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ÐÃÎ - 170 ëåò
ïîçíàíèÿ ìèðà

2015 год - юбилейный для Русского географического общества (РЕО). Ему исполнится 170 лет. Впервые РЕО было учреждено выдающимися русскими учеными-географами и этнографами по инициативе императора Николая Первого в 1845 году. Он и возглавил первый попечительский совет. Работу современного РЕО патронирует
Владимир Путин. Владимирское региональное отделение РЕО воссоздано в феврале 2010 года. До этого оно
входило в состав московского межрегионального отделения. Сегодня наш собеседник - профессор Игорь Анатольевич Карлович, руководитель ВО Русского географического общества.

Игорь Карлович:
«Наша мечта - возвести
памятник знаменитому
земляку адмиралу Лазареву».

ческих раскопках в Туве.
На этот год запланирована очистка Каменки в Суздале
и лесных массивов в Судогодском районе. Планируем реализовать грант по сохранению
экологии Мещерского национального парка. Хотим восстановить утраченные природные
ландшафты на территории Суздальского района для создания
Суздальского национального
парка. А еще одна наша мечта возведение памятника нашему
знаменитому земляку адмиралу Лазареву.
Мы проводим не только исследовательскую и просветительскую, но и гуманитарную
работу. Так, в 2015 году мы запланировали совместно с областной казачьей организацией собрать и отправить в Донбасс гуманитарную помощь.
В 2015 году пройдет юбилейный съезд Русского географического общества. Обществу
исполняется 170 лег. Съезд станет масштабным подведением
итогов научно-практической работы ученого сообщества географов, экологов, климатологов
при участии региональных председателей попечительских советов. Мы туда поедем со своими
проектами. Надеемся, что нашу делегацию возглавит губернатор области уважаемая Светлана Юрьевна Орлова.

ШОК

Êîâðîâñêèé ãåðîñòðàò

«Лучше бы посадили», - обреченно сказала женщина и вышла из зала суда... Ее, как и других участников процесса,
нельзя назвать по имени, хотя для жителей деревни Уваровка Ковровского района, где в мае прошлого года разыгралась драма, никакой тайны следствия нет. А есть житейская история, банальная и фатальная одновременно.
Ее итог огласили на днях в Ковровском городском суде.
Это драма, а не трагедия. Все
живы, относительно здоровы
и даже, как следует из приговора, на свободе. Обвинительный
приговор в отношении 44-летнего П. вынесен за умышленное
уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путем поджога.
Спалил гражданин П. свой
дом. Сделал это на почве «возникших неприязненных отношений к своей сожительнице
Р.». Подсудимому не понравилось, что подруга несколько
дней не жила дома. Что погнало из дома мать пятерых малолетних детей, четверо которых их совместные дети, П. не уточнил. Возможно, ей достало терпеть вечно пьяного и агрессивного бездельника.
Но именно в тот день женщина была как раз дома. После того как дети, за исключением маленькой дочки, были распределены по детсадам и школам, глава семейства начал качать права. Женщина от греха подальше отправила дочку
на улицу, и тут «супруг» перешел к рукоприкладству. Это было для жены привычным. Удивило ее другое - неожиданно П.
выскочил во двор, откуда вскоре

Необычный концерт своим поклонникам представят музыканты Центра классической музыки под управлением
маэстро Артема Маркина. В пятницу, 23 января, оркестр
исполнит вариации «Энигма» английского композитора
Э.Элгара. А в финале вечера прозвучат «Озорные частушки» Родиона Щедрина.
вариации произведения, а их
всего 14, зашифрованы имена
друзей композитора. Музыкальная тема была предметом споров и догадок. Но композитор
не принял ни одну из версий, которые были выдвинуты при его
жизни, и унес эту тайну с собой
в вечность.
Завершат концерт «Озорные
частушки» Родиона Щедрина.
Небольшая симфоническая пьеса
виртуозного характера представляет собой жанровые зарисовки
сельского праздника. Наряду с задорным весельем, неподдельным
юмором и блеском здесь присутствует и проникновенная лирика,
мягкая и задумчивая.
Подготовила
Юлия ЗАРИПОВА.

Администрация муниципального образования
Юрьев-Польский район имеет возможность предоставить в аренду земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером:
- кадастровый номер 33:04:090901:8, местоположение: примерно в 2,8 км по направлению на север от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Юрьев-Польский, д. Михали (далее Участок), разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, в границах, указанных
в кадастровой карте (плане) Участка, общей площадью 593745 кв. м;
- кадастровый номер 33:04:000000:1, местоположение: примерно в 3,1 км по направлению на северо-восток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Вла-

Татьяна ГОРЯНИНА.

ИЗ ПОЧТЫ «ВВ»

Ïðîáëåìà îáìàíóòûõ
äîëüùèêîâ èç Êîâðîâà
ðåøåíà

В 2011 году объявило себя банкротом ООО ПК «Волнакс»,
строившее на принципах долевого участия малоэтажный
поселок в г. Коврове. Мы оказались пострадавшими - «обманутыми дольщиками», включенными в соответствующий реестр. С первых шагов помощь в нашей непростой
ситуации оказывал областной департамент строительства и архитектуры. Его работники сформулировали и предоставили администрации г. Коврова рекомендации о путях выхода из критической ситуации с приведением конкретных примеров с уже оказанной помощью дольщикам
Владимирской области.
Но чиновники Коврова усомнились в правильности рекомендаций и по формальному
признаку отклонили их, заняв
позицию, что «ничего сделать
нельзя».
За помощью мы обратились
к должностным лицам государственных, региональных, общественных организаций и т.д.
Благодаря их неравнодушию,
чуткости и отзывчивости очень
оперативно был устранен формальный барьер выхода из критической ситуации и тем самым оказана помощь конкретным семьям.
9 декабря 2014 года на внеочередном заседании ЗС ВО по
инициативе депутата Вячеслава Юрьевича Картухина были
приняты изменения в закон области. 22 декабря закон подписан губернатором.
Хотим через газету сказать
наше благодарное СПАСИБО:
Светлане Юрьевне Орловой
- губернатору Владимирской
области;
Владимиру Николаевичу Киселеву - председателю Законодательного собрания Владимирской области;
Елене Ивановне Мазанько заместителю губернатора Владимирской области;
Дмитрию Анатольевичу
Хвостову - заместителю губернатора Владимирской области
по строительству;
Игорю Николаевичу Игошину - депутату Государственной
Думы РФ;
Сергею Евгеньевичу Рыба-

кову - члену Совета Федерации РФ;
Вячеславу Юрьевичу Картухину - депутату Законодательного собрания Владимирской
области;
Вадиму Борисовичу Захарову - депутату Законодательного собрания Владимирской области;
Алексею Михайловичу Русаковскому - депутату Законодательного собрания Владимирской области;
Татьяне Борисовне Копыловой - заместителю директора департамента строительства и архитектуры администрации ВО;
Сергею Борисовичу Сливину
- председателю регионального
штаба по ВО общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию»;
Роману Алексеевичу Бобрецову - председателю Владимирской областной общественной организации по защите прав потребителей «Содействие»;
Антону Вадимовичу Кириллову - заместителю председателя «Региональный центр общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере «ЖКХКонтроль».
И всем тем людям, которые
на своих рабочих местах помогали нам в восстановлении справедливости.
От имени обманутых дольщиков ООО ПК «ВОЛНАКС»
В.Б.УЛАНОВ,
Л.Е.ПОДМАСТЕРЬЕВА.

Øòðàô çà âçÿòî÷íîå «ñîñòðàäàíèå»

К штрафу в 53 тыс. рублей и запрету заниматься врачебной деятельностью осужден 49-летний хирург Гусь-Хрустальной ЦГБ за взятку и служебный подлог, сообщает
пресс-служба следственного управления СКР.
Добрый доктор выдал женщине по ее просьбе липовый больничный на пять дней. Причем позднее врач заявил, что сделал это
«не корысти ради», а из сострадания.
Лана ГРАНСКАЯ.

Ковровский герострат спалил свой дом в отместку сожительнице.

КОНТРОЛЬ

«Çàãàäêè è ÷àñòóøêè»
Ãóáåðíàòîðñêîãî îðêåñòðà

донесся запах дыма и гари. Горело сено возле сруба бани, которую за годы совместной жизни П. так и не достроил. Наскоро залив сено водой, женщина
поняла: надо переждать приступ ярости супруга у соседей.
И убежала со двора. Тут-то П.,
вероятно, решил: гори оно все
синим пламенем...
Сгорело быстро. И дом
со всем добром, которое приобреталось, главным образом, на заработки жены, и недостроенная
баня. Даже соседний, к счастью,
нежилой, дом припалило. Герострата - после того, как пламя было
потушено - отыскали в ближайшем перелеске.
Когда-то этот дом супруги купили на совместные деньги, в равных долях. Теперь дома нет. В одночасье лишились всего и сам
поджигатель, и вся семья.
При всей безумности содеянного уваровский поджигатель на следствии и суде вел себя прагматично. Сразу после пожара, когда стала очевидна его
вина, он сдался правоохранителям, все признал и пообещал
возместить ущерб. И возместил
частично - 10 тысяч рублей. Общий ущерб составил 500 тысяч,
то есть потерпевшей полагается

250. Из каких источников будет
погашена эта сумма - вопрос открытый, поскольку гражданин
П. нигде не работает. Но формально процесс погашения долга пошел.
Еще одним грамотным решением П. стало ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть ускоренно. И, наконец, смягчающие обстоятельства, которые не могут не растрогать. Во-первых, гражданин
П. при всем своем «развеселом»
образе жизни к уголовной ответственности прежде не привлекался. А жаловаться на домашний садизм и побои у наших дам не принято. Во-вторых, смягчающим обстоятельством судья посчитал наличие
у П. малолетних детей - тех самых, которых он оставил без
крова, одежды, обуви, игрушек
и учебников.
Страшным возмездием стал
приговор: год условно с аналогичным испытательным сроком.
Ни дня лишения свободы и исполнительный лист, выплат по которому его подруге и матери его детей придется ждать долго.
Подсудимый приговором остался доволен. А его гражданская жена? Как ей теперь поднимать детей, младшему из которых нет и трех лет? Где жить?
Что делать? Эти вопросы остались за рамками судебного разбирательства. Претензий к своему обидчику, по ее словам, она
не имеет…
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ОДНАКО!

Борис АНЧУГИН.

КЛАССИКА

Как уже не раз отмечал Артем Маркин, 2015 год для ЦКМ
станет Годом С.И.Танеева. Однако не забывает маэстро включать
в программу и произведения других классиков мировой музыкальной культуры. После новогодних
каникул слегка расслабленному
слушателю предлагаются композиции крупнейшего английского
композитора рубежа XIX-XX веков Э.Элгара. Среди первого поколения композиторов английского
Возрождения наиболее выдающаяся роль принадлежит именно Элгару, чье творчество ярко отражает оптимизм и устойчивость викторианской эпохи.
В исполнении Губернаторского оркестра прозвучит «Энигма» (от лат. - загадка). В каждой

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

регион-33

ДАТА

- Вы недавно участвовали в съезде РЕО. Какие задачи ставит перед вами председатель попечительского совета Путин?
- Владимир Владимирович
обозначил такие стратегические
направления деятельности РЕО,
как патриотическое воспитание
молодежи через краеведение, сохранение экологической безопасности среды человеческого
обитания в России. Он рекомендовал участникам съезда у себя
в регионах инициировать создание региональных попечительских советов, способных решать
эти масштабные задачи.
- А чем конкретно занимается Владимирское отделение РЕО?
- Мы участвовали в ряде мероприятий республиканского
и регионального уровня, выезжали с докладами в Италию, Германию и Москву. Вместе с молодежью совершали туристические походы по древним городам «Малого Золотого кольца», по рекам и озерам родного
края. Путешествовали по Карелии, Сахалину и Курильским островам. В 2013 году члены нашего РЕО совершили путешествие в Антарктиду, а в нынешнем запланировано путешествие
на вездеходах из Собинки на Северный полюс.
Масштабная работа проводится членами нашего отделения РЕО по сохранению биологического разнообразия, изучению рекреационных и туристических ресурсов области. Мы собираем материал для Красной
книги по исчезающим ресурсам
растительного и животного происхождения. В этом году наметили провести крупную международную конференцию по экологии, а в минувшем году провели межрегиональную конференцию по безопасному питанию. Нашими учеными изданы
за последние годы 4 учебных пособия по географии.
Неординарным должен стать
фестиваль на звание лучшей деревни Суздальского и Судогодского районов. Летом 2014 г. наши волонтеры выиграли грант
РЕО и участвовали в археологи-

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÅ

Ñåðáñêèå ÿáëîêè
îêàçàëèñü
ïîëüñêèìè

Как известно, в ответ
на санкции Запада Россия
ввела продуктовое эмбарго на ввоз в РФ сельхозпродукции, сырья и продовольствия, произведенных в США, ЕС, Канаде,
Австралии и Норвегии.
Но в Россельхознадзоре не раз
выявлялись нарушения при прохождении фитосанитарного контроля на границе и непосредственно в месте доставки товара, в том
числе и в нашей области.
Не так давно во Владимирскую область пришла фура с якобы сербскими яблоками. Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора выявили несоответствие сведений
о товаре в сопроводительных
документах. Машина была загружена в Польше, а сертификат был выписан двумя днями
ранее в Сербии. Решено запретить выпуск товара, груз возвращен поставщику.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Áåç «öèôðû» òðè ðàéîíà
Согласно федеральной программе до конца 2015 года
Владимирская область должна быть полностью покрыта цифровым телевещанием.
В настоящий момент без
«цифры» остаются Муромский район, часть Кольчугинского и Петушинского. По данным НИИ радио, охвачено цифровым телевещанием чуть более 88% населения региона, что
на 7,5% ниже среднего уровня
по ЦФО - 95,9%. Полностью
охвачены «цифрой» Москва
и Санкт-Петербург. В соседней Ивановской области охвачено 96,3%, в Нижегородской
области - 98,7%.
Во Владимирской области
цифровое телевидение было запущено 15 октября 2013 года,
тогда заработала самая большая телевышка в Быково, которая обеспечивает вещание и в
областном центре.
«Неотцифрованные» муниципалитеты планируется подключить в 2015 году. В Муроме завершат работы по подключению уже в феврале. А в

димирская, р-н Юрьев-Польский, д. Михали (далее Участок), разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, в границах, указанных
в кадастровой карте (плане) Участка, общей площадью 712952 кв. м;
- кадастровый номер 33:04:09 09 01:49, местоположение: по направлению на запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Юрьев-Польский, с. Большелучинское (далее - Участок), разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, в границах, указанных в кадастровой карте
(плане) Участка, общей площадью 3120413 кв. м;
- кадастровый номер 33:04:090902:9, местоположение: от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Юрьев-Польский, с. Старково (далее

Кольчугинском и Петушинском районах «цифра» должна
появиться к июню.
Цифровое вещание имеет
преимущество перед аналоговым в качестве вещания (оно
значительно выше и не содержит помех), а также в количестве каналов. Большинство современных телевизоров способны
принимать цифровой сигнал,
в случае если телевизор не поддерживает цифровой формат к нему необходимо докупить
специальный тюнер.
Цифровой формат вещания
уже включает первый мультиплекс с десятью федеральными
каналами, бесплатными для населения. Список этих каналов
утвержден президентом. Позже
планируется подключить второй и третий бесплатные мультиплексы.
Анна ВЕТКИНА.

- Участок), разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, в границах, указанных
в кадастровой карте (плане) Участка, общей площадью 1617600 кв. м;
- кадастровый номер 33:04:09 09 02:20, местоположение: примерно в 3 км по направлению на северо-восток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл.
Владимирская, р-н Юрьев-Польский, с. Большепетровское (далее - Участок), разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка, общей площадью 258390 кв. м.
С заявлениями на приобретение права аренды обращаться по адресу: г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, дом 33, каб. 26.
Справки по тел. 2-29-75.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков
Участники общей долевой собственности СПК «Коммунар»
извещаются о необходимости согласования проектов межевания земельных участков.
Кадастровый номер исходного земельного участка
33:22:000000:50. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
нежилое здание. Участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, Территория Аэропорта, дом 1.
Кадастровый номер исходного земельного участка
33:05:000000:349. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 3100 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, МО город Владимир (городской округ), мкр. Коммунар.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является: Киселев Максим Михайлович, проживающий по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, бульвар
Всполье, д. 9 кв. 32, тел. 8-(904)-037-78-88, действующий по доверенности от участников общей долевой собственности СПК
«Коммунар».
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Малиновым Сергеем Вячеславовичем,
квалификационный аттестат: 33-10-58 от 20.12.2010 г; почтовый
адрес: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Мира, д. 22, электронная почта: suzhdal@mail.ru, тел. 8-915-799-77-52.
С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Мира, д. 22.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Мира, д. 22.
Второй экземпляр обоснованных возражений необходимо направлять в орган кадастрового учета по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13а.
Администрация Петушинского района в соответствии со ст.
10 Федерального закона от 24.07.2007 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 5 лет, имеющего площадь 100
кв. м, с кадастровым номером 33:13:070203:2171, расположенного
в западной части кадастрового квартала 33:13:070203, состоящего
из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного
для объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.
Аукцион проводится 25 февраля 2015 года в 10.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб.
№ 37. Регистрация участников с 9.30 до 9.55.
Дополнительную информацию можно узнать по адресу: г.
Петушки Владимирской области, пл. Советская, д. 5, каб. № 7,
по тел. (49243) 2-27-05, или http://www.petushki.info.

