
Ф
О

ТО
: П

Р
ЕС

С-
СЛ

УЖ
Б

А
 А

Д
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
И

 В
ГО От поддержки до 

благотворительности
В нашем округе 
зарегистрировано 
более двух тысяч 
предпринимательских 
структур

В декабре 2022 года в 
Волоколамском округе 
началось строительство 
нового спортивного 
объекта | 2 стр.  | 3 стр.
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Ледовое счастье  
для волоколамцев

учреждения, активно помо-
гают им в этом. Не забывают 
они и про беженцев, разме-
щенных в детских оздорови-
тельных лагерях округа.

– Мы всей душой болеем 
за наших ребят, которые на-
ходятся в зоне боевых дей-
ствий, – рассказывает Ната-
лья Демидова, заместитель 
директора по администра-
тивно-хозяйственной части. 
– Всячески стараемся по-
мочь. Очень надеемся, что 
все вернутся живыми и здо-
ровыми.

К 23 февраля мы заплани-
ровали очередной сбор гу-
манитарной помощи. Хотим 
отправить поздравления и 
слова поддержки ребятам.

По словам педагога Ири-
ны Якутиной, все материалы, 
предоставленные для пошива 
изделий, высокого качества, 
а значит носить и использо-
вать их будет приятно. По её 
мнению, за время работы ре-
бята стали дружнее, сплочён-
нее, ответственнее, что лиш-
ний раз подчёркивает факт 
– в единстве наша сила!

ВНИМАНИЕ ВСЕМ И 
КАЖДОМУ
Студенты же «ВАТ «Хол-

могорка» собственноручно 
готовят сыр, а также заку-
пают другие продукты пита-
ния, медикаменты, теплые 
носки. Да и сами педагоги, 
впрочем, как и руководитель 
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 справочно

ГБПОУ МО «Красно-
горский колледж» 
запускает акцию и 
открывает новый 
сбор гуманитарной 
помощи военнослу-
жащим и их семьям 
в рамках волонтер-
ского штаба #МЫВ-
МЕСТЕ. 
Необходимые товары 
(новые) для сбора: 
1. Продукты питания 
длительного хране-
ния; 
2. Теплая детская 
и взрослая одежда 
(новая); 
3. Детские товары 
(детская гигиена, 
питание, игрушки); 
4. Блокнот, ручка, 
маркер, карандаш; 
5. Средства личной 
гигиены. 
Призываем неравно-
душных людей при-
соединиться к Акции 
«Мы вместе»! 
Контактные дан-
ные: Волоколамский 
филиал колледжа 
г.Волоколамск, ул. 
Шоссейная д. 7 
График работы: пн.-
пт. с 8.30 до 17.30

В единстве наша сила!

Традиционно День студен-
та празднуют 25 января, 
и отмечали его всегда с 
размахом. А этот год осо-
бенный. Таковым он стал 
в связи с обстановкой в 
мире. Ко Дню Российского 
студенчества ГБПОУ МО 
«Красногорский колледж» 
запускает акцию и откры-
вает новый сбор гумани-
тарной помощи в рамках 
волонтерского штаба 
#МЫВМЕСТЕ.

 [ АЛЛА МАЛЬЦЕВА

НЕ ЗА КРАСИВОЕ 
СПАСИБО
Речь сегодня пойдёт о де-

лах, которые красят человека. 
Образовательные учрежде-

ния округа, в которых ребята 
получают среднее професси-
ональное образование: Во-
локоламский филиал ГБПОУ 
МО «Красногорский колледж» 
и ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогор-
ка», учредителем которого яв-
ляется министерство образо-
вания Московской области, 
– активные участники обще-
российской акции взаимопо-
мощи #МЫВМЕСТЕ. 

Студенты филиала «Крас-
ногорского колледжа» под ру-
ководством педагогов сшили 
44 комплекта термобелья, 41 
спальный мешок, испекли пе-
ченье, из которого было сфор-
мировано 94 пачки, изготови-

ли 250 кусков мыла ручной 
работы.

– Среди моих знакомых и 
близких нет мобилизован-
ных, но я понимаю, что лю-
дям, которые сейчас находят-
ся в зоне СВО, крайне важна 
наша поддержка, – говорит 
Кристина Харламова, учаща-

яся второго курса. – Мы это 
делали не за спасибо, а пото-
му, что понимаем важность 
наших стараний. То, что мы 
сшили – это ещё и просто не-
обходимые вещи, которые по-
зволяют обеспечить мини-
мальный комфорт для наших 
защитников.

Печенье для 
военнослужащих с 

любовью приготовлено 
студентами второго 

курса специальности 
«Повар-кондитер»

Волоколамские студенты – активные 
участники сбора гуманитарной помощи 
военнослужащим и их семьям
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  мнение 
Полина ПАНОВА,  
учащаяся второго курса Красногорского колледжа:  

– Мой друг сейчас находится в зоне СВО, и я точно 
знаю, что им очень важно чувствовать нашу под-
держку. Мы пекли для них печенье. Я учусь на 
повара-кондитера и уверена, что хорошо при-
готовленное блюдо очень даже способно поднять 
настроение. 

За качество сыра, 
переданного нашим бойцам, 
можно быть спокойными – 
высший сорт!
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Она подчеркнула, что эта бла-
готворительная акция носи-
ла не разовый характер и в 
дальнейшем планируется по-
сещать семьи, которым нуж-
на поддержка. 

Напомним, что с нача-
ла года жителям Подмоско-
вья, которым установлена 
инвалидность, в том числе 
семьям с детьми-инвалида-
ми, будет доступна комплекс-
ная услуга «Инвалидность» 
на региональном портале го-
суслуг. Она включает в себя 
одно заявление сразу на 6 ус-
луг: компенсация ЖКУ в раз-
мере 50%, соцкарта, выплата 
на школьную форму ребен-
ку-инвалиду, пособие на ре-
бенка–инвалида, выплата на 
приобретение технических 
средств реабилитации, а так-
же компенсация ОСАГО. Об 
этом сообщила вице-губерна-
тор Московской области Ири-
на Каклюгина.

НАГРАДА  
ЗА ПРАЗДНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
Порядка 20 предприни-

мателей приняли участие 
в предновогоднем конкур-
се «Зима в Волоколамске» на 
лучшее праздничное оформ-
ление своей торговой точ-

Местная власть и обще-
ственные организации тесно 
сотрудничают с волоколам-
ским предпринимательским 
сообществом – организуют 
всевозможные открытые 
мероприятия, конкурсы и 
даже совместные благотво-
рительные акции.

 [ АЛЕКСАНДРА СЕРОВА

КРЕЩЕНСКИЕ  
ПОДАРКИ ДЕТВОРЕ
Настоящее крещенское 

чудо подарили предприни-
матели и неравнодушные 
жители округа более чем 20 
волоколамским семьям, вос-
питывающим особенных 
ребятишек. Нарядившись в 
костюмы Деда Мороза и Сне-
гурочки, они отправились 
к детям, чтобы подарить им 
немного сказки, радости и, 
конечно, подарки.

Инициатором акции стала 
председатель Волоколамской 
территориальной организа-
ции профсоюза работников 
госучреждений, председа-
тель первичной ветеранской 
организации при админи-
страции Волоколамского 
округа Лидия Демидова.

– Очень важно поддержи-
вать семьи, которым и так 
приходится непросто. И, ко-
нечно, хотели порадовать 
детвору. Купили им слад-
кие подарки и развивающие 
игры. Если в семьях были 
еще дети, то презенты поку-

Подведены итоги 
праздничного конкурса «Зима 

в Волоколамске» среди 
предпринимателей округа

ки, организованном админи-
страцией округа. 

Благодаря креативному 
подходу и фантазии мест-
ных бизнесменов, в зимние 
праздники улицы города 
превратились в сказку. На-
рядные новогодние витри-
ны магазинов, торговых и 
развлекательных центров не 
оставили равнодушными во-
локоламцев.

– В этом году город радовал 
праздничным оформлением, 
– поделился с корреспонден-
тами «ВК» местный житель 
Александр Марков. – Не лю-
блю прогулки по городу зи-
мой, но в этот раз выходили с 
супругой и детьми с удоволь-
ствием. А еще, в век социаль-
ных сетей, было где сделать 
селфи.

А на днях в торжественной 
обстановке были подведены 
итоги праздничного конкур-
са, и всем без исключения 
участникам были вручены 
дипломы и подарки от адми-
нистрации округа. Поздрави-
ли бизнесменов глава округа 
Михаил Сылка и его первый 
заместитель Иван Абрамов.

Сами предприниматели 
тоже остались довольны:

– Огромное спасибо адми-
нистрации округа за помощь 
и поддержку. Такой замеча-
тельный конкурс дал нам 
возможность сделать каждо-
го из местных жителей чуть 
счастливее. Отрадно было 
видеть улыбки на лицах кли-
ентов и покупателей.

Мы вместе ] В округе зарегистрировано  
более двух тысяч предпринимательских структур  
и уделяется большое внимание развитию  
малого и среднего бизнеса

От поддержки до благотворительности

По инициативе уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей в Мо-
сковской области Владими-
ра Головнёва и благодаря 
поддержке Правительства 
Московской области в регио-
не заработал контакт-центр, 
который будет оказывать 
бесплатную юридическую 
помощь индивидуальным 
предпринимателям, само-
занятым и юридическим 
лицам в различных сферах. 
С января 2023 года ста-
ло возможным обратить-
ся по единому номеру:  
8 (800) 550-63-53 или через 
электронный почтовый 
ящик уполномоченного по 
защите прав предпринима-
телей uzpp@mosreg.ru

Волоколамские предпри-
ниматели за решением сво-
их проблем и проработки 
вопросов бизнеса уже при-

лья Викторовна. –  Основная 
тематика обращений –  по-
вышение тарифов на вывоз 
ТБО, блокировка р/счета и 
урегулирование задолжен-
ности. Еще один важный во-

прос – ведение бизнеса в 
период мобилизации и ре-
гиональные меры поддерж-
ки в этот период. 

  ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА СЕРОВА

ВАЖНО] 

ПОДМОСКОВНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ 
ОБРАТИТЬСЯ  
ЗА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ  
В НОВЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР 

выкли обращаться к руко-
водителю общественной 
приемной уполномоченно-
го по защите прав предпри-

нимателей в Московской 
области, городских окру-
гах Лотошино и Шаховская, 
члену правления торгово-
промышленной палаты Мо-
сковской области Наталье 
Караськовой.

 – В 2022 году было при-
нято 77 обращений от пред-
принимателей Волоколам-
ского округа, городских 
округов Лотошино и Шахов-
ская, – рассказывает Ната-

 контакты
Адрес  
общественной  
приемной:  
г. Волоколамск,  
ул. Школьная, д. 8а  
(с 10-00 до 17-00). 

В Волоколамском городском округе, городских 
округах Лотошино и Шаховская по всем 

вопросам работы системы обращайтесь к 
Караськовой Наталье Викторовне  

по телефону: 8-929-625-31-52
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пали и им тоже. А еще сим-
волическую бутылочку свя-
той воды из храма Рождества 
Христова, – говорят участни-
ки благотворительной ак-
ции.

По словам Лидии Алексан-
дровны, еще одной задачей 
было поговорить с родителя-
ми, выслушать их и, по воз-
можности, помочь с решени-
ем накопившихся проблем. 

mailto:uzpp@mosreg.ru
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От поддержки до благотворительности ФОК будет оснащён 
ледовой ареной со зри-
тельскими трибунами, 
медицинским блоком, а 
также вспомогательными 
и административными по-
мещениями. Территория 
вокруг будет благоустро-
ена и озеленена.

 [ АЛЕКСАНДРА СЕРОВА

ХОККЕЙНОЕ БУДУЩЕЕ
Расположится спортивный 

комплекс по адресу: Рижское 
шоссе, д. 40 – аккурат напро-
тив Волоколамской цен-
тральной больницы. 

– Это настоящий 
прорыв в спор-
тивной жизни 
в о л о к о л а м ц е в , 
– поделился с кор-
р е с п о н д е н т а м и 
«ВК» Антон Шаба-
лов, отец восьмилет-
него Артема.

– Мы – до мозга ко-
стей спортивная семья. 
Вместе с супругой актив-
но занимаемся бегом и вело-
спортом, а вот сына решили 
отдать на хоккей. Иногда нам 
с женой кажется, – улыбается 
Шабалов-старший, – что сын 
родился с клюшкой в руках. 

Начиная с того, что день 
рождения Артем отмечает в 
январе, так еще и первым сло-
вом мальчика было не при-
вычное всем «мама», а… «лёд»!

– Представьте себе, как мы 
обалдели, когда это услыша-
ли. Можно сказать, что тогда 
и была решена судьба нашего 
Артёмки – быть хоккеистом, 
– рассказывает Антон.

Ледовое счастье  
для волоколамцев
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мена», фундамент физкуль-
т у рно - оздорови те льного 
комплекса с крытым катком 
в Волоколамске готов уже на 
40%. 

– Несмотря на сильные мо-
розы, строители продолжают 
возводить спортивный объ-
ект. Работы идут в графике.

Рабочие занимаются изго-
товлением фундамента, па-
раллельно делают метал-
локонструкции, которые 
послужат прочным основани-
ем крыши катка. Следующий 
этап – возведение здания.

Глава Волоколамского окру-
га Михаил Сылка отметил, 
что строительство ФОКа ста-
ло возможным благодаря го-
сударственной программе 
Московской области «Строи-
тельство объектов социальной 
инфраструктуры».

достойно. Константин Разу-
мов, Егор Смирнов и Кирилл 
Петухов – на таком крупном 
турнире оказались впервые, 
но уже показали неплохой ре-
зультат, – прокомментировал 
Алексей Егорович. – Самый 
младший участник коман-

ды, Ахмаджон Гунгаков так-
же выступил хорошо. Четыре 
боя подряд выиграл Глеб Оль-
гомец. Интересный и зрелищ-
ный поединок был у Алек-
сандра Бухарова, которому 
попался сильный соперник. 

Краснеть не пришлось и за 

Юные спортсмены 
клуба «Спецвзвод» 

привезли в 
Волоколамский 

округ 9 медалей

21 января в Реутове состо-
ялся отборочный турнир 
Московской области на пер-
венство Центрального Феде-
рального округа, с которого 
волоколамские воспитанни-
ки спортивного клуба «Спец-
взвод» привезли 9 медалей по 
спортивной борьбе панкрати-
он.

Помимо постоянных участ-
ников соревнований, бо-
роться за право на участие в 
чемпионате России от Воло-
коламска поехали и три дебю-
танта. 

Помогал и поддерживал ре-
бят профессиональный моло-
дой тренер Алексей Касюк.

– Все ребята показали себя 

метить всех без исключения 
ребят за мужество и волю к 
победе. Каждый внес вклад 
в общую победу. И те ребята, 
что не стояли сегодня пьеде-
стале, были не хуже тех, кто 
занял первое место, – подчер-
кнул тренер.

Напоминаем, что в регионе 
действует информационный 
ресурс «Спорт Подмосковья» 
для любителей физкультуры 
и спорта всех возрастов. Он 
создан при поддержке мини-
стерства физической культу-
ры и спорта Московской об-
ласти в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт 
– норма жизни». На сайте со-
брана информация о 500 му-
ниципальных и региональ-
ных спортивных объектах. 
На портале зарегистрирова-
ны 3,6 тысячи подмосковных 
тренеров.

  ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА СЕРОВА

ЗНАЙ НАШИХ!] 

МУЖЕСТВО И  ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

остальных ребят: Дмитрий 
Чулков стал третьим, стабиль-
но хорошие результаты у Де-
ниса Сорокина и Фёдора При-
щепы.

– Парни получили отлич-
ный опыт на соревнованиях 
высокого уровня. Хочется от-

Михаил СЫЛКА, глава ВГО: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПЕРВУЮ СВАЮ ФОКА ЗАБИЛИ ПОЧТИ ДВА МЕСЯЦА 
НАЗАД. Сегодня рабочие уже наполовину выполнили 
фундаментные работы и приступают к укладке бетона. 
Темп хороший, работы идут в графике.

СТРОИТЕЛЬСТВО ] В декабре 2022 года в городе  
началось строительство нового спортивного 
объекта – физкультурно-оздоровительного 
комплекса с крытым катком

 факт
Основой спортком-
плекса станет крытая 
ледовая арена для 
хоккейных матчей раз-
мером 60х28 метров со 
зрительскими трибу-
нами на 230 мест. В 
проекте также пред-
усмотрены раздевалки, 
инвентарные комнаты, 
зал для технической 
подготовки хоккеистов 
с бросковой зоной и 
комплексом силовых 
тренажеров, а также 
необходимые вспомо-
гательные помещения, 
медицинский блок, 
кафе. На втором этаже 
ФОКа установят обще-
развивающие тренаже-
ры, предназначенные 
для тренировок и под-
готовки хоккеистов. 

В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ
А проблема возникла, когда 

пришло время отдавать пар-
нишку в хоккейную секцию, 
ведь в нашем округе не было 
возможностей для профес-
сионального обучения. При-
шлось возить Артема к сосе-

дям в Шаховскую. Поэтому 
новость о строительстве ледо-
вого дворца, конечно, порадо-
вала семейство Шабаловых

Кстати говоря, при созда-
нии проекта были учтены 
предложения, озвученные 
активными жителями город-
ского округа.

Как заявили в министерстве 
физической культуры и спор-
та Московской области, ком-
плекс будет предназначаться 
как для тренировок спортсме-
нов и массовых катаний, так и 
для проведения соревнований 
различного уровня. 

Завершение строительства 
нового ФОКа запланировано 
в конце 2023 года. 

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
По словам проектировщи-

ков и строителей АО «Ойку-

Глава округа Михаил 
Сылка каждую неделю 

контролирует строительство 
нового ФОКа
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Ремонты школ делают с 
учетом мнений и пожела-
ний родителей учащихся, 
для чего неоднократно 
проводят встречи с ними. 
Такое взаимодействие 

позволяет добиться 
наилучших резуль-

татов. 

 [ АЛЛА 
МАЛЬЦЕВА

ВСТРЕЧАЮТ  
ПО ОДЁЖКЕ

Как говорится, 
второго шанса произ-

вести первое впечатление 
быть не может, и это прави-
ло распространяется не толь-
ко на людей, но и на здания. 
Вспомните свои ощущения, 
когда видите перед собой по-

луразрушенное строение. Ну, 
пусть не совсем полуразру-
шенное, но явно несущее на 
себе отпечаток времени. Не 
сомневаемся, что вы прило-
жите максимум усилий, что-
бы перевести ребёнка туда, 
где красиво, комфортно и без-
опасно. 

В Волоколамске стремятся 
к тому, чтобы каждая школа 
округа отвечала всем совре-
менным требованиям, а по-
тому приступили к капиталь-
ному ремонту Чисменской и 
основного здания Осташёв-
ской школ в рамках государ-
ственной программы Москов-
ской области «Образование 
Подмосковья». Ремонт  плани-
руют завершить к началу но-
вого учебного года.

РЕШАЕМ СООБЩА
Цвет фасада зданий и во-

прос благоустройства терри-
торий заранее был обсуждён 
на выездных встречах руко-
водства администрации окру-
га с родителями учеников. В 
каждую школу выезжали от-
дельно. Все предложения, ко-
торые вынесли родители, уч-
тены. 

ЖИЗНЬ СЛЕДУЕТ ПРОЖИТЬ ДОСТОЙНО
ЛЮДИ ОКРУГА ] 

19 января свой 90-летний 
юбилей отметила ветеран 
педагогического труда Бо-
лычевской школы Мария 
Федоровна Филиппенкова. 
Прекрасный человек – пре-
красная дата!

Мария Фёдоровна ро-
дилась в деревне Филисо-
во Шатурского района Мо-
сковской области. После 
окончания Московского го-
сударственного заочного 
педагогического институ-
та, в августе 1953 года она 
была распределена учите-
лем математики в Осташёв-
ский район, в семилетнюю 
школу деревни Карачарово. 
А в 1959 году, в связи с реор-
ганизацией, была переведе-
на в Болычевскую восьми-
летнюю школу, в которой и 
проработала вплоть до вы-
хода на заслуженный отдых 
в 1998 году.

Есть мнение, что секрет 
долголетия заключается в 
доброй и светлой натуре. И 
жизненный путь Марии Фё-
доровны, отношение к ней 
со стороны коллег, учени-
ков – это только подтверж-
дают. И пусть в её годы не 

было таких проектов, как 
«Успех каждого ребёнка» 
или «Цифровая образова-
тельная среда», но то воспи-
тание, те знания, которые 
получили её ученики, по-
зволили им стать людьми 
достойными и успешными. 

Поздравить юбиляршу 
со знаменательной датой 

пришли коллеги, ученики, 
а также председатель Со-
вета депутатов Волоколам-
ского городского округа, ру-
ководитель фракции ВПП 
«Единая Россия» Сергей 
Шорников, член фракции 
Нина Зонова,  начальник 
Осташевского ТО Николай 
Василенко и члены вете-
ранской организации с. Бо-
лычево. 

Не остался в стороне и 
действующий коллектив 
учителей с. Болычево, ко-
торый пожелал Марии Фё-
доровне крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благопо-
лучия, мира, гармонии и 
безоблачных дней! 

 ТЕКСТ: АЛЛА МАЛЬЦЕВА
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  мнение 
Ольга БИРЮКОВА, выпускница 1982 года:

– Мария Фёдоровна – профессионал своего дела. 
Её уважали все ученики, на уроках всегда стояла 
тишина. Её слушали, слышали и понимали. Она 
могла найти подход к каждому. Любимчиков у неё 
не было, ко всем она относилась ровно. Благодаря 
ей я полюбила алгебру и геометрию. А получен-
ные знания помогают мне и по сей день. 

За годы работы 
Мария Фёдоровна 

награждена медалью 
«Ветеран труда»,  

почётными грамотами 
Министерства Просвещения 
РСФСР, благодарственными 

письмами, имеет знак 
«Отличник народного 

просвещения»

Поздравить любимого учителя 
пришли бывшие ученики – 

выпускники 1981 года

Михаил СЫЛКА, 
глава ВГО:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– И В ОСТАШЕВСКОЙ 
ОСНОВНОЙ, И В ЧИС-
МЕНСКОЙ ШКОЛАХ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ НЕ ПРОВОДИЛСЯ 
НИ РАЗУ. На время 
ремонтных работ всех 
учеников распределили 
по ближайшим учебным 
заведениям, до места 
учебы и обратно детей 
подвозит автобус.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ] Ещё два 
образовательных учреждения 
Волоколамского округа будут 
капитально отремонтированы  
в 2023 году

Для Чисменской школы, 
которая в этом году будет от-
мечать своё 60-летие, обнов-
лённое здание станет прекрас-
ным подарком к юбилею. 

В волоколамских школах ов-
ладевают знаниями 5683 уча-
щихся. И каждый из них хо-
чет гордиться своей школой. 

Напомним, что капиталь-
ный ремонт образовательных 
учреждений подразумева-
ет обновление фасада и кров-
ли, замену сетей, а  также об-
устройство прилегающих 
к ним территорий.

Ремонт школ «под ключ»  
в Год педагога и наставника

 справочно
Во время рабочего совещания в Кашинском 
теротделе, глава Волоколамского округа 
Михаил Сылка поставил задачу включить 
местную школу в план капитального ремонта. 
Это одна из первоочередных задач, учитывая 
тот факт, что в учебном заведении количество 
учащихся ежегодно увеличивается.
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С 2019 года в 
округе капитально 

отремонтированы 14 школ 
и построено две новых – 

гимназия № 1 и Волоколамская 
школа № 3.

В 2022 году после капитальных 
ремонтов сразу три школы вновь 

распахнули свои двери для 
учеников –  

Сычёвская, Осташёвская 
начальная и 

Волоколамская 
школа № 2. 

Планы по благоустройству 
прилегающей к школе 

территории, а также цвет 
фасада здания обсуждаем с 

родителями
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19 января 2023 года в 16 
часов 19 минут в «Систе-
му-112» поступило сооб-
щение о пожаре по адресу: 
Московская область,  
г. Волоколамск, ул. Во-
локоламская, д. 53. На мо-
мент прибытия пожарных 
подразделений одноэтаж-
ное кирпичное строение 
горело по всей площади. 

 [ АЛЕКСАНДРА СЕРОВА

СТРАШНАЯ НАХОДКА
Как стало известно из от-

крытых источников, ЧП про-
изошло в минувший четверг. 
На одной из улиц города за-
горелся частный дом пло-
щадью 130 кв. метров.  В 
ходе пожара погибли муж-
чина и женщина. Все обсто-

тельств произошедшего, бу-
дет приято соответствующее 
процессуальное решение.

К тушению возгорания 
было привлечено две едини-
цы техники и семь человек.

ПЁС ОСТАЛСЯ  
СИРОТОЙ
У погибшей пары остался 

рыжий пес Умка, который, 
хоть и чудом не пострадал 
во время пожара, но факти-

чески остался сиротой. По 
словам соседей, собака была 
любимцем семьи. Сейчас не-
равнодушные люди изо всех 
сил пытаются пристроить 
бедолагу в добрые руки.

– Пес классный, – пишут в 
социальных сетях, – добрый 
и воспитанный. – Надеем-
ся, что в скором времени он 
найдет новых хозяев и ста-
нет для кого-то настоящим 
верным другом.

По утверждению специалистов, 
для обнаружения пожара на 
ранней стадии очень эффективным 
устройством служит автономный 
пожарный извещатель, работающий 
на батарейках, который при малейшем 
задымлении издает громкий сигнал 
для оповещения людей

ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАГЕДИЮ МОЖНО
ПРОФИЛАКТИКА ] 

– Как показывает практи-
ка, в основном несчастья про-
исходят по халатности людей, 
– комментируют случившееся 
сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по Волоколам-
скому городскому округу. 

– По данным статистики, не-
редко в огне гибнут сами вино-
вники пожаров, их родствен-
ники, соседи, дети. Поэтому 
необходимо быть аккуратны-
ми и соблюдать элементарные 
требования пожарной безопас-
ности в быту: воздержитесь от 
курения в жилых помещени-
ях, а особенно от курения в по-
стели в состоянии алкогольно-
го опьянения, храните спички 
и зажигалки в местах недо-
ступных для детей, чаще про-
водите беседы о возможных по-
следствиях игр с источниками 
открытого огня; своевременно 
производите ремонт печного 
отопления, не перекаливайте 
печи и используйте только ис-
правное печное отопление.

Очень важно вовремя про-
изводить ремонт электрообо-
рудования, – подчеркнули со-
трудники ОНД и ПР, – ни в коем 
случае не оставлять включен-

ными в сеть электроприборы, 
находящиеся в режиме ожида-
ния.

Также большое внимание 
нужно уделять газовому обо-
рудованию и проверять на 
возможность утечки газа из 
бытовых газовых плит и отопи-
тельных котлов или колонок.

При подозрении на возник-
новение пожара или утеч-
ку газа немедленно звоните 
по номеру 112: «Система-112» – 
это  система  обеспечения вы-
зова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» 
на территории России.

По сведениям отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы по Волоко-
ламскому городскому округу, 
зачастую источником подавля-
ющего большинства трагедий 
служат: 

– неосторожное обращение с 
огнем; 

– неосторожность при куре-
нии; 

– неисправность электриче-
ского оборудования;

– несоблюдение мер пожар-

ной безопасности при пользо-
вании электрическими прибо-
рами;

– неисправность печного 
отопления;

– неисправность газового 
оборудования и несоблюдение 
мер пожарной безопасности 
при его эксплуатации.

 ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА СЕРОВА

ятельства случившегося 
устанавливаются. По одной 
из неофициальных версий, 
причиной пожара стало за-
мыкание электрообогрева-
теля, которым отапливался 
дом. По другой – неосторож-
ное обращение с огнем.

При тушении огня по-
жарными была обнаруже-
на страшная находка: тела 
52-летнего хозяина дома и 
его сожительницы.

Как сообщает отдел  над-
зорной  деятельности  и  про-
филактической работы  по 
Волоколамскому городскому 
округу, по факту произошед-
шего назначена доследствен-
ная проверка, а реальные 
причины и подробности 
страшного происшествия бу-
дут выясняться. После про-
ведения необходимых ме-
роприятий и установления 
причин, а также обстоя-

ПРОИСШЕСТВИЕ ] Мужчина 
и женщина погибли при 
пожаре в частном доме 

Пожар 
унёс две 
жизни 

 если пожар 
случился:

1.  Позвоните по теле-
фонам: 112 или 101 и 
сообщите место по-
жара, точный адрес и 
что горит.

2.  По возможности по-
тушите пожар, но не 
переоценивайте свои 
возможности!

3.  Сообщите соседям 
о пожаре и немед-
ленно покиньте 
жильё, при этом не 
забудьте выключить 
газ и электричество. 
Помогайте тем, кто 
младше и слабее вас.

4.  В задымлённом 
помещении дышите 
через влажную ткань 
и передвигайтесь по 
низу ползком.

5.  Не прячьтесь и не до-
пускайте панику.

Спасатели «Мособлпожспаса» 
всегда готовы выехать на пожар. 

Учения помогают огнеборцам 
совершенствовать мастерство

Оставшийся  
в живых Умка осиротел 

и ищет хозяев

Тот самый 
пострадавший 

дом
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Автономный 
пожарный 
извещатель



  мнение 

Елена КОРОЛЁВА,  
жительница  
Волоколамского  
городского  
округа:

– Каждая картина, пред-
ставленная на выставке 
«Под знаком Рубенса. 
Фламандская живопись 
XVII века из музеев и 
частных собраний» 
в историко-художе-
ственном музее «Новый 
Иерусалим» несёт опре-
делённую смысловую 
нагрузку. Поэтому я бы 
рекомендовала вос-
пользоваться услугами 
гида, который расскажет 
о замысле художника, 
подскажет, с какой 
картиной из другого 
зала она перекликается. 
Выставка мне понрави-
лась и я с удовольствием 
её рекомендую всем 
знакомым. 
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ –  
КАК ПОСЛЕВКУСИЕ
– На выставке есть картины, 

которые хочется рассматри-
вать долго и возвращаться к 
ним снова и снова, – рассказы-
вает Екатерина С., посетитель-
ница выставки. – Очень силь-
ное впечатление. Не скрою, что 
прежде чем поехать на неё, я 
дополнительно почитала про 
художников. Не про всех, ко-
нечно, но про большинство. 

А ещё мне рассказывали, что 
сюда и губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв не-
давно приезжал. Он здесь, как 
я поняла, с ребятами, чьи близ-
кие находятся в зоне проведе-
ния спецоперации встречался. 

Сегодня, конечно, не самые 
спокойные дни для тех, чьи 
близкие там, на передовой, но 
я помню, что даже во время Ве-
ликой Отечественной войны 
предметы искусства старались 
сохранить для потомков, а зна-
чит и подобные встречи – это 
правильно, нужно и важно.

По словам министра куль-

туры и туризма Московской 
области Василия Кузнецова, 
выставки с широчайшей гео-
графией представляемых кол-
лекций стали для «Нового Ие-
русалима» не просто доброй 
традицией, а вектором про-
граммной работы. 

– Музей поддерживает ста-
тус крупнейшей региональной 
культурной площадки, знако-
мя жителей Подмосковья и 
столицы с произведениями ве-
ликих художников. В этот раз 
в центре внимания непревзой-
денный Рубенс и влияние его 
творчества на современников 
и последователей. Среди них 
и всемирно известные имена, 
и редкие художники, встреча с 
картинами которых – большая 
удача. Уверен, что выставка бу-
дет интересна самому широ-
кому кругу зрителей, – сказал 
Кузнецов. 
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В декабре в историко-ху-
дожественном музее «Но-
вый Иерусалим», располо-
женном в городском округе 
Истра, открылась выстав-
ка «Под знаком Рубенса. 
Фламандская живопись 
XVII века из музеев и част-
ных собраний». В экспози-
ции – картины известных 
мастеров фламандской 
живописи «золотого» для 
неё XVII века. Приобрести 
билет можно и по «Пуш-
кинской карте». 

 [ АЛЛА МАЛЬЦЕВА

ТАЙНЫ ВЫСТАВОЧНЫХ 
ЗАЛОВ
Посещая выставку, каждый 

преследует свою цель – кому-
то достаточно эстетики пред-
ставленных картин, кто-то 
пытается изучить технику ра-
боты мастера, кого-то инте-
ресует подоплёка появления 
полотна. На выставке фла-
мандских художников есть 
всё и на любой вкус.   

Но безусловно ни один че-
ловек не сможет равнодуш-
но пройти мимо двухметро-
вого полотна кисти Питера 
Пауля Рубенса и его мастер-
ской «Коронование Роксаны 
Александром Македонским» 
из коллекции короля Георга V. 
Мастерская здесь упоминает-
ся не случайно: когда количе-
ство заказов выросло в разы, 
Рубенс набрал юных дарова-
ний и стал выступать в роли 
наставника. И картины стали 
делом коллективным.

Многие полотна, представ-
ленные на выставке, демон-
стрируются впервые. Есть и 
такие, которые никогда не по-
кидали пределы одного реги-
она. Например, «Натюрморт 
с устрицами и куропатками» 
Франса Снейдерса ранее ни 
разу не вывозили из Казани.

Среди 67 работ, размещен-
ных в залах музея, полотна 
Питера Пауля Рубенса, Анто-
ниаса Ван Дейка, Якоба Йорда-
са, а также чрезвычайно ред-
кие произведения авторов, 
чье наследие исчисляется 
единичными экземплярами. 

Увидеть картину Питера Пауля Рубенса, ранее 
никогда не выставлявшуюся в России, предлагают 
волоколамцам в музее «Новый Иерусалим»

Проект объединяет 
9 музейных и  
5 частных художе-
ственных собраний 
от Московской  
области и Москвы  
до городов  
Поволжья и Урала.
Выставка сопрово-
ждается обширной 
дополнительной 
программой для по-
сетителей разных 
возрастов, включа-
ющей лекции, тема-
тические и интерак-
тивные экскурсии, 
концертные меро-
приятия и многое 
другое. Экспозиция 
будет доступна  
до 14 мая 2023 года

 контакты
Московская область, Истринский р-н, г. п. Истра, 
г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, д. 1.
Как добраться из Волоколамска: электричкой от 
станции Волоколамск до станции Истра, далее пере-
садка на автобусы маршрутов № 32, 33, 40, 46, 48 
до остановки «Музей», далее 10-15 минут пешком в 
сторону Бужарово.
Тел.: +7 (498) 314-02-36. mk_njerusalem@mosreg.ru

Картины Рубенса  
нас манят

Во время встречи 
с молодежью, 

поговорили о планах, 
спецоперации и 

впечатлениях от 
выставки

Интересно представлен 
портретный ряд, который 

наверняка привлечёт ваше 
внимание
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ПЛЮСОВЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  
В ПОМОЩЬ

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ ] 

СТАЛО

СИМПТОМЫ И ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ
Продолжительность инкубационного периода болезни составля-
ет от суток до 21 дня.
Домашняя птица отказывается от  корма, сидит, опустив голову 
и  взъерошив оперение, не  несет яйца, сережки от-
ечные, гребень и  бородки окрашены в  темно- 
фиолетовый цвет. Дыхание хриплое, учащен-
ное, высокая температура.

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП ПТИЦ?
Опасное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся поражением кровеносной и центральной нервной си-
стем, органов дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. Отмечается высокая летальность.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
Вирус передается от  больной птицы с  экскре-
ментами, секретом и  яйцом. Домашняя птица 
может заразиться от  диких водоплавающих птиц 
или от пернатых.
Инфекцию внутри хозяйства могут разносить гры-
зуны или свободно живущие дикие птицы. Благо-
даря сезонной миграции дикие пернатые способ-
ны переносить вирус на большое расстояние.

ЗАРАЖЕНИЕ
Заражение домашней птицы про-
исходит при тесном контакте с ин-
фицированной особью и домашней 
птицей.

ОСТОРОЖНО: ГРИПП ПТИЦ!

Единый колл-центр государственной ветеринарной  
службы Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Московской области

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОФИЛАКТИКА
Для профилактики гриппа птиц необходимо:• информировать государственную ветеринарную 
службу о наличии в хозяйстве домашней птицы;• проводить профилактический осмотр и  монито-
ринговые исследования птицы;• осуществлять куплю-продажу молодняка птицы 
и инкубационного яйца в местах санкционированной 
торговли и только при наличии ветеринарных сопро-
водительных документов;

• исключить выход домашней птицы к открытым во-
доемам;• содержать птиц в условиях, исключающих контакт 
с  дикими и  синантропными особями (безвыгульное 
содержание, наличие ограждения из  сетки, навесов 
и т. п.);• производить своевременную уборку дворовых 
территорий и загонов от мусора и продуктов жизне-
деятельности птиц.

Оформить вызов ветеринарного 
специалиста и уточнить полный 

перечень услуг:

Адреса государственных 
бюджетных учреждений 

ветеринарии Мос ковской области:

О ВСЕХ ФАКТАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПАДЕЖА ПТИЦЫ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЯЗАНЫ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАТЬ В  ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ 
СЛУЖБУ МОС КОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СЛУЖБА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

+7 (495) 668-01-25
MSH_VETKONTAKTCENTER@MOSREG.RU
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СТАЛО

нера обеспечили сотрудники 
ООО «Рузский региональный 
оператор», чему и фотоотчёт 
имеется.

Ирина же, проживающая в 
деревне Амельфино, указыва-
ет, что на контейнерной пло-
щадке, возле дома № 13, кон-
тейнеры и вовсе отсутствуют. 
Жители вынуждены свали-
вать мусор прямо на площад-
ку. «Две недели назад трактор, 
чистящий дорогу, развез му-
сор по обочине до самого ма-
газина. Теперь кто-то выбро-

сил свежие пакеты прямо на 
площадку», – сетует Ирина.

Мусор был вывезен сотруд-
никами МКУ по благоустрой-
ству «Росток», которые и яв-
ляются балансодержателем 
вышеуказанной контейнер-
ной площадки. А вот разме-
щением контейнеров для 
сбора ТКО занимается ООО 
«Рузский региональный опе-
ратор», по информации кото-
рого, установка контейнеров 
будет произведена до конца 
этого месяца. 

БЫЛО

 [ АЛЛА МАЛЬЦЕВА

В своём обращении наш 
земляк Сергей С. просит не 
только вывезти мусор с кон-
тейнерной площадки, распо-
ложенной на ул. Комарова, 7а, 
но и заменить контейнер, ко-
торый, по всей вероятности, 
сломали, когда забирали отхо-
ды в прошлый приезд. 

Сотрудники МБУ «Центр 
развития «Городское хозяй-
ство» нашего округа мусор вы-
везли, а вот замену контей-

Вывоз мусора  
по графику и без
ЖКХ ]  И контейнер замените

На каждой работе есть свой установленный трудовой режим, он 
же график, который следует строго соблюдать. Есть, конечно, 
и исключения, например, если вы сами на себя работаете. Тут 
уж всё зависит целиком от вас. А еще есть люди, которые 
не работают по графику, но четко следят за тем, чтобы его 
выполняли. Речь идёт о жителях многоквартирных домов 
и частного сектора, которые с нетерпением ждут приезда 
мусоровозов. Почему с нетерпением? Да потому, что никого 
не радуют навалы мусора. Вот и пишут волоколамцы на портал 
«Добродел», чтобы всё было как положено.

Обращайтесь  
к нам в соцсетях:  

ищите  
хештег 

#волокрай

Нынешнюю зиму лихо-
радит. То снег по колено, 
только успевай разгребать, 
то тепло как весной, до глу-
боких луж и повсеместных 
проталин. А потом мороз и 
в довершение ещё и голо-
лёд. Не зима, а сплошное 
вредительство. Хотя, ей в 
оправдание стоит сказать, 
что задержавшаяся плю-
совая погода сыграла на 
руку коммунальным служ-
бам. Местами протаяло аж 
до асфальта, хоть ходить 
не скользко стало. Однако, 
эпизодически, претензии 
к тому, как убирают те или 
иные территории от снега 
всё же поступают на портал 
«Добродел». 

На подобную проблему, 
сложившуюся в деревне 
Матрёнино, указывает наш 
земляк Александр С. В сво-
ём обращении он пишет о 
нечищеной от снега авто-
мобильной дороге.

Перед заявителем изви-
нились за доставленные не-
удобства и объяснили, что 
это произошло из-за выпа-
дения аномального количе-
ства осадков. А потому для 

выполнения работ потребо-
валось немного больше вре-
мени. В результате дорогу 
почистили, чему свидетель-
ствуют приложенные к от-
вету на заявку Александра 
фотографии. 

Справились с постав-
ленной задачей и в микро-
районе Привокзальном, на 
улице Комарова. Здесь Сер-
гей С. просил произвести 
очистку и обработку реа-
гентом тротуара и подъезд-
ной дороги к Привокзаль-
ной школе.

А вот житель нашего 
округа Антон написал о 
том, что из-за некачествен-
ной очистки от снега авто-
мобильной дороги «Лото-
шино – Суворово – Клин», 
образовался вал, который 
вызвал сужение дорожной 
полосы.

Сотрудники Волоколам-
ского регионального управ-
ления автомобильных до-
рог ГБУ МО «Мосавтодор» 
подтвердили наличие про-
блемы, после чего навалы 
ликвидировали и работы 
по вывозу снега с обочины 
выполнили.

 ТЕКСТ: АЛЛА МАЛЬЦЕВА
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ИНФОРМАЦИЯ ]

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Курочкиным Виктором Викторовичем, по-
чтовый адрес: 143600, МО, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д.5. 
кв.3., адрес эл. почты: viktory_79@inbox.ru, тел.:8(903)971-06-00, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 16018, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 50:07:0090404:948, 
расположенного по адресу: МО, Волоколамский р-н, д. Дьяково, СНТ «Эн-
тузиаст», кадастровый квартал: 50:07:0090404 и исправлением реестро-
вой ошибки в местоположении границ земельных участков с кадастро-
выми номерами: 50:07:0090503:27; 50:07:0090503:26; 50:07:0090503:29; 
50:07:0090503:24; 50:07:0090503:5; 50:07:0090503:17; 50:07:0090503:19; 
50:07:0090503:6; 50:07:0090503:161; 50:07:0090503:30; 50:07:0090503:9; 
50:07:0090503:21; 50:07:0090503:10, 50:07:0090404:4, 50:07:0090404:8, 
50:07:0090503:7, 50:07:0090503:12. 

Заказчиком кадастровых работ является председатель правления 
СНТ «Энтузиаст» Корнев Алексей Иванович (Место жительства: г. Мо-
сква, ул. Череповецкая, д.22, кв.49, тел:8(916)151-81-06).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 143600, МО, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 2А, 
ООО «ГЕОЗЕМКАД», 27.02.2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:143600, МО, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 2А, ООО 
«ГЕОЗЕМКАД». Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участок на местности принимаются с 25.01.2023 
- 25.02.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25.01.2023 - 25.02.2023 г., по адресу: 143600, МО, г. Во-
локоламск, ул. Ново-Солдатская, д. 2А, ООО «ГЕОЗЕМКАД».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: с земельными участками, рас-
положенными в кадастровых кварталах 50:07:0090404, 50:07:0090503, 
50:07:0030404 по адресу: МО, Волоколамский р-н, д. Дьяково, СНТ 
«Энтузиаст» №:1,3,5-6,8-11,15,17-18,22,24,32,36,41-45,47-48,50,53,55-
60,62,64-68,71-78,80,82-90,

92-108,110,117,118,125-133,137-138,140-147,150-153,155-160,164-
179,181-186,188,190,192-212,214,

2 1 5 -2 2 9, 2 3 1-2 3 6, 24 5 -2 5 3, 2 5 5, 2 5 7, 26 2-2 8 0, 2 8 4-2 94, 2 9 8 -
305,307,309,312,314,317-328,330,332,337,

341,343,345-348,359-361,363,369-371,377,379-381,384-394,396-
425,429-431,434-441,444-445,448-452,456-479,481, а также с землями 
общего пользования СНТ «Энтузиаст».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бабушкиной Аленой Александровной 
(105568, Москва, ул. Чечулина, д.2, кв.52, ce.babushkina@gmail.com, 
89999658758, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 33765) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ:

Земельного участка с кадастровым номером 50:07:0080102:109, 
адрес: обл. Московская, р-н Волоколамский, с/о Судниковский, СТ «Лес-
ная сказка», уч-к 11, кадастровый квартал №50:07:0080102. Заказчиком 
кадастровых работ является Янгаева Ирэдэ Максутовна, 108811, г. Мо-
сква, пос. Московский, ул. Бианки, д.8, к.2, кв.214, 89852707284. Смеж-
ные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: кадастровый номер 50:07:0080102:63, обл. 
Московская, р-н Волоколамский, с/о Судниковский, СТ «Лесная сказка», 
уч-к 10,  кадастровый номер 50:07:0080102:54, обл. Московская, р-н Воло-
коламский, с/о Судниковский, СТ «Лесная сказка», уч-к 12, кадастровый 
квартал №50:07:0080102.

Земельного участка с кадастровым номером 50:07:0080102:107, 
адрес: обл. Московская, р-н Волоколамский, с/о Судниковский, СТ «Лес-
ная сказка», уч-к 5, кадастровый квартал №50:07:0080102. Заказчиком 
кадастровых работ является Юнисова Флюра Максутовна, 127576, г. Мо-

сква, Алтуфьевское ш., д.91, к.1, кв.83, 89150545885. Смежные земель-
ные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: кадастровый номер 50:07:0080102:92, обл. Московская, 
р-н Волоколамский, с/о Судниковский, СТ «Лесная сказка», уч-к 4,  када-
стровый номер 50:07:0080102:108, обл. Московская, р-н Волоколамский, 
с/о Судниковский, СТ «Лесная сказка», уч-к 6, кадастровый квартал 
№50:07:0080102.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: обл. Московская, р-н Волоколам-
ский, с/о Судниковский, СТ «Лесная сказка», уч-к 11, 27.02.2023 в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Москва, ул. Чусовская, д.7а, оф. 206. В письменной форме обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26.01.2023 по 26.02.2023 по адресу: 107207, Москва, ул. Чу-
совская, д.7а, оф. 206. При проведении согласования при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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