
29 августа

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя председателя правительства Тульской 
области – министра сельского хозяйства Тульской об-
ласти

Дмитрия Вячеславовича МИЛЯЕВА;
участника Великой Отечественной войны, члена 

cовета Тульского ре гио наль ного отделения ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов

Владимира Ивановича ШТУКИНА.

ИМЕНИННИКИ

Лавр, Лаврентий, Демид.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.32, заход – 19.28, долгота дня – 
13.55. Восход Луны – 20.50, заход Луны – 8.22.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

29 (10.00–12.00).

ЦБ РФ (29.08.2018)

Доллар 67,39 Евро 78,76

«ÒÈ» â Ñåòè

Для охотников и рыболов
В спортивно-развлекательном комплексе «Ци-

тадель» при поддержке комитета Тульской обла-
сти по развитию туризма прошел XVII Кубок теле-
канала «Охотник и рыболов». 

Главным событием Кубка стал охотничий тур-
нир, который проводился в личном первенстве по 
двум категориям: охотники-любители и охотники-
спортсмены. Стрельба была стилизована под охо-
ту на дичь – мишени имитировали полеты охотни-
чьих птиц: уток, вальдшнепов, бекасов, фазанов и 
других. В соревнованиях приняли участие свыше 100 
спортсменов. Главным судьей соревнований выступил 
мастер спорта международного класса по стендовой 
стрельбе, чемпион СССР  Сергей Бездельгин. 

В завершение мероприятия главный судья сорев-
нований подвел итоги спортивных выступлений, и по-
бедителям вручили кубки, медали, дипломы и ценные 
призы. Общий призовой фонд составил 900 000 руб лей.

Жить и работать, 
руководствуясь законом

Коррупция – это злоупотребление служебным 
положением либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды.

Выгода может проявляться в разной форме, начи-
ная от взяток и хищения денег и заканчивая незакон-
ной помощью друзьям и родственникам. В правовом 
определении перечисляются наиболее распростра-
ненные формы коррупции: дача и получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп. Уголовный кодекс РФ к коррупционным престу-
плениям относит: посредничество в даче взятки, не-
законное участие в предпринимательстве, нарушение 
порядка финансирования избирательной кампании, 
контрабанду, влияние на результат спортивного или 
коммерческого соревнования. 

Важную роль в борьбе с коррупцией играют обяза-
тельная ежегодная отчетность должностных лиц ор-
ганов ис полнительной власти и депутатов соответ-
ствующих уровней о доходах и имущественном по-
ложении. Декларации о доходах указанных лиц (а 
также их детей и супругов) находятся в открытом до-
ступе в сети Интернет, освещаются в официальных 
СМИ, проверяются контрольными и надзорными ор-
ганами.

Как ни активна роль государства в принятии мер 
по противодействию коррупции, оно не сможет обой-
тись без помощи простых граждан в этой борьбе.

Каждый гражданин должен и обязан жить и рабо-
тать, руководствуясь законом. Во избежание корруп-
ционных явлений необходимо твердо знать свои пра-
ва, уметь защищать их, иметь твердую моральную по-
зицию, отрицающую использование коррупционных 
методов в частной, общественной и про фес сио наль-
ной жизни.

Быть готовым ко всему
В жизни, как известно, нужно надеяться на луч-

шее, но готовиться к худшему. В частности, каждому 
нужно знать, как вести себя, если произойдет теракт. 

В момент нападения террористов и их попытки за-
хвата заложников попытайтесь спрятаться, а если воз-
можно – и сбежать. При этом важно, чтобы непосред-
ственно рядом с вами не было вооруженных людей, 
которые смогут пресечь ваш побег. Именно в этот мо-
мент заложник имеет наибольшие шансы на освобож-
дение. Если вам не удастся скрыться при захвате, не 
пытайтесь сделать это позднее – это грозит серьезной 
опасностью не только вам, но и другим заложникам.

Во время хода переговоров по освобождению вы-
полняйте все требования террористов. Старайтесь не 
вступать с ними в контакт без необходимости –это 
может вызвать агрессию. Обращайтесь к ним только 
в случае нужды – например, для получения доступа 
к еде, воде или медикаментам.

При запрете на передвижение старайтесь держать 
свои мышцы в тонусе растяжкой и легкой разминкой 
на месте. Старайтесь держаться подальше от окон – че-
рез них могут осуществлять проникновение полицей-
ские во время операции освобождения, и вас могут за-
деть осколки стекла.

Постарайтесь запомнить как можно больше дета-
лей, касающихся террористов. Даже если у них закры-
ты лица, их можно будет идентифицировать по де-
фектам речи, акценту, специфической походке. Такие 
детали очень пригодятся полиции после вашего осво-
бождения.
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Детской больнице – 
от чистого сердца

 Нелли ЧУКАНОВА
 Пресс-служба министерства 

        физической культуры и спорта 
        Московской области

В сочинском центре «Сири-
ус» на арене «Шайба» в ходе 
акции «От чистого сердца» 

состоялся хоккейный матч с уча-
стием олимпийских чемпионов 
и звезд мирового хоккея «Друзья 
России и Финляндии». Собран-
ные средства – 20 миллионов 
руб лей – перечислили Тульской 
детской областной клинической 
больнице.

Акция проводится уже девять 
лет, и в этом году при содействии гу-
бернатора Алексея Дюмина получа-
телем денежного сертификата стало 
учреждение здравоохранения Туль-
ской области.

На церемонии открытия меро-
приятия в Сочи выступили такие 
звезды фигурного катания, как Та-
тьяна Навка, Петр Чернышев, Евге-
ний Плющенко, а также певец Дима 
Билан. Перед началом матча, в ко-
тором участвовали олимпийские 
чемпионы Павел Дацюк, Илья Ко-
вальчук, Кирилл Капризов, Никита 
Гусев, звезды мирового хоккея Ев-
гений Малкин, Евгений Кузнецов, 
Патрик Лайне, Теему Селянне, Яри 
Курри и многие другие, помощник 
Президента РФ Игорь Левитин пере-
дал заместителю председателя пра-
вительства Тульской области Мари-
не Левиной сертификат на благо-
творительные средства, собранные 
партнерами акции. А Марина Вик-
торовна, вернувшись в Тулу, вручи-
ла его заместителю главного врача 
Тульской детской областной кли-
нической больницы Жанне Юхи-
менко.

– Средства от состоявшегося 
22 августа в Сочи благотворитель-
ного матча, проходившего в рам-
ках акции «От чистого сердца», ре-
шено направить на развитие отде-
ления онкологии, гематологии и 
химиотерапии, – пояснила Марина 
Викторовна. – Мы стремимся к тому, 
чтобы дети, проживающие в Туль-
ской области, могли получать необ-
ходимое лечение, не покидая пре-

делов региона. Для этого требуют-
ся новейшее оборудование и самые 
современные, эффективные и доро-
гостоящие препараты, все это и пла-
нируется приобрести на благотвори-
тельные средства. 

В этом отделении получают по-
мощь дети с тяжелыми онкологи-
ческими и гематологическими забо-
леваниями, в том числе с острыми 
лейкозами. В прошлом году сюда по-

ступили 416 маленьких пациентов, 
за полгода 2018-го – 217 детей. Ис-
пользование европейских программ 
лечения, предусматривающих при-
менение современных дорогосто-
ящих химиопрепаратов, позволя-
ет значительно улучшить показате-
ли эффективности лечения острого 
лейкоза и других онкозаболеваний, 
увеличить сроки ремиссии. Более 
80 процентов детей, получающих 

помощь в этом стационаре, дости-
гают стойкой терапевтической ре-
миссии и имеют перспективу пол-
ного выздоровления.

Жанна Юхименко от лица руко-
водства больницы, ее маленьких 
пациентов и их родителей побла-
годарила за оказанную поддержку 
добрых, неравнодушных к чужой 
беде людей, и особенно – губерна-
тора Алексея Дюмина. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

На базе детского 
технопарка «Кван-
ториум» в рамках 

инициативы Агентства 
стратегических ини-
циатив по продвиже-
нию новых проектов 
(АСИ) «Кадры будущего 
для регионов» прошло 
обучение наставников 
для талантливых детей 
и молодежи.

Соглашение об участии 
нашей области в проекте за-
ключено в ходе переговоров 
губернатора Алексея Дюмина 
с руководством АСИ.

В число наставников вош-
ли представители предприя-
тий и организаций. В рамках 
обучения они ознакомились 
с идеями по развитию реги-
она, которые разработали 

сами школьники и студенты. 
Инициативы многогранны и 
касаются развития нашей об-
ласти в сфере экологии, ме-
дицины, образования, высо-
ких технологий, медиакомму-
никации.

Обучение проводили 
представители АСИ, рас-
сказавшие наставникам об 
основных задачах, направлен-
ных на реализацию проекта, 
инструментах воплощения и 
результатах, которые плани-
руется получить. Также в рам-
ках мероприятия прошла экс-
курсия по технопарку «Кван-
ториум».

В ходе реализации ини-
циативы школьникам и сту-
дентам под руководством 
высококвалифицированных 
наставников должна быть 
предоставлена возможность 
попробовать себя в разных 
отраслях экономики, в том 
числе  – на ключевых пред-

приятиях региона. Стажиров-
ки на производстве должны 
стать обязательным элемен-
том их индивидуальных об-
разовательных траекторий.

Напомним: инициативу 
«Кадры будущего для регио-
нов» начали реализовывать 
в апреле этого года в шести 
пилотных регионах. В их чис-
ло, помимо Тульской области, 
также вошли: Московская, 
Тюменская, Пермский край 
и Татарстан. Проект предпо-
лагает создание условий и 
мер поддержки для форми-
рования у школьников от 14 
до 17 лет устойчивой моти-
вации, нацеленной на разви-
тие своих регионов. Апроба-
ция проекта будет проходить 
по июль 2019 года. Ожидает-
ся, что одним из результатов 
станет формирование ре гио-
наль ных лидерских команд 
из талантливой молодежи и 
их наставников.

Под руководством наставников

Представители АСИ рассказали будущим наставникам об их основных задачах

Помощник Президента РФ Игорь Левитин передал заместителю председателя правительства Тульской области Марине Левиной 
сертификат на благотворительные средства

217 
ДЕТЕЙ 

получили помощь 
в отделении онко-

логии, гематологии 
и химиотерапии 

в этом году



ti71.ru          ¹ 124 29 àâãóñòà 2018 ãîäà2

Åñòü ïðîáëåìà

Òåððèòîðèÿ çàêîíà

ÆÊÕ

Коммунальный спор

Земля по назначению

Готовь 
трубы 
летом

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Несмотря на то что на календаре еще 
лето, порой нет-нет да и повеет осенним 
холодком. Не за горами и начало ото-

пительного сезона. К этому ответственному 
периоду Тульская область готова уже более чем 
на 80 процентов.

Как водится, будущий отопительный сезон держа-
ли в уме еще тогда, когда не кончился предыдущий. 
Подготовку к нему начали в конце марта, и сейчас 
уже проверены и, если требовалось, отремонтирова-
ны 97 процентов сетей, 92 процента котлов и тепло-
пунктов, 77 процентов котельных. Заменили около 
70 километров тепловых сетей, 55 километров водо-
проводных, 6 с половиной километров канализаци-
онных. С конца июля ресурсоснабжающие организа-
ции Тульской области проверяют специалисты тех-
надзора.

– На 15 с половиной километров увеличили план 
по замене сетей – речь идет о Богородицке, Липках, 
Славном и Туле, – сообщил заместитель министра 
строительства и ЖКХ региона Олег Дючков на пресс-
конференции. – Так, в Славном и Липках сети долго 
не обслуживались, а теперь перешли в муниципаль-
ную собственность, поэтому их потребовалось пере-
ложить. К 1 сентября все социальные объекты и мно-
гоквартирные дома должны получить паспорта готов-
ности.

В Туле, самом крупном муниципалитете региона, 
близится к завершению замена сетей, перевыполнен 
план по замене котлов и насосов, проведены гидро-
испытания.

На случай аварий в правительстве Тульской об-
ласти создан специальный запас – на его комплекто-
вание потратили 72 миллиона руб лей. Приобретены 
23 единицы специальной техники, более ста единиц 
аварийного оборудования, свыше четырехсот наиме-
нований аварийных материалов.

– Оставшееся до начала отопительного сезона вре-
мя – самое напряженное, – отметил Дючков. – Ставим 
цель все завершить в срок.

Активно работает и Государственная жилищная 
инспекция Тульской области. Уже 436 выездов совер-
шили инспекторы: они проверяют состояние инже-
нерных сетей, строительных конструкций. Особое 
внимание уделяют домам, в которых во время про-
шлого отопительного сезона случались аварии, а так-
же чьи жители жаловались на состояние коммуника-
ций.

– Около 80 процентов многоквартирных домов 
Тульской области уже получили паспорта готовно-
сти, – сообщил начальник ГЖИ Леонид Ивченко. – 
Среди лидеров – Новомосковск, Тула, Арсеньевский и 
Каменский районы, там этот показатель выше 90 про-
центов.

Что нужно знать 
об отопительном сезоне

Отопительный сезон начинается по ре-
шению главы администрации муници-
палитета. Для того чтобы начать пуск 
тепла, не требуется, как раньше, ждать, 
чтобы в течение пяти дней подряд сред-
несуточная температура была ниже 
8 градусов.

Начало отопительного сезона – сложный 
технологический процесс. Он занима-
ет некоторое время – тепло не поступает 
сразу во все дома.

Температура в многоквартирных домах 
не должна опускаться ниже отметки 
+ 18 градусов.

В случае если в вашем доме недоста-
точно тепла, нужно звонить сначала 
в управляющую компанию. Если отве-
та не будет, следует сообщить о проб-
леме в единую дежурно-диспетчерскую 
службу (ЕДДС) вашего муниципалите-
та или на местную горячую линию, а так-
же в ГЖИ.

Подготовку к грядущим холодам в Тульской области 
начали еще весной

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Самовольное занятие 
земельного участка либо 
неиспользование его 

по назначению или нецеле-
вое использование относятся 
к наиболее частым наруше-
ниям земельного законода-
тельства. За них собственнику 
грозит соответствующее нака-
зание – от штрафа до изъятия 
земли. Приобретая участок, 
необходимо помнить не толь-
ко о своих правах на него, 
но и об обязанностях.

Вышеперечисленные приме-
ры нарушения земельного зако-
нодательства являются основны-
ми причинами возбуждения дел 
об административных правона-
рушениях. При этом штраф за 
нецелевое использование земли 
для граждан составляет от 10 до 
20 тысяч руб лей, для юридиче-
ских лиц – 100–200 тысяч руб лей. 
За неиспользование по назначе-
нию граждан могут оштрафовать 
на сумму от 20 тысяч руб лей до 
50 тысяч руб лей, юридических 
лиц – от 400 до 700 тысяч руб лей.

Сохранить легко
Обязанность собственника ис-

пользовать земельный участок по 
назначению указана в статье 42-й 
Земельного кодекса РФ. 284-я ста-
тья Гражданского кодекса, в свою 
очередь, регламентирует порядок 
изъятия участка в подобном слу-
чае. 

Приобретая землю, к приме-
ру, под строительство частного 
дома, необходимо в течение трех 
лет принять меры к использова-
нию участка по назначению. Это 
не означает сразу начать строить 
дом. Достаточно будет подгото-
вить градостроительный план 
участка, заняться коммуникаци-
ями или получить разрешение на 
строительство, которое, к слову, 
действительно в течение 10 лет. 
То есть, пока будет действовать 
разрешение, участок будет счи-
таться используемым по назна-
чению и нарушения земельного 
законодательства не произойдет.

Если участок предназначен 
для садоводства и огородниче-
ства, необходимо привести его 

в состояние, пригодное для це-
левого использования: выкор-
чевать старые деревья, окосить, 
вспахать, посадить растения и 
так далее. 

– Если в течение трех лет соб-
ственник не предпринимает ни-
каких мер к его использованию, 
к тому же участок зарастает, соз-
давая пожароопасную ситуацию, 
впоследствии может решаться во-
прос об изъятии земли, – пояс-
нила начальник отдела государ-
ственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Туль-
ской области Виктория Ишутина. 

В случае когда нет желания 
продолжать использовать свой 
земельный участок по назначе-
нию, лучше его продать или по-
дарить либо отказаться от права 
собственности, чем однажды ока-
заться в числе нарушителей зако-
на, к тому же оштрафованных на 
существенную сумму. 

Ответственность 
за нарушения

При выявлении нарушения 
собственнику для начала выда-
ется предписание о необходимо-
сти его устранения. Также владе-
лец участка привлекается к адми-
нистративной ответственности 
за нецелевое использование либо 
за неиспользование земли. Срок 
устранения нарушения состав-
ляет полгода, после чего произ-
водится контроль его исполне-

ния. Если в течение этого време-
ни никаких мер не предпринято, 
последует административная от-
ветственность за неисполнение 
предписания в виде штрафных 
санкций. Для граждан минималь-
ный штраф в таких случаях со-
ставляет 10 тысяч руб лей, для юр-
лиц – 100 тысяч руб лей. 

Одновременно соответствую-
щие материалы Управление Рос-
реестра по Тульской области на-
правляет в исполнительный ор-
ган власти или в органы местного 
самоуправления для принятия ре-
шения о необходимости изъятия 
земли из частной собственности. 

– Уровень исполнения наших 
предписаний составляет свыше 
90 процентов. То есть, как прави-
ло, граждане и организации до-
бровольно устраняют выявлен-
ные нарушения земельного за-
конодательства. Играет роль и 
вопрос значительных размеров 
штрафных санкций, и разъяс-
нительная работа специалистов 
управления, которые дают под-
робную информацию, как необ-
ходимо действовать в подобной 
ситуации, – рассказала Виктория 
Ивановна. 

Назначение 
можно изменить

Правообладатель может изме-
нить целевое назначение своего 
участка. Для этого потребуется со-
вершить определенные действия.

В первую очередь выяснить, 
какие виды разрешенного ис-
пользования предусмотрены для 
той зоны, где расположен уча-
сток. Уточнить это можно в Пра-
вилах землепользования и за-
стройки конкретного населен-
ного пункта, которые находятся 
в публичном доступе. 

Основной вид разрешенного 
использования можно изменить, 
обратившись в Управление Росре-
естра по Тульской области через 
многофункциональные центры. 
В течение пяти дней данная ха-
рактеристика земельного участ-
ка будет изменена. 

Условно-разрешенный вид 
разрешенного использования 
можно поменять только через 
процедуру публичных слушаний. 

Спрятать 
не получится

Как вообще контролирующие 
органы узнают о том, что где-то 
есть участок, собственник кото-
рого нарушает закон?

Внеплановая проверка мо-
жет быть проведена, например, 
на основании поступившего об-
ращения граждан. Либо наруше-
ние будет выявлено в ходе муни-
ципального земельного контроля, 
который осуществляют местные 
органы власти.

Кроме того, есть плановые 
проверки Росреестра, которые 
включают участки, в отношении 

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Этот дом в Туле по адресу: 
проспект Ленина, 112, ка-
жется, всегда будет на слуху 

у горожан. Скандальную славу он 
приобрел еще в ходе возведения: 
когда в 2008 году до сдачи здания 
оставались считаные месяцы, 
объект заморозили – застройщик 
обанкротился. 

Счастливый конец у этой исто-
рии случился в 2011 году. Тогда в но-
востройку смогли въехать собствен-
ники квартир. 

Подземный гараж, двор с боль-
шой детской площадкой и своя ко-
тельная, из-за которой уже спустя 
5 лет в доме разразился скандал. Дело 
в том, что отапливает бойлерная не 
только сам дом, но и примыкающий 
к нему торговый центр.

«Как так?» – задались вопросом 
несколько жильцов многоэтажки и 
с 2016 года стали звонить во все ко-
локола. Выступают они как против 
того, чтобы коммерсантов отапли-
вать, заявляя попутно, что проект-
ная мощность котельной не позво-
ляет снабжать теплом и дом, и тор-
говый центр, так и против размера 
платы за тепло. Мол, предпринима-
тели должны нести большую финан-
совую нагрузку, а за счет этого жиль-
цы дома – меньшую. 

Куда только не обращались ини-
циативные граждане: и в суды иски 
подавали, и во все инспекции, над-
зорные и контролирующие органы 
стучались. А на прошлой неделе до-
звонились на телефон доверия гу-
бернатора, причем разговор с акти-
вистами дома вел лично Алексей Дю-
мин. 

Глава региона поручил областно-
му минстрою в ситуации доскональ-
но разобраться и людям информа-
цию донести. 

Тут-то и стали открываться раз-
ного рода подробности. В ходе разби-
рательства выяснилось, что котель-

ная, расположившаяся под крышей 
МКД, проектировалась и строилась 
для двух зданий сразу: жилого дома 
и торгового центра. И вся техниче-
ская документация этот факт под-
тверждает.

– И собственники ТЦ, и владель-
цы жилья платят за отопление в за-
висимости от площадей, им принад-
лежащих. Причем за газ владельцы 
бизнес-недвижимости рассчитыва-

ются по коммерческому тарифу, ко-
торый выше, чем для населения, – 
утверждает замгендиректора управ-
ляющей компании, обслуживающей 
объекты, Ирина Щипцова.

Что же касается начисления пла-
тежей, то тут действия управляю-
щей компании, что называется, под 
микроскопом изучены: был целый 
цикл проверок со стороны прокура-
туры, управления экономической 

безопасности, Ростехнадзора, ГЖИ. 
Никаких нарушений не выявлено. 
И даже суды, включая апелляцион-
ный, признали достоверность начис-
лений за отопление как жителям, так 
и собственникам нежилых помеще-
ний. 

Какие цели на самом деле пресле-
дует инициативная группа дома, так 
и неясно. Ведь почти из 400 квартир 
этой 25-этажки, в которой прожива-

ют около 1 тысячи человек, неприми-
римую борьбу с управляющей компа-
нией ведут порядка десяти.

– Я в этом доме живу с 2012 года. 
И все это время нас обслуживает 
одна управляющая компания. Прак-
тически никто из жильцов никаких 
нареканий не имеет. Во-первых, мы 
за отопление платим только зимой. 
Во-вторых, тарифы на услуги очень 
щадящие. Моя мама живет в хру-
щевке, так вот она в полтора раза 
больше платит, чем я за свою квар-
тиру площадью почти 100 квадрат-
ных метров, – рассказывает Нина 
Кретова. – Есть несколько человек 
в доме, которые непонятно чего до-
биваются. Мы уже сами с ними бо-
роться начинаем, потому что люди 
попросту мутят воду и всячески ме-
шают работе УК. 

Изучив все обстоятельства дела, 
ре гио наль ный минстрой организо-
вал встречу инициативной группы 
жильцов дома, в которой помимо 
специалистов профильного ведом-
ства приняли участие представите-
ли прокуратуры Тулы и области, ГЖИ. 
Разговор продолжался более часа.

– Ситуация осложняется тем, что 
ходатаи свою позицию выражают не 
просто протестами и походами по су-
дам, но и отказами оплачивать ком-
мунальные услуги, – замечает после 
встречи заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ Тульской области 
Олег Дючков. 

По информации управляющей 
компании, за каждым несогласным 
собственником числится долг от 30 
до 70 тысяч руб лей. 

Эксперты даже указали ходатаям 
на все возможные варианты оспо-
рить решения судов, при этом заме-
тив, что правовых оснований для 
изменения сложившейся схемы рас-
четов нет. Равно как и для отказа в 
отоплении торгового центра. 

Впрочем, вновь оказаться в суде 
у несогласных шансы велики, если 
они и впредь будут отказываться рас-
считываться за оказанные им комму-
нальные услуги. 

Котельная под крышей этой многоэтажки отапливает не только сам дом, но и примыкающий к нему торговый центр

В течение трех лет с момента приобретения земли нужно принять меры к использованию ее по назначению

которых есть подозрения на со-
вершение нарушения. Выявля-
ются они без взаимодействия с 
собственником, путем объездов 
территорий специалистами конт-
роль но-над зор но го органа. 

Помогает и дистанцион-
ное зондирование земли  – бо-
лее известное как проект «Гео-
скан» (по названию организации-
разработчика). На основании 
сведений, полученных в резуль-
тате аэросъемки, специалисты 
Управления Росреестра проведут 
визуальный осмотр с выездом на 
место для выявления нарушения 
без взаимодействия с правообла-
дателем. 

Самовольно занятые 
участки

Помогает дистанционное зон-
дирование земли и для обнаруже-
ния фактов самовольного заня-
тия земельных участков. 

– «Геоскан» позволяет обра-
щать внимание только на тер-
ритории, которые требуют вме-
шательства контрольного орга-
на. Так, например, в Веневе с 
помощью геопортала были вы-
явлены факторы самовольного 
занятия земель. Владелец одно-
го участка уже освободил неза-
конно занятую территорию, по 
остальным – приняты решения 
суда об освобождении участ-
ков, – рассказал министр иму-
щественных и земельных отно-
шений Тульской области Миха-
ил Пантелеев. 

Всего по итогам 2017 года в ре-
гионе было выявлено более 200 
случаев незаконного занятия зе-
мель. Удовлетворено 156 исковых 
заявлений министерства об осво-
бождении таких участков, в том 
числе в пределах поселков Плеха-
ново, Косая Гора муниципального 
образования город Тула.

Министр подчеркнул, что мас-
совые факты самовольного заня-
тия земель обнаруживаются не 
только в областном центре, но и 
в других муниципальных райо-
нах. Благодаря аэрофотосъемке 
министерству удается предотвра-
тить безосновательное предостав-
ление земельных участков, повы-
сить эффективность управления 
земельными ресурсами в регио-
не в целом.

5 
ТЫСЯЧ  
минималь-
ный штраф 

для граждан 
за нецелевое 
использова-
ние земли

20 
ТЫСЯЧ  

нижняя планка 
штрафа за не-
использова-
ние участка

200 
СЛУЧАЕВ 
незаконно-

го занятия зе-
мель выяв-

лено за про-
шлый год
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 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульском ЦПКиО прошел 
благотворительный фе-
стиваль помощи живот-

ным – подопечным волонтеров 
и приюта «Любимец». 

Министр сельского хозяйства 
Тульской области Дмитрий Ми-
ляев поблагодарил волонтеров и 
представителей общественных 
организаций за работу по пропа-

ганде бережного ухода за живот-
ными.

Он также рассказал, что меро-
приятие приобретает популярность 
среди жителей города: на фестивале 
можно не только пообщаться с понра-
вившимся питомцем, но и забрать 
его домой. По итогам первого такого 
фестиваля дом нашли 15 животных.

По словам Миляева, в регионе 
продолжается и строительство при-
ютов для животных – уже открылся 
приют в Веневе, завершается стро-

ительство здания в Ефремове. Пла-
нируется создать еще один приют в 
областном центре.

На фестивале также работала 
ярмарка – там можно было приоб-
рести сувениры, корма и все необ-
ходимое для животных из приюта. 
Помимо этого, на фестивале была 
возможность получить консульта-
цию ветврача, бесплатно привить 
своего питомца от бешенства и сде-
лать ему тест на дирофиляриоз, вос-
пользоваться услугами грумера.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В каждом муниципаль-
ном образовании 
Тульской области есть 

свои волонтерские отряды. 
Добровольцы помогают 
проводить мероприятия 
районного и областно-
го уровня, дарят заботу 
тем, кто в ней нуждается. 
Но и самим ребятам необ-
ходима поддержка. 

О том, что сейчас делает-
ся в нашем регионе для раз-
вития добровольчества, гово-
рили на заседании специаль-
ного совета под руководством 

министра молодежной поли-
тики Юлии Вепринцевой.

На совете присутствова-
ли представители муниципа-
литетов и волонтерских орга-
низаций, которые ведут свою 
деятельность по всему регио-
ну. Прозвучало, что работа во-
лонтеров разнообразна: одни 
помогают персоналу в меди-
цинских учреждениях, дру-
гие ищут пропавших людей, 
третьи вносят вклад в сбере-
жение культурного наследия 
и природных ресурсов. 

– Вместе мы работаем 
ради достижения единой 
цели, которую поставил пе-
ред нами глава государства, – 
отметила Вепринцева.

Участники совета обсуди-
ли работу Единой информаци-
онной системы «Добровольцы 
России». Эта система нужна 
для регистрации доброволь-
цев и волонтерских отрядов. 
Здесь же любой желающий 
может найти мероприятие, в 
котором хочет поучаствовать, 
предложить помощь, а также 
создать мероприятия и при-
влекать в них волонтеров. 

Юлия Вепринцева подчерк-
нула: очень важно, чтобы все 
проводимые в Тульской обла-
сти мероприятия и акции ре-
гистрировались в этой системе. 
Ведь результат работы региона 
в этом направлении оценивает-
ся в том числе и по количеству 

проведенных мероприятий в 
муниципальных образованиях. 

Также на портале прово-
дится большое количество 
конкурсов, причем не только 
муниципального и ре гио наль-
ного, но и федерального зна-
чения, ра зыгрываются гранты. 
Министр обратила внимание 
на то, что всю эту информацию 
необходимо доносить до ребят.

Представители каждого 
муниципалитета доложили, 
как развивается добровольче-
ство в их районе. Так, напри-
мер, в Алексине ведут свою ра-
боту десять волонтерских объ-
единений, в которые входят 
277 волонтеров, а также союз 
детских объединений «Юный 

Алексин», куда входят 350 че-
ловек. Они активно занимают-
ся популяризацией здорового 
образа жизни. Самый актив-
ный отряд – «Дари добро». Это 
движение существует с 2011 
года и является самым массо-
вым в округе. Ребята – посто-
янные участники всех меро-
приятий, которые проходят в 
Алексине, а также экологиче-
ских, патриотических акций. 

Участники совета по раз-
витию добровольчества так-
же обсудили реализацию пла-
на мероприятий в Год волон-
тера в муниципалитетах и 
проведение ре гио наль ного 
этапа Всероссийского кон-
курса «Доброволец России».

Рука помощи для волонтера

Волонтерские отряды существуют во всех муниципалитетах Тульской области

Фестиваль 
любимцев
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Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межева-

ния Рассадкина Валентина Федоровна (Тульская 
обл., г. Новомосковск, ул. Донская, д. 2, кв. 30, тел. 
8-920-765-29-40), участник общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 
71:05:000000:72, СПК «Прогресс», извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участков. 
Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, расположенного: 
71:05:000000:72:ЗУ1 – Тульская обл., Веневский р-н, 
примерно в 3400 м восточнее д. Богородицкое.

Ознакомиться с проектом межевания можно 
по адресу: г. Тула, ул.  Болдина, 98-а, оф.  210, на-
править обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ земельных 
участков – в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 300045, г. Тула, 
ул.  Кауля/Староникитская, д.  20/109,  кв.  72 (Лепе-
хину Д.  В.). Местоположение границ требуется 
согласовать с правообладателями участка с К№ 
71:05:000000:72.

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Лепехиным Дмитрием Викторо-
вичем (реестровый номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 1784, 300045, г. Тула, ул. Кауля/Старо-
никитская, д.  20/109,  кв.  72, тел. 8-920-781-05-90, 
e-mail: tulakomitet@mail.ru).

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта меже-

вания Кокошко Надежда Александровна (Туль-
ская обл., Щекинский р-н, г. Щекино, ул.  Мира, 
д.  18,  кв.  33, тел. 8-920-765-29-40), представитель 
по доверенности участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 71:05:000000:2, СПК «Прогресс», извещает 
о согласовании проекта межевания земельных 
участков. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, расположен-
ного: 71:05:000000:2:ЗУ1 – Тульская обл., Венев-
ский р-н, примерно в 1000 м южнее д. Борзовка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить 
обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельных участков – 
в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 300045, г. Тула, ул.  Кауля/
Староникитская, д. 20/109, кв. 72 (Лепехину Д. В.). 
Местоположение границ требуется согласовать с 
правообладателями участка с К№ 71:05:000000:2.

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Лепехиным Дмитрием Викторо-
вичем (реестровый номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 1784, 300045, г. Тула, ул. Кауля/Старо-
никитская, д.  20/109,  кв.  72, тел. 8-920-781-05-90, 
e-mail: tulakomitet@mail.ru).

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. 

(г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741)63318, 
yura182@rambler.ru, квалификационный атте-
стат 71-11-144) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли из исходного земельного участка с 
К№71:08:999999:157 (АОЗТ «Круглики»), распо-
ложенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский. Местоположение выделяемого земельного 
участка: 71:08:999999:157:ЗУ1 – 6,24  га: Тульская 
обл., Ефремовский р-н, в 1730 м юго-восточнее 
д. Круглики.

Заказчик работ: Селиванова Н. М. (г. Ефремов, 
ул. Короткова, д. 7, кв. 17).

Со дня опубликования настоящего извещения 
заинтересованные лица в течение 30 дней могут 
ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и ме стоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков прини-
маются в течение 30 дней со дня настоящей публи-
кации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефре-
мов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО 
«Геодизайн» Вишняковой О. Е. (квалификацион-
ный аттестат номер 71-12-305, Тульская область, 
г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. (48766) 2-12-02, 
ooogeo71@yandex.ru) подготовлен про ект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет 20/22 
земельной доли общей площадью 26,8 га. Участок 
образован из исходного земельного участка с К№ 
71:05:050401:556; адрес: Тульская область, Ясно-
горский район, в 1,3 км восточнее д. Борзовка.

Заказчик работ: Лищук Федор Иванович 
(Московская обл., г. Котельники, ул. Кузьминская, 
д. 15, кв. 12, тел. 8-919-070-01-71). 

Со дня опубликования настоящего извещения 
заинтересованные лица могут ознакомиться с 
вышеуказанным проектом межевания земельно-
го участка по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, 
ул.  Советская, д.  4; справки по тел.: (48766) 2-12-
02, 8-919-070-01-71. Направить обоснованные воз-
ражения относи тельно размера и местоположе-
ния границ образованного земельного участ ка в 
течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, 
ул. Советская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02; 8-919-070-01-
71.

Два юбилея на Красивой Мече

Тупик машиниста Лазукина

 Валерий КСЕНОФОНТОВ

В этом году исполняет-
ся 390 лет от основа-
ния деревни Дубики 

Ефремовского района. 
В 1628 году на высоком 
берегу Мечи получил 
земельный надел в 67 че-
тей (примерно 60 гекта-
ров) за ратную службу 
на Сторожевой линии 
дворянин и праправнук 
боярина воеводы Дмитрия 
Шеина Марк Лукьянович. 
Двоюродный племянник 
знаменитого полководца 
Михаила Борисовича Шеи-
на, он сам прошел некото-
рые сражения Смутного 
времени и стал елецким 
помещиком, продолжая 
охранять южные рубежи 
Московии.

А десять лет назад по-
томки Марка Лукьяновича, 
братья Владимир и Кон-
стантин Шеины, создали па-
мятник славным предкам  – 
спортивно-оздоровительный 
комплекс на части земли, ко-
торая когда-то принадлежала 
основателю дубиковской вет-
ви рода. Участок получили как 
пай при упразднении совхоза 
«Лаврово» родители братьев 
Георгий и Валентина Шеины, 
имевшие на двоих общий 
стаж работы в этом хозяйстве 
и в шиловских организациях 
около века.

На его территории многое 
возвращает посетителей к 
истории Отечества и уникаль-
ного уголка России. Вот музей 
рода Шеиных и их земляков. 
Очень интересная экспози-
ция, в которой есть и арте-
факты, и документы, и фото, 
и стенды с краеведческой 
информацией, а памятник 
русской сохе – единственный 
в мире. Памятник несостояв-
шемуся на Мече судоходству, 
выполненный в форме якоря 
и установленный на берегу 
Красивой Мечи, напоминает 

о деятельности еще одного 
Шеина  – первого русского 
генералиссимуса Алексея 
Семеновича, который хотел 
заложить верфь для строи-
тельства судов перед Вторым 
Азовским походом. Не по-
лучилось  – корабли начали 
строить на реке Воронеж, 
поближе к театру военных 
действий.

Рядом с комплексом на-
ходятся два высоких холма 
бывших городищ: Дубиков-
ского и Шиловского. На них 

постоянно стояли стрельцы 
из «сторож» Марка Шеина и 
сигнальным дымом извеща-
ли следующий пункт о при-
ходе грабителей-степняков. 
В пешей доступности другие 
исторические достоприме-
чательности: Конь-камень, 
Ишутинское городище, Ведь-
мина горка, село Тюртень со 
старинным православным 
храмом, природные заказ-
ники с участками ковыльной 
степи.

Новым трендом ком-

плекса стал агротуризм. Же-
лающие могут покопаться на 
огороде, в саду или теплице, 
поухаживать за породисты-
ми курочками и цыплятами 
на куриной ферме. Вся эко-
логически чистая продук-
ция идет на общий стол, где 
можно отведать блюда, при-
готовленные по деревенским 
рецептам.

Отмечая десятилетие 
«Шеина», участники создания 
комплекса вспоминают, как 
все начиналось. Константин 

Георгиевич Шеин, генерал-
майор Российской армии в 
отставке, рассказывает:

– Нам пришлось вывезти 
со своего участка несколь-
ко десятков самосвалов с 
разным мусором, который 
оставляли на протяжении, 
наверное, полувека неради-
вые туристы. Собирали весь 
хлам сами, помогали жены, 
дети, друзья, бывшие шилов-
ские соседи. Очистив берег, 
взялись за русло реки. С по-
мощью водолазов вытащили 

горы пустых бутылок, кон-
сервных банок, затонувшие 
бревна, детали тракторов и 
автомобилей, обрывки ры-
боловных сетей. Предметы 
крестьянского быта из поза-
прошлого века легли в основу 
нашего музея.

Шеины показывают при-
мер отношения к природе 
родного края: без лишних 
слов и лозунгов они засучили 
рукава и вернули чистоту и 
красоту близкому их сердцам 
с детства уголку России.

На берегах Красивой Мечи сошлись история и современность

  Сергей МИТРОФАНОВ

9 сентября 1942 года 
советскими силови-
ками был арестован 

и отправлен в веневскую 
тюрьму № 4  Сергей Лазу-
кин, старший машинист-
мастер паровозного депо, 
трудившийся в городе Ста-
линогорске (ныне Новомо-
сковск) в железнодорожном 
цехе ГРЭС № 10. Почему же 
этот мужчина попал в поле 
зрения отечественных 
спецслужб? Ответ на этот 
вопрос можно найти в 
недавно рассекреченных 
документах, которые хра-
нятся в Государственном 
архиве Тульской области.

Дело в том, что в Сталино-
горский горотдел ре гио наль-
ного Управления НКВД посту-
пили данные о том, что  Сергей 
Петрович в период временной 
оккупации Сталиногорска «до-
бровольно пошел на службу к 
немецким властям на долж-
ность начальника транс-
портного хозяйства города». 
Инкриминировали железно-
дорожнику и то, что он еще до 
прихода гитлеровцев, а потом 
и после их изгнания система-
тически проводил среди насе-
ления «контрреволюционную 
пропаганду, направленную 
на дискредитацию политики 
ВКП(б) и восхваление фашист-
ского строя». На основании 
этих данных Лазукина и при-

влекли к уголовной ответ-
ственности. В обвинительном 
заключении к следственному 
делу № 4997-42 уточняется, 
что мужчина, ожидая прихода 
немцев в город, в присутствии 
соседей «опошлял мероприя-
тия, проводимые советской 
властью».

«При эвакуации населе-
ния из города Сталиногорска 
Лазукину было поручено вы-
вести из строя два паровоза, 
а самому вместе с другими 
работниками ГРЭС № 10 эва-
куироваться вглубь Советско-
го Союза, – писал 29 декабря 
1942 года офицер госбезопас-
ности. – Это поручение он не 
выполнил, паровозы оставил 
исправными, а сам ушел в де-

ревню Медвенка Дедиловско-
го района, которая была уже 
занята немецкими войсками». 
Почему он подался именно в 
этот населенный пункт? В 
Медвенке, как следует из ар-
хивных материалов,  Сергей 
Лазукин родился в 1903 году 
в семье крестьян-середняков. 
Образование имел низшее. В 
1932-м в его жизни произош-
ли неприятности – из-за ава-
рии на транспорте мужчину 
осудили, приговорив к шести 
месяцам принудительных 
работ.  Сергей Петрович был 
женат, воспитывал троих де-
тей в возрасте от 9 до 15 лет. 
Проживал он в Сталиногор-
ске-1 в 54-м квартале в одном 
из многоквартирных домов. 

Три брата фигуранта дела слу-
жили в РККА. 

«С приходом фашистских 
войск в Сталиногорск явился 
в немецкую комендатуру, где 
доложил об исправных паро-
возах, оставшихся в Стали-
ногорске. Также предложил 
свои услуги по восстановле-
нию паровозного хозяйства, 
оставшегося в Сталиногорске, 
после чего немецким коман-
дованием был назначен на 
должность начальника транс-
портного хозяйства города 
Сталиногорска (Северного 
и Южного), ему выдали со-
ответствующий документ,  – 
сказано в обвинительном 
заключении. – Лазукин по 
указанию немецкого ко-

мандования организовы-
вал работу по восстановле-
нию паровозного хозяйства 
Сталиногорской железной 
дороги, для чего им были 
привлечены рабочие Мош-
кара, Шмелев, Ковыршин, 
Мещеряков, Лапчинский и 
другие». Как знать, возмож-
но, именно из-за судимости 
 Сергей Петрович обозлился 
на советскую власть и решил 
ей отомстить всеми возмож-
ными способами?

Обвиняемый признал 
себя виновным, за исключе-
нием фактов антисоветской 
пропаганды и восхваления 
фашистского строя. Кроме 
того, в документах говорит-
ся, что Лазукин в преступной 
деятельности достаточно 
изобличался показаниями 
С. Д. Трифонова, З. Е. Любимо-
ва, Н. Ф. Ковыршина, Е. П. Ша-
ровой, М. Т. Метельковой и 
других свидетелей, а также 
очными ставками. 

Следственное дело было 
решено направить на рас-
смотрение Особого совеща-
ния при НКВД СССР, при-
менив к Лазукину расстрел 
с конфискацией лично при-
надлежащего имущества. Но 
административный орган с 
таким решением не согла-
сился и смягчил приговор. 
В конечном итоге 7 августа 
1943 года железнодорожнику 
вместо высшей меры наказа-
ния дали семь лет лишения 
свободы. 

Сергей Лазукин не стал выводить из строя оставшиеся в Сталиногорске паровозы и сообщил о них гитлеровцам

Лазукин предло-
жил свои услуги 
по восстановле-
нию паровозного 
хозяйства, остав-
шегося в Сталино-
горске, после чего 
немецким коман-
дованием был на-
значен на долж-
ность начальника 
транспортного 
хозяйства.
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