного 
земельного участка с К№ 71:20:031001:286, расположенного 
по адресу: обл. Тульская, р-н Узловский, д. Вельмино, д. 124, 
в 100 м по направлению на юго-запад от жилого дома.

Заказчик кадастровых работ – Черняк Борис Григорье-
вич (г. Тула, Центральный район, ул. Ак. Обручева, д. 1/6, 
кв. 272, тел. 8-910-941-22-48).

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней по адресу: Тульская обл., г. Узло-
вая, ул. Смоленского, д. 20, кв. 35, тел. 8-950-903-81-11.

Направлять обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка по адресу: 301608, Туль-
ская обл., г. Узловая, ул. Смоленского, д. 20, кв. 35.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 
«Компания Демидовская» (ОГРН 1047100330056, ИНН 
7104046130, адрес: 300036, Тульская область, г. Тула, Одо-
евское шоссе, д. 81) Носков Сергей Андреевич (ИНН 
710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, адрес для корреспон-
денции: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 
98, оф. 507, эл. почта: sodtula1@mail.ru, тел. (4872) 25-01-60) 
сообщает о результатах повторных торгов, назначенных на 
25.10.2017 в 12.00 (22062-ОАЗФ). Торги не состоялись, предло-
жение о заключении договора купли-продажи направлено 
единственному участнику торгов.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевым С. В. (квалифи-
кационный аттестат № 71-11-145, адрес: 301130, Тульская 
область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, 
e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 8-920-747-99-11) выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка, образуемого в счет выдела земельной доли из исходного 
земельного участка с К№ 71:14:020000:0018, расположенного 
в пределах границ СПК «Торхово» Торховского с. о.  Ленин-
ского района Тульской области.

Заказчиком работ является Миляева Татьяна Ивановна 
(адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, п. Барсуки, ул. Турге-
нева, д. 6, тел. 8-960-612-12-51) (действует по доверенности 
Шамес Натальи Ивановны 71 ТО 1326437 от 31.10.2017 г.).      

Участники общей долевой собственности в границах 
СПК «Торхово» приглашаются для участия в согласовании 
размера и местоположения границы земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Ознакомиться с про-
ектом межевания или направить обоснованные возражения 
с приложением правоустанавливающих документов можно 
по адресу: 301130, Тульская область, Ленинский район, п. Ле-
нинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Ленземпроект», в течение 
30 дней со дня настоящей публикации.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков: Тарасенков Михаил Викторович (по-
чтовый адрес: 301369, Тульская область, город Алексин, 
ул. 50 лет Советской Армии, д. 13, кв. 1, тел. 8-910-580-10-25).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния земельных участков: Мурашов Андрей Николаевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-172, почтовый адрес: 
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, 
адрес электронной почты: ip_murashov@mail.ru, тел. 8-920-
276-03-65).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:44.

Адрес земельного участка: Тульская область, Алексин-
ский район, МО Буныревское, СПК «Знамя Ильича».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, 
ежедневно с 10.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направляются кадастровому инженеру по адресу: 
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего из-
вещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков
Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-

мельных участков: Тарасенков Михаил Викторович (по-
чтовый адрес: 301369, Тульская область, город Алексин, 
ул. 50 лет Советской Армии, д. 13, кв. 1, тел. 8-910-580-10-25).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния земельных участков: Мурашов Андрей Николаевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-172, почтовый адрес: 
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, 
адрес электронной почты: ip_murashov@mail.ru, тел. 8-920-
276-03-65).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:44.

Адрес земельного участка: Тульская область, Алексин-
ский район, МО Буныревское, СПК «Знамя Ильича».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, 
ежедневно с 10.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания при-
нимаются по адресу: 301361, Тульская область, г. Алексин, 
ул. Мира, д. 16, офис 1, в течение 30 дней с даты опублико-
вания настоящего извещения.

 Юлия МОСЬКИНА
 Сергей КИРЕЕВ

Призрачные приветы 
«страны, которой 
нет» – вывески и 

надписи, статуи советской 
эпохи. Их заметит разве 
что очень внимательный. 
Ну или приезжий – по-
тому что в родном городе 
человек обычно глядит 
под ноги, но никак не по 
сторонам. При этом памят-
ников советского периода 
в Тульской области немало. 
Они остались здесь вопре-
ки всем обстоятельствам 
или просто потому, что 
о них забыли, что стоят 
они не на бойком месте, 
а в зыбком безвременье по-
тайных улиц. Как это вы-
глядит? А так, будто кто-то 
монеткой стер защитный 
слой с лотерейного билета 
современности и обнажил 
свой выигрыш – возмож-
ность заглянуть за завесу 
прошлого.

Парк советского 
периода

Табличка на доме в Пролетарском округе областной столицы

Такого памятного знака был удостоен коллектив завода РТИ

Статуя на улице Мира в Киреевске

Касса на территории завода «Октава»

«Просьба» на улице Октябрьской в Туле
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