
ti71.ru          ¹ 179 24 íîÿáðÿ 2016 ãîäà2 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Äàòà

 Юлия МОСЬКИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

На доме, где жил оружей-
ник Николай Афанасьев, 
сейчас – мемориальная 

доска. В день, когда ему исполни-
лось бы 100 лет, друзья, родствен-
ники, коллеги возложили к ней 
цветы и провели торжественный 
митинг. Его вспоминали как 
человека невероятно доброго 
и великодушного, талантливого 
конструктора-самородка.

Блестящие  решения
Афанасьев окончил в 1938 году тех-

никум механизации сельского хозяй-
ства в Торжке. Профильного образова-
ния он потом так и не получил, однако 
вся его дальнейшая жизнь была связа-
на с оружием. Афанасьев не учился в 
институтах, но был щедро одарен от 
природы – знание законов механики, 
казалось, было у него врожденным, 
что позволяло разрабатывать слож-
нейшие динамические системы.

В 1939-м Николая Михайловича 
призвали в армию, он попросился на 
фронт и успел принять участие в боях 
за Москву до того момента, как встре-
тился со своей настоящей судьбой – 
оружейным делом. Годом позже он 
начал работу над проектом двустволь-
ного авиационного пулемета и был на-
правлен на научно-исследовательский 
полигон стрелкового оружия  – на 
должность конструктора. Там судьба 
свела Афанасьева с Калашниковым и 
Судаевым, в сотрудничестве с которы-
ми он проработал следующие пять лет.

Николай Михайлович сумел най-
ти блестящее решение для серьезной 
проблемы – двойного заряжения ми-
номета. В годы Великой Отечествен-
ной были трагические случаи, ког-
да вторая мина опускалась в ствол до 
того, как из него успевала вылететь 
преды дущая. Последствия этого были 
чудовищны: оба боеприпаса разрыва-
лись на месте, при этом погибал весь 
минометный расчет. 

В 1948 году Афанасьев пришел ра-
ботать в Центральное конструктор-
ское бюро (тогда ЦКБ-14). В критиче-
ский момент, когда авиация перешла 
на реактивную, резко возросли ско-
рости самолетов, и потребовалось 
увеличить темп стрельбы стрелково-
пушечного вооружения, Афанасьев 
смог сконструировать схему, которая 
обеспечила увеличение этого показа-
теля сразу в 1,5 раза. В пятидесятые 
годы ее использовало все предприя-
тие, и маститые конструкторы разра-
батывали в соответствии с ней пуш-
ки. Производились они, кстати, на 

Тульском машзаводе. А это значит, что 
благодаря гению Афанасьева тысячи 
человек были трудоустроены. Пред-
ложенная Николаем Афанасьевым 
новая схема автоматики обес пе чи ла 
революционный прорыв в решении 
проблемы существенного повышения 
темпа стрельбы авиационного и зе-
нитного вооружения в начале после-
военных лет. Разработки на ее основе, 
приведшие к созданию авиационного 
пулемета А-12,7, авиационной пушки 
АМ-23 и зенитных автоматов 2А7 и 
2А14, обеспечили потребность Воору-
женных сил в этом виде вооружения 
на многие годы и подняли авторитет 
Тульского конструкторского бюро, ко-
торое выиграло творческое соревно-
вание у конструкторских бюро Бориса 
Шпитального и Александра Нудельма-
на. Дальнейшие исследования в обла-
сти повышения темпа стрельбы авиа-
ционных пушек показали, что схема 
автоматики, предложенная Никола-
ем Афанасьевым, стала венцом клас-
сической ударной одноканальной схе-
мы построения оружия. Впоследствии 
с целью комплексного решения про-
блемы повышения темпа стрельбы 
был осуществлен переход от однока-
нальной схемы к двуствольной и мно-
гоствольной схемам оружия Тульской 
серии ГШ конструкции Василия Гря-
зева и Аркадия Шипунова – создате-
лей современной отечественной си-
стемы СПВ.

В настоящее время автоматиче-
ские пушки конструкции Афанасье-
ва состоят на вооружении армий 28 го-
сударств. Своими высокими боевыми 
характеристиками, огневой мощью, 
высочайшей надежностью работы в 
различных условиях эксплуатации 
они завоевали авторитет и признание 
всех родов войск, спасли не одну сол-
датскую жизнь.

Работа и семья
– Я не работал с ним бок о бок: тру-

дился в расчетно-теоретическом от-
деле, тогда как он был начальником 
в конструкторском. Меня всегда по-
ражала его работоспособность, – го-
ворит Юрий Платонов, начальник 
теоретического отдела ЦКИБ. – Это 
сейчас многие задачи выполняются 
на компьютере, а тогда все делалось 

вручную, на чертеж-
ной доске. Прихо-
дилось видеть, как 
Афанасьев чертит с 
невероятной быстро-
той. А его жена Юлия 
Ивановна работала 
со мной, занималась 
расчетами эффектив-
ности. 

Сын конструктора Евгений Афа-
насьев рассказал, что для его отца 
работа и семья были важны одина-
ково.

– Кроме этого в жизни у него 
больше ничего не было, – продол-
жил он. – Была жена, наша мама, ко-
торая берегла наш семейный очаг, 
окружала нас заботой, и, думаю, 
именно благодаря этому отец смог 
прожить так долго – до 93 лет. Его 
долголетие было и профессиональ-
ным, лишь в 87 лет он наконец вы-
шел на пенсию.

Дочь Татьяна Афанасьева призна-
ется, что, несмотря на колоссальную 
занятость, постоянное отсутствие сво-
бодного времени, они, дети оружейни-

ка, никогда не были обделены внима-
нием и теплом.

– Отец был для нас всем. Я и сей-
час прекрасно помню наши выезды на 
природу, на рыбалку, на дачу. И это луч-
шие воспоминания в моей жизни. Даже 
когда он состарился, а мы выросли, се-
мья все равно осталась сплоченной, мы 
всегда были вместе, – говорит она.

Передача опыта
Первой конструкторской разработ-

кой Афанасьева сразу после технику-
ма стала машина для уборки улиц. Она 
и по сей день не устарела и с успехом 
подметает и поливает дороги. 

– Мечтой его жизни, как он гово-
рил, было сделать хороший картофе-
леуборочный комбайн. Я работал в 
его отделе, сам слышал, – рассказы-
вает Николай Тархов, полковник в 
отставке, ученик Афанасьева. –   Чем 
он был велик, так это тем, что ни на 
одной его разработке не было клей-

ма, указывающего на 
принадлежность ис-
ключительно Афана-
сьеву. Непременно 
указывал тех, кто ока-
зал содействие в ра-
боте, чем-то помогал. 
Так, АМ-23  – значит 
Афанасьев-Макаров. 
У двух зенитных ав-
томатов соавтор Якушев. 

Вся его жизнь была связана с разра-
боткой авиационного оружия, и одна 
из последних его работ – это пистолет-
пулемет «Кипарис», с которым рабо-
тают сейчас все спецслужбы. И даже 
в этом случае единственным автором 
конструктор себя не называл: вместе 
с ним над системой работали Валерий 
Панфилов, Дмитрий Плешков, Нико-
лай Трухачев.

Им, своим ближайшим помощни-
кам и ученикам, Николай Михайло-
вич передавал свой опыт и  мастер-
ство оружейника. Учил, как сделать 

изделие безотказным, технологичным 
и всегда готовым к применению. Он 
не жалел душевных сил и времени на 
обу чение молодых инженеров. Читал 
лекции, водил в музей оружия, что-
бы показать образцы, подробно разъ-
яснял конструктивные особенности 
различных образцов, указывал на их 
выгодные стороны или, напротив, до-
пущенные ошибки.

За успехи в области проекти-
рования авиационного стрелково-
пушечного вооружения Николай Афа-
насьев был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. Он получил 
Государственную премию СССР, пре-
мию им. С. И. Мосина, стал кавалером 
ордена Ленина, ордена Октябрьской 
Революции, ордена Оте чественной 
вой ны II степени, награжден многи-
ми медалями. Николай Михайлович – 
заслуженный изобретатель РСФСР, 
заслуженный ветеран труда Конструк-
торского бюро приборостроения, по-
четный гражданин Тулы.

Его судьба – оружие

Николай Михайлович 
Афанасьев – 
Герой Социалистического Труда, 
заслуженный изобретатель РСФСР, 
заслуженный ветеран труда 
Конструкторского бюро приборо-
строения, почетный гражданин Тулы

Евгений и Татьяна Афанасьевы признаются, что для их отца работа и семья были 
важны одинаково

К мемориальной доске возложили цветы

Мемориальная доска на доме, где жил конструктор-самородок, появилась в 2012 году

Юрий Платонов

Николай Тархов
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Ростовчане заплатят до весны
 Сергей МИТРОФАНОВ

Когда ООО «Группа 
компаний «Маги-
страль» (Богородиц-

кий район) сможет вернуть 
долг своим работникам? 
Такой вопрос был задан на 
заседании межведомствен-
ной комиссии по погаше-
нию задолженности по вы-
плате зарплаты и контролю 
за поступлением в регио-
нальный бюджет налоговых 
платежей. 

Ответ держал конкурсный 
управляющий Руслан Лосев. 
Напомним: в отношении дан-
ного общества с ограничен-
ной ответственностью проце-
дура конкурсного производства 
была введена решением Арби-
тражного суда Тульской обла-
сти еще летом 2014 года. Хо-
зяйственную деятельность 
предприятие не ведет. 

– В ходе открытия процеду-
ры конкурсного производства 
на погашение долга по зарпла-
те бывшим работникам была 
направлена сумма, превыша-
ющая 1 миллион 315 тысяч 
руб лей. Таким образом, на се-

годня долг перед 64 сотрудни-
ками составляет 2 миллиона 
973 тысячи,  – отчитался Рус-
лан Николаевич. – В связи с тем 
что конкурсная масса состоит 
лишь из дебиторской задол-
женности, надежда на получе-
ние денег для погашения дол-
га в большей мере возлагается 
на одного из крупнейших деби-
торов – это ОАО «Дорстрой», на-
ходящееся в Ростовской обла-
сти. С него в рамках мирового 
соглашения уже взыскивалась 
сумма в размере 1,6 миллио-
на руб лей. ОАО благополучно 
расплатилось согласно утверж-
денному графику. За «Дорстро-

ем» осталась задолженность 11 
миллионов 553 тысячи – она 
складывается из гарантийных 
обязательств в период с 2012 
по 2016 годы. Мы подали иск о 
взыскании 4,9 миллиона. Так-
же в рамках разбирательства 
в Арбитражном суде Ростов-
ской области было заключено 
мировое соглашение с графи-
ком платежей до 28 февраля. 
Два платежа в срок поступи-
ли. Деньги были направлены 
на погашение задолженности 
по зарплате. 

По мнению конкурсного 
управляющего, если исполне-
ние мирового соглашения бу-

Первые торги не состоя-
лись ввиду отсутствия зая-
вок. Не состоялись по этой 
же причине и повторные 
торги. Сейчас проводятся 
мероприятия по реализа-
ции дебиторской задол-
женности посредством 
публичного предложения. 
Окончание приема заявок – 
конец ноября.

дет и в дальнейшем проходить 
по графику так же добросовест-
но, то до 28 февраля 2017 года 
денег даже от одного дебито-
ра должно хватить для погаше-
ния всей задолженности по зар-
плате.

Руслан Лосев добавил: 
также на сегодняшний день 
утвержден порядок реализа-
ции части дебиторской задол-
женности в размере 45 милли-
онов руб лей. 

– Прошли первые торги. 
Но они не состоялись ввиду 
отсутствия заявок. Не состоя-
лись по этой же причине и по-
вторные торги, – сообщил до-

кладчик. – Сейчас проводятся 
мероприятия по реализации 
дебиторской задолженности 
посредством публичного пред-
ложения. Окончание приема 
заявок – конец ноября. Пока за-
явок не поступало.

Заместитель председателя 
областного правительства – ми-
нистр экономического разви-
тия Григорий Лаврухин спро-
сил: исходя из опыта, какова 
перспектива продажи этой «де-
биторки»?

Конкурсный управляющий 
пояснил: при утверждении по-
рядка реализации цена начи-
налась с номинала, то есть с 

45 миллионов руб лей. А такая 
большая сумма, конечно же, не 
могла заинтересовать потенци-
альных покупателей. 

– Но когда опустились где-то 
до 20 миллионов руб лей, то уже 
стали поступать неоднократ-
ные звонки и приходить пись-
ма на электронную почту, люди 
просили ознакомиться с соста-
вом дебиторов, размером задол-
женности, – рассказал Руслан 
Лосев. – Все ждут минимальной 
цены. Я думаю, что «дебитор-
ка» все-таки уйдет с торгов. У 
нас есть перспектива получе-
ния примерно 20–25 процен-
тов от номинала. 
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Возрождение «дворянских гнезд»

Конкурсный управляющий ЗАО «Леда» (ИНН 7105019361, ОГРН 
1027100689956, юридический адрес: 300016, г. Тула, ул.  Криволучен-
ская 5-я, 5) Носков  Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 
032-174-930-27, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул.  Болдина, д.  98, 
оф.  507), член Ассоциации «МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, 
ОГРН 102570078071, адрес: 302004, г. Орел, ул.  3-я Курская, д.  15) со-
общает о проведении открытых торгов по продаже имущества ЗАО 
«Леда» (Лот № 1) в форме аукциона с закрытой формой подачи пред-
ложений о цене. Продаже подлежит (Лот № 1):

недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Тула, ул. 5-я 
Криволученская, д. 5: нежилое здание (котельная), 28,4 кв. м, лит. Г4, 
у. н. 71-71-01/022/2008-555; нежилое здание (помещение газификации 
углекислоты с навесом) 7,9 кв. м, лит. Г5, г1, у. н. 71-71-01/022/2008-554; 
нежилое здание (производственный цех), 2 282,0 кв. м, лит. Г1 с наве-
сом лит. Г26 и углекислородной 59,0 кв.  м, н. о. 71:30:03:01915:002, 
1987 г. п.; земельный участок 810 кв. м, к. н. 71:30:030303:16; земель-
ный участок 5481 кв.  м, к. н.71:30:030303:84; сооружение (галерея) 
76,30 кв. м, лит. Г36, к. н. 71:30:03 03 03:0009:70:401:001:003196110:04
36:0436, 2000 г. п.; АК-теплотрасса 48 м, 2001 г. п.; наружные сети ка-
нализации завода 161,4 м, 1997 г. п.; наружный водопровод для цеха 
напитков 79 м, 1997 г. п.; наружный  газопровод к заводу напитков 
250 м, 1997 г. п.; теплотрасса склада готовой продукции 90 м, 2004 г. п.; 
теплотрасса к цеху напитков 200 м, 1997 г. п.; трансформаторная 
подстанция КТП № 3 52,9 кв. м; трансформаторная подстанция-ТП 2 
15,6 кв. м, 2000/07 г. п.; пожарный водопровод завода напитков 89 м, 
1997 г. п.

Оборудование: автомат выдува АВ-2000 2006  г. в.; автоматич. ли-
нейн. машина розлива «Polaris» 2003  г. в.; автоматическая машина 
для обертки пачек 2001 г. в.; агрегат воздушного отопления АВО-52В1 
2005  г. в.; аквадистиллятор ДЭ-4-02 ЭМО 2013  г. в.; аквадистиллятор 
ДЭ-4-2 2003 г. в.; аппарат копировальный Xerox 5915 2003 г. в.; аппарат 
термоусадочный упаковочный ТПЦ-550П 2005 г. в.; батарея аккумуля-
торная 2х40х240 2002 г. в., 2 шт.; блок Б.П. SURTD3000XLI/серверная/ 
2010 г. в.; вентилятор ВЦ 14.46 1997 г. в.; верстак слесарный ВСД-2М-
ОПС1ДТ-Э3 2007 г. в.; верстак слесарный ВСД-3М-ДПС1Т-Э3 2007 г. в., 2 
шт.; весы 0532 А 1998 г. в.; весы ВП-4014 2008 г. в.; весы промышлен-
ные ПВН-200-0608 2002 г. в.; весы РП 150 МГО2 2001 г. в.; воздушный 
компрессор низкого давл. 1997  г. в.; воздушный компрессор низко-
го давления 1997 г. в.; ворота въездные (к комплексу газификации) 
2004 г. в.; ворота сдвижные с эл. приводом, шлагбаум 2003 г. в.; воро-
та секционные; временный склад металла 2005 г. в.; выдувная маши-
на SF-4000 2001 г. в.; выдувная машина модели St 1997 г. в.; выдувная 
форма 0,5 л 1998  г. в.; выпрессовщик комбинированный 2007  г. в.; 
вытяжная система вентиляции СО2 2004 г. в.; вышка строительная 
«Атлант» 2006 г. в.;  газораспредел. шкафной пункт 1997 г. в.; дистил-
лятор Д-1 1998  г. в.; домкрат 5т гидрав. /Плосков/ 2005  г. в.; единая 
система автоматической пожарной сигнализации 2007 г. в.; емкость 
400 л для солевого раствора 2001  г. в., калориметр КФК-3 1998 г.в., 
камера КСО № 1/зав. № 01/10-2792/ 2005 г. в., камера КСО № 2/зав.№ 

01/10-2793/ 2005 г.в.; камера КСО № 3/зав. № 01/10-2794/ 2005  г. в.; 
камера холодильная КХС с моноблоком и к-том стеллаж 2002  г. в.; 
канализационно-насосная станция КНС 2009 г. в.; комплект мебели/
каб. ген. директора/ 2003 г. в.; компрессор DVK 100 2006 г. в.; компью-
терная сеть; конструкция стеллажная/склад ОМТС пристройка ПК 
2008 г. в.; копировальный аппарат Kyocera Mita 2007 г. в.; корпус транс-
форматорной подстанции 1997  г. в.; кран гидравлич. 1 т 1997  г. в.; 
кран ручной подвесной № 2711 2002 г. в.; линия водоподготовки Iten 
6096 1997 г. в.; маркиратор VJ1220 2013 г. в., 2 шт.; маркиратор с фото-
датчиком Willet 405 2005 г. в., 2 шт.; машина паллето-упаковочная QL 
215 2006 г. в.; машина разливочная «Мастер-блок» 24/24/8 2001 г. в.; ма-
шина упаков. ПЭТ бут/Чемпион/ 1997 г. в.; машина упаковочная тер-
моусадочная мод. «Турбопак-А» 2006  г. в.; машина этикетировочная 
ЭТМА-612 2003 г. в.; машина этикетировочная ЭТМА-612 D 2006 г. в.; 
машина этикетировочная ЭТМА-612-II 2005 г. в.; межцеховая конвей-
ерная система МКС 2000 г. в.; металлоконструкция стеллажей (2-я оче-
редь) 2005 г. в.; мини-АТС № 2 «Panasonic» 1997 г. в.; мини-АТС № 1те-
лефонная ст-ия Panasonic КХ-TD 1232 2004 г. в.; моноблок промывки 
наполн; закр. ПЭТ бут 1996 г. в.; нагреватель индукционный 2008 г. в.; 
насос ОНЦ 2000 г. в.; оборудование комплекса газификации 2004 г. в.; 
оборудование линии приготовл. сиропа 1997 г. в.; оборудование стел-
лажное № 2 2007  г. в.; оборудование стеллажное ТП-5861 2007  г. в.; 
ополаскиватель Columbus 2003  г. в.; офисная мебельная перегород-
ка/сбыт/ 2002  г. в.; паллетная машина 2000 г.в.; паллетная машина 
2001 г. в.; парогенератор Lavor PRO GV Etna 66 VAC 8.450.007. 2010 г. в.; 
пастеризатор «Sigmа» 2001 г. в.; пенообразователь INDU 2002 г. в.; пе-
регородка с двойным остеклением и жалюзи/охрана 2006  г. в.; печь 
СНОЛ 1997 г. в., 2 шт.; площадка территории завода (благоустроенная) 
2001  г. в.; площадка-навес; пневматический конвейер пустых буты-
лок 1997  г. в.; подъемник 2-стоечный 2-моторный П97М 1999  г. в.; 
подъемник пневматический винт. колпачков 2001  г. в.; полуавтом. 
установка обмотки поддонов 1997 г. в.; полуавтомат для изгот. буты-
лок 5л КВН-1 2002 г. в.; премикс модель МIX 60 R 2001 г. в.; пресс-форма 
2,0 л (2 гнезда) 2006  г. в.; пресс-форма для выдува 1 л бутылок/2003 
г./2003 г.в.; пресс-форма для выдува бутылок 0,6 л 2004  г. в.; пресс-
форма для выдува бутылок 1,25 л 2004 г. в.; пресс-форма для выдува 
бутылок 1,25 л /2008 год/ 2008 г. в.; пресс-форма Л 7.00.010 СБ; пресс-
форма для выдува 1 л бутылок/2004 г/2004 г. в.; принтер «Виллет» кра-
скоструйный 2001 г. в.; принтер каплеструйный 405 SI 2003 г. в.; пуш-
ка тепловая 1999  г. в.; резервуар вертикальный 16 куб. м 2000  г. в.; 
резервуар вертикальный 16 м3  – 2 шт. 2000  г. в.; рефрактометр 
ИРФ-454Б2М, 2007  г. в.; сатуратор миксер KOMI-80 2006  г. в.; сервер 
2CPU i5520, инв № 3076 2012 г. в.; сервер 2хР111-450/128Мb/2х9,1Gb 
2000 г. в.; сервер Kraftway 2006 г. в.; сервер № 4 Соre2Duo 2007 г. в.; 
сервер SSXDP Xeon-2.4/1024/2[36,7 2003  г. в.; система видеонаблюде-
ния 2004 г. в.; система видеонаблюдения № 2; система видеонаблю-
дения производственного № 2 2010 г. в.; сооружение временное РУ-
6кВ 2008 г. в.; станок дерево обрабатывающий КЛ-96 2002 г. в.; станок 
сверлильный мод. В30GT 2006  г. в.; станок сверлильный настольн. 

2006  г. в.; станок токарно-винторезный 1В62Г б/у 2002  г. в.; станок 
фрезерный широкоунив. СФ676 2002 г. в.; станция перекачивающая 
углекислотная АГТ -141 2004 г. в.; стол подъемный HP0212 2002 г. в.; 
таль г/п 1тн, в/п 6м (с мех. передвиж.) 2004 г. в.; таль электрическая 
1995  г. в.; телефонные сети завода напитков 1997  г. в.; тепловая за-
веса АС 300 2000  г. в.; тепловая завеса/скл.гот.прод/ 2001  г. в.; транс-
портер пневматический 2001 г. в.; трансформатор ТМ 630 1997 г. в.; 
триблок ТБ.БОР 24-32-10 в комплекте 2006 г. в.; укупорочная машина 
TP-781 2003 г. в.; установка аргонодуг. св. УДГУ-122 2000 г в.; установ-
ка аргонодуговой сварки 2006 г. в.; установка бактерицидная УБ-ЗИ 
2003 г. в.; установка бактерицидная УБ-ЗИ/2004 г./2004 г. в.; установка 
для рекламного щита 2005 г. в.; установка компрессорная серии К-6 /
гараж/ 1994 г. в.; установка обеззараживания воды УОВ-15 2000 г. в.; 
установка обеззараживания воды УОВ-15/2 2001 г. в.; установка при-
готовл. охлажд. воды 1997 г. в.; устр-во определ. давления в бутылках 
1997 г. в.; устр-во определ. давления в бутылках 1997 г. в.; устройство 
вводно-распределительное 2003 г. в.;

устройство ВРУ 1-13-20 нест. 2004 г. в.; устройство зарядное ЕПК 
80 V 2003 г. в.; устройство зарядное ЕПК 80/60 2002 г. в.; устройство за-
рядное ЕПК 80/60 (дата ввода – мая 05) 2002 г. в.; устройство зарядное 
MORAN АМ 80/06ORE 2004 г. в.; устройство предварит. Смешивания 
1997 г. в.; фильтр кварцевый ФОВ-1,0-0,6 2001 г. в.; фильтр угольный 
ФСУ-1,0-0,6 2001  г. в.; фильтроаппарат Ф1 в корпусе из нерж. стали 
1996 г. в.; фильтродержатель 5ФП-4 2003 г. в.; фотометр фотоэлектри-
ческий 2012  г. в.; шкаф вытяжной 1997  г. в.; шкаф распределитель-
ный ПР 11 1997 г. в.; шкаф холодильный «Премьер» ШВУП1ТУ-1,5М(В) 
2009  г. в.; шкаф холодильный «Премьер» ШВУП1ТУ-1,6М 2008  г. в.; 
электроводонагреватели, 2 шт. /произв. корпус/ 2005 г. в.; электрово-
донагреватели д/сист. гор. водосн. АБК, 2 шт. 2005 г. в.; электроводо-
нагреватель для гор. водосн. АК 1997 г. в.; этикетировочный апплика-
тор AIStep 2003 г. в.; ячейки КСО-286, 2 шт. 2000 г. в.;

транспортные средства: автомобиль RENAULT LOGAN SR 2007 г. в., 
госномер Е 560 ХТ 71, 77ММ995031; автомобиль VOLKSWAGEN 
TOUAREG 2005 г. в., госномер О 083 ОО 71, 77ТН388436; автомобиль 
МАЗ 2005 г. в., госномер С 802 УЕ 71, 77ТС793405; автомобиль-фургон 
АФ-4741ТО 2006 г. в., госномер М 864 ЕТ 71, 62КХ878364; автомобиль-
фургон АФ-4741ТО 2006  г. в., госномер О 113 ОО 71; автофургон 
27901-00000-21 2008 г. в., госномер К 276 СТ 71,52МС261461; автофур-
гон 28181-0000010-12 2008  г. в., госномер К 062 ЕУ 71, 52МС665116; 
автофургон 471012/ГАЗ-3309 2008  г. в., госномер К 034 КК 71, 
40МН425669; автофургон 471012/ГАЗ-3309 2008  г. в., госномер К 035 
КК 71, 40МН425670; полуприцеп бортовой 9385, госномер АА 0869 71, 
71ЕА459312; седельный тягач МАЗ 64229-032 2001 г. в., госномер С 047 
УХ 71, 71ТА592595; полуприцеп МАЗ-9758-030 2005 г. в., госномер АВ 
921 О 71, 77ТС754453; седельный тягач МАЗ 642205-220 2007 г. в., гос-
номер Е 970 ХО 71, 54ТВ907295; полуприцеп 1997 г. в., госномер АА 
0560 71, 71ЕР051685.

Начальная цена продажи – 65 452 300 руб лей 00 коп. (НДС не об-
лагается).

Ознакомление с предметом торгов производится по адресу: г. Тула, 
ул. 5-я Криволученская, д. 5. Организатор торгов – ИП Носков  Сергей 
Андреевич (г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, адрес электронной по-
чты sodtula1@mail.ru, контактные телефоны: (4872) 25-01-60, 25-01-61.

Проект договора о задатке на сайте электронной площадки ООО 
«МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. Задаток в раз-
мере 10% от начальной цены продажи вносится на специальный 
счет должника: ЗАО «Леда», ИНН 7105019361, КПП 710501001, р/с № 
40702810266000005702 в отделении № 8604 Сбербанка России, к/с 
30101810300000000608, БИК 047003608, не позднее дня окончания 
приема заявок, с указанием лота.

Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой 
подписью, осуществляется в электронной форме по адресу http://
www.m-ets.ru круглосуточно. К заявке прилагаются следующие до-
кументы: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удосто-
веряющие личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предприни-
мателя (для иностранного лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Предло-
жения о цене имущества представляются участниками торгов одно-
временно с представлением заявок на участие в торгах.

Заявки принимаются с 00 час. 00 мин. 28 ноября 2016 г. по 23 час. 
59 мин. 59 сек. 10 января 2017 г. Результаты торгов подводятся 13 ян-
варя 2017 г. в 15.00 на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» в 
сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. 

Победителем торгов по лоту признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за лот. Протокол о результатах торгов 
размещается оператором электронной площадки ООО «МЭТС» в сети 
Интернет по адресу http://www.m-ets.ru/ в течение трех часов после 
окончания торгов. 

Договор купли-продажи по каждому лоту заключается с победите-
лем торгов, или с единственным участником торгов, предложившим 
цену продажи не ниже начальной цены продажи. В течение пяти 
дней с даты подведения итогов конкурсный управляющий направля-
ет победителю торгов договор купли-продажи для подписания. Опла-
та имущества производится не позднее 30 дней с даты подписания 
договора купли-продажи. Расходы на регистрационные действия, 
связанные с куплей-продажей имущества, возлагаются на покупате-
ля. Передача имущества производится по акту приема-передачи по-
сле полной оплаты имущества. Денежные средства от продажи иму-
щества, находящегося в залоге, перечисляются на счет ЗАО «Леда»: 
ИНН 7105019361, КПП 710501001, р/с 40702810666020101202 в от-
делении № 8604 Сбербанка России, к/с 30101810300000000608, БИК 
047003608. 

Задатки возвращаются всем заявителям, за исключением победи-
теля торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов по указанным ими реквизитам.

Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, телефон 8-953-421-01-10, элек-
тронная почта: elo4ka_@inbox.ru, квалификационный аттестат: 
71-10-29) выполняются работы в отношении земельного участка 
с К№71:30:020610:824, расположенного: г. Тула, Привокзальный 
район, улица 2-я Зеркальная, д.  10. Заказчиком работ является Си-
дельникова А Н. (г. Тула, ул. Макаренко, д. 1-а, кв. 47, тел. +7-920-777-
61-37). Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границ состоится 26 декабря 2016 года в 11.00 по 
адресу: г. Тула, Привокзальный район, улица 2-я Зеркальная, д.  10. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул.  Волнянского, д.  2, каб.  404. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 
30 дней с момента настоящей публикации по адресу: г. Тула, ул. Вол-
нянского, д.  2, каб.  404. Смежные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: располо-
женные в кадастровом квартале 71:30:020610 и смежные участку 
71:30:020610:824. При проведении согласования при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие право на земельный участок.

Кадастровым инженером Нарцевым Антоном Андреевичем 
(адрес: Тульская обл., Ленинский район, рабочий поселок Плехано-
во, Заводская улица, 2, 15, тел. +7-920-747-55-45, эл. почта: nartzev.
anton@yandex.ru, № квалификационного аттестата: 71- 13- 344) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 71:30:080105:21, 
расположенного по адресу: обл. Тульская, г. Тула, р-н Центральный, 
д.  Старо-Басово, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Дружба», участок 20, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Сафронова Анна Вадимовна (почтовый 
адрес: г. Тула, Центральный р-н, ул. Циолковского, д. 5, корп. 1, кв. 18, 
тел. +7-910-947-25-85). Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится: рядом с домом – Тульская область, город-
ской округ Тула, д. Старое Басово, ул. Славянская, д. 1, 25.12.2016 г. в 
12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул.  Советская, д.  72. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 24.11.2016 г. по 24.12.2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Советская, 
д.  72. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный уча-
сток с кадастровым номером 71:30:080105:60, обл. Тульская, г. Тула, 
р-н Центральный, д.  Старо-Басово, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Дружба», уч. 35. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-10-35, Тульская область, 
Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, e-mail: gorstroy58@mail.
ru, тел. 8-953-956-19-67) в отношении земельных участков: с К№ 
71:14:010610:1254, расположенного по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Хру-
щевское, с. Хрущево, ул. Луговая, дом № 3, и с К№ 71:14:010610:1258, 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Хру-
щевское, с. Хрущево, ул.  Луговая, дом № 3, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков. Заказчиком кадастровых работ является Протопопов Михаил 
Александрович (Тульская обл., г. Тула, ул.  Галкина, дом 10, кв.  103, 
тел. 8-950-924-12-80). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Тульская 
область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 25 декабря 2016 г. 
в 12.00. С проектами межевых планов земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дуб-
на, ул. Мира, д. 1-а. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются по адресу: Тульская область, 
Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, с 25 ноября 2016 г. по 25 
декабря 2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ – земельные 
участки, находящиеся в квартале с К№ 71:14:010610, расположен-
ные по адресу: Тульская область, Ленинский район, с. Хрущево. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Уведомление о продаже земельного участка
Администрация муниципального образования Новольвовское 

Кимовского района в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» сообщает о возможности приобретения земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенно-
го для сельскохозяйственного производства, выделенного в счет земель-
ных долей и находящегося в муниципальной собственности, сельскохо-
зяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, 
использующими такой земельный участок.

Сведения о земельном участке: кадастровый номер 71:11:
010401:1589, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, площадь 620 930 кв. м, адрес объекта: Тульская область, Кимовкий 
район, примерно в 1000 м восточнее д. Урусово.

Цена земельного участка устанавливается в размере не более 15 про-
центов его кадастровой стоимости.

Для заключения договора купли-продажи указанного земельного 
участка сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим такой земельный участок, не-
обходимо в течение шести месяцев (с момента возникновения права 
муниципальной собственности на земельный участок – 27.10.2016 г.) об-
ратиться с заявлением в администрацию муниципального образования 
Новольвовское Кимовского района по адресу: 301720, Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18. Тел.: (48735) 5-87-00, 5-84-66, факс: (48735) 
5-70-80, электронная почта: ased_mo_novolvovskoe@tularegion.ru.

К заявлению приложить учредительные документы сельскохозяй-
ственной организации или крестьянского (фермерского) хозяйства, до-
кументы, подтверждающие факт использования данного земельного 
участка.

Кадастровый инженер Рогачев Андрей Викторович 
(г. Тула, проспект Ленина, д.  96/2, тел. (4872) 79-01-60, e-mail: 
Rav71_85@mail.ru, квалификационный аттестат 71-10-63) из-
вещает о согласовании местоположения границ земельного 
участка с К№ 71:30:060602:112, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира в границах земельного 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, г. Тула, р-н 
Зареченский, п. Горелки, ул.  Фестивальная, 120, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Горняк», уч. 92. 

Заказчиком кадастровых работ является Чуксина  Гали-
на Алексеевна (г. Тула, Зареченский р-н, пр. Промышленный, 
д. 32, кв. 3, тел. 8-910-155-40-04). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, проспект 
Ленина, д. 96/2, 24.12.2016 г. в 12.00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
проспект Ленина, д.  96/2 . Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д.  96/2, с 24.11.2016 г. до 
24.12.2016 г.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых 
требуется согласование местоположения границ, располагают-
ся в кадастровом квартале 71:30:060602, по адресу: Тульская об-
ласть, г. Тула, Зареченский район, п. Горелки, ул. Фестивальная, 
120, садоводческое некоммерческое товарищество «Горняк». 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельных участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, конт. тел.: (48735) 5-91-17, 8910-
702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8). Вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет выдела земельной доли из исходного 
земельного участка К№ 71:11:000000:131, расположенного в преде-
лах границ СПК «Шахтер». Заказчик кадастровых работ – Корнева 
Елена Ивановна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Потехина, 
д. 55). Земельный участок площадью 6,21 га выделяется из участка 
с К№ 71:11:000000:131 (Тульская область, Кимовский район, в гра-
ницах СПК «Шахтер»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинте-
ресованными лицами обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, конт. тел.: (48735) 5-91-17, 8910-
702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8). Вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет выдела земельной доли из исходного зе-
мельного участка К№ 71:11:000000:117, расположенного в пределах 
границ СПК «Прогресс». Заказчик кадастровых работ – Вострикова 
Надежда Васильевна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Мичу-
рина, д. 15, кв. 7). Земельный участок площадью 6,11 га выделяется 
из участка с К№ 71:11:000000:117 (Тульская область, Кимовский 
район, в границах СПК «Прогресс»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинте-
ресованными лицами обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, конт. тел.: (48735) 5-91-17, 8910-
702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8). Вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет выдела земельной доли из исходного 
земельного участка с К№ 71:11:000000:117, расположенного в преде-
лах границах СПК «Прогресс». Заказчик кадастровых работ – Тре-
тьякова Мария Васильевна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 38, кв. 8). Земельный участок площадью 6,11 га выде-
ляется из участка с К№ 71:11:000000:117 (Тульская область, Кимов-
ский район, в границах СПК «Прогресс»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинте-
ресованными лицами обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8.

 Марина ПАНФИЛОВА

Новая программа «Тульские 
усадьбы» – часть масштаб-
ного федерального проекта. 

Она будет действовать на террито-
рии нашего региона при поддерж-
ке Корпорации развития области 
и комитета по развитию туризма. 

Об этом говорилось на деловом зав-
траке, организованном при участии 
ЮниаструмБанка, где присутствова-
ли представители власти, бизнеса и 
финансовой сферы из Тулы и Москвы. 
Первоначально планировалось, что 
участников будет немного, но дело-
вых людей откликнулось немало. 

Приветствуя собравшихся, заме-
ститель губернатора Вячеслав Федо-
рищев отметил, что на нашей земле 
около 300 «дворянских гнезд», и боль-
шинство из них нуждаются в рестав-
рации.

– Сегодня знаковое событие для 
развития сферы туризма области, – 
сказал он. – Мы готовы пригласить 
инвесторов, которые возьмут на себя 
ответственность за сохранность куль-
турного наследия Тульского края и на 

свои средства восстановят усадьбы, 
создавая рядом с ними небольшие оте-
ли, рестораны, частные музеи. Здесь в 
первую очередь речь идет о крупней-
ших объектах федерального значения. 
Хотелось бы возродить их и привести 
в порядок. 

Юниаструм Банк выступает как 
ключевой партнер: у него появилась 
возможность льготного кредитования 
тех инвесторов, что поддержат про-
ект, сообщил Вячеслав Федорищев и 
выразил надежду, что новая програм-
ма привлечет в наш регион больше 
гостей.

В нашей области множество уса-
деб, которые историки называют жем-
чужинами России. Тульский край с 
юга прилегает к Московской земле. 
Представители именитых фамилий 
возводили родовые гнезда с одной сто-
роны, вдали от столичной суеты, но 
с другой – они могли в любое время 
оказаться в Москве, если это было не-
обходимо. 

Близость к столице важна и для пу-
тешественников, которым нужно пре-
одолеть всего 180 километров, чтобы 
увидеть известные на весь мир туль-
ские бренды. Поэтому совершенство-

вание туристической инфраструкту-
ры просто необходимо. Кстати, поток 
приезжих в наш регион ежегодно уве-
личивается на 6 процентов, и в неда-
леком будущем, по предварительной 
оценке, он составит около 560 тысяч 
человек, а количество экскурсантов – 
2,6 миллиона человек. 

Председатель комитета по разви-
тию туризма региона  Сергей Кузне-
цов особо остановился на пяти уса-
дебных комплексах, которые сегодня 
могут быть наиболее привлекательны 
для инвесторов. 

Родовое гнездо Пасхаловых в селе 
Колосово Алексинского района воз-
ведено в первой четверти XIX века 
русским книжным коллекционе-
ром, знатоком археологии, истории 
и нумизматики Александром Черт-
ковым. Главный дом возвышается 
на берегу Оки, а вокруг раскинул-
ся парк. 

Усадьба Мосоловых построена 
на рубеже XVIII–XIX веков в Дубен-
ском районе. Там проживал извест-
ный тульский оружейник, основатель 
промышленной династии и чугуно-
литейного завода. Кроме того, с этим 
районом связаны имена путешествен-

ников Алексея Чирикова и Татьяны 
Кочушевой.

Имение генерал-майора, участ-
ника Бородинского сражения Алек-
сандра Мирковича в Одоевском рай-
оне – в селе Николо-Жупань. Главный 
усадебный дом, спланированный в 
стиле ампир, вмещал анфиладу из 39 
комнат, а его парадное крыльцо, обо-
значенное портиком с шестью колон-
нами, выглядело необычайно тор-
жественно. Вокруг был разбит сад с 
прудом и беседками. В советское вре-
мя здесь размещался интернат, затем – 
Дом отдыха писателей. Бывал там Бо-
рис Пастернак. С холма открывается 
вид на знаменитый старинный Ана-
стасов мужской монастырь.

Еще один памятник архитектуры – 
усадьба в Веневском районе, а точнее 
дворец, возведенный в 1880 году из-
вестным строителем железной доро-
ги Москва – Коломна – Рязань Карлом 
фон Мекком. Впечатляют его внеш-
ний вид и остатки внутреннего убран-
ства: колонны, лепнина, росписи на 
потолке, огромные арочные окна. С 
1923 года на территории размещал-
ся детский дом, который закрылся в 
1984-м, а здание передали одному из 

предприятий для организации в нем 
пансионата.

А в селе Мишенское в Белевском 
районе находилась усадьба знаменито-
го русского поэта, автора гимна «Боже, 
царя храни» Василия Жуковского. В 
этом же районе родились поэтесса Зи-
наида Гиппиус, известная во всем мире 
художница Наталья Гончарова, здесь 
располагаются древнейшие монастыри. 
А дополнительной «точкой притяже-
ния» являются и местные бренды – бе-
левская глиняная игрушка, знамени-
тые кружева и яблочная пастила.

Основными результатами разви-
тия проекта «Тульские усадьбы» явля-
ются восстановление объектов куль-
турного наследия на территории 
региона, создание уникального ком-
плекса туристской инфраструктуры, 
ежегодное увеличение туристического 
потока, создание новых «точек роста» 
областной экономики, развитие ма-
лого и среднего бизнеса в регионе, до-
полнительные налоговые отчисления, 
создание новых рабочих мест.

Было также отмечено, что проект 
«Тульские усадьбы» развивается и ско-
ро в нем будут представлены еще 10 
усадеб региона.Усадьба фон Мекк в Веневском районе
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