
14 февраля

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

начальника управления делами аппарата правитель-
ства Тульской области

Сергея Николаевича ЗОЛИНА.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Давид, Петр, Тимофей, Трифон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.51, заход – 17.36, долгота дня – 
09.45. Восход Луны – 7.15, заход Луны – 16.02.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

16 (11.00–13.00); 18 (20.00–22.00); 22 (10.00–12.00).

ЦБ РФ (14.02.2018)

Доллар 57,77 Евро 71,17

«ÒÈ» â Ñåòè

Суперлига: действие второе
Баскетболисты тульского «Арсенала» стартуют с 

последнего места в турнире за 1–8-е места второго 
дивизиона суперлиги.

В зачет на втором этапе идут 12 матчей с тремя ко-
мандами, которые пробились в турнир из той же груп-
пы, – ярославским «Буревестником», «Тамбовом» и май-
копским «Динамо-МГТУ».

На счету канониров четыре победы в 12 матчах. 
Выше располагаются «Буревестник» (10), екатеринбург-
ский «Уралмаш» (7), магнитогорское «Динамо», уфим-
ский «Уфимец» (по 6), «Тамбов», «Чебоксарские ястре-
бы» и «Динамо-МГТУ» (по 5).

Финальный этап разыграют 20 февраля – 12 апре-
ля. Соперники сыграют по четыре матча с командами 
из другой группы.

Празднуешь Масленицу – 
выбирай парковку

В Туле на Масленицу ограничат движение и за-
претят стоянку транспорта в районе набережной 
реки Упы.

Как сообщили в пресс-службе администрации горо-
да, ограничения введут в связи с проведением в Туле 
массовых народных гуляний, посвященных праздно-
ванию Масленицы.

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движе-
ния во время проведения мероприятий, 18 февраля 
остановку и стоянку запретят с 08.00 до 16.00, а также 
ограничат движение всех видов транспорта.

Ограничения коснутся съезда на набережную реки 
Упы от улицы Пролетарской (нечетная сторона), на на-
бережную реки Упы со стороны Пролетарского моста 
(нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

14 февраля
–13   –9 °C

Завтра, 
15 февраля

–10   –7 °C

Cемь тысяч победителей

Погоны в комплекте с дипломом

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Тульская область 
впервые приняла 
центральный старт 

Всероссийской массовой 
гонки «Лыжня России». 
Семь тысяч лыжников 
из пятнадцати регионов 
промчались по дистан-
ции, которая пролегла по 
территории музея-усадьбы 
Льва Толстого «Ясная По-
ляна».

«Лыжня России» ежегод-
но проводится по всей стра-
не, но право провести цен-
тральный старт достается не 
всем. Как отметил министр 
спорта РФ Павел Колобков, 
такого права добиваются те, 

кто уделяет большое внима-
ние развитию физкультуры 
и спорта. Тульская область в 
последние годы, безусловно, 
в числе таких регионов.

Центральный старт – это 
не только большое признание, 
но и высокая ответственность. 
Впрочем, со всеми организа-
ционными задачами туляки 
справились на ура. Работали 
отапливаемые палатки, чет-
ко действовал пункт регистра-
ции, а несколько полевых ку-
хонь ближе к старту гонки на-
полняли окрестности теплым 
духом гречневой каши с мя-
сом. Да и с лыжней все, разу-
меется, было в порядке.

Отрадно видеть среди 
участников людей разных 
возрастов.

– Я раньше только один 

раз участвовал в «Яснополян-
ской лыжне», а на «Лыжню 
России» приехал впервые,  – 
говорит тульский восьми-
классник Алексей Никитин. – 
Вообще лыжами занимаюсь 
с первого класса – и на уро-
ках катался, и так, для себя. 
Каких-то целей не ставлю  – 
просто интересно поучаство-
вать, много людей вокруг.

– Очень рад, что у нас в 
Тульской области проводятся 
такие замечательные соревно-
вания, – отметил пенсионер 
Дмитрий Кузнецов. – Отлично 
помню свои первые деревян-
ные лыжи, на которых катал-
ся в детстве. И вот уже больше 
полувека катаюсь. Участвовал 
в заводских соревнованиях, 
даже грамоты выигрывал, ну 
а сейчас лыжи – это в первую 

очередь для здоровья. Считаю, 
что как можно больше людей 
нашего возраста должны за-
ниматься спортом. Чтобы не 
провоцировать разные болез-
ни, надо двигаться.

Поздравить туляков и го-
стей региона с проведением 
центрального старта «Лыжни 
России» приехал внушитель-
ный десант олимпийских 
чемпионов: министр спорта, 
легендарный фехтовальщик 
Павел Колобков; депутат Гос-
думы, а в недавнем прошлом 
конькобежка Светлана Журо-
ва; блестящий вратарь, прези-
дент Федерации хоккея Рос-
сии Владислав Третьяк, а так-
же наш знаменитый земляк, 
двукратный олимпийский 
чемпион по лыжным гонкам 
Вячеслав Веденин.

Колобков зачитал участ-
никам соревнований привет-
ствие Президента России Вла-
димира Путина, в котором 
глава государства отметил, 
что «Лыжня России» наращи-
вает потенциал и привлекает 
все больше поклонников здо-
рового образа жизни.

– Прекрасно, что сегод-
ня состязания проводятся в 
Ясной Поляне – жемчужине 
Тульской области, – отметил 
Алексей Дюмин.  – Благода-
рю министерство спорта за 
поддержку нашей инициати-
вы. Для нас очень важно, что 
«Лыжня России» становится 
по-настоящему семейным со-
ревнованием.

А Вячеслав Веденин, дваж-
ды победитель Олимпиа-
ды-72, призвал всех туляков 
заниматься лыжными гон-
ками. 

– В этом виде спорта ты 
всегда на природе, которая 
дает здоровье, – сказал он. – 
Всем мамам, которые при-
вели сегодня своих детей, 
скажу: сделайте так, чтобы 
ребята буквально спали с лы-
жами – и тогда они будут здо-
ровыми. А на лыжне не обра-
щайте внимания на то, что 
кто-то впереди вас: сила духа 
в том, чтобы побороть себя. 
Это идея, которая лежит в 
основе всего спорта.

И если следовать словам 
легендарного и мудрого лыж-
ника, то в этот день победите-
лем мог себя считать каждый 
из семи тысяч участников со-
ревнований.

А первыми примчались 
в финишный створ в раз-
ных возрастных категориях 
 Сергей Сударев, Варвара Бе-
ликова, Кирилл Лаврищев, 
Кристина Соломатина, Иван 
Перевозчиков, Алена Ники-
тина, Кирилл Латышев, Ана-
стасия Румянцева, Андрей 
Малютин, Елена Тарасова, Ни-
колай Морилов, Анна Поваля-
ева, Борис Балабан и Римма 
Родионова. По традиции приз 
получил и самый маленький 
участник – подарок Ане Гри-
горьевой, которой всего год и 
четыре месяца, вручил Алек-
сей Дюмин.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

У Тульского государствен-
ного университета много-
летний опыт подготовки 

офицеров запаса: военная кафе-
дра работала здесь с начала 30-х 
годов прошлого века и прекра-
тила свое существование лишь 
в 2008-м. И вот теперь, спустя 
10 лет, в обновленных аудитори-
ях ТулГУ снова будут готовить 
военные кадры.

Под строгим надзором препо-
давателей – офицеров запаса и ру-
ководителей оборонных предпри-
ятий Тулы  – студенты со второго 
курса начнут постигать основы во-
енного дела. Возрожденная кафедра 
расположилась в учебном корпусе 
№ 7. В большом ангаре – техника, с 
помощью которой станут проводить 
практические занятия, ее постави-
ло в вуз Министерство обороны РФ. 
Здесь же – учебные классы, где сту-
денты будут изучать теорию.

Председатель правительства 
Тульской области Юрий Андрианов, 
присутствующий на торжествен-
ном открытии военной кафедры, 
поздравил студентов и преподава-
телей с началом работы и подчер-
кнул, что возрождение кафедры ста-
ло возможным благодаря инициа-
тиве губернатора Алексея Дюмина 
и поддержке Министерства оборо-
ны России.

– В регионе, где создают лучшее 
в мире высокоточное оружие, долж-
ны готовить и тех, кто может им 
умело пользоваться, – подчеркнул 
Андрианов. – По сути, вуз расширя-
ет сферу своей деятельности – учить-
ся в нем будет еще интереснее, еще 
престижнее.

Ректор ТулГУ Михаил Грязев рас-
сказал нынешним «курсантам», что 
сам когда-то был выпускником воен-
ной кафедры, и подчеркнул: такое 
образование в интересах не только 
тульской оборонки, но и самого уни-
верситета.

– Военная кафедра в опорном 
вузе – подразделение важное, оно 

укрепляет наши позиции, повыша-
ет престиж, делает образование бо-
лее разноплановым, а значит, рас-
ширяются возможности выпускни-
ков. 

Отбор для обучения на  кафедре 
стартовал в октябре 2017-го, канди-
датам было необходимо пройти во-
ен но-вра чеб ную комиссию, а также 
про фес сио наль но-психологический 
отбор. По итогам испытаний были 
зачислены 108 студентов. 

– Планирую связать свою жизнь 
с военным делом, работать на 
одном из оборонных предприя-
тий области, – делится второкурс-
ник Дмитрий Логвинов. – Поэтому 

и пошел на военную кафедру, хочу 
получить хорошую специальность, 
чтобы быть полезным Родине и ре-
гиону.

Студенты, зачисленные на воен-
ную кафедру, будут получать знания 
по общегосударственной и общей 
военной подготовке, тактическим 
и тактико-специальным дисципли-
нам, а также дисциплинам, связан-
ным с хранением и ремонтом но-
менклатуры образцов вооружения, 
военной техники. По каждой дисци-
плине будет своя отчетность, опре-
деленная учебным планом, – где-то 
экзамены, где-то зачеты. 

Обучение на кафедре будет про-

ходить не вместо получения основ-
ной специальности, а в качестве до-
полнения к ней. У студентов будет 
один день в неделю, отведенный на 
военное дело. Курс рассчитан на че-
тыре семестра, а после ребят ждут на-
стоящие военные сборы. После них 
необходимо выдержать комплекс-
ный экзамен по теоретическим 
знаниям и практическим навыкам. 
Успешная его сдача станет подтверж-
дением того, что вчерашние студен-
ты стали военными специалистами. 
По окончании обучения на кафедре 
студентов зачислят в запас в звании 
сержантов, на военную службу их 
уже не призовут.

Алексей Дюмин наградил самую маленькую участницу «Лыжни России» Аню Григорьеву

Студентов ждет четыре семестра занятий

Военную технику для кафедры предоставило Министерство обороны РФ

Централь-
ный старт – это 
не только боль-
шое признание, 

но и высокая 
ответственность. 
Впрочем, со все-
ми организаци-

онными задачами 
туляки справи-

лись на ура.
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Горячая новость Соцгорода

Подарков много не бывает

– Мы действи-
тельно принимали 
много обращений 
от граждан о том, 
что приходится по-
долгу ждать горя-
чую воду, – говорит 
начальник управле-
ния жизнеобеспече-
ния, ГО и ЧС админи-

страции города Алексина Артур Пе-
панян. – Выходом из ситуации мог 
бы стать переход на двухтрубную 
систему, подразумевающую цирку-

ляцию жидкости. Такая система га-
рантирует, что горячая вода поте-
чет из крана, как только он будет 
открыт. Так родилась мысль реали-
зовать масштабный проект горячего 
водоснабжения микрорайонов Соц-
город и Высокое. Ориентировочные 
сроки его воплощения – с 2018-го до 
2022 года. 

Наша репортерская группа от-
правилась в Соцгород – по плану 
именно здесь должны построить па-
рогенераторную установку (котель-
ную), которая запитает пяти этажки 

по улице Северной и другие дома. 
Планируется, что микрорайон ста-
нет первым в очереди на получе-
ние горячего водоснабжения. Всем 
хочется, чтобы специалисты при-
ступили к работам уже летом теку-
щего года, но реальные сроки будут 
зависеть от готовности проектно-
сметной документации. По словам 
Артура Карленовича, встреча с ин-
вестором – а таковым является ООО 
«Алексинская тепло-энер го ком па-
ния» – уже состоялась. Администра-
ция Алексина, со своей стороны, 
также намерена принимать участие 
в реализации проекта. 

– Сейчас прорабатывается мно-
жество различных деталей, в том 
числе изучается вопрос, какими бу-
дут инженерные сети: станем про-
кладывать металлические трубы 
для подачи воды или же пласти-
ковые, – продолжает наш собесед-
ник. – В микрорайоне Соцгород мы 
уже определили земельный уча-
сток, где появится котельная. Она 
станет снабжать весь микрорайон, 
но, возможно, и другие – например, 
Высокое. Общая стоимость проек-
та – порядка 250 миллионов руб-
лей: деньги будут израсходованы 
и на земляные работы, и на мон-
таж самой котельной. А учесть надо 
многое – рядом с объектами прохо-
дят железная дорога, мосты… Так 
что одна только проектно-сметная 
документация обойдется пример-
но в 20 миллионов руб лей, а то и 
больше.

Что в итоге? Только в Соцгороде 
горячей водой будут обеспечены от 
13 до 15 тысяч человек. 

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин, открывая встречу, 
поприветствовал высокого гостя, под-
черкнув, что Торгово-промышленная 
палата России проводит большую ра-
боту по улучшению инвестиционно-
го климата в регионах, в том числе и 
Тульском. Это особенно касается го-
сударственной поддержки иннова-
ционных и экспортно ориентирован-
ных предприятий. 

Поздравляя с юбилеем Тульскую 
торгово-промышленную палату и ее 
руководителя Юрия Агафонова, гла-
ва региона отметил:

– В ваших рядах более 1200 ком-
паний и предприятий, и это число, 
уверен, будет расти за счет новых ор-
ганизаций, которые к нам приходят. 
Торгово-промышленная палата – на-
дежный партнер правительства Туль-
ской области в решении важных и 
необходимых задач. Мы ценим ваш 
вклад во внедрение инновационных 
проектов, вы много делаете для со-
трудничества с зарубежными партне-
рами, ваша ответственность и ини-
циативность помогают наращивать 
промышленный потенциал и, что не 
менее важно, улучшать качество жиз-
ни людей. У нас с вами общая цель – 
вывести экономику региона на новый 
уровень. Уверен, впереди нас ждет 
много новых современных проектов. 

И в подтверждение сказанного 
Алексей Дюмин вручил президенту 
региональной ТПП Юрию Агафонову 

серебряную медаль «За особый вклад 
в развитие Тульской области». Были 
также отмечены благодарственны-
ми грамотами губернатора и ряд со-
трудников торгово-промышленной 
палаты.

Президент ТПП России  Сергей Ка-
тырин в своем выступлении назвал 
тульскую палату одной из самых ин-
тересных, чьи предложения исполь-
зуются для развития всей системы 
палат России.

– 25 лет назад был переломный 
момент, что-то рушилось, что-то 
создавалось, но Тульская торгово-
промышленная палата с момента сво-
его возникновения работала стабиль-
но. Очень важное и ценное качество, – 
подчеркнул  Сергей Катырин. – Здесь 
отличные кадры, великолепные экс-
перты. Сегодня мы опираемся и на 
депутатов, и на администрацию Туль-
ской области в работе по ограниче-
нию фискальной нагрузки на бизнес, 
защищаем его права. Нам есть за что 
поблагодарить Тульскую ТПП.

Сергей Катырин вручил почетные 
грамоты ТПП РФ отдельным сотруд-
никам тульской палаты. 

В ходе торжественного мероприя-
тия было сказано немало теплых слов 
и пожеланий в адрес коллектива и 
руководителя палаты от представи-
телей Государственной и областной 
дум, финансовых структур, промыш-
ленного сектора, коллег из различ-
ных регионов. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

Производство мо-
дульных котельных 
«под ключ» и налад-

ка для них оборудования – 
бизнес, который, казалось 
бы, должен приносить 
прибыль. Но несмотря 
на это, тульское ЗАО 
«Этон-Энергетик» сумело 
накопить долги перед 
161 работником.

Представителям предпри-
ятия пришлось держать от-
вет за случившееся на засе-
дании межведомственной 
комиссии по погашению за-
долженности по выплате за-
работной платы и контролю 
за поступлением в ре гио наль-
ный бюджет налоговых пла-
тежей. Заместитель директо-

ра закрытого акционерного 
общества Александр Иванов 
сообщил, что компания за-
должала сотрудникам вну-
шительную сумму  – около 
23 миллионов руб лей. Прав-
да, часть денег уже изыскана 
и пошла на погашение.

– 23 января группа ком-
паний, которая занимается 
строительством и реализаци-
ей жилья в Москве, перечис-
лила на наш расчетный счет 
2,2 миллиона за выполнен-
ные работы, а уже 26 янва-
ря эти средства были распре-
делены службой судебных 
приставов между работника-
ми предприятия, – отчитал-
ся Александр Александро-
вич. – В конце прошлого ме-
сяца представитель группы 
компаний провел совещание, 
на котором шла речь о про-
должении финансирования 

работ в столице в размере 28 
миллионов рублей. С 29 ян-
варя на объект направлена 
бригада наших специалистов. 

По словам Иванова, его 
организация также занима-
лась обслуживанием объек-

та «Оборонстройпроекта». 
Управление расквартирова-
ния войск Министерства обо-
роны России завершает рабо-
ты по проверке сметной доку-
ментации. Представителями 
«Оборонстройпроекта» будут 
проводиться контрольные 
обмеры выполненного зака-
за. По окончании работ ЗАО 
«Этон-Энергетик» намерено 
получить от заказчика более 
4 миллионов руб лей. Есть и 
другие возможные источни-
ки поступления денег, кото-
рые могут пойти на оплату 
труда представителей ЗАО.

– Кроме того, готовимся 
к подаче в арбитражный суд 
исковых заявлений на пред-
при я тия-должники: «Крым-
газпром» (он должен 1,9 мил-
лиона), ООО «Стройком-
плект» (более 3,5 миллиона), 
АО «Земстройпроект» (почти 

4 миллиона), – 
п р од ол ж и л 
замдиректо-
ра.  – Также 
служба судеб-
ных приста-
вов присту-
пила к про-
цедуре торгов 
о п и с а н н о -
го на нашем 

предприятии автотранспорта 
на сумму 3 миллиона и цеха в 
городе Сафоново Смоленской 
области (более 7,5 миллиона 
руб лей). Помимо прочего, со-
бираемся продать в Туле офис 
(он оценен в 8,7 миллиона) и 
квартиру (3,3 миллиона), они 
должны быть реализованы 
уже в феврале. Так что этой 
зимой мы намерены погасить 
долг перед коллективом ЗАО в 
полном объеме.

– Какой у вас сформиро-

ван объем заказов на теку-
щий год?  – поинтересовал-
ся заместитель председателя 
правительства Тульской обла-
сти – министр экономическо-
го развития Григорий Лавру-

хин. – Есть ли необходимые 
технические и людские ре-
сурсы для исполнения потен-
циальных контрактов?

Александр Иванов до-
ложил, что в перспективе 

«Этон-Энергетик» готов ве-
сти деятельность в Красно-
даре. Все контракты – на до-
вольно приличные суммы. 
А оборудованием и кадрами 
ЗАО обеспечено.

Долги «за тепло»

Компания за-
должала со-
трудникам 
внушительную 
сумму – около 
23 миллионов 
руб лей. Правда, 
часть денег уже 
изыскана и по-
шла на погаше-
ние.

Григорий 
Лаврухин

Производить котельные выгодно – но тем, кто этим занимается, порой подолгу приходится 
ждать зарплаты

Мост между 
бизнесом и властью

 Зинаида КАШТАНОВА 
 Елена КУЗНЕЦОВА

Союз «Тульская торгово-промышленная палата» торжественно от-
метил знаменательную дату – 25-летие со дня основания. В Туль-
ском государственном академическом театре драмы собрались 

представители промышленных предприятий, организаций малого 
и среднего бизнеса, законодательной и исполнительной власти, руко-
водители ре гио наль ных торгово-промышленных палат. В празднова-
нии юбилея принял участие и президент ТПП РФ  Сергей Катырин.

Благодарность получена

Алексей Дюмин и Юрий Агафонов: 
общая цель – вывести экономику 

региона на новый уровень 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

До Дня защиты детей, 
когда мальчишкам 
и девчонкам по тра-

диции дарят подарки, еще 
довольно далеко, и тем не 
менее настоящий праздник 
пришел к маленьким вос-
питанникам Щекинского 
детского сада для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

В один из снежных февраль-
ских дней здесь появились два 
добрых волшебника – генераль-
ный директор ОАО «Роспечать» 
Тульской области Андрей Кушка 
и исполняющий обязанности ди-
ректора по розничной сети Ален 
Ефтихов. Не с пустыми руками, 
а с ворохом коробок всех разме-
ров, забитых подарками.

Как рассказала заведующая 
учреждением Оксана Самошки-
на, с 1985-го и по 2014 год в этих 
стенах располагался детский 
дом, а позднее был открыт дет-
ский садик для ребятишек, име-
ющих особенности развития. 
Правда, одна группа для сирот, 
на пятнадцать человек, здесь все 
же осталась. 

Детский сад посещают 34 ре-
бенка в возрасте от трех до вось-
ми лет, и это не только дети жи-
телей Щекина и Щекинского 
района, сюда привозят малы-

шей со всей области. Понятно, 
что каждый день в такую даль 
не наездишься, а потому немало 
деток живут в садике всю неде-
лю, отправляясь домой лишь на 
выходные.

В дошкольном учреждении с 
ними, помимо высококвалифи-
цированных воспитателей, про-
шедших специальную подготов-

ку, занимаются дефектологи, 
логопеды, психолог, музыкаль-
ный руководитель, есть и соци-
альный педагог. При этом роди-
тельская плата за пребывание в 
саду не взимается.

Дети обеспечены всем необ-
ходимым для полноценной жиз-
ни, одеты-обуты, их вкусно и ка-
чественно кормят, в помещени-

ях сделан ремонт, так что везде 
чисто, красиво и уютно. Игруш-
ками и развивающими играми, 
книгами забиты все шкафы, но, 
как известно, этого добра много 
не бывает. Поэтому, когда в дет-
ский сад позвонили из «Роспе-
чати» и предложили привезти в 
подарок машинки и кукол, паз-
лы, новые яркие книжки, пла-

стилин и краски, цветную бума-
гу, картон, альбомы для рисова-
ния и карандаши, обрадовались 
все – и воспитатели, и дети.

– Наши детки живут хорошо, 
всем обеспечены, но мы никог-
да не отказываем людям, пред-
лагающим устроить для наших 
малышей праздник, порадовать 
их подарками, – говорит Окса-
на Васильевна. – Тем более что 
ребятишки очень любят гостей, 
им нравится общаться не толь-
ко с воспитателями, но и с дру-
гими людьми.

Надо было видеть, с каким 
восторгом малыши заглядывали 
в огромные коробки с куклами, 
всевозможными машинками и 
самолетиками на батарейках, 
различными звуковыми игруш-
ками, расхватывали подарки и 
сразу же принимались собирать 
пазлы и разглядывать книжки!

– Мы уже два года развозим 
подарки по детским домам и ин-
тернатам нашего региона, – рас-
сказал генеральный директор 
тульской «Роспечати» Андрей 
Кушка. – Проводим акции, в ходе 
которых каждый наш покупа-
тель может выбрать и оплатить 
подарок для детей-сирот. А по-
том вместе с презентами от «Рос-
печати» отвозим все эти игруш-
ки и канцтовары в учреждения 
для сирот. Считаю, что такие ак-
ции себя оправдывают – люди 
откликаются, спешат творить до-
бро и дарить радость детям.

Генеральный директор  ОАО «Роспечать» Тульской области Андрей Кушка и исполняющий обязанности 
директора по розничной сети Ален Ефтихов стали для детей настоящими добрыми волшебниками

Cправа от этой пятиэтажки планируется построить котельную, которая станет снабжать горячей водой микрорайон Соцгород

Артур Пепанян

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Алексинцев ждут большие перемены. Пер-
выми их на себе должны ощутить жители 
микрорайона Соцгород. Все дело в том, что 

сейчас горожане испытывают определенные труд-
ности: чтобы дождаться, пока из крана наконец 
пойдет горячая вода, приходится подолгу сливать 
живительную влагу. А это потери не только времен-
ные, но и денежные – ведь у многих в домах уста-
новлены счетчики. Получается, что человек платит 
за услугу исправно, но получает ее не в том объеме 
и качестве, как хотелось бы.
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Поддержать, 
но не избаловать

Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества

Акционерного общества «Конструкторское 
бюро приборостроения им. академика 

А. Г. Шипунова» 
(АО «КБП») посредством публичного 

предложения
1. Собственник имущества: Акционерное общество 

«Конструкторское бюро приборостроения им. академи-
ка А. Г. Шипунова» (АО «КБП») 

300001, г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59
ИНН 7105514574/КПП 997850001
ОГРН 1117154036911
т. (4872) 41-0068
e-mail: kbkedr@tula.net
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ-

Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853, КПП 770401001
р/с 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
к/с 30101810245250000162
БИК044525162
т.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
3. Объектом продажи – недвижимое имущество АО «КБП»
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для жилищного строи-
тельства. Общая площадь: 87 000 кв. м.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское посе-
ление Медвенское, п. Молодежный.

Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 (Со-

рок четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи 
пятьсот) руб лей 00 копеек (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния (шаг понижения): 4 467 450 (Четыре миллиона четыреста 
шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) руб лей 00 копеек. 

Величина повышения цены в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением цены (шаг продажи): 2 233 725 
(Два миллиона двести тридцать три тысячи семьсот двадцать 
пять) руб лей 00 копеек.

Цена отсечения: 22 337 250 (Двадцать два миллиона 
триста тридцать семь тысяч двести пятьдесят) руб лей 00 
копеек (НДС не облагается). 

4. Порядок, место и срок предоставления документа-
ции по продаже:

Документация по продаже размещается на официальном 
сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с документацией осуществляет-
ся по тел.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых для участия в прода-
же, представлен в Документации по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на уча-
стие в Продаже:

Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 
14.02.2018 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00 
(по московскому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже исте-
кает 14.05.2018 г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» 
заявку на участие в продаже и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной фор-
ме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. 
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной форме, 
обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в 
электронном виде документов по адресу: г. Тула, ул. Щеглов-
ская Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 
3-й этаж, комн. 305, 16.05.2018 г. с 11.30 до 12.00 (по мест-
ному времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 4 467 450 (Четыре 
миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста 
пятьдесят) руб лей 00 копеек (НДС не облагается).

Задаток должен быть зачислен единым платежом в 
руб лях на расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО «РТ-
Стройтех», в срок не позднее 14.05.2018 г., на основании до-
говора о задатке. Заключение договора о задатке производит-
ся по месту нахождения организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме за-
явителя, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 16.05.2018 г. 
с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по адресу: г. Тула, 
ул. Щегловская Засека, д. 59, конструкторско-технологический 
корпус, 3-й этаж, комн. 305.

8. Время начала регистрации участников:16.05.2018 г. 

в 12.30 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Щеглов-
ская Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 
3-й этаж, комн. 305.

9. Дата, время и место проведения про дажи: 16.05.2018 г. 
в 13.00 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Щеглов-
ская Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 
3-й этаж, комн. 305.

10. Право приобретения недвижимого имущества при-
надлежит: 

– участнику продажи, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившую-
ся на соответствующем шаге понижения (шаге продажи), при 
отсутствии предложений других участников продажи посред-
ством публичного предложения;

– единственному участнику продажи, если его заявка на 
участие в продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

11. С покупателем (единственным участником) продажи 
будет заключен договор купли-продажи имущества в течение 
14 (четырнадцати) календарных дней после подписания про-
токола об итогах продажи.

12. По решению Комиссии по продаже срок приема задат-
ков, заявок и проведения продажи может быть продлен. Из-
вещение о продлении сроков проведения продажи может 
быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до 
проведения продажи недвижимого имущества посредством 
публичного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в 
печатном издании.

13. Организатор продажи вправе отказаться от проведе-
ния продажи. Извещение об отказе от проведения продажи 
может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и 
в печатном издании.

Тульская таможня объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенных платежей

Требования: высшее про фес сио наль ное образование (экономическое или таможенное 
дело); стаж работы – без предъявления требований. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ
осуществляется в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по предварительной записи

с 14 февраля по 06 марта 2018 года
по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д. 13, каб. 20 здания № 2,

телефон: (4872) 36-98-33, внутренний: 260.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо представить документы согласно переч-

ню, размещенному на сайте Центрального таможенного управления в разделе: «Вакансии 
ЦТУ»  – «Вакансии подчиненных таможенных органов ЦТУ»  – «Тульская таможня» http://ctu.
customs.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
недвижимого имущества АО «КБП» посредством публичного предложения, 

назначенной на 18.01.2018 г.
Информация о продаже была опубликована в газете «Тульские известия» от 25.10.2017 г. 

№ 159.
Предмет Продажи – недвижимое имущество АО «КБП».
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-

зование: для жилищного строительства. Общая площадь: 87 000 кв. м.
Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, п. Молодеж-

ный.
Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 (Сорок четыре миллиона шестьсот 

семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения): 4 467 450 (Че-

тыре миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. 
Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи с повышением цены 

(шаг продажи): 2 233 725 (Два миллиона двести тридцать три тысячи семьсот двадцать пять) 
рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 22 337 250 (Двадцать два миллиона триста тридцать семь тысяч две-
сти пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Продажа недвижимого имущества АО «КБП» посредством публичного предложения, 
назначенная на 18.01.2018 г. по Лоту № 1, признана несостоявшейся на основании п. 15.9. 
Документации по продаже: «на участие в продаже не было подано ни одной заявки».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квалификационного атте-

стата 71-11-232, член Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профес-
сионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 
11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания земельно-
го участка, образуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного участка 
с К№ 71:11:000000:84, расположенного в пределах границах ТОО «Суханово». Заказчик ка-
дастровых работ – Буряк Игорь Николаевич (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
д. Журишки, д. 1), Ларина Анна Андреевна (адрес: г. Москва, г. Зеленоград, д. 442, кв. 87), 
Максимов Михаил Васильевич (адрес: Тульская область, Кимовский район, с. Суханово, 
д. 33, кв. 2), Кирьянова Валентина Ильинична (адрес: г. Москва, Батайский проезд, д. 41, 
кв.  128), Филюшин Анатолий Дмитриевич (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
с. Суханово, д. 1, кв. 1). Земельный участок площадью 30,4 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:84 (Тульская область, Кимовский район, ТОО «Суханово»).

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегулируемой ор-

ганизации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за реги-
страционным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земельных 
долей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:137, расположенного в пределах границах СПК «Суханово». Заказчик кадастровых работ – 
Буряк Игорь Николаевич (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Журишки, д. 1), Буряк Екатерина Игоревна (адрес: Тульская область, Кимов-
ский район, д. Журишки, д. 1), Буряк Наталья Игоревна (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Журишки, д. 1). Земельный участок площадью 
12,16 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:137 (обл. Тульская, р-н Кимовский, в границах СПК «Суханово»).

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квалификационного атте-

стата 71-11-232, член Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профес-
сионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 
11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, 
д.  14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:196, расположенного в пределах границ СПК «Строитель». Заказчик кадастро-
вых работ – Юнина Антонина Ивановна (адрес: г. Кимовск, ул. Мелихова, д. 6, кв. 27), Жи-
ганова Александра Васильевна (адрес: Кимовский район, д.  Михайловка, д.  6), Дмитри-
евская Надежда Дмитриевна (адрес: Кимовский район, п. Епифань, ул.  Школьная, д.  11, 
кв. 8). Земельный участок площадью 18,57 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:196 
(Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Строитель»).

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

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕВ

Более шести миллиардов 
руб лей предусмотрено 
в бюджете нашего региона 

на этот год на реализацию ме-
роприятий социальной направ-
ленности, и это 70 процентов 
от его общей суммы. Большая 
часть денег будет израсходована 
на поддержку семей с детьми, 
получающих 44 вида областных 
пособий и 12 – федеральных. 
Различные выплаты в Тульской 
области получают более 54 ты-
сяч семей.

Чтоб была погода 
в доме

О том, что реализуемые в нашем 
регионе меры действенны, говорит 
тот факт, что только за 2017 год число 
малоимущих «ячеек общества» умень-
шилось на 7,5 процента, а за послед-
ние пять лет – на 20,4 процента. 

Об этом и многом другом шла 
речь в ходе пресс-конференции ми-
нистра труда и социальной защиты 
Андрея Филиппова.

Очень важным для многих се-
мей, особенно при принятии ре-
шения, быть или не быть в ней 
еще одному ребенку, остается жи-
лищный вопрос. Благодаря безвоз-
мездной субсидии в 2017-м 74 мно-
годетных семейных союза смогли 
справить новоселье, а за последние 
несколько лет улучшили условия 
проживания 334 семьи. 

Та же мера социальной под-
держки распространяется и на ро-
дителей, воспитывающих детей-
инвалидов, причем им субсидия 
выдается в первую очередь – прак-
тически в тот же год, как были по-
даны соответствующие документы.

Научить рыбку 
ловить

Позитивные результаты достиг-
нуты в борьбе с такой проблемой, 
как социальное сиротство. Намно-
го эффективнее с семьями стали ра-
ботать социальные службы, специа-
листы которых понимают, что хоть 
и проще голодного просто накор-
мить наваристой похлебкой, но го-
раздо целесообразнее дать ему удоч-
ку и научить самостоятельно ловить 
рыбку. 

В Тульской области практикует-
ся такая форма работы с семьями, 
попавшими в беду, как социальный 
контракт, когда оступившимся по-
могают пройти курс лечения, полу-
чить востребованную профессию и 
найти работу. Конечно, на период 
становления семье выплачивают по-
собие, достаточное для достойной 
жизни, но затем она должна начать 
самостоятельный путь и материаль-
но себя обеспечивать. Понятно, что 

у родителей, уверенно вставших на 
путь исправления, детей не отби-
рают и сирот при живых матерях и 
отцах становится меньше. Так, если 
в 2016-м у горе-родителей забрали 
четырнадцать детей, то в 2017-м – 
лишь двоих.

И в то же время существенно 
усилена поддержка тех, кто готов 
заменить осиротевшей ребятне 
родню. Последние несколько лет 
усыновители получают не только 
ежемесячное пособие, которое сей-
час составляет около 10 тысяч руб-
лей, но и единовременное – поряд-
ка 250 тысяч руб лей. Если же семья 
принимает на воспитание ребенка-
инвалида, эти выплаты удваивают-
ся. 

Понятно, что усыновляют де-
тей не из материальной выгоды, но, 
учитывая, что замещающие роди-
тели у нас в основном люди небога-
тые, такая поддержка очень важна 
и помогает приобрести все необхо-
димое для развития и полноценной 
жизни ребенка, дает возможность 
подлечить его, отвезти, к примеру, 
на юг…

Так или иначе, но за последние 
четыре года число сирот в ре гио-
наль ном банке данных сократилось 
в 2,3 раза, а за 2017 год – на 120 чело-
век, или 18 процентов.

Сейчас 85,5 процента несовер-
шеннолетних, имеющих статус си-
роты, воспитываются в замещаю-
щих – приемных, опекунских – се-
мьях либо усыновлены.

Важной задачей остается обеспе-
чение сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жильем. В 
2017-м им было предоставлено 416 
квартир в Туле и других городах об-
ласти. Уже заключены контракты на 
покупку в Туле для них в 2018 году 
352 квартир и в 2019 году – 216 квар-
тир, – на общую сумму в 589,2 мил-
лиона руб лей.

Многодетных 
стало больше

Растет количество третьих и по-
следующих детей в семьях, их доля 
в общей численности родившихся 
превышает восемнадцать процен-
тов. Как следствие – стало больше 
многодетных семей, на 1 января 
2018-го в области их насчитывалось 
12 083, а за последние три года рост 
показателя – 22 процента. 

– Для долговре-
менного демогра-
фического развития 
области это очень 
важный резуль -
тат,  – отметил Ан-
дрей Филиппов. – И 
в то же время вслед-
ствие демографиче-
ской ямы 1990-х го-
дов мы столкнулись 

с проблемой снижения числа пер-
вых рождений.

Для улучшения ситуации уже 

принят ряд мер. С июля 2017-го 
установлена ежемесячная выплата 
в 3000 руб лей малоимущим матерям 
в возрасте до 25 лет, родившим пер-
венца. Положена она детям от полу-
тора до трех лет. Было восстановле-
но ежемесячное пособие в размере 
4000 руб лей на ребенка от рожде-
ния до трех лет, если его родители – 
студенты.

А с 1 января этого года введена 
ежемесячная выплата при рожде-
нии первенца в семьях со среднеду-
шевым доходом, не превышающим 
полуторакратную величину прожи-
точного минимума трудоспособно-
го населения, на данный момент 
она составляет 15 180 руб лей. На се-
годняшний день выплата составля-
ет 9256 руб лей. Чтобы ее получить, 
необходимо быть гражданином РФ 
и постоянно проживать на терри-
тории нашей страны. Пособие по-
ложено детям, родившимся в этом 
году и позднее, до возраста полуто-
ра лет.

Заявления на выплату подается в 
управление соцзащиты по месту жи-
тельства или МФЦ, но скоро можно 
будет оформить выплату через пор-
тал «Госуслуги».

Благодаря реализации комплек-
са мер по социальной поддержке се-
мей и беременных женщин стабиль-
но сокращается число абортов. Так, 
по итогам 2017-го этот крайне пе-
чальный показатель стал меньше на 
4,1 процента.

Отдых – 
это очень важно

Существенной поддержкой се-
мей с детьми остается организация 
отдыха и оздоровления школьни-
ков. Путевки и даже «дикие» выез-
ды с этой целью обходятся недеше-
во, и помощь государства в этом бла-
гом деле крайне важна. 

93 тысячи детей школьного воз-
раста организованно отдохнули в за-
городных, пришкольных и палаточ-
ных лагерях, санаториях, многоднев-
ных походах в 2017 году, и это 74,1 
процента от общего числа детей в 
возрасте от семи до семнадцати лет. 

Полностью удовлетворена по-
требность в отдыхе детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации.

В регионе сформирована и раз-
вивается система ранней помощи 
детям с отклонениями в здоровье, 
комплексная работа с ними ведется 
в учреждениях социального обслу-
живания, здравоохранения и образо-
вания. В 2017-м в программе приня-
ли участие 354 семьи, в которых ра-
стут дети с особенностями развития.

Появились новые выплаты и 
компенсации для одиноких мате-
рей, растящих детей-инвалидов, для 
родителей-инвалидов, у них также 
появилась возможность при помо-
щи безвозмездной субсидии приоб-
рести более подходящее, адаптиро-
ванное, жилье.

416 
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предоставлено сиротам 
в 2017 году

7,5% 
снижение числа 

малоимущих семей 
в 2017-м
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

12.02.2018                         № 19-р

О проведении сорок девятого заседания 
Тульской областной Думы 6-го созыва

На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы созвать сорок девятое за-
седание Тульской областной Думы 6-го созыва 22 февраля 2018 года в 10.00 по адресу: г. Тула, 
пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радченко А. Ю.) направить депутатам 
материалы к заседанию Тульской областной Думы не позднее 19 февраля 2018 года.

Председатель 
Тульской областной Думы С. А. Харитонов

Андрей 
Филиппов
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В минувшие выходные в селе Монастырщино прошел 
традиционный фестиваль «Большой тур». Это мас-
штабный праздник для взрослых и детей с различ-

ными забавами, полевой кухней и гонками на собачьих 
упряжках.

Пересекая Куликово поле

В нынешнем году на Пер-
вое ратное поле России посо-
ревноваться в езде на упряж-
ках приехали начинающие и 
опытные спортсмены из Тулы, 
Москвы, Воронежа, Ярославля. 
Нарты или лыжников «тащат» 
по трассе мохнатые спорт-
смены  – большие северные 
собаки. В программе фести-
валя более 50 заездов: самые 
опытные стартуют на 5 кило-
метров, а вот юные спортсме-
ны – как двуногие, так и лох-
матые  – преодолевают всего 
300 мет ров по заснеженному 
полю.

Пока хозяева ждут своей 
очереди на старте, у их любим-

цев настает минута славы – их 
треплют по холке, чешут за 
ухом, с ними фотографируют-
ся. Большие, до 50 килограм-
мов, собаки – хаски, маламуты 
и самоеды, – только с виду на-
поминают волков. А на деле к 
ним не боятся подходить даже 
маленькие дети. 

В перерывах между забега-
ми гости и участники фестива-
ля учатся разжигать дровяной 
самовар, пробуют гречневую 
кашу и блины, зажаренные на 
пеньках, и сдобную выпечку 
оригинальной формы – в виде 
собачьих мордашек, мини-такс 
и напудренных сахаром косто-
чек из теста.

Хаски 
и маламуты 

только видом 
похожи 

на волков, 
а на деле – 

милые 
«плюшевые 

мишки».


