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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

члена совета Тульского регионального отделения ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов

Константина Петровича СТАРЧАКА.

ИМЕНИННИКИ

Никита, Семен, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 03.58, заход – 20.57, долгота дня – 
16.59. Восход Луны – 01.14, заход Луны – 11.26.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

13 (16.00–17.00); 19 (09.00–10.00); 28 (12.00–15.00); 
29 (08.00–09.00); 30 (12.00–13.00).

ЦБ РФ (6.06.2018)

Доллар 61,98 Евро 72,51

«ÒÈ» â Ñåòè

Кавалерия на страже порядка
В Тульском центральном парке имени Белоусо-

ва появились конные полицейские. 
По сообщению 

пресс-службы ре гио-
наль ного Управления 
МВД, чтобы усилить 
охрану общественно-
го порядка и более ка-
чественно обеспечи-
вать безопасность на 
территории массово-
го пребывания граж-
дан – гостей и жи-
телей города Тулы, 
в летний период на 
службу будут засту-
пать не только автомобильные и пешие патрули, но 
и полицейские кавалеристы батальона патрульно-
постовой службы.

Лошадей для стражей порядка предоставила адми-
нистрация парка. Практика применения летом кон-
ных патрулей в лесной зоне тульского парка суще-
ствует уже много лет. Она уже много раз подтверди-
ла эффективность профилактического воздействия, а 
территория охвата заметно расширилась. 

Несение службы конного наряда требует опреде-
ленных особенностей и специфики подготовки. К 
примеру, здесь не обойдешься без учета температур-
ного режима и качества наземного покрытия. Сотруд-
ники ОВД прошли специальное обучение на базе кон-
ного клуба под руководством опытных тренеров.

Как поясняют стражи порядка, кавалеристы будут 
выходить на маршрут по вечерам, когда в парке гуля-
ет множество отдыхающих. 

В этом году для конного патруля разработали но-
вый маршрут, где было учтены все отдаленные уголки 
парковых зон. Кони при этом будут двигаться по спе-
циальным тропинкам с мягким покрытием. 

Чем же отличается конное патрулирование от пе-
шего? Полицейский на лошади имеет большие преи-
мущества: за счет высоты посадки увеличивается ви-
зуальный обзор территории, улучшается проходи-
мость передвижения, ну и конечно, скорость. 

А еще – вид бравого полицейского на красивом 
коне обладает огромным профилактическим эффек-
том. Дети и взрослые, гуляющие в парке, с радостью 
приветствуют кавалеристов, ведь выглядит это очень 
красиво. Ну а резко сократившееся число происше-
ствий в зоне отдыха говорит само за себя. 

В рейтинге фестивальных
Тульская область вошла в тройку самых «событий-

ных и фестивальных» регионов России. Соответствую-
щий рейтинг составил один из популярных туристи-
ческих сервисов по результатам опроса в соцсетях.

Наш регион набрал 11 процентов голосов благода-
ря фестивалям «Дикая мята», «Толстой Weekend», Фе-
стивалю крапивы и Дню пряника. 

Верхние строчки ранжира, обогнав Тульскую об-
ласть, заняли Крым и Тверская область. 

По результатам опроса Крым набрал 38 процентов 
всех голосов туристов с фестивалями «Барабулька» в 
Феодосии, «Боспорские врата» в Керчи, Koktebel Jazz 
Party в Коктебеле, ZB Fest в Балаклаве и Extreme Крым 
на мысе Тарханкут; Тверская область собрала 15 про-
центов голосов с фестивалями «Нашествие», «У Пожар-
ского в Торжке» и «Селигерский рыбник». 

Авиация в земле
В селе Синявино Плавского района организа-

ция «Тульский Искатель» начала крупномасштаб-
ную экспедицию по подъему обломков советского 
бомбардировщика Ил-4. 

Следопыты с помощью местных жителей уже об-
наружили два двигателя, которые находятся в земле 
недалеко от жилых домов. Вес каждого двигателя – бо-
лее 600 килограммов.

Их предстоит извлечь с помощью землеройной 
техники в ближайшее время. Но для начала моторы 
необходимо расчистить от земли и мусора. 

Также в окрестностях Плавска искатели обследу-
ют территорию на предмет обнаружения артефактов 
фронтовой поры: уже найдены каток танка Т-34, тра-
ки, корпус крупнокалиберного снаряда.
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
6 июня

+8   +15 °C

Завтра, 
7 июня

+5   +18 °C

Деньги для малых городов

82 региона, 455 заявок – 
старт проекту был дан 7 мар-
та. В конкурсе смогли уча-
ствовать населенные пун-
кты с числом жителей до 
100 тысяч человек. В борьбу 
включились и туляки. 

– В числе основных кри-
териев конкурса: восстанов-
ление и сохранение истори-
ческой и природной среды, 
формирование идентично-
сти территории, востребо-
ванность проекта жителя-
ми и туристами, доля при-
влеченных внебюджетных 
средств, экономический эф-
фект проекта, – пояснила на 
пресс-конференции, посвя-
щенной конкурсу, министр 
строительства и ЖКХ Эле-
онора Шевченко. И затем 
объявила: – Два населен-
ных пункта Тульской обла-
сти стали победителями. В 
категории «Исторические 
поселения» – проект «Парк 
Уездного периода. Комплекс-
ный проект благоустрой-
ства исторического поселе-
ния Крапивна» Щекинского 
района. В категории «Ма-
лые города с численностью 
населения до 10 000 человек 
включительно» – проект «Че-
калин  – маленький центр 
большого отдыха» Суворов-
ского района.

– В первую очередь мы 
запланировали на площа-
ди порядка 60 соток возве-

дение тематического пар-
ка «Город-крепость Лихвин 
на Соборной горе». По сути – 
воссоздадим крепостные 
стены и шесть башен, вклю-
чая башню въездных ворот. 
Все это прежде было, прав-
да, в XIX веке разводной 
мост на ночь поднимать пе-
рестали, а вход в крепость 
стал исключительно пеше-
ходным. Сейчас мы тоже 
отказались от идеи воссо-
здания подъемного моста, 
зато будет сделан настил 
шириной около 2 метров 
через ров глубиной поряд-
ка 20 метров. Башни теперь 
обретут функцию смотро-
вых площадок. На террито-
рии крепости проложат до-
рожки, сделают освещение, 
установят скамейки, урны. 
Также планируем разви-
вать музейные форматы. У 
нас в планах обустройство 
ремесленных мастерских, 
сувенирных лавок и так да-
лее. Комплекс будет связан 
с набережной 250-метро-

вой лестницей,  – перечис-
лил планируемые работы 
глава администрации Су-
воровского района Генна-
дий Сорокин.

Напомним, что Чекалин – 
один из самых маленьких 
российских городов. Свое 
современное название он 
получил в память о подвиге 
юного партизана Алексан-
дра Чекалина во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. А с 1565 года этот насе-
ленный пункт был известен 
как Лихвин, несколько ве-
ков служивший рубежом на 
подступах к Москве. Об отва-
ге и героизме жителей горо-
да свидетельствует история 
сражения в XVII веке 48 го-
рожан с трехтысячным вой-
ском польского шляхтича 
Лисовского, длившегося две 
недели. Враг так и не смог 
пройти дальше.

В Лихвине бывал и князь 
Дмитрий Пожарский. А во-
обще история населенного 
пункта куда как более солид-
ная. Летом 2011 года архео-
логи провели здесь раскоп-
ки древнего города-крепости 
Дивягорск. 

– Только представьте, 
год рождения столицы Рос-
сии – 1147-й, а Дивягорск в 
том году погиб – он был со-
жжен в междоусобной вой-
не. Понятно, до какой сте-
пени древнее наше поселе-

ние, – сказал глава районной 
администрации. 

– А у нас по проекту во-
семь общественных про-
странств, включающих эко-
парковку, точки общепита, 
городской сад, пешеходные 
мосты через реку Плаву: они, 
конечно, есть, но тут следует 
капитальные строения воз-
вести, потому как в полово-
дье мосты эти размывает, – 
в свою очередь презентовал 
проект села Крапивны зам-
главы администрации Ще-
кинского района Владимир 
Калинкин. 

Прежде Крапивна была 
уездным городком, кото-
рый с XIX века почти не из-
менился. А еще этот насе-
ленный пункт неразрывно 
связан с Львом Николаеви-
чем Толстым. Потому сегод-
ня Крапивна – уникальный 
музей под открытым небом, 
в котором оживают легенды 
прошлого. 

– Ключевым объектом 
нашего благоустройства 

станет ландшафтный парк 
на высоком берегу реки, 
откуда открываются пано-
рамные виды. На площади 
в 10–12 гектаров обустроим 
смотровые площадки, вы-
садим множество деревьев, 
кустарников, создадим 
клумбы с цветами, благоу-
строим дорожки и тропин-
ки вдоль склона, установим 
скамейки, беседки, малые 
скульптурные компози-
ции, проведем освещение. 
А еще хотим очистить рус-
ло Плавы от сорной расти-
тельности. В целом же наш 
проект призван добавить 
облику Крапивны истори-
ческой самобытности, по-
скольку в XIX веке на бере-
гу был бульвар, где люби-
ли прогуливаться местные 
жители. В результате бла-
гоустройства мы должны 
получить закольцованный 
маршрут, пройдя по кото-
рому туристы увидят все 
основные достопримеча-
тельности села, – уточнил 
Калинкин.

Одно из обязательных 
требований конкурса – под-
держка проектов местным 
населением. Чекалинцы и 
крапивенцы не подвели. И 
если в Крапивне порядка 60 
процентов населения под-
держали формат экскурси-
онных пешеходных марш-
рутов, то из 941 жителя 
Чекалина возведение кре-
пости одобрили 760 чело-
век – то есть свыше 80 про-
центов! 

– Три месяца муниципа-
литеты региона проводили 
общественные обсуждения 
и социологические иссле-
дования вместе с жителями. 
Создавали концепции новых 
парков, скверов, площадей 
и других общественных про-
странств при участии про-
фес сио наль ных архитекто-
ров. Благодаря тщательной 
проработке проектов на за-
седании межведомствен-
ной комиссии под предсе-
дательством Алексея Дюми-
на Тульская область стала 
одной из первых, направив-
ших в Минстрой России за-
явки, – заметила Элеонора 
Шевченко. 

80 проектов из 44 реги-
онов разделят между собой 
призовой фонд в 5 милли-
ардов руб лей. Крапивна мо-
жет рассчитывать на сум-
му до 50 миллионов, а Че-
калин  – до 30 миллионов 
руб лей. Напомним, что оба 
этих поселения станут ча-
стью единого туристиче-
ского маршрута, организу-
емого в рамках празднова-
ния 500-летия возведения 
Тульского кремля как нача-
ла создания Большой засеч-
ной черты.

Все работы следует вы-
полнить до конца 2019 года. 
Так что уже совсем скоро в 
нашем регионе должны по-
явиться еще несколько объ-
ектов, которые смогут пре-
тендовать на статус жемчу-
жин Тульского края. 

На пресс-конференции министр 
строительства и ЖКХ Элеонора 
Шевченко, глава администрации 
Суворовского района Геннадий 
Сорокин и замглавы администра-
ции Щекинского района Владимир 
Калинкин рассказали о победе 
Чекалина и Крапивны во всерос-
сийском конкурсе.

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Исторические города России могут стать крупными туристическими 
и культурными центрами, если будут развивать собственные конкурент-
ные преимущества, что в значительной степени является задачей руко-

водителей малых городов» – об этом Владимир Путин говорил в январе в Коломне 
на Форуме малых городов. Итогом той встречи стал организованный по поручению 
главы государства Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 
городской среды в таких населенных пунктах. 

80 
ПРОЕКТОВ 

благоустройства 
в РФ разделят 
призовой фонд 
в 5 млрд рублей

82 
РЕГИОНА 

455 
ЗАЯВОК 
на конкурс 
проектов 

комфортной 
городской среды
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2057 
ОБРАЩЕНИЙ 

поступило 
от граждан 

ре гио наль ному 
омбудсмену 

в 2017-м

44% 
ОБРАЩЕНИЙ 

посвящены 
жилищной теме
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Праздник 
хоккея 
и дружбы

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Прозвучала финальная сирена – и под своды 
Ледового дворца «Юбилейный» взметнулись 
шлемы, клюшки и краги, а ликующие хоккеи-

сты новомосковской «Виктории» высыпали на лед. 
На Кубке «ЕвроХима» все как у взрослых – и хоккей 
настоящий, и борьба яркая, и дружба искренняя.

Этот международный юношеский турнир проводит-
ся в Новомосковске в шестой раз. Постепенно росло ко-
личество команд, расширялась география, и теперь за 
трофей борются двенадцать коллективов из восьми госу-
дарств: России, Финляндии, Германии, США, Швейцарии, 
Литвы, Эстонии и Бельгии. Не все они одинаково силь-
ны – например, бельгийский «Антверпен Фантомз» из 
года в год пропускает здесь целую авоську шайб. Но воз-
можность сыграть с ребятами из других стран, да и про-
сто погрузиться в атмосферу хоккейного праздника доро-
гого стоит.

На этот раз не было равных 
«Виктории». Хозяева уверен-
но прошли по турнирной сет-
ке. На групповой стадии «Вик-
тория» победила «Антверпен 
Фантомз» – 17:0 и «Хаски» из 
Невинномысска Ставрополь-
ского края – 14:1, в четвертьфи-
нале разгромила воспитанни-
ков выступающей в КХЛ чере-
повецкой «Северстали» – 7:0, в 
полуфинале разобралась с «Се-
вером» из Ковдора – 12:1. В ре-
шающем матче соперником новомосковцев стала литов-
ская «Клайпеда», которая выбила из борьбы ребят, пред-
ставляющих известный в Европе финский клуб «Эспоо 
Блюз». Но на этом удача литовцев кончилась: противо-
поставить «Виктории» им было нечего. Новомосковцы 
старались играть красиво: вместо шальных бросков и 
выбросов шайбы из зоны – выверенные передачи. К се-
редине матча «Виктория» вела 7:1, но литовцы сража-
лись до последней секунды, и в концовке, когда имели 
на двух игроков больше, Дейвидас Юкна забросил вто-
рую шайбу. 10:2 – Новомосковск празднует победу. Но и 
литовцы не расстроены – ни сами ребята, ни их родите-
ли.

– Наша команда играет в этом турнире уже четвертый 
год, и всегда прием здесь очень теплый, – говорит мама 
хоккеиста «Клайпеды» Наталья Юралович. – Дети в вос-
торге: они успели побывать в тульских музеях, познако-
миться с ребятами из других стран.

Впервые участвовали в турнире хоккеисты из Шта-
тов: американский «Олбани» под руководством бывшего 
нападающего «Лос-Анджелес Кингз» канадца Брэда Чар-
транда занял десятое место, но результатом не смущен и 
намерен через год взять реванш.

– Это лучший турнир в жизни ребят, – говорит Чар-
транд. – Он способствует дружбе между народами, и для 
нас большая честь представлять здесь Америку. Мы до-
бирались в Новомосковск 24 часа, и это было не зря: ор-
ганизация здесь на все сто процентов. Хотим вернуться 
сюда в 2019-м.

Участников турнира на торжественной церемонии на-
граждения поздравил губернатор Алексей Дюмин.

– Радостно, что растет интерес к турниру, что побе-
ды достаются в непростой борьбе, но все равно выигры-
вает сильнейший, – отметил он. – Несмотря на события 
в мире, здесь дети показывают взрослым, как нужно вы-
страивать отношения, как нужно дружить. Давайте бу-
дем брать с них пример.

Генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев осо-
бо поблагодарил дебютантов Кубка – «Северсталь» и «Ол-
бани».

– Надеюсь, число команд будет с каждым годом ра-
сти, – сказал он. – Но уже сейчас Новомосковск стал цен-
тром международного детского хоккея.

Венцом Кубка «ЕвроХима» стал выставочный матч 
между сборной турнира и легендами отечественно-
го хоккея. Сыграть с ребятами на новомосковский лед 
вышли Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Валерий Камен-
ский,  Сергей Федоров, Алексей Жамнов, Игорь Ларио-
нов, Алексей Касатонов, Владимир Лутченко, Виталий 
Прохоров, Виктор Шалимов, Алексей Гусаров. Ворота за-
щищал Алексей Дюмин. Легенды блеснули мастерством, 
их юные коллеги – желанием и напором, а завершилась 
игра вничью – 7:7.

60 
ШАЙБ 
забросила 
«Виктория» 

в пяти матчах
 Нелли ЧУКАНОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Более пяти лет прошло с тех пор, 
как в нашем регионе был соз-
дан институт уполномоченного 

по правам человека. 

Проверено временем
– Теперь уже с уверенностью можно 

сказать, что этот государственный пра-
возащитный орган состоялся и востре-
бован населением. О доверии жителей 
области свидетельствуют более 10 ты-
сяч обращений граждан, поступивших за 
этот период, сложившиеся конструктив-
ные отношения с органами власти, обще-
ственными правозащитными организа-
циями, научным сообществом. И самое 
главное, создана положительная прак-
тика решения вопросов защиты прав че-
ловека в регионе, – отметила во время 
пресс-конференции омбудсмен Татьяна 
Ларина.

Татьяна Владимировна рассказала, 
что в прошлом году на ее имя поступи-
ло 2057 обращений граждан.

При этом 44 процента из них посвя-
щены теме обеспечения и защиты со-
циальных прав людей – переселения из 
аварийного жилья, неисполнения судеб-
ных решений по предоставлению жи-
лых помещений, качества жилищно-
коммунальных услуг, социальной под-
держки разных категорий населения, 
охраны здоровья и медицинской помощи.

На втором месте по числу обраще-
ний  – вопросы защиты гражданских 
прав (22 процента), с просьбой о защите 
экономических интересов обратились 10 
процентов жителей региона.

Вопросы о главном
Если говорить о сфере ЖКХ, то коли-

чество обращений по этому поводу уве-
личилось по сравнению с 2016 годом на 
13,5 процента. В частности, люди недо-
вольны работой управляющих компа-
ний, ресурсоснабжающих организаций, 
не согласны с тарифами.

А вот количество обращений, связан-
ных с нарушением прав на жилище (по-
становкой в очередь на переселение из 

ветхого и аварийного жилья, невыпол-
нением судебных решений на предостав-
ление жилых помещений, обеспечением 
«метрами» лиц, имеющих опасные хро-
нические заболевания), уменьшилось в 
полтора раза.

Известно, что в ходе реализации про-
граммы переселения из аварийного жи-
лья в области было построено 169 мно-
гоквартирных домов, расселено 321,16 
тысячи квадратных метров бараков, 
счастливыми новоселами стали около 
17 тысяч человек. Тем не менее в насто-
ящее время в реестр аварийных домов 
включено более 200 тысяч «квадратов». 

В прошлом году к уполномоченному 
поступило 27 просьб о содействии в пе-
реселении из непригодного жилья. Так, 
из Ясногорска пришло обращение инва-
лида первой группы, проживающего в 
доме, который еще в 2010 году был при-
знан аварийным, но не был включен в 
программы по переселению граждан из 
ветхого жилья. Прокурором Ясногорско-
го района главе муниципалитета было 
внесено представление.

Жительница Киреевска неоднократ-
но обращалась к областному омбудсме-
ну по аналогичному вопросу и в резуль-
тате в третьем квартале прошлого года 
наконец справила новоселье. Обеспечи-
ли жильем и престарелую мать – инвали-

да второй группы – другой заявительни-
цы, тоже из Киреевска.

С просьбой о содействии в обеспе-
чении жильем или средствами на его 
приобретение в прошлом году к упол-
номоченному по правам человека также 
обратились 17 граждан из числа сирот, 
17 инвалидов, 8 многодетных родите-
лей и 2 ветерана Великой Отечествен-
ной войны.

Не теряет актуальности вопрос снаб-
жения инвалидов средствами реабилита-
ции. Например, жительница Узловского 
района, инвалид первой группы, обра-
тилась к уполномоченному с просьбой 
об обеспечении впитывающими просты-
нями и подгузниками, и после перегово-
ров с руководством ре гио наль ного отде-
ления Фонда социального страхования 
женщина получила необходимое. Татья-
на Ларина уверена, что инвалиду не мо-
жет быть отказано в предоставлении тех-
нических средств реабилитации по моти-
ву недостаточности финансирования из 
федерального бюджета.

Если говорить о географии обраще-
ний, то наибольшее их количество в рас-
чете на тысячу человек поступило из Ду-
бенского и Кимовского районов, поселка 
Славный, городов Тулы и Донского, чуть 
меньше – из Куркинского, Ефремовско-
го, Узловского и Щекинского районов.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Жильцы дома № 26 
по улице Победы 
в Плавске справляли 

новоселье почти полвека назад. 
К жилищу своему они относят-
ся трепетно – и само строение, 
и дворик выглядят вполне ухо-
женными. Одна беда – лет десять 
назад в доме стала протекать 
кровля…

Управляющая компания боро-
лась с этим явлением как могла, ла-
тая истлевший рубероид, только это 
совершенно не помогало. Особенно 
сильно текло в местах примыкания 
покрытия к вентиляционным соору-

жениям, которые также совершенно 
разрушились. 

Жильцы дома аккуратно платят 
деньги в фонд капитального ремон-
та, но по плану ждать им обновления 
кровли пришлось бы до 2025 года. 
При этом большинство собственни-
ков – люди глубоко пожилые, и по-
нятно, что жить в тепле и комфорте 
им хочется уже сейчас.

Этой весной, когда на крыше 
стал таять снег и в квартирах сдела-
лось особенно мокро, терпение у лю-
дей лопнуло и они написали письмо 
губернатору, попросив посодейство-
вать в решении проблемы.

Около месяца назад во время ра-
бочей поездки в Плавск Алексей Дю-
мин пообщался с заявителями и дал 
поручение руководителю фонда раз-

вития Тульской области «Перспекти-
ва» Юлии Федосеевой заняться капи-
тальным восстановлением кровли, а 
также благоустроить во дворе дома 
детскую игровую площадку и при-
вести в порядок четвертый подъезд, 
где однажды случился пожар.

Сейчас ремонт на крыше подхо-
дит к концу.

– Мы видим, что 
все работы прово-
дятся качественно и 
добросовестно, под 
постоянным кон-
тролем, – рассказала 
жительница дома Ва-
лентина Григорьевна 
Митина. – Нет слов, 
чтобы передать, как 
мы рады, что эта за-

старелая про-
блема наконец 
решается. В те-
чение десяти лет 
мы куда только ни 
обращались за 
помощью  – все 
было бесполезно. 
А посмотрите, ка-
кой замечательный 
детский городок нам 
поставили вместо 
старого, давно обвет-
шавшего. Мы теперь 
день и ночь за ним при-
сматриваем, чтоб не 
испортили, жалко же 
такую красоту!

Двор действи-
тельно выглядит пре-

красно. Малыши с радостью осваивают 
горки, лесенки, качалки и качели, ре-
бята постарше – уличные тренажеры. 

А еще площадку у дома здоро-
во украшают вырезанные из дере-
ва скульптуры. Несколько лет на-
зад во дворе пилили старые деревья, 
куски древесины вполне могли бы 
пойти на дрова, но один из жильцов, 
Виктор Вагаль, разглядел в них кота, 
уютно свернувшегося на бревныш-
ке, мишку косолапого, сов и фили-
нов… А какую он сделал для местных 
бабулек лавочку! Как рассказал ма-
стер, тогда в его распоряжении был 
лишь топор, но эти дворовые фигур-
ки были только началом, и вот на 
днях Виктор вернулся победителем 
с Международного фестиваля «Экс-
педиция», проходившего в Софрино. 

Жильцы дома разбили во дворе 
цветники и клумбы, буквально каж-
дый сантиметр здесь используется 
для выращивания цветов. Растения 
«распустились» даже на дверях подъ-
ездов – это постарался украсить их 
какой-то местный художник.

– После того как 
здесь установили 
детскую площад-
ку, двор преобра-
зился, хотя и рань-
ше было видно, что 
этот дом населяют 

люди,  которые ис-
кренне заботятся 

о том месте, в кото-
ром живут, – озна-
комившись с хо-
дом работ, от-

метила Юлия 
Федосеева.  – Пол-

ным ходом идет кос-
метический ремонт в 

четвертом подъезде. На 
кровле, которую ремон-

тируют капитально, уже 
выполнена стяжка, те-
перь настилают покры-

тие. Остается дождаться 
хорошего дождя, чтобы 
проверить, насколько ка-
чественно выполнены ра-

боты!

К испытанию дождем готовы

Под надежной защитой

Вопрос 
строительства 
новых домов 
для переселения 
людей из ветхого 
жилья не теряет 
актуальности

Право на знания
По словам уполномоченного по пра-

вам человека, одним из важных направ-
лений работы остается деятельность по 
правовому просвещению граждан. Так, в 
2017 году успешно реализовывались та-
кие проекты, как «Единый урок прав че-
ловека», проходивший в образователь-
ных организациях региона, «Час право-
вого информирования» в учреждениях 
УФСИН России по Тульской области, Дни 
правовых знаний в муниципальных об-
разованиях, «Правовой марафон для пен-
сионеров», встречи с трудовыми коллек-
тивами, конкурсы творческих работ на 
правовые темы, «Школа правовых зна-
ний» и другие.

«Школа правовых знаний» прохо-
дит на базе общественной приемной 
уполномоченного по правам человека 
в Туле, и за пять лет ее слушателями 
стали более восьмисот человек – граж-
данские активисты, представители со-
ветов многоквартирных домов, това-
риществ собственников жилья. В про-
грамму занятий включены вопросы об 
актуальных изменениях законодатель-
ства, имеющих значение для граждан в 
реализации права на труд, охрану здо-
ровья и медицинскую помощь, пенси-
онное обеспечение, касающиеся сфе-
ры ЖКХ и тарифов, газоснабжения, за-
щиты пожилых людей от мошенников 
и многое другое.

Особенно важно, что с января 2018 
года этот проект реализуется еще и на ра-
дио – в формате диалога с уполномочен-
ным по правам человека, при участии 
представителей органов власти, различ-
ных организаций. Темами передач стано-
вились вопросы реализации избиратель-
ных и трудовых прав, исполнительного 
производства, защиты прав потребите-
лей, в том числе услуг ЖКХ.

Развивается институт общественных 
помощников омбудсмена в муниципаль-
ных образованиях. Они станут вести при-
ем на местах по определенному графику, 
информацию об этом можно будет найти 
на официальном сайте уполномоченного. 
А для дальнейшего сближения с народом, 
особенно живущим в дальних уголках на-
шей области, планируется внедрить та-
кую форму общения с ре гио наль ным ом-
будсменом, как видеоприем.

Юлия Федосеева

Замена кровли дома № 26 по улице Победы

Двор дома украшают деревянные 
скульптуры и лавки, вырезанные 
Виктором Вагалем
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Двор дома украшают де
скульптуры и лавки, вы
Виктором Вагалем

«Виктория» вернула себе Кубок «ЕвроХима»

Валентина 
Митина
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Именные 
соревнования 
воспитывают 
патриотов

 Соб. инф. 

В читальном зале центральной районной библиотеки Кимов-
ска прошел круглый стол, на котором обсуждались именные 
соревнования как одна из форм патриотического воспитания 

молодежи. Поводом к разговору послужили завершившиеся на 
городском стадионе легкоатлетические соревнования на призы 
генерал-майора Владимира Петровича Лебедева.

 Соб. инф. 
 Елена КУЗНЕЦОВА

Семейный праздник «МамПарад» 
в областной столице проходит уже 
девять лет, но на территории Туль-

ского кремля – впервые.

Карнавальное шествие стартовало с площа-
ди Ленина. Колонна из более чем 300 наряжен-
ных колясок прошла по улице Менделеевской 
и через Одоевские ворота попала в кремль. 

Участников парада от имени губернатора 
Алексея Дюмина приветствовала заместитель 
председателя правительства Тульской обла-
сти Марина Левина. Она отметила, что пра-
вительство региона принимает меры, чтобы 
обеспечить людям все возможности для под-
держания здорового образа жизни, всесторон-
него развития. 

– По инициативе губернатора ведется си-
стемная работа по поддержке гражданской 
инициативы, социально ориентированных 
некоммерческих организаций. И сегодняшнее 
мероприятие, которое состоялось благодаря 
системной поддержке в виде грантов, – при-
мер этой работы, – сказала Левина.

Помимо традиционного красочного кон-
курса колясок, состоялись парад беременных 
«Радуга», велосипедные заезды. В рамках «Мам-
Парада» впервые в Туле прошли гонки на то-
локарах (машинках – каталках для малышей). 

Для участников и гостей праздника работа-
ло более 30 тематических интерактивных пло-
щадок. Все желающие могли поучаствовать в 
квестах, мастер-классах, дегустациях, посе-
тить спортивные зоны, выставки-продажи и 
многое другое.

О роли именных соревнований 
в воспитании молодежи, образе ге-
роев нашего времени, патриотов, 
нравственных идеалах рассуждали 
главный федеральный инспектор 
аппарата уполномоченного пред-
ставителя Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе по 
Тульской области Анатолий Симо-
нов, председатель комиссии Обще-
ственной палаты РФ по делам моло-
дежи, развитию добровольчества и 
патриотическому воспитанию Еле-
на Цунаева, председатель Обще-
ственной палаты Тульской обла-

сти Александр Васильевич Ворон-
цов, член Общественной палаты РФ 
генерал-майор ФСБ Владимир Лебе-
дев, начальник отдела кадров УФСБ 
России по Тульской области Влади-
мир Гущин, глава районной адми-
нистрации Эдуард Фролов, его кол-
лега из Узловского района Нико-
лай Терехов, почетный гражданин 
Кимовского района генерал-майор 
милиции Владимир Карпинский, 
председатель комиссии Обще-
ственной палаты Тульской обла-
сти по патриотическому воспита-
нию молодежи, спорту и молодеж-
ной политике Александр Крамсков, 
доктор технических наук  Сергей 
Васин.

Член Общественной палаты РФ 
генерал-майор ФСБ Владимир Лебе-
дев в своей речи отметил, что за по-
следние годы в России были пред-
приняты значительные усилия по 
укреплению и развитию системы 
патриотического воспитания граж-
дан. В 2001–2015 годах реализова-
ны три государственные програм-
мы патриотического воспитания. 

В последние годы патриотическо-
му воспитанию российской моло-
дежи придается большое значение. 
Так, работа с молодежью является 
одним из основных направлений 
государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан 
РФ на 2016–2020 годы», утвержден-
ной Правительством Российской Фе-
дерации. Именные спортивные со-
ревнования можно смело назвать 
успешно зарекомендовавшей себя 
формой работы по патриотическо-
му воспитанию с учетом динамично 
меняющейся ситуации, возрастных 

особенностей граждан и необходи-
мостью об щест вен но-го су дарс твен-
но го партнерства. 

– С 2000 года Управление ФСБ взя-
ло шефство над Кимовским детским 
домом, – отметил Владимир Петро-
вич. – В городе удалось возродить го-
родской стадион «Олимп», укрепить 
его материальную базу. С 2001 года 
на нем ежегодно стали проводиться 
соревнования по легкой атлетике на 
призы генерала ФСБ В. П. Лебедева. 
В настоящее время соревнования 
проводятся по 14 видам. В началь-
ный период количество участников 

было 450–480 человек, сейчас около 
300. Но все равно это одни из самых 
массовых соревнований в области, к 
тому же насчитывающие 18-летнюю 
историю. Победители награждают-
ся медалями, грамотами, деньгами, 
а занявшие первые места – традици-
онными призами – велосипедами. 
Ко ман ды-по бе ди тель ни цы – перехо-
дящими кубками. Участники сорев-
нований получают бесплатное пита-
ние из полевой кухни. 

…Площадка оказалась удач-
ной для проведения такой встре-
чи и серьезного разговора, так как 
в Кимовске и районе накоплен 
большой опыт ведения патрио-
тической работы, в том числе и в 
формате именных спортивных со-
ревнований. Прочно закрепились 
в спортивном календаре малой ро-
дины и пользуются большой попу-
лярностью у кимовчан турниры 
по ми ни-фут бо лу памяти летчика 
Николая Кордюкова, по волейболу 
и шахматам – памяти Алексея Но-
викова, по пионерболу – памяти 
 Сергея Гусева, а также самые мас-

штабные и массовые соревнования 
школьников по лыжным гонкам 
«Динамовская лыжня» на призы 
генерал-майора В. В. Карпинско-
го и легкоатлетические соревно-
вания на призы генерал-майора 
В. П. Лебедева. Кстати, победите-
лем только что завершившихся со-
стязаний в старшей, средней воз-
растной группах и общекомандном 
зачете стала команда средней шко-
лы № 5, одним из тренеров кото-
рой является племянник летчика-
героя Кордюкова – Дмитрий. И это 
весьма символично.

Дорогу «МамПараду»

БОЛЕЕ 
300 

НАРЯЖЕННЫХ 
КОЛЯСОК 

прошли колонной 
по улице Менделеев-
ской в кремль через 
Одоевские ворота 
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Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Информационное агентство 
«Регион 71»: 300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

ООО «ТРЭЙД» (443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, офис 
605-а; ИНН 6315557580, КПП 631801001, e-mail: trade.samara@
gmail.com, тел. (846) 373-85-03), действующее на основании дого-
вора поручения № 50/1 от 11.04.2016 г., извещает, что 30.05.2018 г. 
состоялись торги посредством публичного предложения в части 
Лотов № 3, 6 по продаже имущества ИП Пристайко А. О. (ИНН 
713601328735), публикация о которых опубликована в  газете 
«Коммерсантъ» № 25 от 10.02.2018 г., сообщение № 63030158479. 
По Лоту № 3 победитель – Афонин Сергей Алексеевич (ИНН 
713601551405, 301044, РФ, Тульская область, Ясногорский район, 
п. Первомайский, ул. Новая, д. 14, кв. 2) с предложением по цене 
433 001 руб. По Лоту № 6 победитель – Афонин Сергей Алексее-
вич (ИНН 713601551405, 301044, РФ, Тульская область, Ясногор-
ский район, п. Первомайский, ул. Новая, д. 14, кв. 2) с предложе-
нием по цене 87  001  руб. Заинтересованность победителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин  Сергей Юрьевич (Тульская 
обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (48761) 6-50-51, 
квалификационный аттестат № 71-10-71, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность,  – 5346, e-mail: senin@bogorod.tula.net) извещает о необхо-
димости согласования проекта межевания земельных участков. 
Исходный земельный участок с К№ 71:04:000000:59 расположен: 
Тульская обл., Богородицкий р-н, с. Черняевка, СПК «Красная 
Заря», муниципальное образование Иевлевское.

Местоположение выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка:

К№ 71:04:000000:59:ЗУ1  – площадью 24,2017 га, участок рас-
положен: Тульская область, Богородицкий район, примерно 
в 2,6 км по направлению на запад от здания школы в с. Черняевка.

Заказчиком работ является Саломасов  Сергей  Сергеевич. 
Адрес: Тульская обл., Богородицкий район, с. Черняевка, дом 31/2, 
тел. 8-903-842-21-39.

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., 
г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, тел. (48761) 6-50-51.

Наблюдательный 
совет открытого ак-
ционерного общества 
«Тульская обувная 
фабрика «Заря» из-
вещает, что об итогах 
голосования на годо-
вом общем собрании 
акционеров, состо-
явшемся 31 мая 2018 
года в 11.00, можно 
ознакомиться по адре-
су: г. Тула, ул. Павшин-
ский Мост, д. 3, с 08.30 
до 17.00 по рабочим 
дням.

При себе необхо-
димо иметь паспорт 
или иной документ, 
удостоверяющий лич-
ность, а для предста-
вителей акционеров – 
доверенность.

Телефон для спра-
вок: 56-01-38.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Общество с ограниченной ответственностью «Каширский 

МПК» (ООО «Каширский МПК») извещает о проведении обще-
ственных обсуждений (в форме общественных слушаний) проект-
ной документации «Комплекс по обработке и размещению твер-
дых коммунальных отходов на территории городского округа Ка-
шира Московской области». Проектная документация содержит 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: предотвращение или смягче-
ние воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 
и связанных с ней социальных, экономических и иных послед-
ствий за счет строительства и эксплуатация комплекса по обра-
ботке и размещению твердых коммунальных отходов. Комплекс 
предполагает механизированную ручную и автоматическую со-
ртировку поступающих ТКО мощностью 300 тыс. т/год, планируе-
мая мощность размещения отходов – 500 тыс. т/год.

Месторасположение намечаемой деятельности: Московская 
область, городской округ Кашира, в районе д. Малое Ильинское, 
земельный участок с кадастровым номером 50:37:0000000:8026 
площадью 89,2 га.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Каширский МПК», 
142904, Московская область, г. Кашира, ул. Садовая, д. 39, корп. 1, 
эт. 1, кварт. 1, комн. 1, тел. +7 (495) 374-80-54, эл. почта: info@rt-
invest.com.

Наименование и адрес разработчика проектной документа-
ции и материалов ОВОС: 

ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» 
(ООО «ИПЭиГ»), 197022, г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 9, лит. 
Б, пом. 17Н, тел./факс: +7 (812) 677-44-00, эл. почта: atr-sz@atr-sz.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: администрация городского округа Кашира Московской об-
ласти.

Форма общественного обсуждения: регистрация мнения об-
щественности в письменном виде в общественной приемной и 
общественные слушания.

Общественная приемная: проектная документация, содержа-
щая материалы ОВОС, доступна для рассмотрения и подготов-
ки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 08 июня 
2018 года по 08 июля 2018 года по адресу: Московская область, 
г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, каб. 330. Режим работы общественной 
приемной: понедельник-четверг  – 09.00–18.00, пятница  – 09.00–
17.00, перерыв на обед  – 13.00–14.00, суббота, воскресенье  – вы-
ходные, четверг – 09.00–18.00 будет обеспечено присутствие пред-
ставителя разработчика проектной документации и материалов 
ОВОС. 

Общественные слушания состоятся в 13.00 09 июля 2018 года 
в здании администрации городского округа Кашира по адресу: 
Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, актовый зал. Реги-
страция участников начнется в 11.30.

ООО «Каширский МПК» после окончания проведения обще-
ственных слушаний в течение 30 дней будет принимать от граж-
дан и общественных организаций письменные замечания и пред-
ложения по проектной документации, содержащей материалы 
ОВОС.

Сообщение 
о проведении годового 

общего собрания акционеров
акционерного общества 

«Тулаоргтехстрой»
Приглашаем акционеров акционерно-

го общества «Тулаоргтехстрой», зарегистри-
рованного по адресу: Российская Федера-
ция, 300600, г. Тула, проспект Ленина, дом 
108, офис 301, ОГРН 1037100320542, ИНН 
7104003048, КПП 710401001 (далее  – «Обще-
ство»), принять участие в очередном общем 
собрании акционеров Общества, которое со-
стоится 29 июня 2018 года в 14.00 по адресу: 
г. Тула, проспект Ленина, дом 108.

Форма проведения собрания – совместное 
присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвую-
щих в общем собрании, – 13.30.

Незарегистрировавшийся акционер (пред-
ставитель акционера) Общества не вправе 
принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционе-
ров Общества, – 08 июня 2018 года.

При себе необходимо иметь паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. 
Представителю акционера также необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную 
доверенность на участие в собрании и нота-
риально заверенную копию доверенности 
для передачи Обществу. 

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отче-
та о прибылях и убытках за 2017 год, распре-
деление прибыли Общества по результатам 
2017 года.

2. Избрание совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества на 

2018 год.
4. Избрание ревизионной комиссии Об-

щества.
Лица, зарегистрированные в реестре ак-

ционеров Общества и обладающие не менее 
чем 1% голосов на общем собрании акционе-
ров Общества, имеют право ознакомиться со 
списком лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров Общества.

Изменения в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров 
Общества, могут вноситься только в случае 
восстановления нарушенных прав лиц, не 
включенных в указанный список на дату его 
составления, или исправления ошибок, допу-
щенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставле-
нию акционерам до проведения общего со-
брания:

– годовая бухгалтерская отчетность, в том 
числе заключение аудитора, Общества по ре-
зультатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности за 2017 год;

– сведения о кандидатах в совет директо-
ров Общества, ревизионной комиссии Обще-
ства;

– годовой отчет Общества за 2017 год;
– решение совета директоров Общества о 

распределении прибыли по итогам 2017 года.
С указанной информацией акционеры 

могут ознакомиться по адресу: г. Тула, про-
спект Ленина, дом 108, оф. 319 (по рабочим 
дням), с 08.06.2018.

Председатель совета директоров
АО «Тулаоргтехстрой» А. Г. Биятов

Сообщение 
о проведении годового общего 

собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Тульский 

научно-исследовательский 
технологический институт»

Уважаемые акционеры! 
Совет директоров общества извещает вас о 

том, что 28 июня 2018 года состоится годовое об-
щее собрание акционеров ОАО «ТНИТИ». 

Форма проведения собрания акционеров: со-
вместное присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления (вручения) бюл-
летеней для голосования до проведения годового 
общего собрания акционеров общества.

Место проведения годового общего собрания 
акционеров: 300028, РФ, г.  Тула, ул.  Болдина, 98, 
Литер А1, офис 28. 

Время проведения (открытия) годового обще-
го собрания акционеров – 12.00. 

Время начала регистрации участников собра-
ния – 11.00. 

Определить дату фиксации лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров общества, – 08 июня 2018 года.

 Повестка дня
1. Утверждение годового отчета общества за 

2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков обще-

ства по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты диви-

дендов по результатам 2017 года.
5. О выплате и размерах вознаграждений и 

компенсаций членам совета директоров  обще-
ства за период исполнения ими своих обязанно-
стей.

6. О выплате и размерах вознаграждений и 
компенсаций членам ревизионной комиссии (ре-
визору) общества за период исполнения ими сво-
их обязанностей.

7. Определение количественного состава сове-
та директоров общества.

8. Избрание членов совета директоров общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии 

(ревизора) общества.
10. Утверждение аудитора общества.
11. Утверждение устава общества в новой ре-

дакции.
12. Утверждение Положения о вознаграждени-

ях и компенсациях членам совета директоров (на-
блюдательного совета) и ревизионной комиссии 
общества в новой редакции.

Участнику годового общего собрания акционе-
ров при регистрации необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а представителю акционера – также до-
веренность на право участия в годовом общем со-
брании акционеров, заверенную в установленном 
законом порядке, и (или) документы, подтверж-
дающие его право действовать от имени акционе-
ров без доверенности.

С информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению акционерам общества 
при подготовке к проведению годового обще-
го собрания акционеров общества, акционеры, 
имеющие право на участие в годовом общем 
собрании акционеров общества, могут ознако-
миться в рабочие дни в период с 08 июня 2018 г. 
по 28 июня 2018 г. с  09.00 до 17.00 по адресу: 
300028, Российская Федерация, г.  Тула, ул. Бол-
дина, д.  98, Литер А1, офис 28, а также в день 
проведения собрания в месте и во время его 
проведения.

Категории (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем или некоторым во-
просам повестки дня общего собрания акционе-
ров: номер государственной регистрации выпу-
ска ценных бумаг: 66-1-П-470, акции обыкновен-
ные именные.

Телефон для справок: (4872) 22-30-27.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Из архива организации 

       «Тульский Искатель»

Как только установилась 
теплая погода, тысячи 
садоводов-любителей 

и цветоводов отправились 
на дачи. Мирный труд нередко 
сопровождают опасные наход-
ки – старые боеприпасы, коих 
с войны сохранилось великое 
множество. Так что сезон на-
чался не только у аграриев, 
но и у поисковых отрядов.

За примерами, как говорится, 
далеко ходить не надо. Так, в начале 
мая тульскими взрывотехниками 
была обезврежена советская мино-
метная мина калибра 82 миллиме-
тра времен Великой Отечественной. 
Ее обнаружили и передали для лик-
видации спасателям в поселке Агро-
лес Плавского района.

Но рекорд по находкам такого 
рода уже не в первый раз поставил 
Белевский район. Оно и понятно: 
боевые действия там длились до 
лета 1943 года. Какие-то боеприпа-
сы солдаты просто не успели приме-
нить: военнослужащие погибли или 
же бросили излишки «железной 
смерти», уйдя в наступление. Где-то 
остались заваленные взрывами или 
закопанные селянами артсклады. А 
часть снарядов прошли канал ство-
ла, встали на боевой взвод, но по 
какой-то причине не сработали. 

– Почему такие мины не сде-
тонировали? Могла быть второ-
сортной начинка  – на военных 
предприятиях рабочие порой сна-
ряжали боеприпасы разным сурро-
гатом, – рассуждают саперы. – Или 
же оружейники нарушили техно-
логию производства. Вспомните, 
у станков нередко стояли дети: 
голодные, уставшие, с ослаблен-
ным вниманием… Еще одна воз-
можная причина: боеприпас упал 
в мягкую почву, снег, болото. А если 
снаряды или бомбы изготавливали 
наши соотечественники, угнанные 
в Германию на военные заводы, то в 
этом случае рабочие могли вредить 
противнику, всячески портить вы-
пускаемую продукцию. Но посколь-
ку точную причину назвать сейчас 
сложно, то лучше всегда помнить: 
все подобные находки представля-
ют серьезную опасность!

Итак, в начале мая, как сообщает 
Главное управление МЧС России по 
Тульской области, под Белевом были 
уничтожены 16 гранат РГД-33 и пара 
противотанковых, шесть «лимонок», 
21 минометная мина калибра 50 мм 
и три – 81 мм, шесть запалов грана-
ты, три брикета тротила, а также 
три артиллерийских снаряда кали-
бра 12,7 мм, 76 и 122. 

Специалисты МЧС просят быть 
особенно внимательными тех, кто 
занимается поисковыми и поле-
выми работами в Арсеньевском, 
Щекинском, Веневском, Тепло-
Огаревском, Одоевском и других 
районах – одним словом, везде, где 
разворачивались ожесточенные сра-
жения. И дают несколько простых, 
но важных рекомендаций.

Если вы обнаружили взрывное 
устройство, бомбу, мину, 

гранату или снаряд: 

– не подходите близко и не по-
зволяйте другим людям прикасать-
ся к предмету; 

– немедленно сообщите о наход-
ке в полицию или службу спасения; 

– не трогайте, не вскрывайте и 
не перемещайте находку; 

– запомните все подробности, 
связанные с моментом обнаруже-
ния предмета; 

– дождитесь прибытия опера-
тивных служб. 

В случае любой беды вы всегда 
можете обратиться в Единую служ-
бу спасения по городскому телефо-
ну 01 или с мобильного 112 и 101.

Какие-то боеприпа-
сы солдаты просто 
не успели приме-
нить: военнослужа-
щие погибли или же 
бросили излишки 
«железной смерти», 
уйдя в наступление. 
Где-то остались за-
валенные взрывами 
или закопанные се-
лянами артсклады.

Тульские саперы готовят к подрыву старые боеприпасы

Вот такой «урожай» собрали поисковики в этом году в белевских полях и перелесках 


