
ДАТЫ

27 января
День воинской славы России – День полного осво-

бождения города Ленинграда от блокады (1944 год).
В этот день родились: 1756 – Вольфганг Моцарт, австрийский 
композитор и музыкант. 1775 – Фридрих Шеллинг, немецкий 
философ. 1826 – Михаил Салтыков-Щедрин, русский писатель-
прозаик, сатирик. 1832 – Льюис Кэрролл, английский матема-
тик, философ и писатель-сказочник. 1841 – Архип Куинджи, 
русский художник, мастер пейзажной живописи. 1891 –  Илья 
Эренбург, советский писатель, поэт, переводчик, публицист и 
общественный деятель. 1904 – Джеймс Гибсон, американский 
психолог, один из основателей экологической психологии. 
1932 – Римма Казакова, советская и российская поэтесса, автор 
многих популярных песен. 1932 – Борис Шахлин, советский 
гимнаст, семикратный олимпийский чемпион. 1948 – Миха-
ил Барышников, советский и американский артист балета, 
балетмейстер.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя министра экономического развития Тульской 
области

Валентина Сергеевича ЗАРУБИНА.

ИМЕНИННИКИ

Андрей, Вениамин, Макар, Нина, Павел.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.34, заход – 16.52, долгота дня – 8.18. Заход 
Луны – 9.37, восход – 21.03.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

28 (13.00–14.00).
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ЦБ РФ (27.1.2016)

81,84

88,89

Сегодня,
27 января
– 10    – 50C

Завтра,
28 января
 – 2   + 10C

Для спортсменов 
нет барьеров

Жители довольны МФЦ
Об этом шла речь в ходе рабочей встречи губернатора 

Владимира Груздева с министром по информатизации, 
связи и вопросам открытого управления региона Яро-
славом Раковым.

Глава ведомства сообщил, что в 2015 году в области откры-
то 34 отделения МФЦ и 109 территориально обособленных 
структурных подразделений.

Доля граждан, имеющих возможность получить услуги по 
принципу «одного окна», в том числе в электронной форме, 
составляет  99,64 процента.

Кроме того, в 2015 году многофункциональными центрами 
тулякам оказано 2 378 288 государственных и муниципальных 
услуг. 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предостав-
ления государственных и муниципальных услуг во II квартале 
2015-го составил 96,04 процента.

По словам министра, в соответствии с заключенными со-
глашениями о взаимодействии количество федеральных услуг, 
предоставляемых в МФЦ, составило – 55, региональных – 100, 
муниципальных – 116.

Культурный кластер 
с образовательным центром 

На «Открытой площадке Штаба по стратегическому 
развитию Тулы» состоялась презентация объединения 
«Можем сами» проекта «Маленькая Тула».

Мероприятие, которое проходило в культурном центре 
«Обновление», собрало порядка 200 человек, среди которых 
депутаты, представители бизнес-сообщества, спортивных и 
молодежных объединений.

Ребята из движения «Можем сами» представили свое ви-
дение переосмысления и возрождения исторического центра 
– территории, ограниченной улицами Советской и Союзной.

На данном участке предлагается создать культурный кла-
стер с образовательным центром, хостелом, точками общепита 
и пространствами с разнообразным функционалом.

Создатели вдохновлялись арт-заводами и арт-кварталами 
Копенгагена, Вены, Пекина, Киева, Москвы и других городов.

Сертификат за «Войну и мир»
С 1 по 29 февраля музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная 

Поляна» приглашает учеников 10–11 классов принять уча-
стие в программе «Война и мир. По страницами романа…».

В ее рамках предлагается посетить тематическую экскур-
сию по роману Л. Н. Толстого «Война и мир», во время которой 
школьники узнают о том, как создавался роман, кто из предков 
и родственников Толстого послужили прототипами героев ро-
мана, вместе с экскурсоводом попытаются разобраться в этом 
произведении и ответить на вопросы, поставленные перед 
героями романа.

После экскурсии – осмотр выставки «Мозаика эпопеи» и 
участие в тематической викторине, которая поможет прове-
рить знание романа.

По итогам занятия классу выдается сертификат участника 
образовательной программы.

В регионе полностью завершена процедура формирования сети 
МФЦ

 Нелли ЧУКАНОВА,
     Антонина МАРКОВА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Единственная на конти-
ненте детская команда 
по следж-хоккею «Ладога» 

тренируется в Алексине на 
республиканской базе «Ока». 
Специально для ребят на Тула-
машзаводе изготовили санки 
для занятий этим видом спор-
та. За подарком они приехали 
в областной центр – на ледовую 
арену «Тропик».

Детская команда «Ладога» была 
образована в 2013-м, и уже год спу-
стя алексинские ребята впервые 
в истории европейского следж-
хоккея играли в Филадельфии с 
очень сильной местной командой. 
И победили ее в двух матчах! А в 
2015-м завоевали бронзу на круп-
ном международном турнире в 
Канаде.

Напомним, что следж-хоккей – 
это командная спортивная игра на 
льду, отличающаяся от обычного 
хоккея тем, что спортсмены, гоня-
ясь за шайбой, режут лед лезвиями 
не коньков, а специальных санок, 
и вместо традиционной клюшки с 
длинной ручкой используют две, 
но меньшего размера. Они служат 
хоккеистам-инвалидам дополни-
тельной опорой при перемещении.

Санки для этого вида спорта 
нужны особенные, их выпускают 
исключительно зарубежные фир-
мы, и стоимость одного экземпля-
ра – порядка 100 тысяч рублей. 
Непревзойденными по качеству 
считаются канадские «Баллисты», 
на которых катаются лучшие игро-
ки мира. Но это, будем надеяться, 
– пока…

Успехи нашей команды на со-
стязаниях высокого уровня ока-
зались весьма заразительными 
– с каждым днем находится все 
больше мальчишек и девчонок, 
желающих посвятить себя следж-
хоккею. И не только в Алексине. В 
этом году планируется создать еще 
одну коман ду в Туле, и заниматься 
ребята будут как раз на ледовой 
арене «Тропик». Так что санок ско-
ро понадобится много.

В связи с этим российские па-
ралимпийцы через члена Совета 
Федерации ФС РФ Юлию Веприн-
цеву обратились к генеральному 
директору Туламашзавода, депу-
тату Тульской гордумы Евгению 

Дронову с просьбой изготовить 15 
санок для подготовки спортсменов. 
В качестве образца главный тренер 
федерации следж-хоккея Москвы 
Александр Сидоркин доставил на 
предприятие образец.

Наши оборонщики справились 
с задачей всего за месяц. Разобрав 
импортный образец, лаборатор-
ным путем установили точный хи-
мический состав металлов и спла-
вов, из которых состоит это чудо 
конструкторской мысли, а дальше, 
как говорится, дело техники. Точ-
нее – мастеровых рук и всем давно 
известной и не раз выручавшей 
туляков рабочей смекалки. Каркас 
санок сварили из полос алюминия, 
полозья отлили из особо прочной 
стали, а кресло изготовили из креп-
чайшего пластика.

– Мы считаем, что тульские ма-
стера дали фору производителям 
«Баллистов». Санки получились 
прочнее и, что немаловажно, легче 
канадских, – восхитился работой 
мастеров Александр Сидоркин, 

тренирующий не только алек-
синскую «Ладогу», но и взрослую 
команду из Москвы «Звезда». – За-
нимаясь спортом не одно десяти-
летие, я и не думал, что доживу 
до дня, когда увижу в Туле такой 
прекрасный Ледовый дворец, в ко-
тором совсем скоро будет создана 
следж-хоккейная команда.

И вот два комплекта санок во 
время торжественного мероприя-
тия переданы парням из «Ладоги», 
еще 13 были заранее отправлены 
на тренировочную базу в Алексине.

– Дорогие ребята, на первой 
в Туле ледовой арене мы вручаем 
вам экспериментальную партию 
санок, – обратился к спортсменам 
председатель регионального пра-
вительства Юрий Андрианов. – У 
вас, спортсменов-паралимпийцев, 
теперь есть все необходимое для 
того, чтобы проявлять крепкую 
волю, мужество и побеждать. Хочу 
поблагодарить генерального ди-
ректора Туламашзавода Евгения 
Дронова и всех работников пред-

приятия, принимавших участие 
в изготовлении санок. Тульские 
мастера в очередной раз доказали, 
что мы можем делать продукцию, 
способную составить конкуренцию 
любым импортным аналогам.

Буквально через несколько 
дней под эгидой «Матча звезд» 
Континентальной хоккейной 
лиги состоялся спортивный пое-
динок между алексинской «Ладо-
гой» и московской «Звездой».

В день матча на базе «Ока», где 
проходила встреча, было многолюд-
но: алексинцы пришли поддержать 
юных хоккеистов, которым пред-
стояло побиться за победу в игре 
с взрослыми, более опытными 
спортсменами. На соревнования 
также приехали председатель ре-
гионального правительства Юрий 
Андрианов, член Совета Федерации 
от Тульской области Юлия Веприн-
цева, президент федерации следж-
хоккея Москвы Анатолий Егоров и 
другие почетные гости.

– Неважно, какой будет счет, – 
вы уже победители, герои! – сказал 
Андрианов, обращаясь к игрокам. 
– Мы преклоняемся перед вашим 
мужеством, упорством и настойчи-
востью. 

Сразу после торжественной це-
ремонии открытия прозвучал сви-
сток – матч начался.

Несмотря на солидный разрыв в 
возрасте, алексинские мальчишки 
ничуть не уступали опытным спор-
тсменам. Одна из отличительных 
особенностей хоккея от большин-
ства видов спорта – постоянная 
силовая борьба, и эта его разно-

видность – не исключение: игро-
ки обеих команд не щадили друг 
друга, бились за каждый метр льда.

«Ладога» могла вырваться впе-
ред еще в первом периоде, но 
Станислав Павлов не реализовал 
штрафной бросок. Команды ушли 
на перерыв при нулевом счете.

Во втором периоде «Звезда» име-
ла шанс забить, но игрок коман ды 
гостей пробил выше ворот. После 
чего «Ладога» пошла в атаку, кото-
рая завершилась успешно: капитан 
Барыкин сумел забить с подачи 
Сергея Макарова – на табло загорел-
ся счет 1:0. После этого команды 
атаковали попеременно, но забить 
никому так и не удалось.

Под конец матча алексинцам 
снова улыбнулась удача: из-за на-
рушения арбитр встречи назначил 
штрафной бросок в ворота коман-
ды гостей. Выполнить буллит до-
верили Барыкину, и он не подвел: 
счет стал 2:0. 

После игры наставник обеих 
команд Александр Сидоркин рас-
сказал, что коррективы в игру внес-
ла инфекция.

– Грипп подкосил «Звезду», – от-
метил Александр Дмитриевич. – Но 
«Ладога» была побыстрей, за счет 
этого создала больше моментов, 
реализовала их, поэтому и победи-
ла. В «Ладоге» я бы отметил Стаса 
Барыкина, забросившего две шай-
бы, но лучшим признали вратаря 
Федорова. Может, и правильно – он 
не пропустил ни одной шайбы.

В «Звезде» лучшим игроком был 
признан нападающий Михаил Мо-
крецов.

Игроки «Ладоги» и «Звезды» не упустили возможности опробовать лед

В составе «Ладоги» есть девушка – Мехрана Муллоева. Единственная юная 
следж-хоккеистка в Европе

Санки для хоккейной команды специально изготовили на Туламашзаводе
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Èòîãè

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Наш регион занял первое 
место среди субъектов 
Российской Федера-

ции, достигших наилучших 
результатов по социально-
экономическому развитию 
территорий по итогам 
2014 года, за что была возна-
граждена Правительством РФ 
грантом в размере 361 мил-
лиона рублей. 

Об этом губернатор сообщил 
главам районов в ходе традици-
онного Дня муниципальных об-
разований. Поблагодарив за сов-
местно проделанную работу, он 
подчеркнул, что главное теперь – 
удержать достигнутые немалым 
трудом позиции. 

Трудиться всем 
пригодится

В 2015-м в нашей области было 
создано 20 419 новых рабочих 
мест, и это 124 процента от запла-
нированного, а в течение нынеш-
него года надо организовать еще 
20 111 вакансий. Глава региона 
подчеркнул, что это направление 
в деятельности властей всех уров-
ней должно быть приоритетным, 
поскольку от числа работающих 
и зарабатывающих напрямую за-
висят налоговые поступления  и 
уровень социального благополу-
чия граждан.

За прошлый год удалось выве-
сти из тени 22,5 тысячи трудовых 
договоров, а в 2016-м поставлена 
задача по легализации еще 15 ты-
сяч. 

Что касается ситуации на ре-
гиональном рынке труда, то уро-
вень общей безработицы снизил-
ся с 4,2 до 3,7 процента, притом 
что по стране эта цифра близка 
к пяти процентам. А вот  показа-

тель регистрируемой незанятости 
населения в 2015-м не превышал 
одного процента от экономически 
активного населения. Напомним, 
что у нас проживают около 700 
тысяч граждан трудоспособного 
возраста. 

Коэффициент напряженности 
на рынке труда стабилизировал-
ся на уровне двух вакансий на 
одного человека. И это было бы 
совсем хорошо, да вот только прак-
тика показывает, что чаще всего 
работу ищут дипломированные 
специалисты, а в списках имею-
щихся свободных мест значатся 
все больше слесари, токари, швеи, 
фрезеровщики, сварщики, буль-
дозеристы. 

Вот где свободных вакансий 
практически нет, так это в орга-
нах местного самоуправления. 
Укомплектованность кадрами 
здесь увеличилась с 94,9 процента 
в 2011-м до 98,2 процента в 2015 
году, и по этому показателю мы 
находимся на первом месте в ЦФО.

Как отметил Владимир Груз-
дев, сейчас укомплектованность 
районных администраций муни-
ципальными служащими состав-
ляет 98,6 процента, а не муници-
пальными – 98 процентов. Лучшие 
показатели достигнуты в Алекси-
не, Донском, Ефремове, Новомо-
сковске, Туле, поселках Славном 
и Новогуровском, Арсеньевском, 
Веневском, Дубенском, Заокском, 
Кимовском, Куркинском, Плав-
ском районах. Пользуясь случа-
ем, глава региона напомнил, что 
сведения о доходах, расходах и 
обязательствах имущественного 
характера подаются до 1 апреля, 
и попросил не затягивать с этим.

Обращайтесь, 
вам помогут

За прошлый год в правитель-
ство региона пришло 37 080 обра-
щений и сообщений граждан, и 

это на 5,8 процента больше, чем в 
2014-м. Из Администрации Прези-
дента РФ поступило на рассмотре-
ние 4642 заявления туляков, и это 
аж на 60 процентов больше, чем 
годом ранее. Увеличилось и чис-
ло тех, кто в поиске поддержки и 
справедливости позвонил на теле-
фон доверия и на единый мобиль-
ный телефон. Этой возможностью 
воспользовались 94 865 граждан, 
на 36 процентов больше, чем за 
двенадцать месяцев 2014-го.

Показательно, что 23 621 об-
ращение из 37 080, поступивших 
в правительство региона, были 
направлены для рассмотрения 
в органы местного самоуправле-
ния, поскольку обозначенные в 
них проблемы относятся к зоне 
ответственности именно район-
ной власти.

Владимир Груздев призвал ру-
ководителей муниципалитетов 
подходить к решению таких во-
просов более грамотно, не давать 
напрасных обещаний, принимать 
конкретные меры. А если нет воз-
можности выполнить какие-либо 
работы, то необходимо разъяснять 
людям причины этого. 

Патриотом 
быть обязан

В прошлом году наша область 
заняла 1-е место по результатам 
конкурса, проводимого Министер-
ством обороны РФ среди регионов 
на лучшую подготовку граждан к 
военной службе и организацию 
призыва в 2014 году. В том числе 
оценивалась и работа по патрио-
тическому воспитанию. 

Губернатор призвал активизи-
ровать деятельность по сохране-
нию исторической памяти, а так-
же проинспектировать состояние 
мемориалов, чтобы привести их в 
порядок к 9 Мая.

Взять землю 
в оборот

Вопрос возвращения необ-
рабатываемых земель «к своим 
прямым обязанностям» также 
остается одним из актуальнейших 
для региона. По предварительным 
данным, в прошлом году наша об-
ласть по площади пашни, вовле-
ченной в сельхозоборот, заняла 
2-е место в Центральном феде-
ральном округе и 5-е по России в 
целом.

При этом имеются проблем-

ные направления в решении во-
проса необихаживаемых наделов. 
Не везде должными темпами про-
водится работа по оформлению в 
собственность администраций 
муниципальных образований не-
востребованных земельных долей 
с целью их дальнейшей передачи 
сельхозтоваропроизводителям 
либо узаконивания права на уже 
обрабатываемую землю.

Если на 1 января 2014 года у 
нас было 112 тысяч гектаров не-
востребованных земельных долей, 
год назад – 82 тысячи гектаров, то 
сейчас таковых насчитывается 
около 32 тысяч. В ряде районов 
– Воловском, Плавском, Ефремов-

ском, Заокском, Киреевском и 
Куркинском – работа проведена в 
полном объеме. Близки к таким 
же результатам в Арсеньевском, 
Одоевском, Тепло-Огаревском, 
Чернском районах и Новомосков-
ске, а вот в список отстающих 
попали Дубенский, Кимовский, 
Суворовский и Ясногорский. В 
связи с чем глава региона при-
звал до окончания первого квар-
тала 2016-го завершить процесс 
оформления невостребованных 
земельных долей в собственность 
администраций муниципальных 
образований.

Следующая проблема касает-
ся 50 тысяч гектаров земельных 

участков, находящихся в собствен-
ности администраций МО, но по-
прежнему не обрабатывающихся. 
Этот вопрос решен в Каменском, 
Куркинском, Воловском, Плав-
ском, Чернском районах и горо-
де Ефремове, а в других остается 
актуальным. Губернатор призвал 
глав муниципалитетов активи-
зировать работу по передаче за-
брошенных земель сельхозназ-
начения в руки добросовестных 
пользователей. А также напомнил, 
что проведение соответствующих 
мероприятий в рамках муници-
пального контроля – единствен-
ная, по сути, возможность повли-
ять на нерадивых собственников, 
не желающих обрабатывать зем-
лю. Ведь сейчас штрафы, исчис-
ляемые исходя из кадастровой 
стоимости земельных участков, 
могут иметь весьма существен-
ный размер.

Всем народом 
На сегодняшний день работы 

по проекту «Народный бюджет» за 
2015 год приняты и оплачены на 
94 процента от запланированно-
го, то есть из 529 объектов готовы 
498. Губернатор отметил слажен-
ную работу руководителей МО по 
подготовке и согласованию смет 
нового периода и предложил 
столь же оперативно реализовы-
вать заявки. 

Распоряжения о выделении 
субсидий на выполнение самых 
разных проектов изданы по шести 
муниципальным образованиям, 
это города Новомосковск и Алек-
син, Арсеньевский, Плавский, 
Чернский и Ясногорский  районы. 
По Донскому, Ефремову, поселку 
Новогуровскому, Заокскому, Ще-
кинскому и Узловскому районам 
подготовлены проекты распоря-
жений, остальные муниципали-
теты пока заняты подготовкой 
необходимой документации.

Штрафы, исчисляе-
мые исходя из када-
стровой стоимости 
неиспользуемых 
по прямому назна-
чению земельных 
участков, могут 
быть весьма суще-
ственными. 

Вопрос возвращения необрабатываемых земель к своим «прямым обязанностям» остается актуальным для нашего 
региона

Районы разные, проблемы – общие

Õîðîøàÿ íîâîñòü

 Анастасия КАЛИНИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Журналистам не 
привыкать к сти-
хийным митин-

гам в маленьких городках 
и поселках. Причины 
типичны – то крыша 
течет, то стены завалива-
ются, а помощь приходит 
с запозданием. Но вот 
чтобы народ собрался вы-
разить благодарность за 
благоустройство и ремонт 
– такое, пожалуй, в нашей 
журналистской практике 
было едва ли не впервые.

Место сбора – централь-
ная площадь поселка Пер-
вомайского Щекинского 
района, под новехонькими 
ажурными часами. Вокруг 
настоящая новогодняя сказка: 
на деревьях гирлянды, даже 
на домах – яркие украшения, 
словно горящие огоньками 
сосульки.

– Перемены у нас начались 
в прошлом году, – рассказы-
вает старшая по улице Люд-
мила Дегтярева. – Появился 
«Первомайский посад», как 
мы его называем. Капитально 
отремонтированы и покраше-
ны в цвет слоновой кости 12 
домов на проспекте Улитина 

и еще один – на улице Комсо-
мольской, где жили директор 
«Азота» Петр Михайлович Ша-
ров и главный инженер Борис 
Исаевич Лурье. 

Все работы произведены 
на средства ОХК «Щекино-
азот» и были приурочены к 
60-летию предприятия.

…Химический завод и 
поселок неразрывно связа-
ны общей историей. И тот, 
и другой строились, росли и 
развивались одновременно, 
бок о бок. В 1946-м были за-
ложены фундаменты двух 
первых первомайских бара-
ков. За короткое время на тер-
ритории населенного пункта 
возвели не только времянки, 
но и детские учреждения, 
поликлинику, несколько ма-
газинов, клуб, столовую и 
баню. Затем ввели в строй ко-
тельную, и в домах появились 
центральные водоснабжение, 
отопление. В 50–60-е годы 
Первомайский стал очень со-
временным, развитым и ком-
фортным. Но, разумеется, со 
временем многие постройки 
обветшали.

Летом прошлого года 
администрация поселка 
Первомайского обратилась к 
руководству компании «Ще-
киноазот» с просьбой помочь 
в финансировании ремонта. 

Предполагалось, что средства 
на него пойдут общие – из 
местного и районного бюдже-
тов. Жители тоже были гото-

вы собрать деньги на улучше-
ние облика поселка. Однако, 
чтобы ускорить процесс, пре-
зидент компании Борис Со-
кол принял решение оказать 
благотворительную помощь и 

провести все работы за счет 
предприятия. На ремонт толь-
ко первой очереди выделили 
6,5 миллиона рублей. А в ито-
ге общая сумма перевалила за 
10 миллионов. Интересно, что 

к работе заводчане подошли 
не формально. Даже краски 
выбрали из тех, что уже были 
испытаны ранее и с гаранти-
ей продержатся на стенах зда-
ний минимум 3–4 года. 

– Я передаю искреннюю 
благодарность от жителей, 
огромное спасибо руковод-
ству ОХК за такое доброе 
дело! Спасибо руководству 
поселка за инициативу и 
участие – привести в порядок 
фасады сорока с лишним до-
мов – это непросто, – расска-
зывает Людмила Дегтярева.

Глава администрации 
поселка Первомайский 
Ирина Шепелева не боится 
признать, что предприятие 
буквально выручило муници-
палитет, ведь очередь на ка-
питальный ремонт дошла бы 
нескоро, не ранее 2020 года. 

– «Щекиноазот» помог 
нам сэкономить: теперь часть 
средств можно будет напра-
вить на другие жизненно 
важные работы. Например, 
на ремонт кровли и комму-
никаций, – благодарит Ирина 
Ивановна.

Но благоустройство – не 
единственный пример добро-
го сотрудничества  компании 
с жителями. С ее помощью, 
например, восстановлена си-
стема водоснабжения пруда, 
любимого места отдыха в по-
селке, обустроен парк… 

Из недавних подарков – 
роскошная иллюминация 
к новогодним праздникам. 
Елка здесь не хуже, чем в рай-
центре. Деревья, колонны ДК, 
близстоящие здания – все пе-

реливается, мерцает. Можно 
смело утверждать, что таким 
нарядным Первомайский не 
был еще ни разу, даже в пору 

своего расцвета. А еще 7 ян-
варя предприятие подарило 
местным жителям отличный 
праздник и фейерверк.

– Приезжали гости, го-
ворят, наш поселок не хуже 
какого-нибудь курортного 
приморского города, – с гор-
достью рассказывает пенси-
онерка, участница благодар-
ственного митинга.

«Первомайский посад»

Выразить благодарность за благоустройство собрались несколько десятков первомайцев

Такую яркую иллюминацию, как в Первомайском, не в каждом городе увидишь

Благоустройство 
– не единствен-
ный пример 
доброго сотруд-
ничества  компа-
нии с жителями. 
С ее помощью, 
например, вос-
становлена си-
стема водоснаб-
жения пруда, 
любимого места 
отдыха в посел-
ке, обустроен 
парк… 
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Очередь на «Панцири»
Телекомпания «Звезда» сообщила о высоком спросе за рубежом на зенит-

ные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», разработанные в тульском 
Конструкторском бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова.

По данным источника, очередь на покупку «Панцирей» растянулась до 2019 года.
«Алжир, Иран, ОАЭ, Оман – так выглядит неполный список стран, частично 

или полностью оплативших зенитные ракетно-пушечные комплексы. Портфель с 
заказами почти в три миллиарда долларов на тульский «Панцирь» – лишь небольшая 
часть того, что Россия в состоянии поставить зарубежным заказчикам», – пишет 
сайт «Звезды».

Опасность и ответственность
На «Щекиноазоте» подвели итоги работы газоспасателей в 2015 году, со-

стоялись традиционные контрольные проверки уровня профессиональных 
умений личного состава. 

Лучшей стала 
смена № 4 (на-
чальник смены 
Александр Инют-
кин и командиры 
отделений Сергей 
Трубенков и Миха-
ил Семин).  

С 15 января 
у личного соста-
ва службы на-
чался новый год 
обучения. Особое 
внимание уделят 
изучению и от-
работке приемов 
спасения с высо-
ты. Немало меро-
приятий проведе-
но на «Щекиноазоте» в ушедшем году в связи с вышедшими новыми правилами 
работ на высоте. Действует новая форма наряда-допуска к работам, приобретаются 
новые средства защиты от падения с высоты, предприятием уже затрачены нема-
лые средства на обучение персонала, ответственных и исполнителей. За 2015 год 
санкционировано и проведено 11 100 пожароопасных и 788 газоопасных работ.

Окна с видом на победу
Тульский завод светопрозрачных конструкций выбран для участия во Все-

российской ежегодной профессиональной премии «Оконная компания года».
За право участвовать в ней борются ведущие предприятия страны, победителя 

наградят дипломом и наградным знаком из драгоценного металла. Кроме того, 
компания-победитель получит особые привилегии для развития бизнеса – инфор-
мационную, маркетинговую поддержку и другое.

Главная цель проведения акции – изучение вопросов, касающихся эффектив-
ности производства СПК, улучшение качества продукции, отслеживание количества 
выпускаемого объема и возможностей потребительского спроса.

Результаты конкурса объявят в апреле.

Пенобетон – в производство
Тульский механический завод дробильного оборудования успешно вы-

пустил очередной заказной образец комплекса для измельчения материалов.
Предприятие разработало, изготовило и отгрузило в адрес заказчика установку 

для дробления отходов и брака пенобетона. Она состоит из дисковой дробилки 
серии Д и ленточного конвейера В-500.

Алексинская мощность
ПАО «Квадра» планирует в 2016 году ввести в эксплуатацию новую паро-

газовую установку на Алексинской ТЭЦ.

Как сообщается в данных инвестиционной программы компании, ее генераци-
онная мощность составит 115 мегаватт.

Последним на данный момент подобным проектом, реализованным «Квадрой» 
на территории Тульской области, стало строительство на Новомосковской ГРЭС 
парогазовой установки в 2013 году. Ее мощность составила 190 мегаватт.

Из авторынка – в быт
Алексинская «Промбаза» намерена расширить спектр производства быто-

вой химической продукции.
Как сообщают «Алексинские вести», фирма планирует выйти на российский 

рынок с очистителями стекол, топливными элементами, средствами для мытья 
посуды и рук. Пока «Промбаза» присутствует в сегменте автомобильной химии и 
косметики, сотрудничая с федеральными торговыми сетями.

Сейчас в действующих помещения фирмы монтируют новое оборудование, в 
перспективе появится цех фасовки бытовой химии.

Стальное сердце конвейера
На щекинском заводе «Техприбор» начали серийное производство винто-

вых конвейеров серии «Хард-Шнек», предназначенных для работы в тяжелых 
условиях эксплуатации. 

В конвейерах 
этой серии исполь-
зован металлопро-
кат повышенной 
толщины, приме-
нена износостой-
кая сталь Hardox, 
установлены вы-
сокомоментные 
мотор-редукторы. 
В конструкции 
шнека применены 
и другие техниче-
ские решения, 
обеспечивающие 
долгий срок его 
службы при транс-
портировке особо 
прочных и абразивных материалов.

Соб. инф.

Повышение уровня заработ-
ной платы и создание усло-
вий для ее своевременной 

выдача, легализация теневой заня-
тости и скрытых форм поощрения 
труда – сейчас это главные задачи 
в сфере социально-правовых от-
ношений.

Контроль и дело
Органы государственной и местной 

власти держат на особом контроле со-
блюдение работодателями трудового 
законодательства в части своевремен-
ной и полной выплаты заработка со-
трудникам. Кроме того, актуальны во-
просы выполнения ими регионального 
соглашения о минимальной заработ-
ной плате, полноты и своевременности 
поступлений в консолидированный 
бюджет области налога на доходы фи-
зических лиц. 

Кроме того, налоговые органы се-
рьезно занимаются вопросами лега-
лизации теневой заработной платы. 
В частности, для этого в муниципа-
литетах созданы межведомственные 
комиссии, координационные советы, 
рабочие группы. Среди их задач –  до-
ведение зарплаты до прожиточного 
уровня, легализация теневых заработ-
ков и обеспечение поступления НДФЛ 
в бюджет. 

Основные инструменты в этой 
работе – анализ оплаты труда по тер-
риториям, а также разъяснительная 
деятельность: люди должны знать о 
том, что размер официально выплачи-
ваемой зарплаты напрямую повлияет 
на пенсионное обеспечение в будущем. 

В целях сокращения потерь бюд-
жета Управление Федеральной нало-
говой службы по Тульской области 
и инспекции на постоянной основе 
проводят работу по легализации на-
логовых баз. 

Миллионы 
для бюджета

Не стал исключением и 2015 год. 
Под пристальным вниманием нало-
говиков оказались те юридические и 

физические лица, которые находились 
в «зоне риска».

В ней по итогам 2014-го оказались 
3,1 тысячи работодателей. Из них 0,7 
тысячи работодателей – организации 
и индивидуальные предприниматели, 
выдающие зарплату ниже на 20 и бо-
лее процентов, чем средний уровень по 
основному виду деятельности. Еще 1,6 
тысячи работодателей – организации 
и индивидуальные предприниматели, 
выплачивающие заработок ниже уров-
ня, установленного региональным со-
глашением.

Кроме того, для рассмотрения на 
комиссиях в 2015 году отобрали 170 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществлявших деятельность в зонах 
риска совершения налоговых право-
нарушений, 87 организаций и ИП, 
ведущих финансово-хозяйственную 
деятельность, но не представляющих 
отчетность за наемных работников. 

Попало под особое внимание 161 фи-
зическое лицо, не продекларировавшее 
свои доходы за 2014 год.

Также в зону внимания попали 390 
налоговых агентов, имеющих пробле-
мы с перечислением НДФЛ либо допу-
стивших снижение поступлений.

В итоге в 2015 году на заседаниях в 
налоговых органах и при проведении 
территориальных межведомственных 
комиссий обсудили положение дел у 
2494 юридических и физических лиц. 
Результаты работы очевидны. 209 из 
них представили налоговую отчет-
ность, по которой обязательства по 
НДФЛ увеличились на 8,6 миллиона 
рублей. 421 организация и ИП, вы-
плачивающие зарплату ниже среднего 
уровня по основному виду деятельно-
сти с отклонением более 20 процентов, 
повысили ее. Так же поступили 863 
организации, начислявшие зарплату 
ниже установленной региональным 

соглашением. 158 налоговых агентов 
увеличили поступления НДФЛ. 

В совокупности проведение этих ме-
роприятий позволило в течение года 
дополнительно привлечь в бюджет 
182,3 миллиона рублей.

Наглядная легализация
Налоговики провели в минувшем 

году ряд мероприятий, посвященных 
легализации зарплаты. В частности, 
состоялись 85 семинаров, которые по-
сетили 2266 человек. Информацию о 
выводе заработка из тени показывали 
налогоплательщикам в формате ви-
деослайдов, тематических стендов в 
инспекциях, листовок. Более 7 тысяч 
работодателей и 4 тысяч сотрудников 
проинформировали устно. Также ин-
спекции направили 15,5 тысячи пись-
менных уведомлений работодателям по 
вопросам легализации налоговой базы.

Налоги выходят из тени

Деятельность УФНС по Тульской области помогла дополнительно привлечь в бюджет 182,3 миллиона рублей

 Татьяна ЕЛАГИНА
Татьяна КОЦЮРБА

Центральный банк России 
прогнозирует снижение 
темпов роста цен в стране 

по итогам января 2016 года до 
9,7–10 процентов. Соответствует ли 
эта статистика динамике «индекса 
борща»? 

Из доклада ЦБ следует, что в начале 
года стоимость рубля продолжила сни-
жение на фоне обвала мировых цен на 
углеводороды. Однако от резкого уско-
рения инфляции спас слабый спрос и 
уменьшение чувствительности цен к 
валютным колебаниям за счет свобод-
ного плавания рубля. При этом Центро-
банк отмечает, что введение запрета на 
поставку некоторых турецких товаров 
пока не оказало заметного влияния на 
рынок.

Минэкономразвития РФ прогнози-
рует, что по итогам 2016 года инфляция 
опустится до 8,5 процента. При этом 
сам Центробанк ранее планировал вый-
ти в 2016 году на показатель в 6 процен-
тов, а в 2017-м достичь целевого уровня 
в 4 процента.

Как менялась стоимость продукто-
вой корзины в январе, подсчитал Рос-
стат. Индекс потребительских цен, по 
мнению аналитиков, с начала месяца 
составил 100,5 процента. Если сравни-
вать этот показатель с тем, что был в 
аналогичный период прошлого года, 
то в январе 2015-го он за месяц подрос 
на 3,9 процента.

Цены на сахарный песок увеличи-
лись на 0,8 процента, куриные яйца – 
на 0,4 процента, баранину, заморожен-
ную рыбу, сливочное масло, сметану, 
стерилизованное молоко, макароны, 
муку, чай – на 0,3 процента. Одновре-
менно свинина подешевела на 0,4 про-
цента, куры и гречневая крупа – на 0,3 
процента, мясные консервы, рис и пше-
но – на 0,1 процента.

Прирост цен на плодоовощную про-
дукцию в среднем составил 1,1 процен-
та, в том числе на белокочанную капу-
сту – 2,4 процента, свежие огурцы – 1,8 

процента, морковь – 1,5 процента, ябло-
ки – 1,3 процента. В то же время свежие 
помидоры, которые, как мы помним, 
росли в стоимости динамичнее других 
продуктов, стали дешевле на 0,6 про-
цента.

Цены на бензин и дизельное топли-
во снизились на 0,1 процента. 

«Тульские известия» возвращаются 
к расчету «индекса борща», отечествен-
ной аналогии всем известного «индекса 
бигмака».

Формула «индекса борща» совер-
шенно не сложная: мы складываем 
цены семи продуктов, входящих в ре-
цепт популярного первого блюда. Для 
упрощения процедуры берем в расчет 
килограмм каждого ингредиента, а так-
же 350 граммов сметаны 15-процент-

ной жирности, неотъемлемой части 
блюда.

Во сколько обходится примерно 
пятилитровая кастрюля борща в ян-
варе? 1 килограмм моркови берем по 
20 руб лей 90 копеек, свеклу – 10 рублей 
90 копеек, капусту – 11 рублей 90 ко-
пеек, лук – 22 рубля 90 копеек, карто-
фель – 12 руб лей 90 копеек. Суповой 
говяжий набор выйдет в 240 рублей. 
Баночка сметаны массой 350 граммов 
обойдется в 61 рубль 90 копеек.

По сравнению с прошлым месяцем 
цены на пять ингредиентов из семи 
выросли на 19 рублей 60 копеек – речь 
идет о моркови, луке, картофеле, сме-
тане и говядине. Свекла и капуста же, 
наоборот, подешевели на 11 рублей 40 
копеек. 

Если сравнивать стоимость борща 
с декабрьской, то она выросла незна-
чительно – на 8 рублей 20 копеек, а в 
январе прошлого года кастрюля супа 
обходилась в 343 рубля 40 копеек, что 
на 38 рублей дешевле.

«ТИ» продолжит наблюдать за из-
менением «индекса борща». Следите 
за публикациями в следующем месяце.

Морковь – 20,90 рубля;
Свекла – 10,90 рубля;
Капуста – 11,90 рубля;
Лук – 22,90 рубля;
Сметана – 61,90 рубля;
Картофель – 12,90 рубля;
Говядина – 240 рублей.

Новый год – новый борщ

По сравнению с декабрем цены на ингредиенты традиционного угощения в январе изменились несущественно

Службы газоспасателей должны быть в полной готовности

Парогазовая установка в Новомосковске, введенная в 2013 году, имеет мощность 190 МВт

Новый винтовой конвейер обладает высокой прочностью
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Алексеевой М. В. (№ квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера 71-10-68, конт. тел. 8-961-266-21-15, 
почт. адрес: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, e-mail: masha_alex83@rambler.
ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания и выдела 
земельных участков в отношении исходного земельного участка с К№ 
71:02:000000:48, расположенного в границах СПК «Кузьменки» Арсе-
ньевского района Тульской области.

Местоположение земельного участка площадью 306 000 кв. м с К№ 
71:02:000000:48:ЗУ1 – Тульская область,  Арсеньевский район, в 2200 
м на восток от д. Лелюхино; местоположение земельного участка пло-
щадью 66 000 кв. м с К№ 71:02:000000:48:ЗУ2 – Тульская область,  Арсе-
ньевский район, в 1900 м на восток от д. Лелюхино; местоположение 
земельного участка площадью 58 000 кв. м с К№ 71:02:000000:48:ЗУ3 
– Тульская область,  Арсеньевский район, в 1600 м на юго-восток от д. 
Лелюхино; местоположение земельного участка площадью 132 000 кв. м 
с К№ 71:02:000000:48:ЗУ4 – Тульская область,  Арсеньевский район, в 500 
м на юг от д. Лелюхино; местоположение земельного участка площадью 
32 000 кв. м с К№ 71:02:000000:48:ЗУ5 – Тульская область,  Арсеньевский 
район, в 1400 м на юг от д. Лелюхино;  местоположение земельного участ-
ка площадью 132 000 кв. м с К№ 71:02:000000:48:ЗУ6 – Тульская область,  
Арсеньевский район, в 2300 м на юг от д. Лелюхино. Заказчиком када-
стровых работ является доверенное лицо собственников одиннадцати 
земельных долей Чернов Олег Николаевич (Тульская обл., Арсеньевский 
р-н, с. Кузьменки, ул. Новая, д. 1, тел. 8-919-089-38-02). Собственники: На-
заров Н. Г., Барыкова Г. М., Кочеткова Р. И., Прасолов В. И., Назаров 
Г. Н., Петрушкин В. Г., Поляков Н. С. Размер доли – 6,6 га. 

Ознакомиться с проектом межевания  и направить или вручить обо-
снованные письменные возражения относительно размера и местополо-
жения земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, с при-
ложением правоустанавливающих документов можно в течение 30 дней 
с момента опубликования данного объявления. 

Вниманию собственников 
земельных долей земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных в бывших границах 
землепользования ТОО «Житовское» 

Щекинского района Тульской области
Администрация МО Огаревское Щекинского района в 

соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» в отношении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного в 
бывших границах землепользований ТОО «Житовское» 
Щекинского района Тульской области (кадастровый номер: 
71:22:000000:85), опубликовывает список лиц, земельные 
доли которых могут быть признаны невостребованными, 
и земельных долей, которые могут быть признаны невос-
требованными (далее – список невостребованных земель-
ных долей):

Авдеев Сергей Федоров; Амеличкина Людмила Никола-
евна; Андронова Татьяна Васильевна; Анопова Ольга Ми-
хайловна; Антонова Раиса Дмитриевна; Бандурин Игорь 
Аркадьевич; Бандурин Николай Федорович; Бобренева Та-
тьяна Абрамовна; Борисов Иван Петрович; Быткин Петр 
Григорьевич; Бычкова Татьяна Анатольевна; Вахнина Нина 
Васильевна; Герасименко Валентина Александровна; Гре-
бенкина Александра Петровна; Гудилин Николай Ивано-
вич; Гулимова Александра Ивановна; Дьячков Леонид Семе-
нович; Еремин Николай Михайлович; Журавлева Пелагея 
Федоровна; ЗартдыновЭфанАбдулович; Казаков Николай 
Андреевич;Канарейкин Николай Васильевич; Кигин Нико-
лай Константинович; Клюева Пелагея Парменовна; Клюева 
Татьяна Алексеевна; Козынченко Алексей Владимирович; 
Коломейцева Мария Кириловна; Колчкова Елена Афана-
сьевна; Копышева Мария Петровна; Королева Антонина 
Ефимовна; Королькова Анна Григорьевна; Крайнева Вера 
Тимофеевна; Красиков Валентин Николаевич; Красикова 
Пелагея Николаевна; Кузнецов Анатолий Романович; Куз-
нецова Варвара Михайловна; Кутепов Николай Сергеевич; 
Лакизо Евдокия Дмитриевна; Леонова Александра Мак-
симовна; Лохмачева Татьяна Ивановна; Лучкин Алексей 
Александрович; Лучкина Вера Ивановна; Ляхова Мария Ми-
хайловна; Мартынов Евгений Константинович; Мартынова 
Вера Васильевна; Матерущева Анна Дмитриевна; Матюнин 
Алексей Владимирович; Мелехова Мария Федоровна; Меркс 
Лидия Федоровна; Морозов Николай Николаевич; Москви-
на Анна Николаевна; Мудрецов Василий Александрович; 
Мудрецова Екатерина Максимовна; Николаева Марфа Гри-
горьевна; Овечкин Анатолий Михайлович; Окунева Мария 
Алексеевна; Пискун Татьяна Евгеньевна; Потапов Геннадий 
Николаевич; Потапов Николай Иванович;Пудов Николай 
Николаевич; Пудова Галина Васильевна; Рачковская Нина 
Алексеевна; Ростовцев Андрей Васильевич; Рулева Пра-
сковья Андреевна; Рытова Варвара Григорьевна; Самонин 
Георгий Семенович; Сапогова Мария Алексеевна; Сафронов 
Николай Сергеевич; Свинарева Тамара Петровна; Селезнева 
Анна Алексеевна; Сержантов Михаил Владимирович; Сер-
жантоваКаппиталина Ефимовна; Силаева Ксения Сергеев-
на; Синепупов Иван Павлович; Сметанникова Антонина 
Пантелеевна; Сорокина Валентина Ивановна;Стальмаков 
Василий Павлович; Степанова Елизавета Петровна; Темно-
ва Елизавета Семеновна; Титова Дарья Семеновна; Тучков 
Семен Михайлович; Ульянова Лидия Ивановна; Ульянова 
Пелагея Ефимовна; Холина Александра Антоновна; Холод-
кова Пелагея Абрамовна; Чачелов Виктор Васильевич; Чехов 
Александр Иванович; Чеченков Иван Васильевич; Щерби-
нина Тамара Алексеевна.

В целях утверждения вышеуказанного списка прово-
дится общее собрание участников долевой собственности 
на указанный земельный участок.

Дата проведения собрания: 05 мая 2016 г.
Адрес места проведения собрания: Тульская область, 

Щекинский район, с. п. Огаревка, ул. Шахтерская, д. 7 (зда-
ние администрации МО Огаревское). 

Время начала проведения собрания: 11.00.
Повестка  дня собрания: утверждение списка невос-

требованных земельных долей в земельном участке из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, расположенном 
в бывших границах землепользования ТОО «Житовское» 
Щекинского района Тульской области.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им 
земельные доли необоснованно включены в списки не-
востребованных земельных долей, вправе представить 
в письменной форме возражения в администрацию МО 
Огаревское Щекинского района Тульской области (адрес: 
301203, Тульская область, Щекинский район, с. п. Огарев-
ка, ул. Шахтерская, д. 7 (здание администрации МО Ога-
ревское); тел.: (48751) 79-1-13, 79-4-80) и заявить об этом 
на общем собрании участников долевой собственности, 
что является основанием для исключения указанных лиц 
и (или) земельных долей из списка невостребованных зе-
мельных долей.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и документы, под-
тверждающие (устанавливающие) право на земельную 
долю; представителю собственника земельной доли – над-
лежащим образом оформленный документ, подтверждаю-
щий его полномочия.

Настоящее сообщение также размещено в сети Интер-
нет на официальном сайте администрации МО Огаревское 
Щекинского района по адресу: http://www.moogarevka71.ru.

Администрация МО Лазаревское сообщает, что в свя-
зи с допущенной технической ошибкой номера решения 
cобрания депутатов МО Лазаревское от 08.07.2015 № 6-1, 
опубликованного в газете «Тульские известия» в номере 116 
от 11.08.2015, вместо номера 6-1 следует читать номер 6-3.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой В. Б. (ЗАО «Ту-

лаТИСИЗ», № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 71-13-337, конт. тел. (4872) 35-55-35, почт. адрес: 
300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, e-mail: mrs.vera-
smith@gmail.com) в отношении земельного участка с К№ 
71:14:011005:82, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, Ленинский район, с. п. Федоровское, с. Щепилово, 
д. 12, выполняются работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является  Старостина Галина Николаевна. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, с. п. Федоровское, с. Щепилово, д.12, 29.02.2016 г. в 
10.15.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы зе-
мельных участков на местности принимаются с 27.01.2016 г. 
по 26.02.2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2. 

Земельные участки с правообладателями которых требу-
ется согласовать границы уточняемого земельного участка, 
расположены в кадастровом квартале 71:14:011005 и явля-
ются смежными земельному участку с К№ 71:14:011005:82.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Щедрова Елена Арка-
дьевна (30160, Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагари-
на, д. 16, офис 219, zemkadastr@bk.ru, тел. (48731) 
6-33-24, № квалификационного аттестата 71-11-158) 
извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли в праве общей долевой собствен-
ности.

Исходный земельный участок: кадастровый но-
мер 71:20:040101:270, местоположение: Тульская 
обл., Узловский р-н, д. Кондуки.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является 
Потемкин Игорь Иванович (зарегистрирован 
по адресу: Брянская область, г. Погар, ул. Чехова, 
д. 2, кв. 19. Контактные телефоны: 8-916-621-22-40, 
(48731) 6-33-24.

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 301600, Тульская обл., 
г. Узловая, ул. Гагарина, 16, офис 219, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения, справки по 
тел.: 8-916-621-22-40, (48731) 6-33-24.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направляются 
заинтересованными лицами в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адре-
су кадастрового инженера Щедровой Е. А.

Администрация муниципального образования 
Кимовский район сообщает о выделении в аренду 
земельного участка:

K№ 71:11:000000:699 площадью 634 980 кв. м, рас-
положенного: МО Епифанское Кимовского района, 
примерно в 550 м на северо-запад от д. Михайловка 
– для сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение 
месяца с момента публикации по адресу: г. Кимовск, 
ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Русакова Елена Викторовна (300002, г. Тула, ул. Арсе-
нальная, д. 1-Д, ИНН 710701079950, СНИЛС 037-249-941 
76, e-mail: TulaSRO@mail.ru) – член ПАУ ЦФО (г. Мо-
сква, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, ОГРН 
1027700542209, ИНН 7705431418) сообщает, что побе-
дителями торгов  в форме публичного предложения по 
продаже имущества ИП Бендер Александра Генрихо-
вича (ОГРНИП 305710601700660, ИНН 710600187148, 
СНИЛС 081-005005646; 300041, г. Тула, ул. Вересаева, 
д.10-а, кв. 61–62), проводившихся с 28.12.15 г., по Лоту 
№ 1 – 1/2 доля торгового комплекса признан Смоля-
нинов Олег Александрович, по Лоту № 2 – квартира  
признан Кутлин Дмитрий Юрьевич. Цена, предло-
женная победителями по лоту № 1– 9 900 000 руб., 
по лоту № 2 – 5 812 054,02 руб. Победители торгов не 
имеют заинтересованности по отн ошению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему, не 
принимают участие в капитале саморегулируемой 
организации, членом которой является конкурсный 
управляющий.

 Михаил ЯКОВЛЕВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Нужно быть большим энту-
зиастом и по-настоящему 
любить автомобили, 

чтобы в самый разгар зимы 
приехать на летное поле тульско-
го аэродрома ДОСААФ на улице 
Чмутова. Впрочем, таких людей 
оказалось немало.

Гонкам 
все авто покорны

Специально для них организато-
ры первых в 2016 году «Улетных го-
нок» грейдером расчистили широкую 
дорогу и привезли несколько боль-
ших шатров, где озябших зрителей 
поили горячим чаем с бубликами, 
кормили шашлыком и солдатской 
кашей.

С каждой минутой машин стано-
вилось все больше и больше. На чем 
только не гоняют туляки! Здесь – на-
чищенный до блеска дорогой вне-
дорожник, там – старый горбатый 
«запорожец», тут – полностью обору-
дованная для настоящего ралли «ми-
цубиси», чуть подальше – видавший 
виды «фольксваген» с намалеванной 
на бампере зубастой пастью. Понима-
ешь, что его владелец настроен серьез-
но, когда, заглянув в салон, видишь 
кусок бейсбольной биты вместо ры-
чага переключения передач…

Те, кто заходил на территорию 
«Улетных гонок» впервые, удивлялись 
количеству видов транспорта, сосре-
доточенного в одном месте. Да, непо-
средственно в спортивном заезде мог-
ли участвовать только автомобили, но 
зрителям, если они вдруг заскучают, 
предлагали покататься на лошадях, 
собачьих упряжках. А когда всего в 
паре десятков метров над головой пу-
блики делал «бочку» легкомоторный 
самолет, то тут, то там раздавались 
восхищенные возгласы: «Ух ты!».

Гаражные «Кулибины»
Когда казалось, что больше ни-

что уже не может удивить, мимо 
пронесся гоночный микроавтобус, 
а вдалеке полтора десятка зевак 
встали полукругом, чтобы посмо-
треть, как из грузовика выкаты-
вают ярко-зеленый самодельный 
багги.

– Первый раз увидел такие ма-
шины еще в 2012 году и «заболел», 
– признался хозяин транспортного 
средства Тимофей Мылин. – Сразу 
стало интересно, смогу ли я такое 
собрать. И вот – получилось. Конеч-
но, есть недоработки, машина ведь 
сделана «на коленке», без всяких 
проектов. Запчасти подбирал по 
магазинам, на финальную сборку 
ушло около трех месяцев.

Тимофей участвовал в «Улетных 
гонках» на своем багги уже в третий 
раз. Сам говорит, что поначалу соз-
давал его, просто чтобы покататься, 
а потом «что-то в голове переклини-
ло» и захотелось на соревнования.

– Управляться с такой самодель-
ной машиной нетрудно, – сказал он. 
– Но если убиваться по спорту, при-
ходится покупать дорогие запчасти.

На вопрос о безопасности своего 
авто Тимофей, улыбаясь, ответил, 
что травму можно получить, и слу-
чайно споткнувшись, а чтобы пере-

вернуть его багги, нужно очень по-
стараться.

Еще один водитель – Артем Арта-
монов – приехал из Новомосковска 
на «Улетные гонки» за рулем обыч-
ной на вид «пятерки». Обычной, 
если не знать, что в ней стоят спор-
тивные рычаги подвески, современ-
ная блокировка тормозов. Все это 
– необходимое оборудование для 
дрифта (управляемого заноса).

– Машину эту купил буквально 
месяц назад, – объяснил Артем. – В 
ней уже были установлены нуж-
ные детали, я просто еще немного 
ее доработал и приехал на первые 
гонки. Целей особых не ставлю, для 
начала было бы неплохо доехать до 
финиша.

Это уже третья машина в пяти-
летнем водительском стаже Артема. 
До этого были «боевая «четверка» и 
«четырнадцатая».

Пройдясь по трассе перед нача-
лом соревнований, он удовлетво-
ренно кивает: «Все повороты мож-
но боком пройти».

Какая встреча!
Среди машин, припаркованных 

на стоянке для участников, взгляд 
сразу цеплялся за бело-красный «ми-
цубиси лансер эволюшен» шестого 
поколения, специально подготовлен-
ный для раллийных гонок. Наметан-
ный глаз заметит омологированный 
каркас безопасности, специальные 
спортивные сиденья и другие при-
знаки машины, регулярно допускае-
мой до крупных соревнований. На 

боковом стекле – наклейка с двумя 
российскими флагами и фамилия-
ми пилота и штурмана: «Бибиков» и 
«Андреев».

На поверку водителем спортив-
ной машины оказался не кто иной, 
как Александр Бибиков – пред-
седатель контрольного комитета 
Тульской области. В шлеме и синем 
гоночном комбинезоне его было не-
просто узнать.

Александр Александрович – кан-
дидат в мастера спорта по автоспор-
ту, на его счету множество призовых 
мест на престижных раллийных 
соревнованиях, включая победу на 
чемпионате ЦФО.

– Вождение такой машины – со-
вершенно иной опыт, – говорит 
Александр Бибиков. – В гонке задача 
– не просто доехать до финиша, кра-
сиво пройти повороты, а сделать это 
максимально быстро, поэтому ма-
нера пилотирования совсем другая, 
нежели у обычных авто. Хочу под-
черкнуть, что спорт – это не стрит-
рейсинг, здесь гонки проводятся на 
закрытых участках трассы с соблю-
дением мер безопасности. Профес-
сиональный спортсмен никогда не 
будет гонять в городе.

Свою машину Бибиков покупал 
уже практически готовой к большо-
му автоспорту. Потом лишь время от 
времени ремонтировал и добавлял 
некоторые детали, но менял не слиш-
ком радикально: соревновательный 
регламент запрещает сильно перео-
борудовать раллийные болиды.

Под взмахи флага
Но вот ведущий соревнований 

объявил предстартовый сбор участ-
ников. Как только гонщиков проин-
структировали, солнечное морозное 
утро взорвалось ревом десятков раз-
номастных двигателей – пилоты на-
чали прогревать своих железных ко-
ней и выстраиваться перед заездом 
на трассу в заранее определенном 
стартовом порядке.

Организаторы подготовили поч-
ти трехкилометровый замкнутый 
трек с множеством поворотов и 
зигзагов. На пробный заезд каждо-
му участнику дали два круга, чтобы 
почувствовать трассу. Поездка, кото-
рая шла в зачет, состояла уже из трех 
кругов.

Первыми на старт ушли «про-
стые смертные» на серийных авто. 
Было заметно, как они старались 
выжать из своих машин максимум, 
но в крутых поворотах все же осто-
рожничали. А вот глядя на то, как 
профи рвут с места с диким ревом 
моторов, сдирая шипами снежную 
корку с летного поля чуть ли не до са-
мого асфальта, становилось понятно, 
почему они выступают отдельно от 
остальных. Из-под бешено вращаю-
щихся колес летела ледяная пыль 
во все стороны, а зрители встречали 
аплодисментами каждого проносив-
шегося мимо гонщика. 

Когда последняя машина пере-
секла финишную черту, пыль уле-
глась, а дым рассеялся, судьи огласи-
ли результаты. Экипаж Александра 
Бибикова показал второе время, 
пройдя трассу за 6 минут и 40,43 се-
кунды, уступив лидеру, Андрею Туго-
ву, чуть меньше трех секунд.

Улетные традиции
Тульским «Улетным гонкам» стук-

нуло уже пять лет. Начиналось все 
когда-то с крошечной трассы для 
зимнего картинга, но за это время 
проект вырос до масштаба, которым 
не грех похвастаться на всю страну. 
Сейчас под этим названием прово-
дится по 6–7 гонок в год, посорев-
новаться приезжают участники из 
Рязани, Москвы, Жуковского, Калу-
ги, Орла и других городов. Для того 
чтобы заявиться, нужны только во-
дительское удостоверение и машина.

Спорт – это не стрит-
рейсинг, здесь гонки 
проводятся на закры-
тых участках трассы 
с хорошими мерами 
безопасности. Про-
фессиональный 
спорт смен никогда не 
будет гонять в городе.

Дым и снежная пыльпыль

Одно удовольствие наблюдать за тем, как спортсмены проходят повороты

По словам владельца, машина собрана «на коленке», но ездить на такой вполне безопасно

По количеству видов транспорта «Улетные гонки – 2016» вполне тянули на рекорд
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