
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

30 мая
С 80-летием Героя Социалистического Труда

Ивана Васильевича ЩЕРБИНО.

ИМЕНИННИКИ

Евдокия, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.05, заход – 20.49, долгота дня – 16.45. 
Восход Луны – 21.25, заход Луны – 05.01.
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Наука спасать
Скоро в регионе будет открыт купальный сезон. Со-

трудники МЧС напоминают, что владельцы пляжей обя-
заны обеспечить работу спасательных постов в подведом-
ственных зонах отдыха. Посты должны быть оснащены 
плавательными средствами, спасательным снаряжением 
и оборудованием, и, что немаловажно, на них должны 
дежурить обученные спасатели.

Предварительно люди, которые хотят в период купаль-
ного сезона поработать спасателями, должны пройти соот-
ветствующее обучение. В получении необходимых знаний и 
навыков им помогает общественная организация ВОСВОД.
Чтобы стать спасателем, нужно не только уметь плавать, но и 
управлять плавсредством, оказывать первую помощь постра-
давшим, стойко переносить жару. 

В мае нормативы по плаванию и спасанию на воде 
сдавали 22 будущих спасателя, 32 – проходили перепод-
готовку. Площадкой для отработки необходимых нормати-
вов в плавании на время и оказании помощи утопающему 
стал бассейн Тульского государственного университета. 
Успешно сдавшие нормативы получат удостоверение и с на-
ступлением купального сезона смогут на законных основаниях 
приступать к своим обязанностям.

Казачьи учения
В Заокском районе прошли очередные тренировочные 

сборы тульского казачества.
Гостями сборов стили казаки из Рязани. Атаман Западного 

окружного казачьего общества Алексей Альховик представил 
строю атамана Рязанского юртового казачьего общества Сергея 
Муравьева. 

– На ближайшем Круге мы будем решать вопрос о вхожде-
нии Рязанского юртового казачьего общества  к нам в Западное 
окружное казачье общество. Также Сергей Николаевич с каза-
ками приехали на эти сборы познакомиться с опытом работы 
тульского казачества, – отметил он.

После краткой вводной казаки приступили к занятиям. 
Пока проходила строевая подготовка, казачата Заокского ка-
зачьего общества ЦКВ также смогли потренироваться в вязке 
узлов для предстоящих соревнований.

Затем группа разделилась: часть приступила к отработке 
тактических навыков в здании, а часть осталась для освоения 
навыков владения альпинистским снаряжением. Завершая 
занятие, казаки в полном боевом снаряжении несколько раз 
отработали спуск с самостраховкой в здании.

Два года «Юнармии»
Тульские юнармейцы отметили вторую годовщину соз-

дания движения в спортивно-батутном парке. 38 ребят 
со всей Тульской области получили грамоты за активное 
участие в мероприятиях, проводимых региональным от-
делением «Юнармии».

Поздравить юнармейцев с годовщиной создания военно-
патриотического движения приехал заместитель министра 
молодежной политики Тульской области Василий Яицкий. Он 
отметил, что общая численность юнармейцев в нашем регионе 
превысила 1100 человек. 

После церемонии награждения юнармейцы отправились 
прыгать на батутах.

Туляков приглашают 
на службу по контракту

В Тульской области идет весенний призыв. Призывную 
медкомиссию прошли 165 человек, всего предполагается 
призвать 328 молодых людей.

В наш и другие регионы России набирают граждан на во-
енную службу по контракту.

Этот род деятельности гарантирует своевременное денеж-
ное содержание, квартиру за счет государства, бесплатное об-
разование по профессии и многое другое.

За подробной информацией можно обращаться по адресу: 
г. Тула, ул. Коминтерна, 28 (каб. 335), тел.: 8 (4872) 56-19-90, 
8 (920) 770-90-80.
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 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

         Геннадий ПОЛЯКОВ

Видеопрезентацию, по-
священную туристическо-
му потенциалу Тульской 

области, признали лучшим 
роликом среди предостав-
ленных регионами России на 
международную выставку Ми-
нистерства иностранных дел 
РФ. Об этом на оперативном со-
вещании у губернатора Алексея 
Дюмина доложил председатель 
регионального комитета по ту-
ризму Владимир Аллахвердов. 

Без трудностей 
перевода

А еще он добавил, что ролик 
уже переведен на английский и 
шведский языки, и сейчас идет 
работа над его переложением на 
китайский и немецкий.

Говоря о развитии туристской 
инфраструктуры Тульской области, 
Аллахвердов привел еще немало 
занимательных фактов и озвучил 
множество идей, призванных 
сделать наш регион максимально 
интересным, доступным и ком-
фортным как для путешествен-
ников-соотечественников, так и 
для зарубежных туристов. 

Так, для туроператоров России 
в сети Интернет прошла онлайн-
выставка «Знай наших». Преиму-
щества такого формата очевидны: 
специалистам индустрии отдыха 
не пришлось самим выкраивать 
время на поездку в нашу область, 
зато посредством Всемирной пау-
тины они получили подробное 
представление о Тульском крае и 
смогли разрекламировать его сво-
им клиентам. 

– В итоге после презентации 
уже пять туристических групп по-
бывали у нас, – сказал Владимир 
Аллахвердов.

О себе заявлять нужно широко 
и повсеместно, уверены в комитете 
по туризму. Понятно, что реклама 
эффективнее всего там, где ее уви-
дит больше людей. С этих позиций 
ставки делаются на партнерство с 
московским метро. 

– У нас уже есть договоренность 
об организации ряда совместных 
мероприятий с метрополитеном. 
Это и проведение выставок, и 
переговоры по включению тема-
тического вагона в спецпоезд «Ак-
варель», – перечислил глава турко-
митета.

Накормить 
и спать положить

Гастрономический туризм 
– еще одно направление, оказав-
шееся в зоне особого внимания 
профильного комитета. Правда, 
формат требует перезагрузки – в 
восприятии термина как такового. 
Ведь специалисты сферы туризма 
уверены: речь следует вести не о 
союзе разрозненных брендов – как, 
например, тульский пряник, бе-
левская пастила, булочка-веневка, 
а о составляющих русской кухни 
в целом. И здесь тулякам на руку 
тот факт, что первым собирателем 
сборника рецептов традиционной 
русской кухни был уроженец Туль-
ской губернии – помещик Василий 
Левшин, который в 1816 году из-
дал книгу «Русская поварня, или 
Наставление о приготовлении 
всякого рода настоящих русских 
кушаньев и о заготовлении впрок 
разных припасов». В ней он собрал 
все сведения об отечественной ку-
линарии, которые к тому времени 
еще не были утеряны. 

Книга эта положена в основу об-

разовательного проекта, иниции-
рованного комитетом по туризму.

– Мы проведем в регионе спе-
циализированные мастер-классы 
для 20 шеф-поваров заведений 
общепита по рецептам, собран-
ным Левшиным. После обучения 
рестораторы сделают в своих меню 
вкладки с теми самыми блюдами, 
приготовлению которых мы обу-
чим, – пообещал Владимир Аллах-
вердов, заметив, что такой формат 
станет отправной точкой развития 
истинно гастрономического туриз-
ма именно в Тульской области. 

Впрочем, за парты сядут еще и 
сотрудники турбизнеса – для повы-
шения квалификации. Целый ряд 
образовательных семинаров для 

руководителей, рядовых сотрудни-
ков и молодых предпринимателей 
пройдет в рамках объявленного в 
регионе Года образования и новых 
знаний. 

– Обучение идет за счет феде-
ральных средств. В этом году уда-
лось почти вдвое увеличить квоту 
Ростуризма на обучение для Туль-
ской области – со 111 специалистов 
в минувшем до 196 в нынешнем, 
– уточнил председатель региональ-
ного комитета по туризму. 

По его словам, для турбизнеса 
в регионе разработано полтора де-
сятка мер поддержки. Речь идет, 
например, о субсидировании опе-
раторам части затрат при органи-
зации рекламно-информационных 

туров по региону, что поможет 
расширить географию продаж и 
увеличить количество пакетных 
предложений. Также планирует-
ся субсидировать представителям 
бизнеса часть затрат на прохожде-
ние классификации гостиниц. 

В пользу того, что туристиче-
ский бизнес получает серьезную 
поддержку в регионе, говорит и 
рост числа масштабных фести-
валей, организаторами которых 
выступают предприниматели. В 
числе таких действ – «Дикая мята», 
«Среднерусская возвышенность», 
«Сказки деда Филимона» и многие 
другие. 

Правда, пока еще актуален во-
прос с размещением туристов, хотя 
ежегодно в области открываются 
новые гостевые дома разных фор-
матов. Так, в прошлом году впервые 

распахнули двери аппарт-отели, хо-
стелы, загородный клуб, гостиный 
комплекс и даже арт-отель – всего 
9 объектов на 400 мест. 

Музейный прорыв
По словам Владимира Аллах-

вердова, увеличению турпотока 
должно ощутимо способствовать 
открытие новых точек притяже-
ния – «Тульской набережной», пар-
ка «Патриот» и кластера «Октава». 
А после открытия арт-квартала 
«Искра» планируется совместно 
развивать это новое городское 
пространство, которое объединит 
в себе гастрономический рынок, 
предприятия общепита, книжные 
магазины, выставочные галереи и 
многое другое. 

То, что объектов, работающих 
на имидж Тульской области как 
туристической жемчужины, ста-
новится все больше, подтвердила 
и министр культуры Татьяна Рыб-
кина. По ее словам, за последние 
три года в регионе музеев стало на 
25 больше. Сегодня их 98.

– Большой прорыв произошел в 
сфере вовлечения в туристический 

оборот региональных, муници-
пальных и частных музеев. Откры-
ты два в Тульском кремле и введен 
в эксплуатацию выставочный ком-
плекс, начали работу музей-усадьба 
Тургенева «Бежин луг», новая экс-
позиция музея «Тульские само-
вары», музей Тульского резного 
наличника, вокруг которого уже 
создана целая этноплощадка «Туль-
ский Левша», успешно действую-
щая как туристская зона тульских 
мастеров. С момента открытия за 
полгода ее посетили более 10 ты-
сяч человек, 150 туристических 
групп из разных уголков России, а 
также из Франции, – перечислила 
министр, заметив, что Тульская 
область – одна из лидеров ЦФО по 
числу частных музеев. 

При этом два из 13 отмечены 
премией Правительства РФ, а му-
зей гармони назван лучшим ту-
ристским проектом России.

– В рамках реализации про-
граммы «100 клубов на селе» 
созданы «Жуковский-центр» 
в Мишенском под Белевом, 
культурно-образовательный центр 
с английским клубом в Крапивне, 
центр «Верховье Дона» с мини-
музеем «Казачий курень» в Епи-
фани, – перечислила Рыбкина. – А 

готовясь к празднованию 500-летия 
Тульского кремля, решено в малых 
исторических городах создать или 
обновить 9 музейных центров, ко-
торые войдут в различные турист-
ские, в том числе и федеральные, 
маршруты.

Татьяна Вячеславовна также 
напомнила, что Тульская область  
единственная в стране, где действу-
ющие железнодорожные станции 
становятся еще и музеями. Тако-
вых уже 13. В их числе – Ясная По-
ляна – Козлова Засека, Скуратово, 
Чернь, Ясногорск, Жданка, Венев, 
Кимовск… 

Помогают же в реализации та-
ких проектов как ведущие пред-
приятия региона, так и индивиду-
альные предприниматели. 

Впрочем, примеров партнер-
ства с бизнесом в развитии тури-
стической привлекательности ре-
гиона множество. 

– Например, село Тургенево, 
где за счет частных средств от-
ремонтированы здания музея и 
клуба. Эти объекты обеспечили, 
во-первых, стабильный поток по-
сетителей – до 20 тысяч человек в 
год, а во-вторых, стали стимулом 
для строительства здесь гостинич-
ного и ресторанного комплексов, 
– отметила глава минкульта.

Как рассказала Татьяна Рыбки-
на, всего в минувшем году музеи 
области посетили 3,6 миллиона че-
ловек – почти вдвое больше, чем в 
2015-м. 

В планах же министерства – раз-
витие не только успешных, зареко-
мендовавших себя направлений, 
но и таких как, например, киноту-
ризм, этнотуризм. 

Выслушав доклады, губернатор 
поручил областному минэконом-
развития разработать методику 
определения эффективности фи-
нансовых региональных затрат на 
туриндустрию и составить дорож-
ную карту по реализации стратегии 
развития туризма. Включиться в 
эту работу глава региона рекомен-
довал всем заинтересованным ми-
нистерствам – от экономического 
блока до образования и культуры.

На оперативном совещании у губернатора обсудили развитие туристской инфраструктуры региона

Наш регион посещают туристы не только из российских городов, но и из-за рубежа

98 
МУЗЕЕВ 

работают 
в нашем регионе

10 тысяч 
ЧЕЛОВЕК 

посетили этнодвор 
«Тульский Левша»



 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В пансионате «Велегож» За-
окского района состоялся 
финал областного конкурса-

фестиваля «Семья года», проходив-
шего в нашем регионе в седьмой 
раз.

Участниками первого, муници-
пального этапа стали 60 семей из 
разных уголков нашей области, в 
финал вышли более 20 лучших из 
лучших, которые на большой сцене 
презентовали достижения, рассказа-
ли о семейных традициях, увлечени-
ях, продемонстрировали таланты, а 
также умение быть находчивыми и 
оригинальными.

– Самое главное и 
ценное в жизни каж-
дого человека – это 
семья, – приветствуя 
собравшихся, сказала 
заместитель директо-
ра департамента со-
циальной политики 
Наталья Хохлова. – 
Семья не только дает 
любовь и чувство защищенности, но 
и учит взаимодействию, взаимоува-
жению и пониманию, закладывает 
ценности, которых человек впослед-
ствии придерживается в течение всей 
жизни. А семьи, которые участвуют в 
конкурсе, как раз дают нам нагляд-
ный пример разностороннего пози-
тивного семейного воспитания.

По традиции семьи соревнуются 
по пяти номинациям – «Многодетная 
семья», «Молодая семья», «Сельская се-
мья», «Золотая семья России», «Семья 
– хранитель традиций».

Зрителей покорил номер Сидо-
ровых-Лосевых из Тепло-Огаревского 
района – финалистов прошлогоднего 
фестиваля и победителей Всероссий-
ского конкурса в номинации «Сель-
ская семья». 

Первыми в номинации «Молодая 
семья» выступали Шевченко из Ново-
московска – папа Тарас, мама Анна и 
две дочки-школьницы, Даша и Юля. 
Тарас и Анна поженились еще студен-
тами, и, наверное, им пришлось не-
легко. Когда родилась старшая дочь, 
папе предстояло учиться, учиться и 
учиться, а потом и диплом защищать. 
Но трудности только укрепили эту 
семью. Теперь родители работают в 
одной из школ Новомосковска. Тарас 

преподает физику и информатику, 
Анна – математику. Обе их дочки – 
умницы и отличницы, учатся рисо-
ванию и занимаются в танцевальном 
коллективе, особенно любят народ-
ный стиль.

Из Тулы на конкурс приехала мно-
годетная семья Переломовых, в ней 
подрастают пятеро замечательных 
ребятишек. Оба родителя – препода-
ватели тульских вузов. Старший сын 
Лев – студент медицинского инсти-
тута, Александра и Николай учатся в 
лингвистической гимназии. Николай 
при этом еще и отлично танцует, Саша 

занимается в музыкальной школе. А 
Петр и Валентина пока малыши до-
школьного возраста – мальчику четыре 
года, а девочке нет и трех. 

Но самой многочисленной много-
детной семьей на этом конкурсе оказа-
лись Григорян из Щекинского района 
– мама Вера Викторовна и папа Аветик 
Аркадевич воспитывают и творчески 
развивают шестерых замечательных 
ребятишек – Арину, Анисию, Арсе-
ния, Анну, Марию и Михаила. По ито-
гам конкурсной программы членами 
жюри было принято единогласное ре-
шение присудить Гран-при именно им.

Новостройки Тулы: 
от спорткомплексов 
до медцентра

2
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Победа 
на семейном фронте

Ïåðñïåêòèâû

 Арсений АБУШОВ

Еще одна ледовая 
арена должна 
появиться в Туле. 

Разрешение на возведение 
нового спортивного объ-
екта было дано на засе-
дании градостроительно-
земельного совета. 

На территории бывшего 
стадиона завода «Штамп», 
кроме самой ледовой арены, 
в двухэтажном комплексе за-
планированы многофункцио-
нальная площадка для игр в 
футбол, волейбол, баскетбол 
и залы для занятий фитне-
сом, йогой, единоборствами. 
Помимо раздевалок и душе-
вых, предусмотрены детская 
комната и кафе. На приле-
гающей территории должна 
быть организована парковка 
на 330 машин и 4 автобуса.

– Рассчитываем, что все 
необходимые документы по-
лучим в ближайшее время и 
уже в июле рабочие выйдут 
на стройплощадку. Если не 
будет форс-мажорных обсто-

ятельств, тогда окончание 
строительства намечено на 
лето–осень 2019 года, – рас-
сказала генеральный дирек-
тор компании-подрядчика 
Алина Ковалевская.

– Похвально. Еще одна 
ледовая арена Туле нужна, – 
выяснив подробности, сказал 
глава регионального прави-
тельства Юрий Андрианов, 
председательствовавший на 
градсовете.

 – По договоренности с 
инвестором в этом комплек-
се будет выделяться время 
на бесплатные занятия уча-
щихся спортивных школ, – в 
свою очередь отметил глава 
администрации Тулы Евге-
ний Авилов.

Еще один масштабный 
проект, получивший одо-
брение совета, – склад для 
хранения кабельной и элек-
тротехнической продукции, 
строить который намерены 
на улице Скуратовской в 
Туле. Этот район относится 
к производственной зоне, 
потому препятствий для воз-
ведения объекта площадью 

4,5 тысячи квадратных ме-
тров нет.

– Наша компания уже 
имеет на этой улице офис 
и складские помещения, а 
поскольку мы расширяем 
свою зону влияния в ЦФО, 
то хотели бы расти, локали-
зовав весь бизнес здесь, в 
Туле, потому что это самая 
благоприятная территория 
для развития предприятия. 
Реализовав этот проект, мы 
дополнительно создадим по-
рядка 100–120 рабочих мест, 
– заявил представитель ком-
пании Игорь Барковский. 

– Гарантируете такое ко-
личество новых мест? Мы это 
в протокол запишем и после 
с вас потребуем исполнения 
взятых обязательств! – пообе-
щал председатель правитель-
ства. 

Ходатай заверил, что все 
будет именно так, посколь-
ку, помимо обслуживающего 
склады персонала, будет на-
бираться штат менеджеров 
по продажам. 

Еще три десятка вакан-
сий пообещал открыть пред-

приниматель, пожелавший 
построить на участке в 9,5 
тысячи квадратных метров в 
поселке Плеханово Большой 
Тулы комплекс по перера-
ботке сельхозпродукции. По 
сути, речь идет о кратковре-
менном хранении, фасовке и 
реализации зерновых и ово-
щей. «Добро» было получено. 

Положительные реше-
ния градсовет принял еще 
по ряду объектов. Так, разре-
шено строительство универ-
сального магазина в Туле на 
месте одноэтажного жилого 
дома № 116 по улице Болди-
на, медицинского центра – 
по профилю «наркология и 
психиатрия» – на улице Дми-
трия Ульянова, возведение 
нескольких жилых комплек-
сов: двух МКД по 17 этажей 
в Новомедвенском проезде и 
на пересечении улиц Болди-
на и Дмитрия Ульянова – двух 
корпусов многоквартирного 
дома, объединенных спорт-
комплексом. Жилые строе-
ния подрядчики намерева-
ются сдать в эксплуатацию в 
2020 году. 

Так выглядит макет ледовой арены, которую планируют построить на территории бывшего стадиона завода «Штамп» 

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Сирийские подростки 
с интересом смотрят 
за химическим опы-

том в лаборатории Тульского 
суворовского училища. В го-
сти к своим сверстникам-
суворовцам приехали десять 
ребят из государственной 
школы Дамаска, потерявших 
отцов-военнослужащих.

Первое в своем роде меропри-
ятие в рамках международного 
сотрудничества состоялось в учи-

лище на прошлой неделе. Необыч-
ную встречу подарили ребятам 
Всероссийская общественная орга-
низация «Боевое братство» и Фонд 
социально-культурных инициатив.

Незадолго до поездки в Тулу 
ребята из Сирии побывали в ле-
гендарном детском центре «Ар-
тек». Там они приняли участие в 
Международной детской военно-
исторической ассамблее «Вечный 
огонь–2018». Ну а в городе оружей-
ников их первым делом накорми-
ли тульскими пряниками и показа-
ли экспозицию в Тульском кремле.

Примерно с того же – вкусного 
обеда и посещения музея – нача-

лось их знакомство с нашими су-
воровцами. Юные воспитанники 
рассказали ровесникам об альма-
матер, о своих предшественниках, 
ставших знаменитыми военными 
и просто хорошими людьми, пока-
зали библиотеку училища, где мно-
гие книги подарены Президентом 
Российской Федерации, а на уроке 
мира рассказали о своем понима-
нии нынешних реалий и с удоволь-
ствием послушали сирийских ре-
бят. Кстати, переводчиками у них 
были земляки – студенты между-
народного факультета Тульского 
государственного университета.

По словам руководителя Туль-

ского отделения Всероссийского 
общества «Боевое братство» Влади-
мира Миронова, проект «Сирий-
ский рубеж», представляемый 
в нашем городе, крайне важен. 
«Боевое братство» предоставляет 
гуманитарную помощь, занима-
ется поддержкой семей погибших 
военнослужащих.

Ну а начальник Суворовского 
училища Дмитрий Саксеев уве-
рен, что первый опыт междуна-
родного сотрудничества окажется 
удачным: 

– Наши учащиеся готовились к 
встрече, они хотят больше узнать 
о своих сверстниках. Мы же на-
целены на то, чтобы суворовцы 
были разносторонне развитыми, 
не ограничивались рамками Туль-
ской области, умели дружить и со-
трудничать.

Ярким и веселым воплоще-
нием этих слов стала футбольная 
встреча между мальчишками из 
Сирии и тульскими суворовцами. 
А по окончании товарищеского 
матча, уже под занавес насыщен-
ной программы, прошло еще одно 
символичное мероприятие: дети 
посадили «Аллею дружбы» из берез 
и рябин.

Ребята разъедутся, а молодые 
деревца, стоя рядышком, будут ра-
сти и крепнуть, напоминая всем, 
кто пройдет рядом, что добрые 
начинания должны укореняться 
и давать плоды.

Àêöèÿ

В далекую Сирию – с подаренным самоваром

К суворовцам за дружбой

Глаза сирийских мальчишек горели интересом, когда суворовцы рассказывали о  победах русского оружия Деревца на аллее станут расти и крепнуть, как дружба

Членам жюри пришлось сделать сложный выбор, отсмотрев выступления более двух 
десятков талантливых семей

Первыми в номинации «Молодая семья» выступали Шевченко из Новомосковска, они 
же в ней и победили

В гости к своим 
сверстникам-
суворовцам приеха-
ли десять ребят из 
государственной 
школы Дамаска, 
потерявших отцов-
военнослужащих.

Наталья Хохлова
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульском кремле прошел 
IV Межрегиональный фе-
стиваль народной тради-

ционной культуры «Тульский 
заиграй». Это событие поистине 
всероссийского масштаба – ведь на 
него собрались лучшие мастера-
ремесленники и исполнители 
фольклора, настоящие хранители 
народных традиций.

Праздник прошел по инициативе 
Объединения центров развития ис-
кусства, народной культуры и туризма 
ТО при поддержке регионального ми-
нистерства культуры и объединения 
«Историко-краеведческий и художе-
ственный музей».

По их приглашению в Тулу приеха-
ли более 300 участников из Рязанской, 
Белгородской, Калужской, Липецкой, 
Курской, Тамбовской, Костромской, Ле-

ниградской областей и Краснодарского 
края.

В Тульском кремле раскинулись 
щедрые ярмарочные ряды мастеров-
ремесленников, шла бойкая торговля 
рукотворными игрушками – современ-
ными авторскими, развивающими, 
а также изделиями из дерева, глины, 
текстиля.

У зрителей-покупателей глаза разбе-
гались при виде этого яркого изобилия. 
Многие вещи выполнены с точным со-
блюдением традиций, и это веяние ста-
рины было особенно привлекательным.

– Вот эти кони резные «прискакали» 
к нам из глубины веков, – пояснил рез-
чик по дереву из Ленинградской обла-
сти Павел Мадянов. – И вот эти фигурки 
я делаю так же, как наши предки: коло-
ли чурку для печи да попутно обтесы-
вали ее топором – вот и забава детям…

Дети в этот день могли поиграть в 
народные игры – с припевками, при-
говорами, как встарь. 

Мастера из тульского Объединения 

центров развития искусства учили всех 
желающих работать на гончарном кру-
ге, ткацком стане, тут же развернулось 
представление с ярмарочным Петруш-
кой.

В торговых рядах также прошли 
многочисленные мастер-классы, где 
можно было вылепить пряник. Тут же 
продавалась готовая продукция конди-
терских фабрик – знаменитые тульские 
бренды, пряники, пастила, зефир.

Мастера, приехавшие из разных ре-
гионов, соревновались в блиц-конкурсе 
«Без самовара тульского нет застолья 
русского».

Весь день на Соборной площади 
царило веселье: народ всех возрастов 
пел, плясал, водил хороводы. Зрите-
ли фестиваля могли познакомиться 
с художественными особенностями 
игрушечных промыслов регионов, 
представленных самими мастерами, а 
также посмотреть выступления лучших 
вокальных, инструментальных и хорео-
графических коллективов.

Соб. инф.

В Кимовске в 18-й раз 
состоялся традици-
онный легкоатлети-

ческий турнир на призы 
генерал-майора Владими-
ра Лебедева, посвящен-
ный 100-летию образова-
ния органов безопасности 
на Тульской земле. В со-
ревнованиях приняли 
участие 200 школьников 
из 17 общеобразователь-
ных учреждений райо-
на, а также подшефные 
УФСБ России по Тульской 
области – воспитанники 
кимовской школы. В про-
грамму турнира вошел 
бег на дистанции 60, 100, 
200, 400 и 800 метров, 
толкание ядра и прыжки 
в длину.

Почетный гражданин 
Тульской области, города 
Тулы, Кимовского района, 
член Общественной палаты 
РФ Владимир Лебедев по-
приветствовал юных спорт-
сменов, а те ответили ему 
дружным «здравия желаю, 
товарищ генерал». 

Право поднять флаг РФ 
было предоставлено капи-
танам команд средней шко-

лы № 5 и Казановской сред-
ней школы. Главный судья 
соревнований Александр 
Долгов рассказал о том, что 
в программу турнира вклю-
чены состязания в двух воз-
растных группах: старшей 
(2000–2002 годов рождения) 

и средней (2003–2004 годов 
рождения). 

Старшие спортсмены 
определяли лучших в беге 
на 100, 400, 800 метров и в 
толкании ядра, а легкоатле-
ты среднего возраста – в беге 
на 60, 200 метров и прыжках 

в длину с разбега. Победите-
лей ждали грамоты, медали, 
денежные премии и тради-
ционные призы – велосипе-
ды. По итогам соревнований 
определялась лучшая коман-
да в общем зачете, а также 
среди средних и малокомп-

лектных школ, которым по 
традиции вручаются перехо-
дящие кубки. 

Чтобы определиться с 
победителями во всех кате-
гориях, понадобилось почти 
шесть часов слаженной рабо-
ты организаторов и судей со-

ревнований, значительных 
усилий и вдохновения ки-
мовских школьников. 

Имена лучших спорт-
сменов и названия команд 
прозвучали на церемонии 
награждения, и заслужен-
ные награды были вручены. 

Правда, особой интриги не 
получилось, поскольку рас-
становка мест на пьедеста-
ле почета была абсолютно 
одинаковой: первое место 
– у коман ды средней школы 
№  5, второе – у легкоатлетов 
средней школы № 7, третье 

– у команды средней школы 
№1. Лучший результат среди 
малокомплектных школ по-
казала команда Казановской 
средней школы, второе и 
третье места здесь достались 
спортсменам Львовской и Но-
вольвовской школ. Победите-
ли соревнований по различ-
ным направлениям получили 
велосипеды. Их обладателями 
стали толкатели ядра – Алек-
сандра Баранова (школа № 4) 
и Владислав Кабанов (школа 
№  5); в беге на 200 метров 
– Полина Сорокина (школа 
№ 1) и Александр Попов (шко-
ла № 7); в беге на 400 метров – 
Алина Злобина (школа № 5) и 
Даниил Калабин (школа № 7); 
в беге на 100 метров – Ульяна 
Королева (Вишневская школа) 
и Никита Кабанов (школа № 
5); в беге на 60 метров – Вар-
вара Панова (школа №5) и 
Артем Келлер (школа № 5); в 
прыжках в длину – Ангелина 
Полякова (Львовская школа)
и Тимур Бучкин (школа № 7); 
в беге на 800 метров Анна 
Ревина (школа № 1) и Семен 
Колесников (гимназия № 6). 
Право спустить флаг сорев-
нований было предоставлено 
опять же капитанам команд- 
победительниц: школы № 5 и 
Казановской школы. 

Наградой для юных победителей соревнований стали велосипеды

Ñïîðò

Велосипеды для бегунов

В программу турнира вошел бег на различные дистанции

Хоровод талантов
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будет изготавливать печатную продукцию для кандидатов и избирательных объединений, 
выдвинутых на выборах в органы местного самоуправления в Тульской области, 

назначенных на 9 сентября 2018 года, в соответствии с расценками, указанными ниже

 
10 

и менее 11 до 500 от 501 
до 1000

от 1001 
до 3000

от 3001 
до 10 000

от 10 001 
и 20 000

20 001-70 
000 от 70 000

Листовка А4
1+0 28,4 8 2,65 1,65 1,28 1,17 1,02 0,98
1+1 36,15 13,14 3,91 2,31 1,66 1,48 1,21 1,14
4+0 35,48 12,41 7,08 3,48 1,9 1,53 1,2 1,15
4+4 46,6 19,82 8,6 4,39 2,47 2,02 1,52 1,44
 
 
Листовка А3
1+0 41,08 6,89 3,71 2,65 2,21 2,08 1,96 1,93
1+1 54 11,65 5,68 3,51 2,74 2,53 2,31 2,25
4+0 52,87 19,93 8,39 5,07 3,12 2,53 2,26 2,18
4+4 71,41 37,74 15,06 6,35 3,99 3,22 2,84 2,72
 
Листовка А5
4+0 31,62 7,03 6,17 2,82 1,28 0,89 0,68 0,64
4+4 36,87 11,07 9,89 3,46 1,63 1,16 0,87 0,8
 
Листовка А6 и менее
4+0 31,62 4,03 3,44 2,49 1,01 0,58 0,4 0,35
4+4 36,87 6,41 5,46 2,99 1,26 0,73 0,51 0,45
 
Листовка А2
1+1 нет 15,82 8,33 6,05 5,14 4,7 4,64 4,54
4+0 80 26,53 11,96 6,98 5,24 4,75 4,48 4,31
4+4 нет 149,39 20,66 10,76 7,28 6,31 5,78 5,42
Листовка 210х99
4+0 31,62 5,2 4,14 2,6 1,13 0,67 0,49 0,45
4+4 36,87 8,31 6,61 3,15 1,43 0,84 0,62 0,57
 
Буклет А4 116,79 22,02 9,42 4,81 2,73 2,17 1,83 1,66
Буклет А3 и менее 132,03 41,6 15,88 7,96 4,31 3,6 3,18 2,91
Календарь перекидной 
А3 и менее 320 202 85 54 39,5 36 34,6 33,4

Календарь перекидной 
А2 и менее нет 205,7 103,47 68,2 55,63 51,6 49,22 47,98

Календарь карманный 41,9 3,82 3,62 2,97 2,56 0,9 0,6 0,55
Открытка А4 и менее 134,41 28,08 12,86 7,56 5,44 4,87 4,32 3,92
Папка 160 39,29 18,59 11,95 9,19 8,48 8,11 7,95
Конверт менее А4 4+0 25,34 17 12,74 6,85 4,42 3,57 3,28 2,93

Также следующие полиграфические услуги: биговка – 1 рубль за биг; вырубка – 2 рубля за изделие; ламинация – 1 рубль за 
А6, 1,5 рубля за А5, 2 рубля за А4, 3 рубля за А3, 4 рубля за А2; впечатка персональных данных – 4 рубля за элемент; cкрепление 
на пружину размера 1/4 – 5 рублей при длине 297 мм; скрепление на скобу – 60 коп. за штуку.

Бумага в расчетах учтена 130 грамм и более тонкая, кроме позиций «календарь карманный», «открытка», «папка», в кото-
рых учтен картон 300 грамм. В случае необходимости печатать на бумаге от 130 до 250 цена умножается на 1,3.

10 000 10 001–30 000 30 001–50 000 Более 50 000
Наклейки А 6 и менее 1,48 1,21 1,07 1,04
Наклейки А5 и менее 2,59 2,33 2,2 2,17
Наклейки А4 и менее 4,65 4,43 4,24 4,19
Наклейки А3 и менее 8,85 8,47 8,23 8,15
  100 101–500 501–1000 1001–3000
Пакеты 202,6 137,7 89,4 72,5
  1000 1001–3000 3001–5000 5001–10 000
Брошюры А5 и менее, 24 полосы и менее 26,15 17,4 14,4 11,88
Брошюры А5 и менее, 40 полос и менее 44,29 28,22 23,79 19,7
Брошюры А4 и менее, 24 полосы и менее 48,19 32,46 26,95 21,71
Брошюры А4 и менее, 40 полосы и менее 76,46 50,69 41,64 34,63
Календарь трехсекционный, 1 рекламное 
поле, размер полей 210х297 мм и менее 77 72 67,9 66,6

Календарь односекционный, 1 рекламное 
поле, размер полей 210х297 мм и менее 64 59 48,14 44,35

Брошюры изготавливаются на бумаге 115 грамм, в случае 
использования 130 грамм цена увеличивается на 10%, 150 
грамм – на 20%, 130 грамм – на 30%. Пакеты на бумаге – 170 
грамм с ламинацией. Календари на картоне – 300 грамм, сет-
ки на бумаге – 80 грамм.

Широкоформатная интерьерная печать 720dpi
Баннер литой 440 гр/м2 – 460 р./м2

Баннер ламинированный 440 гр/м2 – 415 р./м2

Люверсы – 15 руб./шт.
Проклейка укреплений, карманов – 15 руб./пог. м
Склейка шва – 40 руб./пог. м

Самоклеящаяся пленка (матовая, глянцевая, прозрачная) 
– 490 руб./м2

Бумага ситилайт – 250 руб./м2

Бумага блюбэк – 180 руб./м2

Бэклит светорассеивающий – 900 руб./м2

Резка по контуру – 10 руб./пог. м
Конструкция ролл-апот – 3000 руб./шт.
Конструкция х-баннер до 800х1900 мм – 1800 руб./шт.

Адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 7-а.
Телефон (4872) 253-521.

Кадастровый инженер Химченков Олег 
Игоревич (действующий на основании ква-
лификационного аттестата № 32-14-194, нахо-
дящийся по адресу: 243351, Брянская область, 
Выгоничский район, 39 км Трассы М-13, стр. 
№ 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25), подготовив-
ший проект межевания земельного участка, за-
казчиком которого является Муниципальное 
образование Северо-Западное Суворовского 
района Тульской области (ИНН 7133502404, ОГРН 
1137154040550, 301410, Тульская обл., поселок 
Черепеть, район Суворовский, улица Молодеж-
ная, дом 2, тел. (48763) 2-33-18) извещает о не-
обходимости согласовать проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет долей 
в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 71:18:000000:54, 
Тульская обл., р-н Суворовский, СПК «1 Мая».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться у кадастрового инженера 
Химченкова Олега Игоревича по адресу: 243351, 
Брянская область, Выгоничский район, 39 км 
Трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и положения границ выделяемого в 
счет земельной или земельных долей земельно-
го участка от участников долевой собственно-
сти вручаются или направляются кадастровому 
инженеру Химченкову О. И. по адресу: 243351, 
Брянская область, Выгоничский район, 39 км 
Трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-
25, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич (действующий 
на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, находящийся 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км Трассы 
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-95-25), подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является Муниципальное образова-
ние Северо-Западное Суворовского района Тульской области (ИНН 
7133502404, ОГРН 1137154040550, 301410, Тульская обл., поселок Че-
репеть, район Суворовский, улица Молодежная, дом 2, тел. (48763) 
2-33-18) извещает о необходимости согласовать проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 71:18:000000:79, Тульская обл., р-н Суворовский (ориентир – СПК 
им. Чекалина).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоревича по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км Трассы М-13, стр. 
№ 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-
331-95-25, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земель-
ного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Химченкову О. И. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км Трассы М-13, стр. 
№ 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-
331-95-25, а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения.

Акционерное общество «ТНС энерго Тула», в соответствии с пп. 
«ж» п. 20 Стандартов раскрытия информации, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, настоящим сообщает, что про-
ект инвестиционной программы на 2019–2021 гг, разработанный в 
соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 01.12.2009 № 977, направлен на согласование в министерство 
промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской 
области.

Полная информация о программе раскрыта на официальном сайте 
гарантирующего поставщика и доступна по адресу: https://tula.tns-e.ru/
disclosure/disclosure/invest-proekty/.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
недвижимого имущества АО «КБП» 

посредством публичного предложения, 
назначенной на 16.05.2018 г.

Информация о продаже была опубликована в газете 
«Тульские известия» от 14.02.2018 г. № 22 (6820).

Объект Продажи – недвижимое имущество АО «КБП»:
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: для жилищного 
строительства. Общая площадь: 87 000 кв. м.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское 
поселение Медвенское, п. Молодежный.

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 предложе-
ния (шаг понижения): 4 467 450 (Четыре миллиона четы-
реста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 
00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к про-
ведению продажи с повышением цены (шаг продажи): 
2 233 725 (Два миллиона двести тридцать три тысячи семь-
сот двадцать пять) рублей 00 копеек.

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

Продажа недвижимого имущества АО «КБП» по-
средством публичного предложения, назначенная на 
16.05.2018 г., по Лоту № 1 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9 Документации по продаже: «на участие в 
продаже не было подано ни одной заявки».

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович 
(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 
220; тел. (48762) 3-93-00; e-mail: Leonovvp@rambler.ru, квали-
фикационный аттестат 71-11-131) извещает о согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 71:15:000000:23 с местопо-
ложением: Тульская область, Новомосковский район, АО 
«Коммунар», ознакомиться с проектом межевания можно 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзер-
жинского, д. 13, оф. 219, пн, ср, пт, с 11.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до  14.00.

Заказчиком работ является Хрусталев Павел Влади-
мирович (проживающий по адресу: Московская обл., г. о. 
Мытищи, с. Марфино, ул. Санаторная, д. 1, кв. 52, тел. (48762) 
9-14-71.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются заинтересованными ли-
цами в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу кадастрового инженера Леонову В. П.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Жители деревень Елагино и Баздрево выражают огром-
ную благодарность главе администрации МО Дубенский 
район ГУЗОВУ КИРИЛЛУ ОЛЕГОВИЧУ и главе админи-
страции МО Воскресенское ОВЧАРЕНКО АЛЕКСЕЮ ЕВГЕ-
НЬЕВИЧУ за огромную помощь в организации и проведе-
нии работ по благоустройству наших деревень. Проведена 
большая работа по ремонту дороги, выделено большое ко-
личество щебня для её ремонта, установлен новый колодец, 
установлено достаточное количество фонарей освещения, 
в 2017 году установлен новый памятник, а в этом году уста-
новлена новая мемориальная доска погибшим односель-
чанам в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
г. В данный момент решается вопрос по благоустройству 
территории около монумента Славы.

В зимний период своевременно проводится очистка 
снега по всем дорогам наших деревень.

Огромное спасибо нашим руководителям за понимание 
проблем сельских жителей и оказание помощи в решении 
этих проблем.

Жители деревень 
Елагино и Баздрево

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах продажи Ак-

ционерного общества «Кимовский радиоэлектроме-
ханический завод» (АО «КРЭМЗ») посредством публич-
ного предложения (далее – Продажа), назначенной на 
18.05.2018 г.

Информация о Продаже была опубликована в газете 
«Тульские известия» № 51 от 11.04.2018 г. 

Предмет Продажи – недвижимое имущество АО 
«КРЭМЗ»:

Лот № 1:
Земельный участок. Категория земель: земли населен-

ных пунктов. Виды разрешенного использования: для ис-
пользования в промышленных целях.

Площадь: 4 211 +/- 45 кв. м.
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, по направлению 

на север от автодороги бывшего пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010201:659.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации пра-

ва: собственность, № 71-71-11/012/2012-248, от 13.09.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 15.01.2018 № 
71/107/006/2018-22.

Объект незавершенного строительства. Проектируе-
мое назначение: помещение общего пользования. Степень 
готовности объекта незавершенного строительства: 75%.

Площадь: 3 503,2 кв. м.
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010206:207.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 

собственность, № 71-71-11/006/2012-291 от 03.04.2012, в соот-
ветствии с выпиской из ЕГРН 15.01.2018 № 71/107/006/2018-
23.

Цена первоначального предложения: 15 776 820 
(Пятнадцать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч 
восемьсот двадцать) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния (шаг понижения): 315 536 (Триста пятнадцать тысяч 
пятьсот тридцать шесть) рублей 40 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к про-
ведению продажи с повышением цены (шаг продажи): 
157 768 (Сто пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят во-
семь) рублей 20 копеек.

Цена отсечения: 14 199 138 (Четырнадцать миллио-
нов сто девяносто девять тысяч сто тридцать восемь) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Продажа недвижимого имущества АО «КРЭМЗ» по-
средством публичного предложения, назначенная на 
18.05.2018 г., по Лоту № 1 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9 Документации по продаже: «не подано ни 
одной заявки на участие в продаже».

 Людмила ИВАНОВА

Приговор 
за опоздавшую помощь

Акушера-гинеколога обвинили в смерти новорожден-
ного. Ответить перед законом пришлось 54-летнему врачу 
Богородицкой центральной районной больницы. 

Как следует из материалов уголовного дела, 2 сентября про-
шлого года, принимая роды у 27-летней женщины, врач «не-
надлежащим образом исполнил свои трудовые обязанности». 
Пришлось делать экстренное кесарево сечение. Маму удалось 
спасти, а вот малыш родился с тяжелым удушением. Спустя 
двое суток ребенок умер. 

По свидетельству коллег и экспертов, оказанная меди-
цинская помощь была неправильной, несвоевременной и 
проведена не в полном объеме. Это и стало причиной смерти 
новорожденного.

Приговором суда доктору назначено наказание в виде 
двух лет ограничения свободы. Кроме того, наложен запрет 
на право заниматься медицинской деятельностью сроком на 
полтора года. 

В тюрьму и к психиатру
За преступление в отношении малолетней осужден 

46-летний мужчина. 
Приговором Ленинского районного суда местный житель 

признан виновным в совершении действий сексуального ха-
рактера. 

В январе текущего года мужчина и его 12-летняя жертва 
оказались в заброшенном гараже. Девочка знала этого чело-
века и вполне доверяла ему. Как установило следствие, в силу 
своего возраста она не могла понимать характер и значение 
совершаемых с нею противоправных действий сексуального 
характера и оказывать сопротивление. Ну а насильник вос-
пользовался беспомощностью… 

Мужчину осудили и назначили наказание в виде 12 лет 
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима.

С учетом установленных данных ему также назначили 
принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных 
условиях.

Делили деньги? 
Разделят приговор

Новомосковский суд обвинил банкира, укравшего 36 
миллионов рублей. 

Приговор по уголовному делу огласили в отношении быв-
шего сотрудника одного из коммерческих банков 53-летнего 
Александра П. 

С 1 октября 2012 года по февраль 2014-го этот гражданин, 
работавший в финансовом учреждении, входил в преступ-
ную группировку и помогал приятелям получать кредиты по 
подложным документам. В итоге банк пострадал от действий 
мошенников на крупную сумму.

Когда же преступников схватили за руку, Александр П. за-
ключил досудебное соглашение о помощи следствию. Уголов-
ное дело в отношении него сразу выделили в отдельное про-
изводство. Служители Фемиды назначил мошеннику лишение 
свободы сроком на два с половиной года. Он будет отбывать 
заслуженное наказание в исправительной колонии общего 
режима. 

Своей участи ожидают еще 9 членов организованной груп-
пы.
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