
2 Ïîäâèã: åæåäíåâíûé, òðóäîâîé 3 Â ãîðîäå Ò. 4 Ñîáûòèå

Îò íàñòðîéêè 
ãàðìîíåé 
äî ïîøèâà îäåæäû.

×òî ìîæíî óâèäåòü 
â «Ïàðòèçàíñêîé 
äåðåâíå»?

Â Òóëå 
ïðîøëè 
«Èòàëüÿíñêèå âå÷åðà».

ÑÐÅÄÀ
7 ÄÅÊÀÁÐß 

2016
¹ 186 (6588)ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ www.ti71.ru

Àêòóàëüíî

Âëàñòü çà ðàáîòîé

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

7 декабря
Международный день гражданской авиации.
В этот день родились: 1598 – Джованни Лоренцо Берни-

ни, итальянский архитектор и скульптор. 1938 – Нина Гри-
горьева, советская и российская театральная актриса, на-
родная артистка РСФСР. 1949 – Том Уэйтс, американский 
певец и автор песен, композитор, актер. 1956 – Валерий 
Сторожик, советский и российский актер кино, мастер ду-
бляжа, заслуженный артист России.

ИМЕНИННИКИ

Евгений, Екатерина, Марк, Порфирий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.35, заход – 16.07, долгота дня – 7.31. 
Восход Луны – 13.11, заход –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

9 (10.00–11.00); 10 (14.00–16.00); 17 (18.00–20.00); 
18 (22.00–23.00); 28 (17.00–19.00); 30 (05.00–06.00).

ЦБ РФ (7.12.2016)

Доллар 63,87 Евро 68,69

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
7 декабря
–15   –12 °C

Завтра, 
8 декабря
–10   –9 °C

На пути к цифровому равенству

Кванты таланта

Требуется помощь
Страшная беда случилась в многодетной семье ту-

ляков Юлии и Павла Смоленковых. В понедельник, 5 
декабря, у них в поселке Рождественский сгорел дом. 

Хороший, благоустроенный, где было прожито столько 
прекрасных мгновений, сложившихся в годы счастливого 
супружества. У Юлии и Павла подрастают трое детишек – 
четырехлетняя дочка и двое сыновей – одному год и восемь 
месяцев, второму – всего четыре месяца от роду. О том, как 
они были счастливы еще несколько дней назад, повеству-
ет страничка Юлии ВКонтакте.

К счастью, все члены семьи при пожаре уцелели. В огне 
погибла любимица Смоленковых – маленькая комнатная 
собачка, тяжело пострадал кот. А от имущества не осталось 
практически ничего. Спасая детей, Юля выскочила из дома 
в тапочках и халате…

Временно семья разместила детишек в крошечной квар-
тирке Юлиной мамы, но условия там таковы, что даже на 
ночлег всем устроиться негде. Смоленковы срочно поды-
скивают жилье.

Мы связались с Кризисным центром помощи женщи-
нам, где погорельцам обещали посодействовать в разме-
щении в маневренном фонде. Но для этого предстоит со-
брать ряд документов.

В свою очередь обращаемся к тулякам с просьбой ока-
зать попавшим в беду людям посильную помощь – вещами, 
деньгами. Возможно, кто-то готов недорого сдать им жилье.

Размеры вещей для детей: девочка – рост 116 см, обувь 
32; мальчик – рост 86–92, обувь 26. Малыш – рост 62. 

Женская одежда – размер 48–50, обувь 40.
Мужская одежда – размер 52–54, обувь 45.
Номер карты 4276 6600 1581 4205.
Телефон Юлии: 8-953-421-25-22.
Телефоны редакции: 37-37-50, 37-30-53.

Футболистов поздравил губернатор
В понедельник на 

Центральном стадио-
не Тулы состоялся матч 
в рамках 17-го тура 
РФПЛ. Тульский «Арсе-
нал» принимал «Анжи» 
из Махачкалы. 

За игрой наблюдали 
губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин, 
члены регио нального 
правительства, болель-
щики. 

Счет в матче был от-
крыт лишь во втором тай-
ме. Мяч в ворота соперни-
ка отправил арсеналец 
Максим Беляев. 

Игра завершилась со 
счетом 1:0. 

Губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин 
поздравил болельщиков и футболистов с победой.

Теперь «Арсенал» занимает 15-ю строчку в турнирной 
таблице с 12 очками.

Деньги на взятки
Полицией в Туле задержан 46-летний таксист, подо-

зреваемый в мошенничестве. Причем преступной дея-
тельностью он занимался не один.

Злоумышленники в ночное время звонили пожилым 
жителям областного центра и сообщали, что кто-либо из их 
родственников стал виновником ДТП, в котором погибли 
люди. Чтобы избежать уголовной ответственности и даль-
нейших негативных последствий, срочно нужна крупная 
сумма денег. Старики часто сообщали по телефону, что не 
могут покинуть жилище по состоянию здоровья и в связи 
с преклонным возрастом. В таком случае звонившие сооб-
щали, что за деньгами к ним приедут сами. Именно сбором 
денег и занимался таксист, в то время как звонки поступа-
ли не из Тульской области.

Полицейские располагают сведениями о причастности 
подозреваемого к двум фактам преступления. В первом слу-
чае он забрал 400 тысяч руб лей, во втором – 40. В настоящее 
время мужчина арестован. 

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Совершенствование рабо-
ты первичного звена в 
здравоохранении, рекон-

струкция и обновление школ, 
всесторонняя помощь соци-
ально ориентированным НКО, 
решение базовых проблем 
экономики – приоритетным 
направлениям развития стра-
ны, озвученным Владимиром 
Путиным в Послании Федераль-
ному собранию, было посвя-
щено оперативное совещание 
Алексея Дюмина с членами об-
ластного правительства. Особое 
внимание губернатор уделил 
поддержке одаренных детей. 

Каждый ребенок 
одарен

«В основе всей нашей системы 
образования должен лежать фунда-
ментальный принцип: каждый ре-
бенок, подросток одарен, способен 
преуспеть и в науке, и в творчестве, 
и в спорте, в профессии и в жизни. 
Раскрытие его талантов – это наша 
с вами задача, в этом – успех Рос-
сии»,  – отметил в Послании пре-
зидент. На этой цитате главы госу-
дарства акцентировал внимание и 
Алексей Дюмин:

– Тульская область богата юны-
ми талантами. Долг каждого педа-
гога заключается в том, чтобы раз-
вить способности и таланты каж-
дого ребенка.

Олимпиад много 
не бывает

Как доложила на оперативном 
совещании министр образования 
Оксана Осташко, основной упор 

ее ведомство делает на развитие 
олимпиадного движения. 

– В Тульской области ежегодно 
увеличивается как число его участ-
ников, так и перечень олимпиад. 
На школьном этапе Всероссийской 
олимпиады в нынешнем учебном 
году приняли участие более 44 ты-
сяч учеников 4–11 классов, что почти 
на 5 тысяч больше, чем в прошлом 
году. 1978 человек стали участни-
ками регио нального этапа. В феде-
ральном – заключительном этапе – 
приняли участие 47 школьников, 16 
из них стали победителями и при-
зерами и были удостоены премий 
для поддержки талантливой моло-
дежи, – отчиталась Осташко.

Ежегодно туляки участвуют и в 
международной школьной олимпи-
аде Союзного государства «Россия и 
Беларусь: историческая и духовная 
общность». А в феврале этого года 
прошел регио нальный этап Обще-
российской олимпиады по курсу 
«Основы православной культуры». 
Участие в интеллектуальном состя-
зании приняли 57 учеников с 4-го по 
11-й классы из 10 муниципальных 
образований региона. Особая гор-
дость областного министерства об-
разования – партнерство с телепро-
ектом «Умницы и Умники». Четыре 
года назад для стар ше клас сников-гу-
ма ни та ри ев стали проводить регио-
нальный этап Всероссийской игры, 
победители и призеры которой 
принимают участие в съемках од-
ноименной телепередачи. 

– Ширится и регио нальное олим-
пиадное движение. Так, в марте 
были проведены областные сорев-
нования по LEGO-робототехнике, 
позволившие выявить талантли-
вых обучающихся, занимающихся 
по программам инновационных 
технологий, мехатроники и про-
граммирования. А в октябре состоя-
лась первая регио нальная олимпи-

ада по робототехнике по методике 
«Джуниорскиллс» для школьников. 
В ней приняли участие 16 команд, – 
сообщила профильный министр. – 
В мае мы провели для обучающих-
ся 9–10 классов физматолимпиа-
ду имени академика Шипунова. Ее 
победители и призеры стали уча-
щимися «Физико-математической 
школы имени академика А. Г. Ши-
пупова». 

Под светом звезды
Как отметил в Послании Вла-

димир Путин, «важно воспитывать 
культуру исследовательской, инже-
нерной работы. За ближайшие два 
года число современных детских 
технопарков в России возрастет до 
40, они послужат опорой для раз-
вития сети кружков технической 
направленности по всей стране». 

Глава государства упомянул и об 
успешном старте в 2015 году обра-
зовательного центра для талантли-
вых ребят «Сириус». 

– С центром «Сириус» мы со-
трудничаем, – подчеркнула Оксана 
Осташко. – За время совместной ра-
боты 39 тульских школьников посе-
тили его математические и физи-
ческие профильные смены. Феде-
ральное Министерство образования 
совместно с «Сириусом» планирует 
конкурс проектных работ, основ-
ными задачами которого являются 
развитие интеллектуальных спо-
собностей школьников и интереса 
к научно-техническому творчеству, 
выявление одаренных школьников 
в области проектной и исследова-
тельской деятельности. Согласно 
установленной квоте, 10 школьни-
ков будут защищать свои изобрете-
ния в июне будущего года в центре.

– Это мало! – отреагировал губер-
натор. – В центре действительно есть 
уникальные возможности. Давайте 
подумаем, каким образом эту кво-
ту для Тульской области увеличить. 

Впрочем, «Сириус» не пана-
цея и один с задачей поддержки и 
развития талантливой молодежи 
в масштабах страны не справит-
ся. «Считаю, что нам нужно целое 
созвездие таких площадок, и ре-
комендовал бы главам субъектов 
Российской Федерации подумать о 
формировании в регионах на базе 
лучших вузов и школ центров под-
держки одаренных детей», – сказал 
президент.

Эту инициативу Владимира Пу-
тина Алексей Дюмин подробно об-
судил с областным правительством. 
Нужно сказать, что ее уже реали-
зуют в регионе. Выявлять таланты, 
быть базой для их развития и ран-
ней профориентации – на эту за-
дачу работает детский технопарк 
«Кванториум», открытый при под-
держке губернатора. 

– Технопарк реализует дополни-
тельные образовательные програм-
мы технической направленности. 
Занятия будут организованы по 
направлениям «Робоквантум» (5–7 
классы), «IТ-квантум» (8–9 классы), 
«Аэроквантум» (7–8 классы). В пер-
вом квартале будущего года плани-
руем полноценно начать работать 
по всем трем направлениям: «Про-
мышленный дизайн», «Нанокван-
тум», «Энерджиквантум», – перечис-
лила Осташко. 

– Я также попрошу проработать 
механизм создания центров ода-
ренных детей на территории Туль-
ской области. В качестве пилотно-
го проекта предлагаю остановить-
ся на «Ясной Поляне», с учетом ее 
историко-культурной ценности, – 
дал поручение главе регио нального 
минобра губернатор. 

Задача «Кванториума» – выявлять таланты, быть базой для их развития и ран-
ней профориентации детей

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В наше время Интернет – 
не чудо, не роскошь, 
а необходимый атрибут 

жизни, который напрямую 
влияет на ее качество. Сегодня 
идет речь о том, что доступ 
в глобальную Сеть должен быть 
не только в городах, но и в сель-
ской местности. В Тульской 
области в ближайшие годы 
Интернет придет в сотни дере-
вень, сел и поселков.

Работа в этом направлении бу-
дет идти в рамках трехстороннего 
соглашения о сотрудничестве, кото-
рое вчера подписали в Туле губер-
натор Алексей Дюмин, министр 
связи и массовых коммуникаций 
России Николай Никифоров и пре-
зидент ПАО «Ростелеком»  Сергей 
Калугин. 

Предполагается, что в 224 насе-
ленных пунктах региона, где про-
живают от двух до пяти сотен че-
ловек, появятся точки доступа в 
Интернет по социальному тарифу – 
45 руб лей при безлимитном объе-
ме трафика на скорости 10 мегабит 
в секунду. В 211 населенных пун-
ктах, где живут свыше 500 человек, 
запланировано обновление мест-
ной и внутризоновой сети электро-
связи и предоставление пользовате-
лям новых услуг, в том числе досту-
па в Интернет.

Эта задача, безусловно, потре-
бует большой работы. Одно дело – 
протянуть кабель в городе от одно-
го дома к другому, и совсем другое – 
даже в соседнюю деревню. Но в XXI 
веке ликвидация так называемого 
цифрового неравенства очень важ-
на.

– Уверен, что реализация наше-
го соглашения повысит качество 
связи и охват населения Тульской 

области, пользующегося электрон-
ными услугами, – отметил Алексей 
Дюмин. – Главное, что вырастет эф-
фективность реализации инвести-
ционных программ на территории 
региона. Современные средства 
коммуникации станут доступны в 
отдаленных населенных пунктах 
области. Мы благодарны партнерам 
за тесное взаимодействие. Надеюсь 
на дальнейшее сотрудничество.

– Ликвидация цифрового нера-
венства в Тульской области идет вы-
сокими темпами, – сказал  Сергей 
Калугин. – Современные сети по-

зволяют обеспечить населению до-
ступ к электронным услугам, Ин-
тернету, телевидению, подключить 
социальные объекты, предприни-
мателей. Это новая основа для раз-
вития территорий.

– Подключение 435 малых на-
селенных пунктов в Тульской об-
ласти к Интернету – без преувели-
чения, новая эпоха, – подчеркнул 
Николай Никифоров. – Это не аб-
страктные деревни и поселки, а 
конкретные названия.

Министр отметил, что обеспече-
ние доступа в Сеть – это шаг в реали-

зации президентской инициативы: 
в недавнем Послании Федеральному 
собранию Владимир Путин отметил 
важность информатизации здраво-
охранения, поскольку она позволя-
ет повысить его качество.

– Оптоволоконная сеть, кото-
рая достигнет малых населенных 
пунктов, позволит подключить к 
Интернету медицинские учрежде-
ния, – подчеркнул Никифоров. – Я 
уверен в сроках выполнения постав-
ленных задач. Подписанное согла-
шение – это программа реальных 
дел, а не формальный документ.

По словам Никифорова, Туль-
ская область уже зарекомендовала 
себя как регион, уделяющий зна-
чительное внимание доступности 
электронных услуг.

– По итогам 2015 года 55,6 про-
цента жителей области были за-
регистрированы на портале госус-
луг – это четвертое место по России. 
А по состоянию на 1 декабря 2016-го 
зарегистрировались уже 59 про-
центов, что позволило тулякам под-
няться на второе место. Надеюсь, 
регион продолжит развиваться, – 
сказал он.

Трехстороннее соглашение позволит повысить качество жизни даже в небольших населенных пунктах Тульской области
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Борец с фальшью

 Юлия МОСЬКИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Юрий Чусов не окон-
чил школу – бросил 
после 10-го класса. 

Тогда случилось, пожалуй, 
самое важное в его жизни 
знакомство – с профессией. 
Он пришел с экскурсией на 
гармонную фабрику, где требо-
вались настройщики. Парень, 
учившийся в музыкальной 
школе, идеально подходил 
для этой работы. Ему сказали: 
хочешь – начинай, ждать не 
будем.

Арифметика 
больших чисел

С тех пор прошло 52 года, бо-
лее полувека на фабрике. После 
того, как отработал первые два, 
на три ушел в армию. В 24 – уму-
дрялся подрабатывать еще и в му-
зыкальной школе, ну и баянистом 

на свадьбе. Внуку сейчас 24, сыну – 
47. Вот простая арифметика его 
жизни.

Рабочее место Чусова – малень-
кий деревянный домик внутри 
огромного цеха. Вся мебель ста-
ренькая и, видимо, не менялась 
за все эти годы ни разу. Без изме-
нений осталась и суть его работы: 
услышать фальшь в звучании ин-
струмента и устранить ее. Разница 
лишь в том, что на замену обычно-
му камертону пришла компьютер-
ная программа.

– Многие годы работал с ка-
мертоном, по которому ударишь 
и подносишь к уху, – вспоминает 
Юрий Павлович. – Была и такая 
система: нажимаешь кнопку на 
своем рабочем месте – слышишь 
эталонный звук. А еще раньше 
крутили на радио заставку с гуд-
ком в тональности «ля». Что тоже 
для нас, настройщиков, было по-
лезно.

Голос баяна или гармони жи-
вет в металлической планке с про-
резями. Каждая прикрыта языч-

ком, и звук рождается как раз бла-
годаря их колебаниям, когда меха 
растягиваются или сокращают-
ся. Если интереса ради подуть на 
планку, она тоже зазвучит, при-
мерно как губная гармошка.

Чтобы инструмент пел чисто, 
каждый язычок должен быть по-
догнан идеально. Схема настрой-
ки простая, но кропотливая: фаль-
шивит нота  – пройдись миниа-
тюрным напильником по язычку, 
который за нее отвечает. Настрой-
ка одного баяна может занимать 
несколько дней. И Чусов сам не 
может объяснить, отчего ему так 
нравится его будничный труд.

Он умеет не только настраи-
вать, но и чинить инструменты. 
Любители и профессионалы не-
сут ему «больных», чтоб исправил 
неполадки.

– Впрочем, что баян, что гар-
монь – чуть ли не вечные, – счи-
тает настройщик. – Там нет элек-
троники, устройство сравни-
тельно простое, и оно может 
верой и правдой служить хозяину 

40–50 лет. Высококлассные ин-
струменты, конечно, и стоят не-
дешево. Есть образцы за 700 тысяч, 
и ведь покупают же. Кто-то счита-
ет, что приобрести хороший ин-
струмент предпочтительнее, чем 
машину. Причем это не только му-
зыканты, которые выступают на 
большой сцене, но и те, кто игра-
ет для себя…

Какая свадьба 
без баяна

Здесь же, на фабрике, он купил 
себе простенький белый баян. И, 
не имея других увлечений кроме 
музыки, вечером после работы по-
игрывает на нем.

– Посмотрю в Интернете сло-
ва к песне, а мелодию подбираю 
сам, – рассказывает Чусов. – Род-
ным мое музицирование по душе, 
но и они временами не выдержи-
вают. Нет-нет да спросят: «И не на-
доело тебе?»

Но ему не надоедает. Чусов с 
ностальгией вспоминает те вре-

мена, когда они с женой ходили 
на концерты. Он твердо уверен: 
тогда, в его молодости, талантли-
вых артистов было так много, что 
всех и не перечислишь, а сейчас – 
единицы. 

– Включишь радио, а там все 
больше не песни, вроде как соба-
чий лай, – он грустно улыбается.

Баянист с большим репертуа-
ром, он, конечно, был востребо-

ван на свадьбах и других семей-
ных гуляньях. Юрий «переженил 
и отправил в армию» всех сво-
их коллег по работе. А в лучшие 
времена на фабрике трудилось 
порядка пяти тысяч человек. Со 
временем он сделался настоящим 
психологом, наблюдая все эти «на-
родные гулянья».

– Я по глазам все вижу,  – го-
ворит он. – Достаточно один раз 
взглянуть на людей, которые со-
брались, и тут же ясно: будет ли 
свадьба веселая и душевная или 
можно прямо сейчас расходиться 

по домам. За годы, что на праздни-
ках пел и играл, насмотрелся вся-
кого. Помню, что однажды родные 
жениха опоздали на банкет на це-
лых пять часов. Я на баяне играю, 
а сам подмечаю обстановку: вижу, 
накаляется она, напряжение рас-
тет. А кончилось совсем некраси-
во: гости принялись, как дети ма-
лые, бросаться едой со стола. И 
сидят потом – у кого селедка «под 

шубой» на галстуке, у кого оливье 
на дорогом пиджаке. 15 лет как 
оставил эту подработку – сколько 
уже можно?

Баянист на подлодке
На фабрику Чусов пришел со-

всем мальчишкой, потому и полу-
чилось, что в армию его призва-
ли не со школьной скамьи, а с ра-
бочего места. 

Ему очень хотелось быть мо-
ряком, но специальность требова-
ла серьезной подготовки. И Юрий 

с двадцатью другими тульскими 
ребятами прилежно занимался в 
морском клубе. Навыки отраба-
тывали на Упе, в районе Пролетар-
ского моста. Благодаря старанию 
все в итоге попали в моряки – слу-
жили в Североморске. Там Чусов 
при случае тоже играл на инстру-
менте. Моряк с баяном  – очень 
даже гармоничный образ.

Самым интересным време-
нем за все три года для Чусова 
оказалась учебка. Ее проходил на 
подвод ной лодке, а вся остальная 
служба – при штабе.

– Северный край так сильно 
отличается от нашей средней по-
лосы, – говорит мужчина. – Пом-
ню, как долго свыкался с поляр-
ным днем, когда было круглые 
сутки светло и совершенно не-
возможно спать. А потом день 
сменялся долгой ночью, которая 
приносила с собой полярное си-
яние. Глянешь на небушко, а там 
все плывет, полыхает зеленым ог-
нем, насмотришься до головокру-
жения.

Он вспоминает, как тяжело 
было свыкнуться с лютыми мо-
розами, как тяжко было перестра-
иваться организму, когда приез-
жал в отпуск в Тулу. Может, этот 
период жизни и воспитал в Чусо-
ве постоянство, преданность одно-
му делу, своему месту. Служба на 
Севере заставила понять, что вер-
но говорят: «Где родился, там и сго-
дился». 

Житье и шитье
 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

 Сергей КИРЕЕВ

Лидия Казанцева тру-
дилась на швейной 
фабрике 37 лет. Могла 

бы и дольше – еще хватало 
энергии. Но появилась внучка, 
и женщина решила оставить 
работу. Подумала, что непра-
вильно будет за мельканием 
строчки и стрекотом машинки 
пропустить ее первые слова и 
шаги.

Деревенское детство, 
тряпичный мяч

Лидия Семеновна родилась в 
деревне  Сергеевка Каменского 
района. Населенный пункт пере-
жил войну, но вот очередной вол-
ны индустриализации выдержать 
не смог. Жителей сманил город, и 
сейчас такой деревеньки на кар-
тах больше не значится. Казанце-
вой, когда началась война, было 
4 года, но, видимо, так страшны 
были те события, что впечатались 
в детскую память.

– Мы жили небогато, но друж-
но. Нас, детей, было у родителей 
пятеро: три сестры и двое бра-
тьев, – вспоминает она. – В доме 
с земляным полом почти все про-
странство занимала большая печь, 
а из мебели – только лавки вдоль 
стен. Осень 1941-го выдалась хо-
лодной, и в дом к нам вломились 
немцы – набились как селедки в 
бочку, грелись. Мать велела нам 
сидеть за печкой. И потом, пока 
неприятель был в  Сергеевке, все 
прятала нас по соседям, как кош-
ка перетаскивает котят. Мужчи-
ны воевали на фронте, и местные 
женщины рыли окопы, таскали 
бревна для блиндажей. Мамоч-
ка сорвала спину, лечить как сле-
дует было негде, исковерканные 
позвонки срослись неверно. Всю 

оставшуюся жизнь она проходи-
ла согнувшись, болезнь не давала 
расправить плечи.

Детям пришлось рано повзрос-
леть. Когда наша армия прогнала 
врага, нашлась работа и для ма-
лышни. Лидия и ее друзья ходи-
ли по полям, выковыривали из 
земли гильзы, чтобы почву мож-
но было заново вспахать и засе-
ять. Но кроме этих тягостных вос-
поминаний сохранились и свет-
лые. О том, как ребятня в деревне, 
где были неискоренимы обычаи, 
отмечала старинные праздники. 
Женщины пекли сдобных жаво-

ронков и прятали их в соломе, а 
дети искали. Зимой мастерили 
огромные качели и летали на них 
так высоко, что душа в пятки ухо-
дила. Или к кому-нибудь приез-
жали родные из Москвы и при-
во зи ли с собой «всамделишный» 
кожаный мяч. И  сергеевцы с лег-
кой завистью на них поглядыва-
ли, а потом мастерили свой – из 
тряпочек.

Тяжелая легкая 
промышленность

Окончив школу, Казанцева и 
еще несколько деревенских дев-
чонок уехали в Тулу – поступать 
в строительный техникум. Про-
валились – слишком серьезным 
был конкурс. Но не отчаялись. 

Кто-то пошел на завод, а она вы-
брала швейную фабрику. Точнее, 
тогда это был швейный цех шор-
ной (специализировавшейся на 
конской упряжи) артели. Позже 
цех присоединили к фабрике № 3. 
А уже после полета Валентины Те-
решковой швейное предприятие 
получило название, под которым 
известно сейчас, – «Чайка». Таков 
был позывной первой советской 
женщины-космонавта.

Предприятие стало зани-
маться изготовлением военной 
формы и гражданской одеж-
ды. Лидия Семеновна трудилась 

на участке, где шили формен-
ные милицейские брюки. Нор-
ма выработки – большая, около 
300 пар за смену. Работа в легкой 
промышленности была тяжелой, 
монотонной, но свою фабричную 
молодость Казанцева вспоминает 
как лучшее, самое веселое время 
в жизни.

В цехе трудились, считай, одни 
девушки, коллектив был друж-
ный, сплоченный. Праздники от-
мечали вместе после смены, а то и 
в обеденный перерыв. Также всей 
гурьбой по вечерам ходили в кино. 
Популярностью пользовались ин-
дийские фильмы – глядя на экран, 
не грех было и слезу пустить. Тогда 
как над своими буднями грустить 
было не принято, да, наверное, и 
не хотелось.

Когда опустели полки в мага-
зинах и негде стало «прибарах-
литься», швеи не унывали. Они-то 
со своими навыками были в куда 
более выгодном положении, чем 
остальные. Казанцева вспоминает, 
как с ног до головы себя обшивала. 
Умея улучить свободную минутку, 
строчила и юбки, и кофты, и лет-
ние сарафанчики. Они, может, и не 
могли называться «писком моды», 
но были вполне симпатичными.

Ветеран труда 
и огорода

Заботы и обязанности не по-
зволили ей окончить техникум, 
поступить в вуз. Потому Казанце-
ва занималась самообразованием, 
всегда много читала. Исключени-
ем не стали времена дефицита, 
когда книгу можно было получить 
разве что в обмен на макулатуру. 
Лидия Семеновна с теплом вспо-
минает, как записалась в очередь 
на полное собрание сочинений 
Льва Толстого. 

Когда подруги уезжали в от-
пуск на юг, она спешила к своим 
родителям в поселок Петровский 
под Тулой. Ради них она и броси-
ла механико-технологический тех-
никум в Калининграде. Вернулась, 
потому что маме с ее больной спи-
ной требовалась помощь по хозяй-
ству. А оно было внушительным: 
сажали картошку, капусту, мор-
ковь. Держали корову, свиней, гу-
сей и кур. В ее жизни не было ме-
ста праздности: за три с лишним 
десятилетия образцовой работы 
она была удостоена звания «Вете-
ран труда». 

– Родители приучили меня к 
работе на земле, – говорит Казан-
цева. Она и сейчас, в свои 80, знат-
ная огородница. Живет в том же 
домике, где когда-то ее мама с па-
пой, и все так же растит на при-
усадебном участке овощи, фрук-
ты и ягоды. 

В цехе работали, считай, одни девчон-
ки, коллектив был дружный, сплоченный. 
Праздники отмечали вместе после смены, 
а то и в обеденный перерыв. Также всей 
гурьбой по вечерам ходили в кино. По-
пулярностью пользовались индийские 
фильмы – тут, глядя на экран, не грех было 
и слезу пустить.

Схема настройки простая, но кропотли-
вая: фальшивит нота – пройдись миниа-
тюрным напильником по язычку, который 
за нее отвечает. Настройка одного баяна 
может занимать несколько дней. И Чусов 
сам не может объяснить, отчего ему так 
нравится его будничный труд.

Чтобы устранить фальшь, нужно подпилить деталь

Он умеет не только настроить или починить инструмент, но и прекрасно играет

Звание «Ветеран труда» дают за 30 лет стажа, а Лидия Казанцева отработала 37
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Здесь был передний край обороны

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Футболисты тульского 
«Арсенала» из подо-
печных ненадолго 

превратились в наставников: 
по приглашению областного 
правительства и администра-
ции района они устроили 
мастер-класс для воспитанни-
ков щекинской ДЮСШ № 1.

Часто приходится слышать: «Да 
зачем нужны профессиональные 
команды? Одни траты от них – да-
вайте лучше развивать детский 
футбол». Но в этой фразе сквозит 
то ли лукавство, то ли некомпе-
тентность. Ведь недаром несколь-
ко десятилетий назад тульские 
мальчишки, играя в футбол во дво-
ре, подражали не только далеким 
звездам  – Черенкову и Протасо-
ву, но и своим землякам, которых 
они могли видеть на стадионе: 
Шишкину, Семенову, Чимбире-
ву… Ребята, делающие в футболе 
первые шаги, должны видеть пер-
спективу и знать: если они себя 
проявят, смогут попасть в профес-
сиональный клуб. В этом плане 
пример для всех щекинцев – вра-
тарь Валерий Клейменов: начав 
выступать в местном «Корде», он 
в итоге поиграл в «Арсенале», за-
тем – в московском «Динамо», «Ро-
торе», дорос до сборной страны. 
Словом, футбольная вертикаль 
должна быть полноценной – тог-
да и сборная России будет не в ше-

стом десятке рейтинга ФИФА. В 
Тульской области ориентир для 
юных игроков есть – это «Арсенал».

В спорткомплекс щекинско-
го стадиона «Спартак» приехали 
вратарь Александр Фильцов, за-
щитники Александр Денисов и 
Джерсон Вергара, полузащитни-
ки Игорь Горбатенко и Вадим Сте-
клов.

– Это прекрасное мероприя-
тие – ведущие футболисты «Арсе-
нала» впервые приехали в район, 
и этот энтузиазм клуба дорогого 
стоит, – отметила министр моло-
дежной политики Тульской обла-

сти Юлия Веприн-
цева.  – Игроки 
смогут поделить-
ся с ребятами опы-
том, показать, чего 
можно достичь, за-
нимаясь футболом.

– Мы благо-
дарим организа-
торов за то, что 
пригласили нас 

сюда, – отметил уроженец Тулы 
Александр Денисов.  – Это хоро-
шая возможность пообщаться с 
молодыми футболистами, научить 
их чему-то. Я бы призвал ребят не 

останавливаться, 
продолжать зани-
маться, не пропу-
скать трениров-
ки. Если выкла-
дываться на 100 
процентов, футбол 
обязательно возна-
градит за усердие.

Ар се н а л ь ц ы 
приехали не с пу-

стыми руками: они привезли по-
дарки, главный из которых – фут-
болку с автографами всех канони-
ров – Александр Фильцов вручил 
капитану команды Щекинского 
политехнического колледжа.

В отделении футбола местной 
спортшколы занимаются 130 ре-
бят – и более трети из них поуча-
ствовали в мастер-классе, который 
начался с разминки. А затем Верга-
ра, Стеклов и Горбатенко устрои-
ли эстафеты – надо было то обве-
сти оранжевые фишки, то обежать 
их с мячом как можно быстрее. 
Забавно, что колумбиец Джерсон, 
проигрывая, расстраивался чуть 
ли не больше, чем ребята, – азарт 
есть азарт. Затем арсенальцы про-
вели тренировку, показали техни-
ческие приемы.

– Я очень рад, что нам удалось 
потренироваться с таким врата-
рем, – сказал юный щекинский 
голкипер Матвей Холин. – Алек-
сандр Фильцов дал много ценных 
советов, подсказал, что надо боль-
ше работать над игрой ногами, и 
раскрыл несколько вратарских хи-
тростей, которые я обещал нико-

му не рассказывать. Сегодня один 
из самых классных дней в моей 
жизни.

Мастер-класс увенчала двухсто-
ронняя игра, которая проходила 
не совсем по правилам. Арсеналь-
цы поменялись позициями: защит-
ник Денисов встал в ворота, а гол-
кипер Фильцов ушел в нападение. 
Сначала соперники играли в рав-
ных составах, но затем щекинским 
ребятам устроили праздник непо-
слушания: они все выбегали и вы-
бегали на площадку со скамейки 
запасных – численное преимуще-
ство росло в арифметической про-

грессии, и вскоре на паркете гоня-
ли мяч не меньше двадцати маль-
чишек. Некоторые из них, правда, 
играли на стороне «Арсенала».

Канонирам не везет с голами в 
чемпионате России, зато в Щеки-
не удалось наконец отличиться – 
любопытно, что сделал это Филь-
цов, которому по амплуа голы за-
бивать не положено. Мальчишки 
именитых гостей нисколько не 
стеснялись, смело идя в обводку 
и расстреливая ворота Денисова. 
Дважды Александр капитулиро-
вал: в итоге хозяева площадки по-
бедили – 2:1.

– Эмоции от 
э то й  в с т р еч и 
только положи-
тельные,  – поды-
тожил Игорь Гор-
батенко. – Прият-
но, что пришло 
столько болель-
щиков. Надеюсь, 
нам удалось пере-
дать свой опыт ребятам. В даль-
нейшем нужно больше проводить 
таких мероприятий. Ведь и для 
нас это хорошая возможность не-
много переключиться, вспомнить 
детство.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ, 

        Геннадий ПОЛЯКОВ
        Все фото на сайте ti71.ru

Кто-то, бросив на снег 
шинель, лег за пулемет 
максим. Чуть поодаль 

гарцевала на коне девушка – 
в сапогах, телогрейке и каске. 
А какой-то отчаянный бородач, 
подпоясанный ремнем сороко-
вых годов со звездой, кинулся с 
ножом на другого бойца – и тут 
же, сбитый хитрым приемом, 
оказался на земле. 

Нет, это не съемки очередной 
остросюжетной кинокартины 
о грозных событиях фронтовой 
поры. Подобные эпизоды накану-
не можно было наблюдать на каж-
дом шагу в районе улицы Марша-
ла Жукова, где открылся военно-
патриотический интерактивный 
парк «Рубеж обороны». На его тер-
ритории была обустроена «Парти-
занская деревня». Здесь прошло па-
мятное мероприятие, посвященное 
75-летию героической обороны 
Тулы и 40-летию присвоения ей 
звания «Город-герой». Собравших-
ся приветствовал губернатор Алек-
сей Дюмин.

– Защитники Тулы – простые го-
рожане, бойцы и офицеры Красной 
армии – в 1941 году грудью встали 

на защиту города и не пустили в 
него немецких захватчиков, – про-
изнес глава региона. – И тем самым 
сорвали наступательную операцию 
гитлеровцев, двигавшихся на Мо-
скву с юга. Именно здесь проходил 
передний край обороны. Военно-
патриотический парк – это еще одно 
памятное место, напоминающее о 
тяжелых днях 41-го. Хочу выразить 
слова благодарности тем людям, ко-
торые вложили сердце и душу в этот 
комплекс. В том числе благодаря им 
в нашей стране никто не забыт и ни-
что не забыто. Теперь здесь часто бу-
дут проходить различные тематиче-
ские мероприятия, чтобы история 
оставалась в памяти не только взрос-
лых, но и детей самого раннего воз-
раста. Надо, чтобы их сюда приво-
дили и чтобы они смотрели, каким 
был фронтовой быт, какой ценой да-
валась Победа.

Алексей Дюмин вниматель-
но осмотрел партизанскую дерев-
ню, состоящую из множества зем-
лянок и домиков: там учат собирать-
разбирать оружие  – винтовки, 
автоматы, пулеметы, здесь разме-
стился госпиталь, неподалеку при-
парковался «виллис» времен войны, 
а под открытым небом бойцы отта-
чивают приемы рукопашного боя. 
Тут же – дымящиеся самовары и по-
левая кухня. Замерз? Обязательно 
угостят чайком и гречневой кашей 
с тушенкой.

– Как вам партизанская дерев-
ня? – поинтересовался Алексей Дю-
мин у собравшихся.

– Все сделано замечательно,  – 
прозвучало в ответ. – И, кстати, спа-
сибо за то, что в честь 75-летия обо-
роны Тулы вы организовали про-
смотр для туляков документального 
фильма «Забытых подвигов не быва-
ет». Это такая пронзительная кар-
тина. У многих зрителей даже воз-
никала мысль: «Офицеру Николаю 
Резвецову, который с колокольни 
Всехсвятского собора корректиро-
вал огонь нашей артиллерии, нуж-
но присвоить звание «Герой России».

– Те, кто принимал участие в 
Тульской оборонительной опера-
ции, они все герои, – выразил убеж-
дение Алексей Дюмин.

Арсенальский мальчишник

Игорь Горбатенко

Александр 
Денисов

Юлия 
Вепринцева

Обвести троих щекинцев тяжело даже Вадиму Стеклову
Футболку с автографами всех игроков «Арсенала» вручил 
Александр Фильцов

Многие туляки хотели сфотографироваться с Алексеем Дюминым

Тут раненым могли оказать медицинскую помощь...

– Именно здесь 
проходил перед-
ний край обо-
роны. Военно-
патриотический 
парк – это еще одно 
памятное место, на-
поминающее о тя-
желых днях 41-го. 
Хочу выразить слова 
благодарности тем 
людям, которые вло-
жили сердце и душу 
в этот комплекс.

Вход в «Партизанскую деревню» охранял пулеметчик

На территорию «Партизанской деревни» своим ходом прибыл старенький «виллис»

...а здесь учили приемам рукопашного боя



 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Четыре дня, 
с 1 по 4 декабря, 
в Туле проходил 

Международный много-
жанровый фестиваль-
конкурс «Итальянские ве-
чера в России», в котором 
приняли участие почти 
800 человек из разных 
уголков нашей страны, 
Италии и Германии в воз-
расте от 3 до 83 лет. 

Все флаги 
в гости к нам

В наш древний город съе-
хались вокалисты, танцоры, 
художники. Отборочные 
туры проходили в ДК «Ме-
таллург» и в Дворянском со-
брании, выставка рисунков и 
фотоснимков участников от-
крылась в Выставочном зале. 

По сути, этот фестиваль 
является частью междуна-
родного проекта «Российские 
вечера в Италии», цель кото-

рого – укрепление дружеских 
отношений между Россией и 
Италией. 

– Проект родился в 2014 
году – в ответ на антироссий-
ские санкции,  – рассказала 
вице-президент Ассоциации 
«Festival & Contest» Жанна 
Байбакова. – Его организато-
ры, наша Ассоциация и По-
четное консульство Россий-
ской Федерации в Анконе, 
хотели выразить свое несо-
гласие с происходящим и по-
тому пригласили российские 
творческие коллективы в 
свою страну. А уже в 2015-м в 
«Российских вечерах» участво-
вали не только наши соотече-
ственники, но и итальянцы, 
а также русские эмигранты 
из других стран: Бельгии, Гер-
мании, Франции, Финляндии, 
Норвегии, – это была колос-
сальная акция! В мае нынеш-
него года в оргкомитет при-
шло письмо из министерства 
культуры Тульской области с 
предложением провести фе-
стиваль в вашем городе, и за 
полгода мы сумели все под-
готовить.

Министр культуры Туль-
ской области Татьяна Рыбки-
на отметила:

– Нашу инициативу по 
проведению «Итальянских 
вечеров» поддержало феде-

ральное Министерство куль-
туры. Праздник творчества 
стал кульминацией пере-
крестного Года туризма Рос-
сия – Италия, объявленного 
в начале 2016-го. Радостно, 
что у наших земляков в дни 
фестиваля была возмож-
ность пообщаться с мастера-
ми мирового уровня: когда 
еще они смогут попасть на 
мастер-класс солиста Ла Ска-
ла? И это показывает, что 
искусство доступно всем, 
творческие горизонты от-
крыты для каждого. Ведь на 
фестиваль «Итальянские ве-
чера», чтобы показать свое 
мастерство, собрались люди 
разного возраста и уровня 
подготовленности: наряду с 
учащимися специализиро-
ванных учебных заведений в 
нем участвовали любители …

Творчество 
не знает границ

Лучших отбирало жюри, в 
составе которого были знаме-
нитые мастера сцены из Ита-
лии: тенор Джан Лука Пазо-
лини, скрипач Джан Лукачи, 
заместитель директора кон-
серватории города Болоньи, 
профессор Стефано Мальфер-
рари и другие. А также двое 
туляков – заслуженный дея-

тель культуры РФ, пианист 
Яков Соловьев и президент 
Федерации эстрадного и со-
временного танца Тульской 
области, художественный ру-
ководитель шоу-балета Remix 
Ольга Чекмазова.

– Искусство танца в Рос-
сии всегда на высоте, – сказа-
ла Ольга. – Хочется отметить 
ансамбли из Саранска, Ека-
теринбурга, Электростали. 
Тульский регион представля-
ли коллективы – лауреаты и 
обладатели Гран-при многих 
межрегио нальных и россий-
ских конкурсов: «Элегия», 
«Сударушка», «Счастье де-
тям». Итальянские коллеги 
в восторге, я видела, как они 
смотрели на участников и 
восклицали «Брависсимо!» А 
потом в перерывах пытались 
повторить: ведь в танцах на-
ших народов много схожих 
движений…

При напряженном гра-
фике работы члены жюри и 
участники фестиваля успели 
посмотреть Тулу и отведать 
пряников, побывать в Ясной 
Поляне, в музее оружия, в 
кремле.

– Какой у вас прекрасный 
старинный город, и люди ра-
душные, нас везде встречали 
как самых желанных гостей, – 
поделился маэстро Лукачи. – 
Даже не зная русского языка, 
мы понимали, о чем говорят 
туляки: уже в их глазах мож-
но было все прочесть, и пере-
водчик не требовался… 

Чао, фестиваль!
На закрытии «Итальян-

ских вечеров в России» в кон-
цертном зале филармонии от 
имени губернатора Тульской 
области Алексея Дюмина 
председатель областного пра-
вительства Юрий Андрианов 
поблагодарил итальянских 
гостей за сотрудничество и 
выразил надежду на дальней-
шую совместную работу. 

Гран-при получил народ-
ный коллектив «Сударушка» 
из Наро-Фоминска, в кото-
ром поют и пляшут предста-
вительницы разных поколе-
ний, объединенные любовью 
к русской песне.

– Двадцать два года на-
зад мы с подругами создали 

свой ансамбль, и теперь в 
его репертуаре фольклорные 
произведения российских 
губерний: Смоленской, Воро-
нежской, Московской, – поде-
лилась руководитель коллек-
тива Нина Абрамова.  – Мы 
ездим на конкурсы, бываем 
на концертах в Гнесинском 
училище, и если какое-то про-
изведение западет в душу  – 
разучиваем... 

В финале тарантеллу от-
плясывали участницы «Суда-
рушки» в красных сарафанах 
и итальянский фольклор-
ный коллектив, а вокалисты 
из двух стран пели хором 
«Санта-Лючию» по-русски и 
по-итальянски. Все обмени-
вались контактами, фото-
графировались, потому что 
за четыре дня, наполненные 
творчеством, волнением, 
встречами, успели не просто 
познакомиться, но и подру-
житься. То, что кто-то стал 
победителем, а кто-то просто 
получил диплом участника – 
не важно, ведь, как сказал на 
закрытии почетный консул 
РФ в Анконе Марко Джинези: 
«Победило искусство!»
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Поправка
В газете «Тульские известия» № 158 от 19.10.2016 г. в из-

вещении о согласовании проекта межевания слова: «в счет 
земельной доли земельного участка: 71:08:999999:198:ЗУ1- 
47,26 га...» читать как «в счет земельной доли земельного 
участка: 71:08:999999:198:ЗУ1- 39,74 га...» и далее по тексту.

Муниципальное образова-
ние Лазаревское Щекинского 
района Тульской области объ-
являет о продаже земельных 
участков, находящихся в муни-
ципальной собственности му-
ниципального образования Ла-
заревское Щекинского района 
Тульской области, категория зе-
мель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное 
использование: для ведения 
сельского хозяйства.  

Кадастровый номер земель-
ного участка 71:22:080103:80, 
общая площадь – 114 000 кв. м, 
кадастровая стоимость – 
331 740 руб., выкупная цена – 
49 761 руб.

Кадастровый номер земель-
ного участка 71:22:080104:88, 
общая площадь – 260 000 кв. м, 
кадастровая стоимость – 
756 600 руб., выкупная цена – 
113 490 руб.

Кадастровый номер земель-
ного участка 71:22:080117:177, 
общая площадь – 284 000 кв. м, 
кадастровая стоимость – 
826 440 руб., выкупная цена – 
123 966 руб.

Кадастровый номер земель-
ного участка 71:22:080101:364, 
общая площадь – 155 000 кв. м, 
кадастровая стоимость – 
431 194,50 руб., выкупная цена – 
64 679,18 руб.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; val-
entina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) выполняются  кадастровые  работы  
по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет одной земельной доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером  
71:19:000000:119, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Тепло-Огаревский, СПК «Победа».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий по 
доверенности от Синяева Михаила Алексеевича, собствен-
ника одной земельной доли  площадью 10 га (проживающий по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрь-
ский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 8-968-382-77-14).

 Местоположение земельного участка: Тульская обл., 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, северо-
западнее н. п. Введенка.

Ознакомиться с проектом  межевания  земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного  
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, про-
спект Ленина, д. 157, кв. 77.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 71-15-404, 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@
mail.ru, тел.: 717-017) в отношении земельного участка с К№ 
71:30:030106:30, расположенного по адресу: Тульская обл., 
г. Тула, Пролетарский район, ул.  Пробная, дом 54, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Коваленко В. Х. (Тульская обл., г. Тула, ул. Пробная, 
д. 54, тел. 717-017). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 
09 января 2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, 
офис 5, ООО «ТулЗемПроект», с 07 декабря 2016 г. по 09 янва-
ря 2017 г. Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границы – с 
К№ 71:30:030106:102, расположенный по адресу: Тульская 
обл., г. Тула, Пролетарский район, ул. Осташева, дом 83. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга 

Анатольевна (300041, г. Тула, ул.  Фрунзе, 
д.  10, кв.  173, e-mail: obizina@yandex.ru, 
тел. 8-903-039-48-59, квалификационный 
аттестат № 71-10-75) извещает о необходи-
мости согласования проекта межевания 
земельных участков образуемых в счет 
земельных долей.

Исходный земельный участок: ка-
дастровый номер 71:19:020201:246, ме-
стоположение: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, СПК «Заветы Лени-
на».

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания – Аникин Валерий Василье-
вич (почтовый адрес: 301900, Тульская об-
ласть, п. Теплое, ул. Восточная, д. 16, кв. 1, 
контактный тел. 8-909-260-14-27).

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
300041, г. Тула, ул.  Фрунзе, д.10, кв.  173. 
Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемых земельных участков направляют-
ся в течение 30 дней со дня публикации 
извещения в средствах массовой инфор-
мации кадастровому инженеру Бизиной 
О. А. по указанному адресу и в орган ка-
дастрового учета по месту расположения 
земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; val-
entina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) выполняются  кадастровые  работы  
по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет одной земельной доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером  
71:19:030501:106, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, р-н Тепло-Огаревский, СПК «Усово».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий по 
доверенности от собственника одной земельной доли  пло-
щадью 10 га  (проживающий по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, 
кв. 39 , тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 2850 м на 
юго-запад от н. п. Большое Минино.

Ознакомиться с проектом  межевания  земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного  
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, про-
спект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о  месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного 

участка, а также о согласовании размера 
и местоположения границ выделяемого в счет 

земельной доли земельного участка
Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Вла-

димировной (адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, 
оф. 503, тел. (4872) 71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, 
№ квалификационного аттестата: 71-12-289) проводятся ра-
боты по подготовке проекта межевания в связи с образовани-
ем земельного участка в счет земельной доли из земельного 
участка с К№ 71:14:000000:23 (исходный земельный участок), 
местоположение: Тульская область, Ленинский район, сель-
ское поселение Иншинское, АОЗТ «Племптица-Мясново».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется Ивлева Дина Викторовна (почтовый адрес: г. Тула, 
Зареченский р-н, ул. Луначарского, д. 17, корп. 3, кв. 6, тел. 
8-906-624-74-60).

Со дня опубликования данного извещения с проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 и с 
13.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельно-
го участка от заинтересованных лиц, а также обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
принимаются  в срок до 9 января 2017 года  по адресу: г. Тула, 
ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельного участка, а также 
о согласовании размера и местоположения 

границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка

Кадастровым инженером Киндеевой Та-
тьяной Владимировной (адрес: 300013, г. Тула, 
ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, тел. (4872) 71-65-
03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификаци-
онного аттестата: 71-12-289) проводятся работы 
по подготовке проекта межевания в связи с об-
разованием земельного участка в счет земельной 
доли из земельного участка с К№ 71:07:000000:26 
(исходный земельный участок), местоположение: 
обл. Тульская, р-н Дубенский, с. Воскресенское, 
СПК «Воскресенский».

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания является Ивлева Дина Викторовна (по-
чтовый адрес: г. Тула, Зареченский р-н, ул.  Луна-
чарского, д. 17, корп. 3, кв. 6, тел. 8-906-624-74-60).

Со дня опубликования данного извещения с 
проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул.  Клары Цет-
кин, д. 4, оф. 503 с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка от заинтересованных лиц, а 
также обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка при-
нимаются в срок до 9 января 2017 года по адресу: 
г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 
12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и воскре-
сенья.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельного участка, а также 
о согласовании размера и местоположения 

границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка

Кадастровым инженером Киндеевой Та-
тьяной Владимировной (адрес: 300013, г. Тула, 
ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, тел. (4872) 71-65-
03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификаци-
онного аттестата: 71-12-289) проводятся работы 
по подготовке проекта межевания в связи с об-
разованием земельного участка в счет земельной 
доли из земельного участка с К№ 71:07:000000:33 
(исходный земельный участок), местоположение: 
обл. Тульская, р-н Дубенский, с. Протасово, СПК 
«Рассвет».

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания является Ивлева Дина Викторовна (по-
чтовый адрес: г. Тула, Зареченский р-н, ул.  Луна-
чарского, д. 17, корп. 3, кв. 6, тел. 8-906-624-74-60).

Со дня опубликования данного извещения с 
проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул.  Клары Цет-
кин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка от заинтересованных лиц, а 
также обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка при-
нимаются в срок до 9 января 2017 года по адресу: 
г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 
12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и воскре-
сенья.

ООО «ТРЭЙД» (443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, 
офис 605а; ИНН 6315557580, КПП 631801001, e-mail: trade.
samara@gmail.com, тел. (846) 373-85-03), действующее на 
основании договора поручения № 50/2 от 19.09.2016 г., изве-
щает, что 24.11.2016 г. не состоялись торги по продаже иму-
щества ИП Пристайко О. А. (ИНН 713601328735), публика-
ция о которых опубликована в газете «Коммерсантъ» № 187, 
сообщение № 63030125907, по причине отсутствия заявок и 
сообщает о проведении в сети Интернет по адресу http://www.
utender.ru 26.01.2017 г. в 15.00 мск повторных открытых по 
составу участников торгов в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложения по цене по реализации еди-
ным лотом (Лот № 1) имущества ИП Пристайко О. А. (301031, 
Тульская область, г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 7, кв. 19, ИНН 
713601328735, ОГРН 306714802500016), находящегося по 
адресу: Тульская область, Ясногорский район, г. Ясногорск, 
ул. Котовского, д. 1: 1.1 – сети электроснабжения; 1.2 –ограда 
(забор) территории металлический; 1.3 – навес для стройма-
териалов; 1.4 – производственная площадка, прилегающая к 
ангару; 1.5 – охранная, пожарная, тревожная сигнализация. 
Начальная цена Лота № 1 – 718 805,46 руб. Шаг аукциона – 
5% от начальной цены лота. Заявки на участие в торгах пода-
ются посредством системы электронного документооборота 
на сайте по адресу www.utender.ru с 9.00 мск. по 18.00 мск с 
12.12.2016 г. по 24.01.2017 г. Подведение итогов приема зая-
вок – 25.01.2016 г. в 15.00 мск. Подведение результатов откры-
тых торгов 27.01.2017 г. в 15.00 мск по адресу www.utender.
ru. Заявки и прилагаемые к ним документы должны соответ-
ствовать ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу 
Минэкономразвития РФ № 495 от 23 июля 2015 г. Задаток в 
размере 20 % от начальной цены лота должен поступить не 
позднее 24.01.2017 г.  на специальный счет должника ИП ПРИ-
СТАЙКО АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ (р/с 40802810501308001299 
в ПАО «Курскпромбанк», ИНН 4629019959, БИК 043807708, 
КПП 463201001, к/с 30101810800000000708). Назначение 
платежа: «Оплата задатка для участия в торгах ИП Пристай-
ко О. А.». Ознакомление с порядком оформления участия в 
торгах, подведением итогов приема заявок, подведением 
итогов торгов производится на сайте электронной площад-
ки. Осмотр и ознакомление с характеристиками имущества 
и документами по предварительному согласованию по теле-
фону 8-910-944-73-72. Победитель торгов – лицо, предложив-
шее наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается 
в течение 10 календарных дней с даты подведения итогов 
торгов.  Оплата – в течение 30 календарных дней с даты за-
ключения договора купли-продажи путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет ИП ПРИСТАЙКО АЛЕК-
САНДР ОЛЕГОВИЧ (р/с 40802810501308001299 в ПАО «Курск-
промбанк», ИНН 4629019959, БИК 043807708, КПП 463201001, 
к/с 30101810800000000708).

Собравшихся поприветствовал 
председатель правительства 
Тульской области Юрий Ан-
дрианов

«Итальянские вечера» – настоящий праздник искусства

Зрители пытались найти что-то общее в русских и итальянских танцах
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