
ДАТЫ

12 сентября
В этот день родились: 1897 – Ирен Жолио-Кюри, француз-

ский физик, нобелевский лауреат. 1933 – Татьяна Доронина, со-
ветская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная 
артистка СССР. 1944 – Владимир Спиваков, советский и россий-
ский дирижер, скрипач, педагог, народный артист СССР. 1949 
– Ирина Роднина, советская фигуристка, олимпийская чемпи-
онка, российский общественный деятель. 1953 – Элла Памфи-
лова, государственный, политический и общественный деятель, 
председатель Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя генерального директора АО «НПО «Высокоточ-
ные комплексы» – управляющего  директора АО «КБП» им. ака-
демика А. Г. Шипунова

Дмитрия Владимировича КОНОПЛЁВА.

ИМЕНИННИКИ

Александр, Даниил, Павел, Макар, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.58, заход – 18.53, долгота дня – 12.54. Заход 
Луны – 13.19, восход Луны – 22.05.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

13 (09.00–10.00); 14 (12.00–13.00); 15 (16.00–17.00); 16 (11.00–
12.00); 17 (14.00–15.00); 23 (12.00–13.00); 28 (09.00–10.00).
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ÒÍÈÒÈ âûáèðàåòñÿ 
èç äîëãîâîé ÿìû.

Âëàäèìèð Ìÿñèùåâ.
Îí íå çíàë 
ñëîâà «íåâîçìîæíî».

Íèêîëàé Ìàêàðîâ 
âûïóñòèë ñëîâàðü 
«Ïèñàòåëè çåìëè Òóëüñêîé».

ЦБ РФ (12.09.2017)

57,17

68,65

Сегодня,
12 сентября
+ 15   + 230C

Завтра,
13 сентября
+ 15    + 230C

«ÒÈ» â ÑåòèÂëàñòü çà ðàáîòîé

Награда для несломленных
В Плавский район доставили почетные знаки и указы 

губернатора о присвоении званий «Город воинской добле-
сти» городу Плавску и «Населенный пункт воинской добле-
сти» станции Горбачево. 

Знак «Город воинской доблести» и указ губернатора о присво-
ении этого звания Плавску глава района Михаил Возгрин пере-
дал главе города Наталье Сушкевич.

Знак «Населенный пункт воинской доблести» и указ губер-
натора о присвоении почетного звания станции Горбачево Ми-
хаил Возгрин передал главе МО Молочно-Дворское Надежде Ло-
гиновой, главе сельской администрации Надежде Левыкиной и 
руководителю краеведческого музея Горбачевской средней шко-
лы Виктору Захарову.

Опять на поле Куликовом…
В Тульской области пройдет военно-исторический фе-

стиваль «Поле Куликово», посвященный годовщине Кули-
ковской битвы.

Праздник растянется на три дня – с 14 по 16 сентября. В лаге-
ре фестиваля на берегу Дона можно познакомиться с традиция-
ми Руси и Золотой Орды XIII–XIV веков. 

16 сентября пройдут основные торжества – гостей ждут на 
Красном холме, где развернется реконструкция средневекового 
сражения Мамаева побоища.

В программе также турниры по историческому фехтованию, 
парад-дефиле исторического костюма, показательные выступле-
ния  и соревнования конных ратоборцев. 

Участие в фестивале примут более 400 представителей 
военно-исторических клубов и мастеров из разных регионов 
России. Тульскую область представят клубы «Сварга», «Золотой 
дракон», «Золотой лев», «Сиринъ», «Нюрнберг», «Вольный стяг», 
а также мастерская «Стружок» из Алексина.

Возмездие за градусы
В Тульской области за пятницу и выходные дни сотруд-

ники ГИБДД выявили более 40 пьяных водителей. 
На 32 водителей составлены административные протоко-

лы. По результатам их рассмотрения суды примут решения о 
мере наказания.

Также в этот период в Ясногорском районе, Новомосковске 
и Туле прошли профилактические мероприятия, направленные 
на недопущение ДТП.

 Арсений АБУШОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«У туляков нам есть 
чему учиться» – 
фраза, которую 

многократно повторял врио 
губернатора Рязанской об-
ласти Николай Любимов, 
принимая в столице региона 
полномочного представи-
теля Президента РФ в ЦФО 
Александра Беглова и главу 
Тульской области Алексея 
Дюмина. 

Профессия 
с младых ногтей

Программа рабочего визи-
та была насыщенной. Первый 
пункт – открытие детского тех-
нопарка «Кванториум «Дружба». 
Этот проект, нацеленный на воз-
рождение престижа инженерных 
и научных профессий и подготов-
ку кадрового резерва для глобаль-
ного технологического лидерства 
России, призван помочь ребятам 
еще совсем в юном возрасте по-
знакомиться с различными спе-
циальностями, сориентировать-
ся в их разно образии и оценить, 
кем бы они хотели стать.

– Идея создания в стране сети 
технопарков принадлежит пре-
зиденту Владимиру Путину. Этот 
проект он поручил реализовать 
для того, чтобы молодежь раз-
вивалась. И не важно, где жить: 
в большом городе или малень-
ком селе. Качество жизни должно 
быть везде высоким. Повсемест-
но у ребят должна быть возмож-
ность заниматься учебой, наукой, 
– сказал на церемонии открытия 
Александр Беглов.

В Тульской области сеть техно-
парков была создана еще год на-
зад: занятия проводятся по шести 
естественно-научным и техниче-
ским направлениям с ориентаци-
ей на ведущие отрасли экономи-
ки нашего региона. «Кванториум» 
сотрудничает с госкорпорацией 
«Ростех» и принимает участие в 
мероприятиях, проводимых в 
рамках проекта «JuniorSkills» по 
стандартам «WorldSkills». В шко-
лах и учреждениях среднего 
проф образования созданы дет-
ские объединения, в которых 
реализуются подобные «кван-
торианские» программы допол-
нительного образования. Мини-
технопарки создаются в районах 
Тульской области. 

– Качественное образование 
для детей – одна из приоритет-
ных задач, которую ставит перед 
нами Президент России. Важно 
создавать центры, которые будут 
с ранних лет готовить кадры для 
ключевых отраслей промышлен-
ности. И которые позволят маль-
чишкам и девчонкам в будущем 
стать высококлассными специа-
листами, – обратился к участни-
кам церемонии открытия проек-
та Алексей Дюмин. 

Перерезать ленточку – про-
шлый век. Поскольку открывать 
высоким гостям предстояло нау-
коемкий проект, то вручены им 
были не ножницы, а пазлы – эле-
менты конструктора, собранные 
воедино, стали ключом, открыв-
шим двери технопарка в Рязани. 
Затем гости осмотрели Hi-tech и 
3D цеха, площадки «Аэрокван-
тум», «Наноквантум» и «Промди-
зайн».

Подвиги героя
Пообщавшись с преподавате-

лями и воспитанниками «Кван-
ториума»,  Александр Беглов и 
Алексей Дюмин в сопровожде-
нии Николая Любимова отпра-

вились на другую торжествен-
ную церемонию – открытия 
мемориальной доски Герою Со-
ветского Союза Валентину Бе-
глову. 

Уроженец поселка Огарев-
ские Выселки Сасовского райо-
на Рязанской области Валентин 
Алексеевич Беглов весной 1941 
года окончил Рязанский строи-
тельный техникум, а уже в июле 
был призван в Красную армию и 
направлен на Дальний Восток. В 
1942 году окончил Шкотовское 
военное пехотное училище, а в 
1943-м – курсы «Выстрел». Весь 
фронтовой путь, с августа 1943 
года, прошел в составе 959-го 
стрелкового полка 309-й стрел-
ковой дивизии заместителем ко-
мандира стрелкового батальона, 
затем командиром батальона. 
Участвовал в боях при форси-
ровании Днепра и на Правобе-
режной Украине, за освобожде-
ние Польши и на Сандомирском 
плацдарме. Многократно был ра-
нен, но после госпиталей всегда 
возвращался в строй. В февра-
ле 1945 года батальон под ко-
мандованием капитана Беглова 
первым прорвал сильно укреп-
ленную оборону противника на 
реке Одер и ворвался в город Лег-
ница (Польша). В боях за город 
Валентин Беглов был дважды 
ранен, но остался в строю. Бата-
льон в этих сражениях уничто-
жил 480 и взял в плен 320 солдат 
противника. Трофеями наших 
бойцов стали 78 пулеметов, 320 
автомашин, 12 минометов, 4 ору-
дия, 2 зенитные установки, 70 
мотоциклов и более 300 автома-
тов и винтовок.

В боях за город Вроцлав 
(Польша) батальон снова пер-
вым ворвался в город, где успеш-
но отразил все контратаки про-
тивника. Валентин Беглов был 
вновь ранен, но не покинул поле 
боя, пока батальон не выполнил 

боевую задачу. Погиб Валентин 
Алексеевич в бою 7 марта 1945 
года на западной окраине горо-
да. Звание Героя Советского Со-
юза ему было присвоено посмер-
тно 27 июня 1945 года.

– Тот, кто был на войне, пони-
мает, что такое, когда командир 
батальона идет вперед и не пря-
чется за спинами солдат! Вален-
тин Алексеевич, не боясь пуль, 
вел за собой товарищей, – сказал 
Герой России Алексей Дюмин. 

– Для меня большая честь при-
сутствовать здесь. Наш с вами 
общий долг – хранить память о 
героях и передавать ее из поко-
ления в поколение. 

Поддержал Алексея Геннадь-
евича и Александр Дмитрие-
вич, отметивший, что сегодня 
предпринимается множество 
попыток переписать историю, 
и «задача каждого гражданина 
страны – защитить правду, за-
щитить память». Как выяснили 
журналисты, Герой Советского 
Союза Валентин Алексеевич Бе-
глов приходится полномочному 
представителю Президента РФ в 
ЦФО Александру Беглову двою-
родным дядей.

– У меня крепкие корни в Ря-
занской области. Отсюда на вой-
ну ушли 22 моих родственника. 
Погибли почти все: с фронта вер-
нулись лишь мой отец и родной 
дядя, – рассказал Александр Дми-
триевич.

К мемориальной доске Ге-

рою, установленной на стене Ря-
занского строительного технику-
ма (ныне – колледжа), участники 
церемонии возложили цветы и 
почтили память командира бата-
льона минутой молчания.

Сосед = друг
Затем гости переместились 

в правительство Рязанской об-
ласти. Там главы двух регионов-
соседей в присутствии полпреда 
президента Александра Беглова 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве. 

– Нам очень интересен опыт 
Тульской области, которая актив-
но развивается. У добрых сосе-
дей есть чему поучиться, – отме-
тил врио губернатора Рязанской 

области. – Нам необходимо об-
мениваться опытом и использо-
вать лучшие практики. 

Действительно, как заметил 
Алексей Дюмин, Тульская и Ря-
занская области и прежде были 
партнерами: товарооборот реги-
онов в минувшем году составил 
4,46 миллиарда рублей. А под-
писанный документ предпола-
гает развитие партнерства в сфе-
ре экономики, промышленного 
производства, привлечения ин-
вестиций, агропромышленного 
комплекса, торговли, предпри-
нимательской деятельности, на-
уки и высоких технологий, об-
разования, здравоохранения, 
транспорта и дорожного хозяй-
ства, культуры, градостроитель-

ной деятельности, спорта, туриз-
ма, молодежной политики.

– Уже завтра профильные ми-
нистры начнут работу по всем на-
правлениям соглашения, напол-
няя их конкретикой, – заверил 
губернатор Тульской области.

Помимо подписания согла-
шения, полпред и главы двух ре-
гионов провели трехстороннюю 
встречу. Итог же визиту в Рязань 
подвел Александр Беглов, кото-
рый напомнил слова Владимира 
Путина о том, что конкурировать 
нужно с зарубежными партне-
рами, а регионы внутри страны 
должны дружить. 

«Так оно и будет», – в унисон  
сказали Алексей Дюмин и Нико-
лай Любимов.

Тула – Рязань: 
маршрут партнерства построен

Соглашение между правительствами Тульской и Рязанской областей позволит существенно расширить диапазон взаимодействия регионов-соседей

Ребята, которые только начали постигать азы робототехники, проектирования и информатики, 
охотно делились впечатлениями с гостями

Нам очень интере-
сен опыт Тульской 
области, которая ак-
тивно развивается. У 
добрых соседей нам 
есть чему поучиться.
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Многодетная семья из Тулы обратилась 
к губернатору Алексею Дюмину с прось-
бой помочь в приобретении микроав-

тобуса. Глава региона решил лично встретиться 
с семейством. 

Канубриковы переехали в Тульскую область из 
Казахстана в 2014 году по программе добровольного 
переселения соотечественников.

Глава семьи Александр Владимирович – священ-
ник, служит в храме Дмитрия Солунского. 

В семье воспитываются 17 приемных ребят, 5 из 
них дети-инвалиды. 

Двое сыновей Канубриковых служат сейчас в ар-
мии. Общаясь с главой региона, Александр Влади-
мирович рассказал: накануне удалось поговорить с 
ними по телефону. Ребята посетовали, что их не бу-
дет дома, когда приедет губернатор. И попросили пе-
редать ему привет.

Самый старший из 17 детей – Максим в армию не 
пошел по состоянию здоровья. После окончания уче-
бы он устроился на работу и помогает семье. Именно 
он  написал главе региона письмо, в котором просил 
помочь с приобретением микроавтобуса. Для такой 
большой семьи он просто необходим.

Алексей Дюмин пообещал помочь Канубриковым.
– Хочу пожелать вашей замечательной семье успе-

хов, мира и благополучия, чтобы в вашем доме всег-
да был детский смех, чтобы здесь было всегда тепло 
и гостеприимно, – сказал глава региона.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Дому номер 10 по улице Мира 
в Щекине уже 43 года, и 
столько же лет двор, примы-

кающий к нему, оставался необу-
строенным. Дети ходили играть на 
окрестные площадки, да и взрос-
лым вид заросшего травой участка 
не радовал глаз. И вот Кристина 
Кофанова, которая живет здесь с 
рождения, решила рассказать о 
проблеме губернатору Алексею 
Дюмину.

– 26 августа я написала ему письмо 
на электронную почту, – рассказывает 
она. – Через день пришел ответ, что мое 
обращение будет рассмотрено, а 4 сен-
тября Алексей Геннадьевич позвонил 
мне лично и пообещал, что двор при-
ведут в порядок.

Часть хлопот возьмет на себя фонд 
развития Тульской области «Перспек-
тива», работающий под патронажем гу-
бернатора. Его руководитель Юлия Фе-
досеева приехала к жителям дома не с 
пустыми руками, а с проектом площадки, 
которую можно разместить здесь. Этот 
вариант щекинцам пришелся по душе.

– Фонд работает второй год, и уже 
удалось реализовать 180 инициатив, – 
рассказала она. – В данном случае игро-
вой комплекс станет первым шагом к 
благоустройству двора. Главное, чтобы 
не помешала погода, но в любом слу-
чае через три-четыре недели мы его 
установим.

Остальную часть благоустройства 
Дюмин поручил провести администра-
ции Щекинского района. Ее глава Олег 
Федосов также приехал пообщаться. 
Жители сразу подняли много вопро-
сов. К примеру, мало того что асфальт 
находится в неподобающем виде, так 
еще и по двору ездят машины из на-
ходящейся по соседству автошколы. 
Естественно, безопасности это не до-
бавляет. Кроме того, нужно перефор-
матировать парковочную зону, посмо-
треть, нет ли среди растущих во дворе 
деревьев аварийных.

– Мы соберемся еще раз и обсудим, 
каким вы видите благоустройство, как 
формировать дворовое пространство, 
– сказал Федосов. – И исходя из этого, 
а также из объема нужных средств 
решим, как все будем делать: по «На-
родному бюджету» или по программе 
«Формирование современной город-
ской среды».

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Долги по заработной 
плате перед двумя 
сотнями бывших и ны-

нешних сотрудников ТНИТИ 
будут погашены уже в сентя-
бре. Такое заявление сделал 
региональный министр про-
мышленности и ТЭК Дми-
трий Ломовцев.

– Процесс начался. Первый 
транш, порядка 40 миллионов 
рублей, а это более половины за-
долженности по заработной пла-
те, уже поступил, – сообщил гла-
ва регионального минпрома. 

Напомним, финансовые 
трудности у Тульского научно-
исследовательского техноло-
гического института начались 
около трех лет назад. По состоя-
нию на 1 августа текущего года, 
задолженность по заработной 
плате здесь составляла более 60 
миллионов рублей. В ситуацию 
вмешался губернатор Алексей 
Дюмин, после чего один из акци-
онеров ОАО «ТНИТИ» – холдинго-
вая компания АО «НПК «Техмаш» 
– выделил беспроцентный заем 
на погашение долгов перед кол-
лективом. 

– В ближайшее время прои-
зойдет окончательный расчет со 
всеми работающими и уволен-
ными сотрудниками ТНИТИ, – 
сказал генеральный директор 
Владимир Олейников.

Как заметил Дмитрий Ломов-

цев, на повестке дня в правитель-
стве региона – вопрос о сохране-
нии института. 

– Мы совместно с другими обо-
ронными предприятиями, входя-
щими в концерн «Техмаш», ведем 
консультации о том, как сохра-
нить производственные мощно-
сти ТНИТИ. Наиболее вероятным 
нам представляется интеграция 
с машиностроительным заводом 

«Штамп», который получил до-
полнительное финансирование 
– порядка 2 миллиардов рублей 
– в рамках федеральной целевой 
программы на модернизацию и 
технологическое перевооруже-
ние, – сообщил он. 

– Сейчас на предприятии тру-
дятся около 200 человек. ТНИТИ 
выполняет гражданские и воен-

ные заказы. И сегодня у нас поя-
вился оптимизм, надежда на то, 
что работать будем и дальше, – 
сказал руководитель института.

Как пояснил Дмитрий Ло-
мовцев, компании помогают и 
коллеги-оборонщики. Так, бла-
годаря решению, принятому ра-
бочей группой профильных ор-
ганизаций, которую возглавляет 
генеральный конструктор НПО 

«СПЛАВ» Николай Макаровец, во 
втором квартале этого года за-
казов у ТНИТИ со стороны пред-
приятий ОПК Тульской области 
было на сумму порядка 80 мил-
лионов рублей.

– Такая взаимовыручка, же-
лание «вытянуть» смежников ха-
рактерны для Тульской области, 
– заключил министр.

Жителям показали готовый проект площадки

Новое лицо старого двора

Юлия Федосеева и Олег Федосов прибыли к заявительнице по поручению губернатора

Окончательный расчет со всеми работающими и уволенными сотрудниками ТНИТИ должен произойти уже 
в сентябре

ТНИТИ 
возвращает долги

Алексей Дюмин посетил семью Канубриковых, пообщался с детьми

Микроавтобус для большой семьи

 Юлия МОСЬКИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На улице Епифанской в Туле ре-
монтируют трамвайные пути. 
Ход работ во время объезда 

города проконтролировал губерна-
тор Алексей Дюмин.

Глава городской администрации Ев-
гений Авилов сообщил, что сейчас в ра-
боте находятся два участка. Реконструк-
ция ведется по ночам, чтобы не мешать 

движению транспорта. Полностью завер-
шить ее планируется к 15 октября. По-
сле – начнется ремонт проезжей части. 

Сити-менеджер рассказал, что в об-
щей сложности в этом году приведут в 
порядок 110 отрезков путей, 85 из кото-
рых уже сдано.

– Подрядчик нас ни разу не подводил, 
идем в четком соответствии с графиком, 
– заверил он.

– Все работы должны выполняться 
качественно и в срок. Прошу вас еже-
недельно докладывать мне о ходе 

ремонтно-дорожных работ в Туле, – об-
ратился Алексей Дюмин к Евгению Ави-
лову.

На улице Епифанской глава региона 
пообщался с жителями, которые пожа-
ловались на проблемы с обустройством 
парковочного пространства. Губернатор 
пообещал им, что, как только рабочие за-
кончат с дорожным полотном, приступят 
к оборудованию парковочных карманов. 
Он подчеркнул: важно сделать все так, 
чтобы жителям не приходилось остав-
лять машину на газоне рядом с домом. 

Жильцы заверили, что не стали бы это-
го делать в любом случае: они сами вы-
садили здесь деревья, облагородили тер-
риторию и теперь заботятся о том, чтобы 
она была в надлежащем виде.

Алексей Дюмин осмотрел вместе с 
ними двор. Здесь навстречу ему вышли 
еще несколько человек, рассказавшие о 
проблемах в жилищно-коммунальной 
сфере. Губернатор дал поручение началь-
нику ГЖИ Алексею Бирюлину встретить-
ся с людьми, чтобы разобраться во всех 
волнующих их вопросах.

Ïðèîðèòåòû

Скорость без потери качества

В Туле ремонтируют трамвайные пути

Финансовые трудности у Тульского научно-
исследовательского технологического 
института начались около трех лет назад. 
По состоянию на 1 августа текущего года 
задолженность по заработной плате здесь 
составляла более 60 миллионов рублей. 
В ситуацию вмешался губернатор Алексей 
Дюмин, после чего один из акционеров 
ОАО «ТНИТИ» – холдинговая компания 
АО «НПК «Техмаш» – выделил беспроцент-
ный заем на погашение долгов перед кол-
лективом. 
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 Андрей ЖИЗЛОВ

В сентябре 1902 года в 
уездном городе Еф-
ремове в семье купца 

Михаила Мясищева родился 
сын Владимир. Кто бы мог 
подумать, что мальчишка 
из тихого, зеленого Ефремова 
станет человеком, который 
определит развитие мировой 
авиации?

Время авиации
В ту пору жизнь не только 

здесь, но и во всем мире была су-
губо земной: год назад газеты жи-
вописали, как американец Густав 
Уайтхед преодолел по воздуху 800 
метров на 15-метровой высоте на 
крылатом аппарате, похожем на 
летучую мышь, – и это для нача-
ла XX века было удивительным 
прорывом.

В 1913 году Мясищев посту-
пил в Ефремовское реальное учи-
лище с математическим уклоном. 
Вундеркиндом Владимир не был 
– в основном получал четверки.

В 1917-м грянула революция, 
потом другая, а вскоре началась 
Гражданская война. Сам Мяси-
щев по малолетству в этих со-
бытиях не участвовал, однако 
именно военные события пре-
допределили его дальнейшую 
судьбу. Как-то раз через Ефремов 
на Южный фронт Гражданской 
перелетал отряд военных летчи-
ков Красной армии. Возможность 
увидеть воочию самолеты, кото-
рые он раньше встречал только 
в журналах, стала для юноши по-
трясением.

И недаром в 1920 году он от-
правился в Москву, где посту-
пил на механический факультет 
высшего технического училища. 
Прожить на студенческий паек 
было трудно, и Мясищев в сво-
бодное от занятий время учи-
тельствовал в детдоме, а порой 
работал грузчиком.

В 20-е годы становилось ясно, 
что авиация открывает небыва-

лые возможности для челове-
чества. В училище Мясищева 
увлекли педагоги – последовате-
ли Николая Жуковского, русско-
го изобретателя, создателя аэро-
динамики и аэромеханики. Даже 
тему дипломной работы – цель-
нометаллические истребители – 
он выбрал между мечтой и реаль-
ностью: в СССР тогда был только 
один такой самолет-разведчик – 
АНТ-3 конструктора Андрея Ту-
полева.

По окончании МВТУ он при-
шел работать в Центральный 
аэрогидродинамический ин-
ститут. Сначала трудился под ру-
ководством Владимира Петляко-
ва, который специализировался 
на разработках крыла. Первы-
ми конструкторскими задача-
ми Мясищева стали разработки 

крыльев для бомбардировщи-
ков ТБ-1 и ТБ-3. Впрочем, как и 
любой талантливый исследова-
тель и практик, он не отличался 
узостью мышления: участвовал 
также в проектировании бомбо-
вых отсеков для этих воздушных 
машин.

Вскоре Туполев, также рабо-
тавший в ЦАГИ, предложил Мя-
сищеву возглавить отдел экспе-
риментальных самолетов. Здесь 
его новаторский подход ярко рас-
крылся: он спроектировал торпе-
доносец Т-1 – первый советский 
целевой самолет такого профиля. 
Увы, в одном из полетов маши-
на рухнула – и проект свернули.

В 30-е годы Мясищев помог 
Советскому Союзу сделать ры-
вок в развитии пассажирской 
и транспортной авиации, осво-

ив конструкцию закупленного в 
США самолета DC-3 и приступив 
к пуску серийного производства 
советского аналога Ли-2 в Филях. 
Мясищев впервые в СССР ис-
пользовал плазово-шаблонный 
метод производства самолетов, 
обеспечивающий взаимозаменя-
емость узлов и агрегатов.

Самолет, которого 
не могло быть

Но довести это дело до конца 
не удалось – в первые дни 1938 
года конструктора арестовали. 
Пока шло следствие, его напра-
вили в ЦКБ-29 – бюро, в состав 
которого входили заключенные 
авиаконструкторы и инженеры. 
Мясищев поначалу работал здесь 
под началом Петлякова. В том же 
году он спроектировал дальний 
высотный бомбардировщик, по-
лучил право создать собственное 
конструкторское бюро. 1938-й 
еще не кончился, а Мясищев уже 
представил рабочий проект са-
молета ДВБ-102. Работу над ним 
он продолжил уже в Омске, куда 
его перевели в июле 1940-го: сна-
чала Мясищева осудили на 10 лет 
за вредительство и подготовку к 
совершению контрреволюцион-
ных преступлений, а через два 
месяца досрочно освободили. 

Уже началась Великая Отече-
ственная война, когда состоялись 
испытания первого дальнего вы-
сотного бомбардировщика. Он 
достиг скорости 565 км/ч и вы-
соты в 11,5 километра, но даль-
ность оказалась меньше ожи-
даемой. И все же за разработку 
Мясищев получил благодарность 
от советского правительства.

В 1942 году в авиакатастрофе 
гибнет Петляков – руководитель 
бюро, выпускавшего самолеты 
Пе, основные бомбардировщи-
ки Красной армии. Руководить 
направлением доверили Мяси-
щеву – за годы войны под его на-
чалом было создано около десяти 
модификаций Пе-2.

Несмотря на заслуги и награ-
ды, в 1944 году Мясищев полу-

чил звание генерал-майора, а в 
1945-м – орден Суворова, после 
вой ны его КБ расформировали. 
Мясищев переходит на работу в 
Московский авиационный ин-
ститут деканом, однако продол-
жает разработки.

В 1946 году Великобрита-
ния и США, озабоченные тем, 
что СССР после победы во Вто-
рой мировой получил под кон-
троль половину Европы и толь-
ко расширяет сферу влияния, 
фактически дали старт «холод-
ной войне» – это прозвучало в 
Фултонской речи Черчилля. На-
чалась гонка вооружений, в том 
числе в области самого нового и 
убийственного вида – ядерного 
оружия. Разработка бомбы – осо-
бая статья, но ее до противника, 
который располагается за океа-
ном, еще нужно было доставить. 
И как раз в это время Мясищев 
присылает в Министерство ави-
апромышленности проект пер-
вого дальнего реактивного стра-
тегического бомбардировщика. 
Кстати, Туполев от создания та-

кой машины отказался – он со-
мневался в том, что такое вооб-
ще возможно, и даже обосновал 
это Сталину.

…Работа над проектом была не-
мыслимо кропотливой. В 1951-м 
для создания самолета воссоздает-
ся КБ Мясищева, и за год на завод 
в Филях оттуда отправляют 55 ты-
сяч чертежей. 20 января 1953-го 
бомбардировщик М поднимает-
ся в воздух. Меньше двух лет по-
требовалось для того, чтобы соз-
дать советский самолет, тогда как 
в США на машину такого же клас-
са потратили девять лет, а в Бри-
тании – шесть. 

Вскоре новый самолет полу-
чил название М-4 и был пущен 
в серийное производство. Мяси-
щев продолжал совершенство-
вать разработку и вскоре пред-
ставил новую модификацию 3М, 
а также первую в мире систе-
му дозаправки в воздухе. Парал-
лельно создавался и реактивный 
пассажирский самолет, а также 
машина с ядерной силовой уста-
новкой.

Он ценил 
все хорошее

В 1959-м в небо поднялся еще 
один самолет Мясищева – сверх-
звуковой стратегический бом-
бардировщик М-50. Увы, сла-
боват был двигатель, поэтому 
машина стала лишь экспери-
ментальной. По той же причине 
не продвинулся дальше и усовер-
шенствованный М-52.

В 1960 году КБ Мясищева те-
ряет самостоятельность и вли-
вается в ракетное бюро, а сам он 
становится руководителем ЦАГИ 
в Жуковском. Здесь он значитель-
но улучшает исследовательскую 
и конструкторскую базу и зани-
мается разработкой схем самоле-
тов со сверхзвуковой скоростью, 
в том числе с новой формой, ко-
торая известна по звездолетам из 
фантастических фильмов.

Во второй половине 60-х, уже 
будучи руководителем экспери-
ментального машзавода в Жуков-
ском, Мясищев разработал схему 
с изменяемой стреловидностью 

крыла – причем раньше амери-
канцев. Но Туполев благодаря 
связям в верхах не дал хода одо-
бренному изобретению Мясище-
ва: его наработки передали в ту-
полевское КБ, которое по этому 
проекту выпустило Ту-160.

Эти интриги, конечно, не до-
ставляли радости нашему зем-
ляку. Но он продолжал работать. 
КБ Мясищева разработало схе-
му и различные системы косми-
ческого корабля «Буран», секрет-
но работало над самолетом М-25, 
который мог уничтожать врага 
ударными волнами с перепадами 
давления. А лебединой песней 
стал самолет М-17, способный ле-
тать в стратосфере на высоте до 
22 километров со скоростью до 
700 км/ч.

Мясищева не стало 14 октя-
бря 1978-го, но его мысли и раз-
работки продолжали жить. На-
пример, детище Владимира 
Михайловича – тяжелый транс-
портный самолет ВМ-Т «Атлант» 
совершил более 150 полетов, до-
ставляя на Байконур элементы 
космических кораблей.

На малой родине Мясище-
ва не забыли: в музее Ефремова 
ему посвящен целый зал, а ули-
ца Большая Московская, где буду-
щий конструктор провел детство, 
теперь носит его имя. А на днях 
ему присвоили звание почетно-
го гражданина Тульской области. 
Награду получила дочь конструк-
тора Мария Владимировна.

– Папа был бы очень этому 
рад, – уверена она. – Он ценил 
все хорошее, потому что очень 
многое пережил. И хорошо от-
носился к людям, был добрей-
шим человеком. Если он видел, 
что уборщица сегодня грустная, 
он обязательно спросит: «Что с 
вами?» Если кто-то заболел – по-
может, даст денег на лекарства.

Теперь Мясищев, который 
никогда не останавливался пе-
ред словом «невозможно», – в 
ряду славных уроженцев Туль-
ской земли. И это место он зани-
мает по достоинству.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Геннадий ПОЛЯКОВ

Уже год минул со дня, когда Пре-
зидент России Владимир Путин 
вручил флаг возрожденному 

Тульскому суворовскому училищу. К 
годовщине этого события приурочили 
состоявшиеся здесь торжества.

Тульское училище – уникальное учебное 
заведение. Во-первых, оно было возведено 
в беспрецедентно короткие сроки: первый 
этап строительства продлился всего четыре 
месяца. Во-вторых, здесь есть все для воспи-
тания и учебы – жилые корпуса, столовая, 
медпункт, Ледовый дворец, научный и авто-
мобильный классы, лаборатория. Понятен и 
интерес ребят и их родителей к Тульскому 
суворовскому училищу. Недаром конкурс в 
этом году составил семь человек на одно ме-
сто! Сейчас здесь обучаются 324 юноши, в 
том числе 105 – из Тульской области.

С годовщиной возрождения училища его 
воспитанников поздравил губернатор Алек-
сей Дюмин.

– За этот год вы доказали, что девиз «Му-
жество, доблесть, упорство, честь» – правило 
вашей жизни, – отметил он. – Вы уже облада-
ете хорошей выучкой и достойно представи-
ли училище на параде в День Победы. Здесь 
созданы прекрасные условия для того, чтобы 
получить качественное образование, найти 
верных товарищей. Цените это, ставьте цели 
и достигайте их. Родина нуждается в вас.

Заместитель командующего по работе 
с личным составом в командовании ВДВ 
РФ Виктор Купчишин зачитал поздравле-

ние от министра обороны Сергея Шойгу.
«Высокие достижения, которых вы доби-
лись за год, – это результат старания суво-
ровцев и кропотливой, плодотворной рабо-
ты всего коллектива наставников. Уверен, 
что тульские суворовцы будут достойными 
продолжателями традиций русского воин-
ства и Воздушно-десантных войск», – гово-
рилось в нем.

Для 80 ребят, которые пополнили ряды 
суворовцев в этом году, день был особен-
но важным. Они принесли торжественную 
клятву, в которой пообещали воспитывать 
в себе лучшие человеческие качества, верно 
и самоотверженно служить Отечеству, сле-
довать суворовскому девизу: «Жизнь – Роди-
не, честь – никому!»

В заключение визита Алексей Дюмин по-
бывал в музее училища, где отражена исто-
рия учебного заведения, Великой Отече-
ственной войны, Воздушно-десантных войск. 
Экспонаты помогали собирать поисковики, 
а панораму, на которой поместились парти-
занский отряд, засевший в лесу, и оккупи-
рованная немцами деревня, изготовил один 
из воспитанников училища вместе с отцом.

Мужество, доблесть, упорство и честь!
Äàòà

Первый советский дальний реактивный стратегический бомбардировщик М-4

Алексей Дюмин поздравил суворовцев с годовщиной

Владимир Мясищев был авиаконструктором-новатором

Человек, приручивший мечту

Восемьдесят новобранцев училища принесли присягу

Ребята пообещали воспитывать в себе лучшие 
качества324 юноши занимаются в Суворовском училище
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Для 80 ребят, которые по-
полнили ряды суворовцев в 
этом году, день был особен-
но важным. Они принесли 
торжественную клятву, в 
которой пообещали воспи-
тывать в себе лучшие чело-
веческие качества, верно и 
самоотверженно служить 
Отечеству, следовать суво-
ровскому девизу: «Жизнь – 
Родине, честь – никому!»



4 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство 

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. Костомарова

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ:

Жизлов А. А., Иванова Л. В.,
Моськина Ю. В., Чуканова Н. А., 

Крымова П. И., Киреев С. Ю.

Газета выходит с 2 января 1991 года ежедневно. 
Зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Туль-
ской области.

Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ТУ71 – 00417 от 4 февраля 2016 года.

Перепечатка допускается только с письменного 
разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

2 п. л.

Тираж:
ежедневный 3300. 
четверговый 17 000.
Заказ 1878.
Время подписания номера в печать:
по графику – 20.00     11.9.2017,
фактически
подписан – 18.00    11.9.2017. 
Дата выхода в свет –   12.9.2017

Дежурный редактор
А. Жизлов.

Газета отпечатана офсетным способом в филиале 
АО «Телерадиокомпания РТР» – типография «Печатник».

Адрес типографии: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Заводская, д. 1.

Мнение авторов публикаций в «ТИ» необязательно 
совпадает с точкой зрения редакции.

Ответственность за содержание документов и ре-
кламных материалов редакция не несет.

Объявления в очередной номер принимаются в 
отпечатанном и электронном виде ежедневно с по-
недельника по пятницу с 9,00 до 12.00, с 12.00 до 15.00 
– двойная оплата.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-32-52.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, г. Тула, пр-т Ленина, 2.
Адрес издателя 
ГУ ТО «Телеканал «Тула»:
300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д.1.

www.ti71.ru ¹ 134 12 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà

Äàëåêîå – áëèçêîå

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной Валерьевной 
(почтовый адрес: 301114, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Пле-
ханово, ул. Заводская, д. 23, кв. 65, tishkina.t.v@mail.ru, 8(953)420-
30-84, реестровый № 37196, аттестат 71-16-460) в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 71:30:030704:179, 
71:30:030704:118,  71:30:030704:121,  71:30:030704:175, 
71:30:030704:153, 71:30:030704:155, 71:30:030704:171, расположен-
ных по адресам: обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, ул. Глу-
хополянская, 65, снт №9 СУ-1 ТТД; обл. Тульская, г. Тула, р-н Про-
летарский, ул. Глухополянская, 65, снт №9 СУ-1 ТТД; обл. Тульская, 
г. Тула, р-н Пролетарский, ул. Глухополянская, 65, снт №9 СУ-1 ТТД; 
обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, ул. Глухополянская, 65, снт 
№9 СУ-1 ТТД, участок 51; обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, 
ул. Глухополянская, 65, снт №9 СУ-1 ТТД; обл. Тульская, г. Тула, р-н 
Пролетарский, ул. Глухополянская, 65, снт №9 СУ-1 ТТД, участок 
№63; обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, ул. Глухополянская, 
65, снт №9 СУ-1 ТТД, участок №83, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Соколова София 
Владимировна (адрес: 300002, Тульская обл., г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 17, корп. 2, кв. 4; 8(953) 427-61-80), Мишаткин Станислав 
Александрович (адрес: 300040, Тульская обл., г. Тула, ул. Калинина, 
д. 26, корп. 2, кв. 223; 8(910) 559-50-04), Рочегова Татьяна Михай-
ловна (адрес: 300027, Тульская обл., г. Тула, ул. Металлургов, д. 70, 
корп. 1, кв. 174; 8(906) 532-91-19), Филиппова Галина Дмитриевна 
(адрес: 300027, Тульская обл., г. Тула, ул. Металлургов, д. 72а, кв. 48; 
8(960) 596-11-96), Калинина Светлана Николаевна (адрес: 300062, 
Тульская обл., г. Тула, ул. Октябрьская, д. 89, кв. 122; 39-38-97), Ко-
раблина Зинаида Павловна (адрес: 300027, Тульская обл., г. Тула, ул. 
Металлургов, д. 80, кв. 58; 8(962) 275-61-03), Осипов Альберт Влади-
мирович (адрес: 300001, Тульская обл., г. Тула, ул. Каракозова, д. 41; 
8(910) 943-17-59).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, ул. Глу-
хополянская, 65, снт №9 СУ-1 ТТД, участок 51, 16.10.2017 г. в 10.00 
минут. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
12.09.2017 г. по 16.10.2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 12.09.2017 г. по 16.10.2017 г., по 
адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4 этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

С проектами межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4 этаж, оф. 401, 
ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточ-
няемыми земельных участков, расположенных в кадастровых 
кварталах: 71:30:030704, 71:30:030702, 71:14:020815, 71:14:020819, 
71:14:020801.

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

Кадастровым инженером Алтыновым В. И. (г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел: 
717-017, аттестат № 71-14-372, реестровый № 31547) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами: 71:14:010131:123, 71:14:010131:122, 
71:14:010131:120,  71:14:010131:116,  71:14:010131:126, 
71:14:010131:110,  71:14:010131:109,  71:14:010131:103, 
71:14:010131:102, 71:14:010131:98, 71:14:010131:97, 71:14:010131:96, 
71:14:010131:95, 71:14:010131:94, 71:14:010131:130, 71:14:010131:87, 
71:14:010131:86, 71:14:010131:85, 71:14:010131:81, 71:14:010131:76, 
71:14:010131:74, 71:14:010131:73, 71:14:010131:69, 71:14:010131:68, 
71:14:010131:67, 71:14:010131:8, 71:14:010131:11, 71:14:010131:6, 
71:14:010131:65, 71:14:010131:14, 71:14:010131:15, 71:14:010131:4, 
71:14:010131:143, 71:14:010131:18, 71:14:010131:19, 71:14:010131:146, 
71:14:010131:23, 71:14:010131:24, 71:14:010131:25, 71:14:010131:2, 
71:14:010131:140, 71:14:010131:26, 71:14:010131:27, 71:14:010131:22, 
71:14:010131:1, 71:14:010131:31, 71:14:010131:128, 71:14:010131:139, 
71:14:010131:39, 71:14:010131:40, 71:14:010101:65, 71:14:010131:57, 
71:14:010131:58, 71:14:010131:205, 71:14:010131:203, 71:14:010131:63, 
71:14:010101:462,  71:14:010131:138,  71:14:010101:378, 
71:14:010131:145,  71:14:010131:149,  71:14:010131:132, 
71:14:010131:12, 71:14:010131:125, 71:14:010131:34, 71:14:010131:118, 
71:14:010131:124, расположенных по адресу: обл. Тульская, р-н Ле-
нинский, с/пос. Обидимское, снт «Марс», участки: 1, 2, 4, 8, 14, 15, 
16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 40, 41, 45, 50, 52, 53, 57, 58, 59, 61, 
62, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 90, 92, 97, 
98, 99, 109, 112, 117, 118, 119, 122, 124, 125, 128, 129, 131, 135, 138, 
139, 93, 6, земли общего пользования. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Трынька Михаил Федорович (Тульская обл., г. Тула, 
ул. Пролетарская, д. 24, кв. 198, тел. 89207670842. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, с/пос. Обидимское, снт «Марс», уч. 96 
13.10.2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение 30 дней после публика-
ции по этому же адресу. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены в границах кадастровых кварталов 71:14:010101, 
71:14:010131, 71:14:010132. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (№ квалифика-
ционного аттестата 71-15-404, Тульская область, г. Тула, Заречен-
ский район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017, эл. почта
 tulzemproekt@mail.ru) выполняются работы по подготовке проек-
тов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из исходных земельных участков c К№: 71:04:040501:119, рас-
положенного по адресу: Тульская область, Богородицкий район, зе-
мельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового 
квартала 71:04:040501; 71:04:040501:120, расположенного по адресу: 
Тульская область, Богородицкий район, земельный участок распо-
ложен в юго-восточной части кадастрового квартала 71:04:040501; 
71:04:040501:121, расположенного по адресу: Тульская область, Бого-
родицкий район, земельный участок расположен в юго-восточной 
части кадастрового квартала 71:04:040501; 71:04:040501:122, распо-
ложенного по адресу: Тульская область, Богородицкий район, зе-
мельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового 
квартала 71:04:040501;

Проект межевания №1: местоположение выделяемого зе-
мельного участка с К№ 71:04:040501:119:ЗУ1, общей площадью 
356298 кв. м: Тульская область, Богородицкий район, земельный 
участок расположен в юго-восточной части кадастрового кварта-
ла 71:04:040501;

Проект межевания №2: местоположение выделяемого земельно-
го участка с К№ 71:04:040501:120:ЗУ1, общей площадью 34040 кв. м: 
Тульская область, Богородицкий район, земельный участок распо-
ложен в юго-восточной части кадастрового квартала 71:04:040501;

Проект межевания №3: местоположение выделяемого земельно-
го участка с К№ 71:04:040501:121:ЗУ1, общей площадью 9695 кв. м: 
Тульская область, Богородицкий район, земельный участок распо-
ложен в юго-восточной части кадастрового квартала 71:04:040501;

Проект межевания №4: местоположение выделяемого земельно-
го участка с К№ 71:04:040501:122:ЗУ1, общей площадью 9337 кв. м: 
Тульская область, Богородицкий район, земельный участок распо-
ложен в юго-восточной части кадастрового квартала 71:04:040501;

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Богородицкий 
Альянс», контактный адрес: г. Тула, Зареченский район, ул. Луна-
чарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017.

Участники общей долевой собственности в границах выше-
указанных земельных участков приглашаются для участия в согла-
совании размеров и местоположения границ земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей. Ознакомиться с проектами 
межевания или направить обоснованные возражения с приложе-
нием правоустанавливающих документов можно по адресу: Туль-
ская область, г. Тула, Зареченский район, ул. Луначарского, дом 25, 
офис 5, ООО «ТулЗемПроект», в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. 84872311933, электр. почта 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат №71-10-32) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с 
К№ 71:21:000000:165, расположенного: обл.Тульская, р-н Чернский, 
МО Крестовское. Заказчик работ – Завьялова Наталья Викторов-
на (почт. адрес: Чернский район, р. п. Станция Скуратово, ул. За-
водская, д. 1, кв. 30, тел. 89066208178). Ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков, а также направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 
д. 81, оф. 30, для ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган 
кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Кадастровым инженером Власовой Т. Ю. (г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, атте-
стат № 71-15-397, реестровый № 33651) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 71:14:010132:4, 71:14:010132:5, 71:14:010132:7, 71:14:010132:12, 
71:14:010132:20,71:14:010132:27, 71:14:010132:28, 71:14:010132:32, 
71:14:010132:34, 71:14:010132:35, 71:14:010132:36, 71:14:010132:38, 
71:14:010132:43, 71:14:010132:44, 71:14:010132:46, 71:14:010132:186, 
расположенных по адресу: Тульская область, Ленинский рай-
он, Обидимское сельское поселение, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Мебельщик-1», участки: 3, 4, 6, 13, 21, 28, 29, 
33, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 47, земли общего пользования. Заказчи-
ком кадастровых работ является Колосветова Эльвира Сергеев-
на (Тульская обл., г. Тула, ул. Октябрьская, д. 79, корп. 1, кв. 68, тел. 
89207638882). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тульская область, Ленинский рай-
он, Обидимское сельское поселение, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Мебельщик-1», участок 39 13.10.2017 г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, 
офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются в течение 30 дней после публикации по этому же 
адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, расположе-
ны в границах кадастровых кварталов 71:14:010132, 71:14:010101, 
71:14:010131. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков

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

Исходные земельные участки:
– кадастровый номер 71:06:000000:21, местоположение: обл. 

Тульская, р-н Воловский, СПК «Родина», 
–  кадастровый номер 71:06:020201:336, местоположение: Туль-

ская область, Воловский район, в 5,6 км северо-западнее здания 
клуба в с. Никитское,

– кадастровый номер 71:06:000000:23, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Воловский, КП «Новое».

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

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых земельных участков направляются в течение 30 
дней со дня публикации извещения в средствах массовой инфор-
мации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адре-
су и в орган кадастрового учета по месту расположения земельно-
го участка.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-
017, аттестат №71-15-404, реестровый №33794) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 71:30:060605:180, расположенного по адресу: Тульская 
область, г. Тула, Зареченский район, п. Горельские Выселки, ул. Фе-
стивальная, 126, садоводческое некоммерческое товарищество «Рас-
свет», участок 145. Заказчиком кадастровых работ является Коче-
вая Людмила Ивановна (г. Тула, ул. Кутузова, д. 88-а, кв. 78, тел. 
89539657803). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тульская область, г. Тула, Заречен-
ский район, п. Горельские Выселки, ул. Фестивальная, 126, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Рассвет», участок 145 
13.10.2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение 30 дней после публика-
ции по этому же адресу. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены в границах кадастрового квартала 71:30:060605. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

 Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квалифи-
кационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегулируемой ор-
ганизации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» и 
включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за ре-
гистрационным №0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. 8-48735-5-91-17, е-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет №8). Выполняются работы по подготов-
ке проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела зе-
мельных долей из исходного земельного участка К№ 71:11:000000:216, 
расположенного в границах СПК «Дон». Заказчик кадастровых работ – Со-
рокин Дмитрий Викторович (адрес: Тульская область, Кимовский рай-
он, д. Вишнёвая, д. 29, кв. 1), действующий по доверенности от Мухи-
ной Надежды Михайловны (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
д. Вишнёвая, д. 2, кв. 1), Князевой Ирины Федоровны (адрес: Тульская 
область, Кимовский район, д. Вишнёвая, д. 25, кв. 2), Клейменовой Алек-
сандры Дмитриевны (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Че-
быши, д. 14), Максимовой Раисы Ивановны (адрес: г. Москва, ул. Ангар-
ская, д. 1, корп. 3, кв. 3). Земельный участок площадью 30,9 га выделяется 
из участка с К№ 71:11:000000:216 (Тульская область, Кимовский район, в 
границах СПК «Дон»).

 Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в те-
чение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, 
кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинтересованными 
лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Шаховцевой Е. А. (адрес: 300034, 
Тула, ул. Гоголевская, 73, zem1@centergiz.ru, т. 31-69-30, № 2197 ре-
гистрации в государственном реестре) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с К№ 71:14:010515:76, 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Рож-
дественское, СНТ «Рассвет-1» института Проектин, участок № 6-а. 
Заказчиком кадастровых работ является Бабанина Т. П. (г. Тула, 
ул. Галкина, д. 9, кв. 39, тел. 8-950-906-33-37). Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Гоголевская, д. 73, цокольный этаж, каб. 2, 11.10.2017 г. в 10.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тула, 
ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 2. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ принимаются 
после ознакомления с проектом межевого плана с 12.09.2017 г. по 
11.10.2017 г. по вышеуказанному адресу. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границ: 71:14:010515:61 (Тульская область, р-н Ленин-
ский, с/п Рождественское, СНТ «Рассвет-1» института Проектин, 
участок № 5-а), а также с земельными участками, расположенны-
ми в кадастровом квартале 71:14:010515. При проведении согласо-
вания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Зайцевой А. Н. (№ квалификацион-
ного аттестата 71-15-439, Тульская область, г. Щекино, ул. Шахтер-
ская, 24а, тел. (848751)90009, эл. почта tulzemproekt@mail.ru) вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земель-
ного участка К№ 71:22:000000:23, расположенного по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 
3000 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Тульская обл., район Щекинский, МО Лазарев-
ское, с. Карамышево, ул. Центральная, д. 1 (в границах СПК «Но-
вая жизнь»). 

Местоположение выделяемого в счет 12 земельных долей 
земельного участка К№ 71:22:000000:23:ЗУ1, общей площадью 
44,64 га: Тульская область, р-н Щекинский.

Заказчиком кадастровых работ является Еремичева Е. А., кон-
тактный адрес: Тульская область, г. Щекино, ул. Шахтерская, 24-а, 
тел. (848751)90009.

 Участники общей долевой собственности в границах СПК «Но-
вая жизнь» Щекинского района Тульской области приглашаются 
для участия в согласовании размера и местоположения границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Ознакомить-
ся с проектом межевания или направить обоснованные возраже-
ния с приложением правоустанавливающих документов можно 
по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Шахтерская, 24-а, тел. 
(848751)90009, в течение 30 дней со дня настоящей публикации.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

 Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегу-
лируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-
вой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО 
«ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным №0442 от 01.08.2016 г., 
конт. тел. 8-48735-5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка, образуемого в счет выдела земельных 
долей из исходного земельного участка К№ 71:11:000000:13, распо-
ложенного в границах СПК «Кудашево». Заказчик кадастровых ра-
бот – Ползов Евгений Николаевич (адрес: Тульская область, Ки-
мовский район, д. Машково, д. 59). Земельный участок площадью 
6,21 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:13 (Тульская об-
ласть, Кимовский район, в границах СПК «Кудашево»).

 Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направле-
ния заинтересованными лицами обоснованных возражений отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Кадастровым инженером Алтыновым В. И. (г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, 
квалификационный аттестат № 71-14-372, реестровый № 31547) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с К№ 71:14:010132:169, расположенного по адресу: Тульская обл., 
Ленинский р-н, Обидимское с/п, снт «Мебельщик-2», участок № 57. 
Заказчиком кадастровых работ является Одинцова Ирина Анато-
льевна (г. Тула, ул. М. Горького, д. 20, кв. 525, тел. 89109466455). Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, Обидимское с/п, снт «Ме-
бельщик-2», участок № 57, 13.10.2017 г. в 12 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, а также обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней 
после публикации по этому же адресу.  Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены в кадастровом квартале 71:14:010122 
и смежные земельному участку с К№ 71:14:010132:169. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

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) извеща-
ет о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок:  кадастровый номер 
71:17:000000:81, местоположение: обл. Тульская, р-н Плавский. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Горбу-
нова Ольга Юрьевна (почтовый адрес: 300041, г. Тула, ул. Ф. Смир-

нова, д. 1, кв. 30, контактный тел. 8-910-700-08-35).
С проектом межевания земельных участков можно ознако-

миться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков направляются в течение 
30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой ин-
формации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному 
адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения зе-
мельного участка.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

 Сергей МИТРОФАНОВ

Недавно увидел свет биографиче-
ский словарь «Писатели земли 
Тульской», автором которого явля-

ется Николай Макаров – гвардии майор 
медицинской службы, связавший судьбу 
с ВДВ, член Российского союза ветеранов 
Афганистана,  лауреат ряда литератур-
ных премий. 

Редактировал это издание известный 
тульский краевед, автор множества доку-
ментальных книг Александр Лепехин. Но-
винку объемом свыше 360 страниц, напеча-
танную в подмосковном городе Чехове, уже 
можно приобрести в книжных магазинах 
оружейной столицы. Ее тираж, правда, не-
велик – 100 экземпляров. 

– Как родилась эта книга? Я однажды пи-
сал о медиках Тульской области и после вы-
хода издания подарил его  одному своему 
знакомому, – рассказывает Николай Алексе-
евич. – А он спрашивает у меня: «Слушай, а 
вот про писателей ты можешь сделать нечто 
подобное? Поработай в библиотеках, у тебя 
должно все получиться. Если вдруг понадо-
бится какая-то помощь в сборе материала – 
не откажу». И я, заинтересовавшись, взял-
ся за работу.

Надо сказать, биографии местных лите-
раторов – тема благодатная. Так, за последнее 
время сразу несколько местных исследовате-
лей активно искали информацию о поэтах, 
прозаиках, журналистах, критиках, драматур-
гах, а потом выпускали о них многостранич-
ные труды. Например, пять лет назад из-под 
пера общественного деятеля Сергея Щегло-
ва вышел «Справочник тульских писателей». 
Потом появлялись на полках библиотек и ма-
газинов и другие книги.

Конечно же, есть славные имена, кото-
рые наши земляки знают с детства – скажем, 
Лев Толстой. Согласитесь, ни один солид-
ный справочник не обойдется без упомина-
ния о нем. Вот и в новинку Макарова вклю-
чена биография Льва Николаевича. А многие 
ли – ну не считая специалистов-филологов 
и отдельных любителей литературы, разу-
меется, – слышали что-нибудь о Николае 
Кочкурове? Он родился в 1899 году в Сама-
ре, а после Октябрьской революции судь-
ба забросила его в город Ефремов. Там этот 
человек, в свое время взявший псевдоним 
Артем Веселый, приступил к организации 
газеты «Красный пахарь». Примечательный 
факт – недавно на одном из отечественных 
интернет-аукционов всплыли в продаже эти  
ефремовские газеты, печатавшиеся в после-
революционный период. Стать обладате-

лем заветного бумажного кусочка истории 
можно было, отдав за покупку 150–250 ру-
блей. Николай Алексеевич приводит в слова-
ре «Писатели земли Тульской» биографии и 
других не особо известных литераторов: Ни-
киты Бутырского, Степана Позднякова, Льва 
Любимова.  Как знать, может, после выхода 
новинки интерес к этим личностям возрас-
тет, о них заговорят на уроках литературы в 
школе, в музеях… Вернуть их имена из не-
бытия – это же и есть возвращение к корням.   

По словам Николая Макарова, над кни-
гой он трудился полтора года. «Перелопачи-
вал» старые справочники, изучал сведения 
из архивов, обращался по «электронке» к 
писателям с просьбой прислать ему подроб-
ные биографические данные, лично встре-
чался с литераторами… Как итог – под одной 
обложкой объединены любопытные сведе-
ния о нескольких сотнях наших талантли-
вых земляков. 

– Если говорить о планах, то у меня сей-
час подготовлены к печати новые работы, 
– продолжает наш собеседник. – Хочу, на-
пример, опубликовать дополненное и пере-
работанное издание «Лев Толстой и тульские 
медики». А также скоро должны увидеть свет 
«Записки батальонного врача» – воспомина-
ния о моей многолетней службе в Воздушно-
десантных войсках. 

Книга, возвращающая из небытия

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Прудниковой Ю. В. (почтовый адрес: 

300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, т. 8-930-791-11-41, ooo_
zkp@mail.ru, квалификационный аттестат № 71-15-436) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с К№71:14:030343:74, расположен-
ного: Российская Федерация, Тульская область, муниципальное 
образование город Тула, Ленинский район, Рассветовский сель-
ский округ, садоводческое товарищество «Струково», земельный 
участок 34.

Заказчиком работ является Жолтиков Олег Вячеславович (по-
чтовый адрес: 300040, г. Тула, ул. Ложевая, д. 143, кв. 36,  т. 8-953-
960-46-07). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 12 октября 2017 г. в 11 
час. 00 мин. по адресу: Тульская область, г. Тула, Красноармейский 
проспект, д. 38. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, 
тел. 8-930-791-11-41. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 30 дней 
после публикации (с 12 сентября 2017 г. по 12 октября 2017 г.) по 
этому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 71:14:030343, 71:14:030342.

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 Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. 84872311933, эл. почта zemproekt71
@rambler.ru, квалиф.аттестат № 71-10-32) извещает о необходи-
мости согласования проекта межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей из земельного участка с К№ 
71:17:000000:138, расположенного: Тульская обл., р-н Плавский, МО 
Камынинское, с. Камынино, ул. Парковая, в 4 км на северо-восток 
от дома 5. Заказчик работ – Скотнова И. В. (почт. адрес: г. Тула, 
ул. Оружейная, д. 26, кв. 14, тел. 8-9109455606). Ознакомиться с про-
ектом межевания земельных участков, а также направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. 
Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (ор-
ган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.
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