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Как встретишь 
Новый год, так  
его и проведёшь

самих поисков нас не допусти-
ли, зато очень подробно все 
рассказали. При этом у ребят 
была возможность наблюдать 
за работой штабов, узнать, что 
такое система связи и навига-
ции и в чем заключается рабо-
та вспомогательных служб.

А старшая в отряде по на-
правлению медицина даже 
объявила нашим студентам 
и администрации колледжа 
благодарность, – поделилась с 
нами Лебединская. – Мы с ре-
бятами очень надеемся, что в 
дальнейшем наладим взаимо-
действие с отрядом и еще не раз 
примем участие в различных 
совместных мероприятиях!

кто-то работал на кухне, кто-
то колол дрова, кто-то помо-
гал в штабе.

В этот раз учения продол-
жались до 22:00.

ЗНАНИЯ И ОПЫТ В 
ПОМОЩЬ БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИИ
Конечно, для студентов 

именно этого направления 
подобные знания –  бесценны! 
Двое из ребят даже взяли с со-
бой братьев-старшеклассни-
ков, которые собираются об-
учаться профессии спасателя.

– Это незабываемые эмоции 
и впечатления, – рассказывает 
Елена Михайловна. – И хотя до 
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 Цифры  
и факты

За 2022-й год в отряд 
поступила  
42 491 заявка на 
поиск пропавших лю-
дей по всей России. 
Из них найдены:  
живыми – 31 257,  
погибшими –  
2 651, родные найде-
ны – 1 224. 

Только на террито-
рии Волоколамского 
округа волонтёры 
спасли 17 жизней.

Тренировка – ради жизни
В минувшие выходные в деревне Веригино прошли 
учения волонтёров поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт»

Принять участие в та-
ком обучении пожелали 
более сотни участников 
из Москвы, Московской и 
Тверской областей. Были 
среди них и жители Воло-
коламска.

 [ АЛЕКСАНДРА СЕРОВА

ТРЕНИРОВКА  
В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ
По словам одного из орга-

низаторов мероприятия, ру-
ководителя направления бес-
пилотной авиации отряда 
«Лиза Алерт» и, по совмести-
тельству, нашего земляка Ев-
гения Герасимова, место было 
выбрано неспроста.

–  В этот раз решили раз-
бить штабы в Волоколамском 
округе, где есть благоприят-
ные условия для использова-
ния беспилотной авиации.

Учения проходили в два 
этапа. В первый день добро-
вольцы осваивали теорети-
ческие знания, изучали мест-
ность, карты, ориентировку и 
условия поиска, подробно раз-
бирали все этапы.

На второй день приступи-
ли к практике – работе в лесу. 
Волонтёров ожидали суровые 
условия –  мороз, снег, лес, 
поля. Для большего вовлече-
ния в процесс и реалистично-
сти происходящего, к поиску 
подключились беспилотни-
ки, снегоболотоходы, – рас-
сказывает Евгений.

ВАЖНЫ ПОИСКОВЫЕ 
НАВЫКИ И РАБОТА  
В КОМАНДЕ
Работа у поисковиков-до-

бровольцев непростая, и ча-
сто сопряжена с  риском для 
самих волонтеров. Однако, 
новичку очень важно понять 
и прочувствовать процесс с 

того момента, как поступает 
сигнал и вплоть до заверше-
ния поисковых мероприятий.

Тактическая задача этих 
зимних учений – поиск двух 
«потеряшек» в лесу. Конеч-
но, не потерявшихся по-
настоящему, но тщательно, 
под присмотром специали-
стов, спрятанных на терри-
тории лесного массива. Еще 
одна цель учений – отрабо-
тать командное взаимодей-
ствие. Ведь успех поисков за-
висит от многих факторов, в 
том числе от слаженной рабо-
ты всех – и волонтеров, и со-
трудников ГУ МЧС России по 
Московской области.

Среди добровольцев на 
учениях были и двенадцать 
студентов филиала Красно-
горского колледжа, обуча-
ющихся по специальности 
«Защита в чрезвычайных си-
туациях», то есть будущих 
спасателей. Вместе со студен-
тами приехала и их педагог 
Елена Лебединская.

– К сожалению, принять 
участие в самих поисках у сту-
дентов не получилось в силу 
возраста (до поисковых меро-
приятий в лесу допускают-
ся волонтеры стрше 18 лет – 
ред.). Однако наши ребята не 
стояли в сторонке и во всем 
активно помогали отряду: 

Горячая линия 
ПСО «Лиза 

Алерт» работает 
КРУГЛОСУТОЧНО: 
8(800) 700-54-52За время существования 

отряда был накоплен большой 
практический опыт проведения 
широкомасштабных поисковых 

операций с привлечением сотен 
добровольцев, специалистов, 

средств массовой информации и 
интернет-сообществ.

Отдел рекламы газеты «Волколамский край»:
reklama.mo@mosregtoday.ru

   8 (495) 223-35-11, доб. 302



Первые дни января стали 
для жителей региона не толь-
ко праздничными, но и экс-
тремальными из-за аномаль-
но низкой температуры. 

В рождественскую ночь в 
некоторых городах Москов-
ской области она опустилась 
ниже -25 градусов. И хотя сей-
час морозы чуть ослабли, 
энергетическая система реги-
она работает в усиленном ре-
жиме. 

Сильные морозы и, как 
следствие, перегрузка сетей, 
стали причиной несколь-
ких аварий, с которыми при-
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕВЕДЁН НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ 
набжения. Так над оператив-
ным устранением неполадок 
работы электроснабжения в 
Чехове  работала бригада из 
18 человек более шести часов. 
А на это время для жителей 
городского округа установили 
резервные электростанции.

Кроме того, добавил Сама-
рин, временно исключены 
все профилактические рабо-
ты во избежание заморозки 
системы. Чтобы люди могли 
чувствовать себя комфортно в 
своих домах, в морозы задей-
ствованы 72 аварийные брига-
ды «Мособлгаза». «Под парами» 
стоят автономные блочно-мо-

дульные котельные, которые 
при необходимости могут обе-
спечить теплом 20 жилых до-
мов. А неисправности на элек-
тросетях готовы устранить 
812 бригад, 2657 единиц спец-
техники и 202 передвижные 
дизельные электростанции. 

По прогнозам синоптиков, 
морозы в Подмосковье ос-
лабнут. Правда, как утверж-
дает научный руководитель 
Гидрометцентра Роман Виль-
фанд, поскольку прогнози-
руется усиление ветра, ком-
фортнее на улице от этого не 
станет. 

  ТЕКСТ: ОЛЬГА БЕКРЕНЕВА

Энергетики 
Подмосковья на 

посту и в праздники, 
и в морозы

домств и снижают количество 
жалоб. Умные системы обеспе-
чат доступность консультации 
высококлассных медицинских 
специалистов для жителей са-
мых отдаленных уголков ре-
гиона, помогут эффективно 
составить маршруты и распи-
сание работы общественного 
транспорта и подобрать наи-
более эффективный график и 
маршрут снегоуборочной тех-
ники. 

– Мы и дальше будем вне-

дрять все самое умное, техно-
логичное, в том числе искус-
ственный интеллект, который 
позволяет за меньшее вре-
мя предоставлять более каче-
ственную услугу. Это касает-
ся и автобусов, и снимков МРТ 
или КТ, а также огромного ко-
личества тем, где необходим 
анализ, чтобы принять эффек-
тивное решение. В этой связи 
мы можем продолжать обеспе-
чивать перемены, а жители, 
как обычно, будут оценивать, 
насколько мы успешны, – доба-
вил губернатор. 

ВНИМАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Как сообщил губернатор, в 

Подмосковье в новом году про-
должится действие програм-
мы по расселению жителей из 
ветхих и аварийных домов. 

12,5 тыс. человек переедут в 
новые благоустроенные ком-
фортные квартиры в Шатуре, 
Сергиево-Посадском, Дмитров-
ском округах, Солнечногорске, 
Пущине. Для них уже строит-
ся жилье. В настоящее время 
строительные работы ведут-
ся на более чем 160 объектах. 
Из них примерно 40% должны 
сдать в 2023-м году. 

Позаботятся власти региона 
и о правах обманутых дольщи-
ков. 

Но при этом, как добавил гу-
бернатор, важно не забывать 
о строительстве социальных 
объектов в шаговой доступ-
ности. Новые школы, детские 
сады и поликлиники необхо-
димы для повышения уровня 
жизни и комфорта жителей. 
Ведь главный приоритет в по-
вседневной работе – это делать 

В Подмосковье возможно-
сти и преимущества искус-
ственного интеллекта ста-
нут применяться во многих 
сферах жизни. Использо-
вание современных техно-
логий, например, в сфере 
здравоохранения, позво-
ляет сократить время при 
расшифровке снимков МРТ 
и постановке точного диа-
гноза, в дорожной сфере 
и  благоустройстве - уси-
лить контроль за работой 
общественного транс-
порта и качеством уборки 
общественных и дворовых 
территорий. 

 [ ОЛЬГА БЕКРЕНЕВА

СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ВРЕМЕНИ
О том, какие новейшие до-

стижения науки и техники 
станут привычными для жи-
телей региона в 2023 году и 
других приоритетных направ-
лениях работы сообщил губер-
натор Московской области на 
первом январском совещании 
с руководящим составом пра-
вительства региона и главами 
муниципалитетов.  

– Большие задачи стоят пе-
ред большим регионом, кото-
рые нам предстоит реализо-
вать. Каждое время дает свои 
вызовы, сложности, и мы долж-
ны своевременно отвечать на 
них, разбирать проблемы, что-
бы они не повторялись, – ска-
зал Андрей Воробьев. 

Как отмечают специалисты 
в разных сферах, современные 
методы и технологии повыша-
ют эффективность работы ве-
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Андрей 
ВОРОБЬЁВ, 
губернатор  
Московской 
области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ЭТОМ ГОДУ ПЕРЕД 
НАМИ СТОЯТ МАСШТАБ-
НЫЕ ЗАДАЧИ. Лифты, 
подъезды, дворы, поли-
клиники, школы, детские 
сады, дороги, развязки, 
тротуары – все это боль-
шая работа. Ключевое 
здесь – избежать само-
успокоенности и достичь 
темпа, необходимого 
для того, чтобы каждый 
житель почувствовал 
перемены.

жизнь человека лучше, уверен 
Андрей Воробьев. В этом помо-
жет и открытость власти к диа-
логу с населением. 

– Жители должны знать, 
если они напишут на «Добро-
дел», в мои соцсети или на по-
чту, они получат ответ, и про-
блема будет решена, – сказал 
Андрей Воробьев. 

В завершении губернатор от-
метил, что важно оставаться 
на связи с близкими военнос-
лужащих, которые сейчас на-
ходятся на передовой. 

– Мы продолжим еженедель-
но встречаться с семьями, что-
бы пообщаться и узнать, как и 
чем мы можем помочь. Уходя, 
ребята первым делом просят 
позаботиться о женах, детях и 
родителях, поэтому мы не мо-
жем их подвести, – добавил Во-
робьев.

В приоритетах искусственный  
интеллект и строительство соцобъектов 

шлось бороться подмосков-
ным коммунальщикам и 
энергетикам. 

Как отметил министр энер-
гетики Московской области 

Александр Самарин, прини-
маются все меры, чтобы не 
происходили отключения 
отопления, горячего водо-
снабжения, электро- и газос-

ГЛАВНАЯ ТЕМА ] Губернатор Московской области 
обозначил основные направления развития и 
задачи на 2023 год

В 2023 году  
в Подмосковье  

расселят жителей из 
ветхого и аварийного 
жилищного фонда об-
щей площадью более 

220 тыс. кв. м.



11.01.2023  №1(12036) Волоколамский крайДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 3

Ф
О

ТО
: О

ГИ
Б

Д
Д

 В
О

Л
О

К
О

Л
А

М
СК

О
ГО

 О
М

В
Д

Ф
О

ТО
: О

ГИ
Б

Д
Д

 В
О

Л
О

К
О

Л
А

М
СК

О
ГО

 О
М

В
Д

Правила дорожного дви-
жения обязательны для 
исполнения – это норма. 
А чтобы у водителей не 
появлялось соблазна 
уклоняться от соблюдений 
ПДД, сотрудники Госав-
тоинспекции непрерывно 
проводят оперативно-
профилактические меро-
приятия различной на-
правленности.Например, 
«Нетрезвый водитель» 
или «Детское кресло». И 
контроль этот оправдан. 
Ведь нетрезвое состояние 
водителей и превышение 
скоростного режима наи-
более частая причина ава-
рий с летальным исходом.

НЕ ПЕЙ ЗА РУЛЁМ
По информации Министер-

ства дорожного хозяйства и 
транспорта Московской обла-
сти, в новогодние праздники 
Госавтоинспекция Подмоско-
вья ежедневно проводила 
рейды по выявлению 
нетрезвых водите-
лей – с 1 по 8 января 
привлекли к ответ-
ственности 486 во-
дителей за управле-
ние автомобилем с 
признаками опьяне-
ния: 256 с установлен-
ным состоянием опья-
нения; 230 отказались 
от прохождения процеду-
ры освидетельствования; 30 
водителям, которые повтор-
но сели нетрезвыми за руль 
и были лишены прав, теперь 
грозит уголовная ответствен-
ность. 

По данным Волоколамской 
Госавтоинспекции, при про-
ведении рейдов «Нетрезвый 
водитель», запланированных 
на январь этого года, авто-
инспекторы в заранее опре-
деленных местах будут оста-
навливать автомобили в 
специальных остановочных 
коридорах, обозначенных 
сигнальными конусами. Ав-
тоинспекторы по визуаль-
ным признакам оценят со-
стояние каждого водителя. 
При отсутствии признаков 
опьянения, водителям неза-
медлительно разрешат про-
должить движение. В случае 
достаточных оснований по-
лагать, что водитель нахо-
дится в нетрезвом состоянии, 
будут осуществляться предус-
мотренные процессуальные 
действия.

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ 
ПДД ЗНАЮТ И 
ВОДИТЕЛЯМ 
НАПОМИНАЮТ
Проверка соблюдения води-

телями правил перевозки де-
тей в транспортных средствах 

 справочно
На территории Во-
локоламского город-
ского округа 14, 22 и 
28 января 2023 года 
будет проводиться 
оперативно-профилак-
тическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель», 
основная цель которого 
– недопущение случаев 
управления транс-
портными средствами 
в состоянии опьянения 
и пресечение подобных 
фактов. 
А в целях пред-
упреждения детского 
дорожно-транспорт-
ного травматизма, 18 
и 25 января 2023 года 
сотрудниками Госав-
тоинспекции запла-
нировано проведение 
оперативно-профилак-
тического мероприятия 
«Детское кресло». 

тели останавливали автомо-
били и проверяли, как осу-
ществляется перевозка детей, 
рассказывали водителям о 
необходимости использова-
ния детских удерживающих 
устройств, о том, как правиль-
но установить детское кресло 
и о тяжелых последствиях, к 
которым может привести не-
правильная перевозка детей. 

Каждому водителю органи-
заторы мероприятия вручали 
памятки, а маленьким пасса-
жирам, ставшим участника-
ми рейда – световозвращаю-
щие наклейки. 

Контроль в режиме нон-стоп
В январе сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые 
проверки водителей на состояние опьянения и на то, как 
перевозят детей в автомашинах

АКЦИИ С УЧАСТИЕМ 
ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ 
ДВИЖЕНИЯ
Также повсеместно прохо-

дит акция «Безопасный двор», 
направленная на предупреж-
дение детского дорожно-
транспортного травматизма и 
профилактику ДТП на дворо-
вых территориях.

 Одно из таких мероприя-
тий прошло в крупном жи-
лом комплексе Волоколам-
ского г.о. Автоинспекторы и 
активисты движения ЮИД из 
МОУ «Гимназия №1» организо-
вали размещение специали-
зированных табличек на двер-
ных ручках припаркованных 
автомобилей с рекомендаци-
ями по обеспечению детской 
дорожной безопасности в зим-
ний период.

И беседы с жителями мно-
гоквартирных домов о важно-
сти сохранения бдительности 
во дворах и игровых площад-
ках, в том числе, при осу-
ществлении парковки транс-
портных средств никогда не 
лишние. 

В завершение мероприятия 
сотрудники Госавтоинспек-
ции и юные инспекторы дви-
жения вручили всем участни-
кам  полезные аксессуары по 
дорожной безопасности – све-
тововзращающие наклейки и 
тематические памятки.

  ПО ИНФОРМАЦИИ ОГИБДД ОМВД 

РОССИИ ПО ВОЛОКОЛАМСКОМУ Г.О.

  мнение 
Диана САХНО,  
член общественной организации  
«Молодая гвардия»:

– Напоминая водителям о соблюдении правил до-
рожного движения, раздавая им соответствующие 
буклеты-памятки, я уверена, что делаю хорошее 
дело. Ответственность человека, находящегося за 
рулём, очень велика. Он должен об этом помнить, и я 
ему в этом помогаю. 

осуществляется как со сторо-
ны автоинспекторов, так и со 
стороны представителей об-
щественной организации «Мо-
лодая гвардия». Одно из послед-
них подобных комплексных 

информационно-профилакти-
ческих мероприятий прошло 
в период новогодних каникул. 
Оно так и называлось – «Зим-
ние каникулы». 

В ходе рейда правоохрани-

Юные помощники 
инспекторов участвуют 

во многих мероприятиях 
наравне со взрослыми

Молодая Гвардия 
Единой России 

активно способствует 
обеспечению 
безопасности 

дорожного движения

https://t.me/gibdd50mo/10561


В новогодние праздники работники культуры 
Волоколамского округа подготовили  
обширную увлекательную программу  
для детей всех возрастов

спортсмены! Надеюсь, что 
еще будут такие замечатель-
ные и полезные мероприя-
тия, особенно зимой, когда 
мало активности.

КРАСОТА СВОИМИ 
РУКАМИ
Конкурс ёлочных украше-

ний «Новогодняя игрушка – 
2023»  прошёл в ЦКиТ «Родни-
ки». 

Перед членами жюри сто-
яла непростая задача выбо-
ра победителей, ведь мало 
было выбрать самую кра-
сивую игрушку, но она еще 
должна была отвечать двум 
обязательным условиям. Во-
первых, быть выполненной 
полностью собственноручно, 
и во-вторых, пригодна для ис-
пользования на улице. 

Дипломы и сладкие подар-
ки получили все участники 
конкурса. А победителями 
конкурса стали: Дарья Ша-
ханова (игрушка «Талисман 
Нового года»), Анастасия По-
номарёва (игрушка «Снего-
вичок») и Ангелина Ноздра-
чёва (игрушка «Пингвинёнок 
Лоло»). 

– Столько удивительных 
и необыкновенных игрушек 
мы ещё не видели, –расска-
зали организаторы конкур-
са. – Мы благодарим детей, 
педагогов, родителей и руко-
водителей учреждений, при-
нявших участие, и выражаем 
благодарность всем участни-
кам за их творческий подход 
и креативность мышления!

В рамках проекта «Зима в 
Подмосковье» для волоко-
ламской детворы на про-
тяжении всех новогодних 
каникул были организова-
ны всевозможные развле-
кательные и спортивные 
мероприятия, которые 
проходили как на свежем 
воздухе, так и в домах 
культуры округа.

 [ АЛЕКСАНДРА СЕРОВА

МОРЕ ЭМОЦИЙ
Жительница нашего го-

родского округа, мама двоих 
мальчишек Светлана Каны-
шева с удовольствием подели-
лась с корреспондентами «ВК» 
эмоциями от новогодних дет-
ских мероприятий.

–  Очень насыщенные по-
лучились каникулы у ребяти-
шек! Занятия по душе нашли 
каждому.

С младшим, шестилетним 
Денисом, были в Доме культу-
ры «Текстильщик», где показа-
ли представление «Чудеса под 
Новый год». Это настоящая 
зимняя сказка! Малышей раз-
влекали сказочные персона-
жи – Баба Яга, Кот Ученый и 
даже СнегоЗлюки. 

Особенно детвору впечат-
лили волшебные превраще-
ния героев сказки, а также 
новогодние игры и конкур-
сы. Очень душевным было и 
поздравление Деда Мороза и 
Снегурочки, – рассказывает 
Светлана. – Дети были в пол-
ном восторге! Вы бы слыша-
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Пока не грянули 
рождественские морозы, 

любители лыж успели 
посоревноваться в 

городском парке

Яркий и разнообразный 
досуг для детей – вот 

чтов приоритете у 
руководства региона и глав 

муниципалитетов

ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ

Михаил СЫЛКА,  
глава ВГО:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЭТОТ ГОД МЫ ПРОШЛИ 
ДОСТОЙНО. ГЛАВНАЯ ЗАСЛУГА 
ПРИНАДЛЕЖИТ ИМЕННО ВАМ, 
ВОЛОКОЛАМЦЫ. Конечно, все 
мы ждём новых результатов и 
перемен! И многое ещё предстоит 
сделать, чтобы в новом году у 
всех нас было как можно больше 
добрых, позитивных моментов и 
поводов для радости!

ли, как они аплодировали.
Вместе с Денисом Каныше-

вым представление в «Тек-
стильщике посмотрели более 
150 волоколамских ребяти-
шек.

А старший сын Светла-
ны, десятилетний Степан, от 
души повеселился на новогод-
нем «огоньке», организован-
ным для детских творческих 
коллективов сотрудниками 
«Центра культуры и творче-
ства «Родники». В празднике 
для юных любителей творче-
ства приняли участие более 
300 ребятишек. 

– Степан занимается в од-

ном из 
творческих 
к о л л е к т и в о в 
округа. Очень приятно, что 
ребятам, которые делают 
праздник для других, тоже 
устроили праздник. Это та-
кие эмоции, это благодар-
ность им за их талант и насто-
ящий новогодний подарок!

Очень важно, чтобы перед 
школьными буднями дети по-
лучили положительные эмо-
ции и зарядились хорошим 
настроением на весь год. Ор-
ганизаторам подарить детям 
праздник, я считаю, удалось, 
– подытожила Канышева.

НА ЛЫЖНЮ ВСЕЙ 
СЕМЬЁЙ
В эти дни хватало развлече-

ний и любителям спортивно-
го досуга.

Так, недалеко от городско-
го стадиона, прошла первая 
лыжная гонка для детей и 
взрослых, в которой приня-

ли участие как волоколам-
цы, так и гости округа. 

 – Начало положено, сде-
лаем это мероприятие 
доброй традицией, – 
заявили организато-
ры. – Зимой жители 
смогут принимать уча-

стие в лыжной гонке, а в 
летний период – в кроссе. 

Участники гонки подели-
лись впечатлениями и сказа-
ли, что с удовольствием будут 
принимать участие в таких 
соревнованиях в будущем, а 
на следующую гонку пригла-
сят своих друзей и родных.

– Ничто не объединяет се-
мью как спорт, – поделился 
с нами Андрей Соловьев, ко-
торый вместе с супругой Ан-
ной и сыном Даниилом при-
шел на соревнования. – Мы 
принимаем участие всем сво-
им семейным составом. А 
наши болельщики, бабушка 
с дедушкой, в прошлом тоже 

Праздник 
для детей

Из-за морозов, 
ударивших под 

Рождество, мероприятия 
на воздухе были  

отменены. Но работники 
культуры устроили 

замечательные 
утренники в Домах 

культуры
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ля, и волхвы, идущие с дарами 
за путеводной звездой.

ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ
Юбилейный фестиваль ко-

локольного звона прошел в Во-
локоламском округе в рамках 
проекта «Зима в Подмосковье».

Девять лучших  звонарей из 
храмов и монастырей Подмо-

Андрей 
ВОРОБЬЁВ, 
губернатор  
Московской 
области:

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО НАШИХ 
ЖИТЕЛЕЙ ПРОВЕЛИ 
НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ ДОМА, В 
ПАРКАХ, НА ЛЫЖНЕ, 
НА КАТКАХ. Много 
было отдыхающих в 
местах, где традиционно 
комфортно и удобно 
проводить время с 
семьей.
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 справочно
Ежегодно театральные коллективы округа 
радуют волоколамцев новыми постановками, 
которые практически всегда проходят с 
аншлагом, что лишь подтверждает высокое 
мастерство режиссёров и актёров.

Светлого 
праздника 
сказочный ореол
Для работников культуры Волоколамского округа праздничная 
декада стала рабочей, но это приятная работа – дарить людям радость

сковья приняли участие в пя-
том фестивале колокольного 
звона в храме Преображения 
Господня, расположенном в 
селе Спасс.

Несмотря на рождествен-
ские морозы, насладиться пе-
резвоном колоколов приехали 
немало гостей и жителей окру-
га. На протяжении двух часов 
звук больших и малых колоко-
лов радовал всех, кто собрался 
в этот день на необычный кон-
церт.

Перед началом соревнова-
ний настоятель храма Никита 
Митякин благословил звона-
рей, после чего девять масте-
ров отправились на колоколь-
ню. Сольными выступлениями 
порадовали гости из села Теря-
ево, Рузы, Красногорска и дру-
гих городов региона. Показал 
мастерство и старший звонарь 
храма Преображения Господня 
Роман Пискун.

– Мой путь начинался с кол-
лекционирования маленьких 
колокольчиков. Но я приобре-
тал не все подряд сувениры, 
а только те, которые, по мое-
му мнению, должным обра-
зом звучали. Коллекция рос-
ла, а в один из дней я попал в 
этот храм и увидел тренажер 
для колокольного звона. Здесь 
был отец Владимир, мой буду-
щий учитель. Он увидел мой 
интерес и спросил, хочу ли 
я научиться, – рассказал Пи-
скун.

Сейчас Роман сам стал стар-
шим звонарем храма, где на-
чинался его путь в этой ред-
кой и необычной профессиии.

Слушатели гуляли вокруг 
храма под колокольный пере-
звон, а кто-то слушал мелодии 
на лавочках у Рождественско-
го вертепа. И каждое высту-
пление сопровождалось апло-
дисментами.

глазками-угольками посма-
тривает.

Так незаметно, играючи, пе-
решли к самому главному – рож-
дению младенца Иисуса Христа. 
Согласно сюжету изменились и 
куклы. И вот перед зрителями 
уже не детвора, а пастухи, спе-
шащие донести до всех радост-
ную весть о рождении Спасите-

  мнение 
Татьяна ЛУКИНА, жительница Волоколамска:

– Я была вместе с дочкой. Нам очень понравилось! 
Как всегда, всё на высшем уровне! Горжусь,что у нас 
есть такие таланты! Настоящие Артисты! Браво!

В состязании 
звонарей принял 
участие и мастер 

малинового звона 
из Спасской 

церкви Роман 
Пискун

В «Морозко» 
лесная нечисть 
щедро делится 

задором и весельем 
со зрителем

Кукольный спектакль 
«Рождественская 

история» по стихам 
русских поэтов

В новогодние каникулы в 
Доме культуры «Текстиль-
щик» все от мала до велика 
могли посмотреть поста-
новку одной из любимых 
зимних сказок «Морозко».

 [  АЛЛА МАЛЬЦЕВА,  
НАДЕЖДА МАЛЫШЕВА

СТАРАЯ ДОБРАЯ 
ИСТОРИЯ
Спектакль с успехом прошёл 

7 и 8 января. В основе спекта-
кля «Морозко» лежит сказка-
пьеса известного уральского 
драматурга Николая Коляды.

Благодаря стараниям режис-
сёра Ольги Бураковой – заслу-
женного работника культуры 
РФ, возглавляющей народный 
коллектив «Театр «На валу» и 
образцовый коллектив «Театр 
«Дебют», знакомый с детства 
сюжет заиграл новыми кра-
сками. 

Возрастные зрители даже 
уловили в постановке некую 
политическую составляю-
щую, поскольку Баба Яга не-
однократно пыталась вернуть 
разгулявшуюся нечисть Леше-
го и Кикимору к пляскам по-
русски и сетовала на то, что 
давненько не слыхала искон-
но русских слов. 

Но возможно, это всего лишь 
разгулявшаяся фантазия зри-
телей в связи с нынешней об-
становкой в мире.

Не станем пересказывать 
сюжет, скажем лишь, что в ос-
нове классика жанра – добро 
побеждает зло.

Благодаря талантливой игре 
актёров, волоколамцы полу-
чили не только заряд хоро-
шего настроения, но и насто-
ящий новогодний праздник 
со снежными приключения-
ми и поучительным финалом. 
А искренние эмоции, цветы 
и благодарные аплодисмен-
ты зрителей стали достойным 
вознаграждением за игру ак-
тёрского состава, которых, к 
слову сказать, было два.

ВЕСЁЛЫЕ ЗАБАВЫ  
И СВЕТ ЗВЕЗДЫ 
– Кукольный спектакль 

«Рождественская история» по 
стихам русских поэтов – это 
совместный проект воспи-
танников Дома детского твор-
чества и студии праздников 
«Жёлтый фонарь», – рассказала 
зрителям до начала представ-
ления руководитель проекта 
Наталья Дружинина.

В руках юных кукловодов, 
одновременно выступавших в 
роли чтецов поэтических тек-
стов, одни сцены сменялись 
другими. Вот дети, катающи-
еся со снежных горок, игра в 
снежки, а вот они уже и сне-
говика слепили, стоит на тебя 
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ЧТОБЫ ОСТАВИТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НУЖНО: 
1.  Перейти на интерактивную карту  

на портале «Добродел»:  
https://vote.dobrodel.ru/snos2023; 

2. Выбрать свой муниципалитет; 
3.  Авторизоваться с помощью 

подтвержденной учетной записи 
ЕСИА. Только в этом случае ваш 
голос будет засчитан; 

4.  Указать территорию, где расположен 
аварийный объект или недострой; 

5.  Выбрать объект из предложенного 
перечня. 

Это только в сказках бывает 
– встретил 12 месяцев в лесу на 
полянке, и вот тебе лето среди 
зимы. Нет. Суровая правда та-
кова - есть зима, а значит есть 
и снег. А дальше, как повезёт 
– либо сперва подтает, а потом 
подморозит, и кругом каток об-
разуется. Либо завьюжит, и тог-
да уже с одной лопатой не спра-
виться. Не удивительно, что 
подобное «везение» жителям на-
шего округа не в радость, вот и 
пишут волоколамцы  обраще-
ния через портал «Добродел», 
чтобы снежными вопросами 
профессионалы занялись.

Наша землячка Наталья К. так 
описывает ситуацию, сложив-
шуюся в дни новогодних кани-
кул: «Добрый день. Во дворе на 
ул. Школьная, д.15 ужасная на-
ледь. На стоянку к дому заез-
жаем с большим трудом. Сей-
час стоит огромная лужа, а под 
ней лёд. На предстоящей неделе 
ожидается достаточно большой 

спад температуры и естествен-
но все это замёрзнет и образует-
ся колея, по которой заехать на 
парковку к дому просто невоз-
можно. Помимо этого, при заез-
де к дому проходит теплотрас-
са, сейчас она оттаяла, а наледь 
дальше образует большой бугор. 
Мы, жители дома, портим свои 
машины, так как наледь и ко-
леи большие, мы царапаем своё 
имущество, так как другого вы-
хода при подъезде к дому не 
имеем. Прошу очистить подъ-
езд к дому и посыпать песком».

С аналогичной просьбой об-

ратились и жители дома № 17, 
расположенного на ул. Рижское 
шоссе.

Уборка данных территорий 
закреплена за сотрудниками 
МБУ «Центр развития «Город-
ское хозяйство», сотрудники ко-
торого и выполнили необходи-
мые работы. О чем и написали 
в ответе на обращение, прило-
жив соответствующий фотоот-
чёт.  

Оба заявителя указали, что 
их вопросы успешно решены.

 РУБРИКУ ВЕДЁТ АЛЛА МАЛЬЦЕВА

Новый год – замеча-
тельный праздник! 
Столько вокруг красоты 
появляется: гирлян-
ды мигают почти что в 
каждом окне, стёкла 
окон украшены у кого 
рисунками, у кого на-
клейками! 

Хозяюшки же, желая по-
радовать домочадцев и го-
стей, без устали готовят 
разнообразные блюда. При 
этом, в праздничные дни 
растёт и количество мусо-
ра. Это закономерно. Пло-
хо лишь то, что убирают 
его из контейнеров и урн 
не всегда своевременно, 
что вызывает обоснован-
ное недовольство жителей 
и вынуждает их писать об-
ращения на портал «Добро-
дел».

На проблему с перепол-
ненными урнами, располо-
женными вдоль аллеи, что 
неподалёку от дома культу-
ры в рабочем посёлке Сы-
чёво, указывает наша зем-
лячка Екатерина. 

О подобном состоянии 
урн, но уже на остановке в 
д. Горки, пишет и Сергей З. 

И как показывает заяв-
ление Аллы, жительницы 
микрорайона деревни Кли-

шино, случаи эти, увы, не 
единичны. 

«Добрый день! Каждый 
месяц жильцы дома №5, 
№7 платят за уборку при-
домовой территории. На 
деле же, уборка не произво-
дится, мусор не выносится 
и жильцы самостоятельно 
чистят подъезды от снега. 
Если нет дворника, то на 
каком основании происхо-
дит данное начисление?», – 
спрашивает Алла.

А проживающая в том же 
микрорайоне деревни Кли-
шино Екатерина О. пишет 
о проблеме более крупных 
масштабов – замусорива-
ние контейнерной площад-
ки. Вот уж где мусора через 
край навалено.

С последней проблемой 
справились силами МКУ 
«Спасская». Как, впрочем, 
справились и во всех выше-
перечисленных случаях, 
правда силы применялись 
везде разные, в соответ-
ствии с закрепленными за 
территорией службами.

Все выполненные рабо-
ты были зафиксированы, 
а фотоотчеты направле-
ны заявителям, которые 
в свою очередь отметили 
успешное решение вопро-
сов.

Обращайтесь  
к нам  

в соцсетях:  
ищите хештег 

#волокрай

СТАЛО

БЫЛО

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ] 

СНЕГ И НАЛЕДЬ 
ВО ДВОРАХ 

Навалов мусора не будет
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ]  
Временные трудности

БЫЛО

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ВМЕСТО НЕДОСТРОЯ

К СВЕДЕНИЮ ] 

В нашем округе производят снос аварийных 
объектов и недостроя. 

Волоколамцам предлагают подумать, что 
будет на месте снесенных объектов. Оставить 
свои предложения можно на портале 
«Добродел»! 

По итогам голосования будет составлен 
список наиболее популярных вариантов. Сбор 
предложений по использованию территорий 
продлится до 28 февраля 2023 года. От 
вашего активного участия зависит, как будет 
выглядеть наш городской округ! 

Посмотреть информацию о сносе аварийных 
и недостроенных зданий можно во вкладке 
«Стройка» (dobrodel. mosreg.ru/construction) на 
портале «Добродел» или в разделе «Аварийные 
объекты» модуля «Подмосковные стройки» в 
мобильном приложении «Добродел». 

Из списка в 37 адресов можно выбрать до 5 объектов 

г. Волоколамск: 
1. ул. Холмогорка, 9; 
2. ул. Энтузиастов, д. 7;
3. Пороховская ул., 4; 
4.  ул. Волоколамская, д. 3; 
5. проезд Ленина, 7; 
6. 2-й Шаховской пр-д; 
7. проезд Ленина, 6; 
8. ул. Энтузиастов, д. 1; 
9. ул. Ямская, д. 31; 
10. ул. Ямская, д. 30; 
11. ул. Ямская, д. 29; 
12. ул. Ямская, д. 28; 
13. ул. Ямская, д. 4; 
14. ул. Ямская, д. 14; 
15. ул. Рижская, д. 41; 
16. ул. Энтузиастов, д.1;

Волоколамский г.о. 
17.  с. Теряево, ул. Теряев-

ская, дом 36; 
18.  д. Судниково, ул. Зеле-

ная, д. 35; 
19.  д. Судниково, ул. Зеле-

ная, д. 33; 
20.  д. Ботово, ул. Декабри-

ста Муравьева, 18Б; 
21.  . Теряево, ул Советская 

вблизи д. 27; 
22. д. Малое Сырково; 
23. ПСХК «Ярополецкий»; 
24.  с. Спасс, Лесной пер, 

д. 4; 
25.  пос. Чисмена, ул. Цен-

тральная, д. 1; 
26.  вблизи д. Аксеново, 

дом 2; 
27. д. Золево; 
28. с. Ярополец; 
29. вблизи д. Алферьево; 
30. д. Любятино, д. 3; 
31. с. Осташево; 
32. с. Спасс, мкр., д. 7; 
33. вблизи д. Клишино; 
34.  д. Ботово, ул. Дека-

бриста Муравьева; 
35.  п. Чисмена, ул. 3-я 

Железнодорожная, 
12а; 

36. д. Путятино, д. 70; 
37.  с. Теряево, ул. Совет-

ская.

СТАЛО

https://vote.dobrodel.ru/snos2023
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Г убернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
исполнил мечту 9-летней 
Юли из Наро-Фоминска в 
рамках благотворительной 
акции «Елка желаний».

В конце года перед на-
чалом Госсовета под руко-
водством Владимира Пути-
на Андрей Воробьев снял 
с елки, установленной в 
Кремле, три украшения. На 
каждом из них было завет-
ное желание ребенка. Два 
губернатор исполнил еще 
в декабре. 12-летняя Ника 
из Сходни, инвалид по зре-
нию, тоже смогла поплавать 
с дельфинами. А 7-летняя Ф
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Зимние дороги 
станут комфортнее

Андрей 
ВОРОБЬЁВ, 
губернатор  
Московской 
области:

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
БЛОК, ВСЕ ДОРОЖНЫЕ 
СЛУЖБЫ. Это многоты-
сячная армия людей, кото-
рая, несмотря на празд-
ничные дни, регулярно 
занималась своей очень 
важной работой. И, судя по 
количеству обращений и 
ситуации, которую мы ви-
дели в регионе, она была 
более благополучной, если 
сравнивать с 2022 годом. 

Анны Кротовой, в регионе 
разработали новый подход к 
контролю уборки снега.

– Мы собрали сведения 
обо всей технике в муници-
палитетах и распределили 
ее на дорожную сеть округов 
и ее элементы. Определили 
четыре сценария работы ис-
ходя из погодных условий – 
снегопад, после снегопада, 
переход через 0 и сухая по-
года, как установилась сей-
час. Для каждого сценария 
есть свой регламент уборки, 
– уточнила Кротова. 

По словам Анны Влади-
мировны, теперь план ра-

бот формируется ежедневно, 
исходя из протяженности 
дорожной сети и произво-
дительности техники, и до-
водится до каждого муници-
палитета, а затем подводится 
итог проделанного. 

Выход техники на терри-
тории, а также выполнение 
объема работ в настоящее 
время осуществляются дис-
танционно через Единую ре-
гиональную навигационно-
информационную систему 
(РНИС) и Систему контроля и 
планирования работ в обла-
сти дорожной инфраструкту-
ры (СКПДИ). 

Более  

130
КОМБИНИРОВАННЫХ
ДОРОЖНЫХ МАШИН

закупят в первом  
полугодии  

2023 года для региона

Милена из Мариуполя по-
лучила новый планшет вза-
мен старого, который был 
поврежден в результате об-
стрела.

А третье заветное жела-
ние маленькой дочери воен-
нослужащего Юли – девочка 
давно мечтала поплавать с 
дельфинами – сбылось сра-
зу после праздников в Мо-
сквариуме.

Напомним, что в этом 
году в рамках уже ставшей 
традиционной акции «Ёлка 
желаний» написать письмо 
Деду Морозу могли не толь-
ко ребята, находящиеся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, имеющие ограничен-

ные возможности здоровья, 
но также дети участников 
специальной военной опе-
рации. 

 «Однажды я была с па-
пой в дельфинарии, и в кон-
це представления мальчика 
катали на лодке с помощью 
дельфина. И я тоже захотела 
поплавать с ними. И сегод-
ня мне это удалось. На меня 
надели гидрокостюм, мы 
пошли в бассейн, там был 
дельфин, девочка, ее зовут 
Марта. Я ей дирижировала, 
а она мне пела. Мне очень 
понравилось. И вода была 
теплая», – поделился впечат-
лениями ребенок.

 ТЕКСТ: ОЛЬГА БЕКРЕНЕВА

Первые 10 дней нового 2023 года показали 
значительное снижение количества жалоб 
от жителей по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года

 В ЭТОМ ГОДУ В ПЕРИОД 
ПРАЗДНИКОВ НА 40% 
УМЕНЬШИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО 
ДТП. ГОСАВТОИНСПЕКЦИЕЙ 
ПРОВЕДЕНО 529 РЕЙДОВ 

СРЕДА ОБИТАНИЯ ] В Подмосковье разработан новый 
подход к контролю за уборкой снега

Московской области Анна 
Кротова, чтобы жители и го-
сти области могли спокойно 
ездить по трассам Подмоско-

В январские каникулы 
коммунальные, дорожные 
и транспортные службы 
региона работали в уси-
ленном режиме. Из-за 
неблагоприятных погод-
ных условий для опера-
тивного реагирования и 
подготовки необходимого 
количества техники за 
этот период пять раз были 
объявлены повышенные 
уровни готовности, что 
позволило не допустить 
сбоев в работе транспорта 
и оперативно устранить 
все чрезвычайные отклю-
чения электричества и 
теплоснабжения. 

 [ ОЛЬГА БЕКРЕНЕВА

НЕПОГОДЕ ВОПРЕКИ 
В зимние праздничные 

дни нам всем хочется отды-
ха, удобства и комфорта. И 
заботятся обо всем этом со-
трудники дорожных и ком-
мунальных служб, для ко-
торых именно в это время 
наступает горячая пора. Да и 
неожиданные погодные сюр-
призы, вроде большого сне-
гопада и резкого понижения 
температуры после оттепели, 
добавили им лишних забот и 
хлопот. 

– Были праздники – Новый 
год, Рождество, каникулы, – 
все это предполагало особое 
внимание к мерам безопас-
ности и функционированию 
наших систем ЖКХ, транс-
порта, – отметил губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев на совещании с ру-
ководящим составом прави-
тельства и главами муници-
палитетов. 

И надо отметить, что ре-
гиону удалось достойно вы-
йти из виража погодных ка-
призов. Как сообщила на 
совещании заместитель 
председателя правительства 

вья, на них работали более 
2,9 тысяч единиц спецтехни-
ки и почти 3,5 тысячи рабо-
чих. И благодаря слаженным 
усилиям дорожников и ком-
мунальщиков, от жителей 
и гостей Подмосковья в эти 
праздничные дни поступило 
значительно меньше жалоб 
на содержание территорий 
и вывоз снега в новогодние 
праздники по сравнению с 
таким же периодом 2022 года.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Также, по словам зампре-

да областного правительства 

Дорожная техника 
работает без 

выходных

ЭРА МИЛОСЕРДИЯ ] 

КОГДА СБЫВАЮТСЯ 
ЗАВЕТНЫЕ МЕЧТЫ



Совсем скоро искусствен-
ные ели отправятся на хра-
нение до следующего нового 
года, а живые деревья необ-
ходимо правильно утилизи-
ровать.

Если живую ель просто вы-
бросить в обычный мусор-
ный бак, то она, как и любой 
другой органический мусор, 
будет выделять метан, вли-
яющий на изменение кли-
мата. В лесу же этот процесс 
происходит иначе: древеси-
на становится питательной 
средой для новых растений 
и организмов. Поэтому луч-
шее, что вы можете сде-

лать, – это сдать ёлку на пе-
реработку.

В рамках национального 
проекта «Экология» и губер-
наторского проекта «Зима в 
Подмосковье» с 15 января по 
15 февраля 2023 года в Под-

московье пятый 
год подряд прой-
дёт масштабная 
ежегодная эколо-

гическая акция «Подари сво-
ей ёлке вторую жизнь».

Все деревья переработают 
в щепу для подсыпки в во-
льерах и обустройства эколо-
гических троп.

Единственное условие – 
заранее снять всю мишуру, 
шары и другие украшения.

 ПО ИНФОРМАЦИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВГО
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Армеевой Галиной 
Алексеевной квалификационный аттестат № 
50-11-300. Почтовый адрес: 143402, Московская 
область, город Красногорск, улица Чайков-
ского, дом 18, ООО «Региональная земельная 
компания - К».

Адрес электронной почты: E-mail 509-05-
35@bk.ru 

Контактный телефон: +74955090535, 
+79263020061

в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:07:0070126:355, расположенного: 
Московская область, р-н Волоколамский, с/о 
Кармановский, р-н д. Стремоухово, СНТ «Со-
юзэнерго», уч-к 24

выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчик кадастровых работ является: Го-
ловченко Алла Георгиевна

почтовый адрес: Московская область, город 
Красногорск,р.п. Нахабино ул. Парковая, дом 3,  
квартира 12

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: город Красногорск, улица Чай-
ковского, дом 18 «13» февраля 2022 года в 11 

часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, город Красногорск, улица 
Чайковского, дом 18, ООО «Региональная зе-
мельная компания - К».

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
с «13» января 2022 года по «13» февраля 2021 
года по адресу: город Красногорск, улица Чай-
ковского, дом 18, ООО «Региональная земель-
ная компания - К».

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Московская область, 
р-н Волоколамский, с/о Кармановский, р-н д. 
Стремоухово, СНТ «Союзэнерго», земельные 
участки находящиеся в кадастровом квартале 
50:07:0070126

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Студзинским Олегом Станиславовичем адрес места нахождения 

МО, г. Волоколамск, ул. Школьная, дом 2 , кв. 29. адрес эл. почты o.studzinscky@yandex.ru тел: 
8-910-442-06-03, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность №16800, выполняются  кадастровые работы  в связи с уточнением  местопо-
ложения границ  земельного участка с кадастровым номером 50:07:0060409:358, расположен-
ного по адресу: Московская область, Волоколамский район, с/п. Спасское, р-н д. Сапегино, СНТ 
«Бережки», уч.488 в кадастровом  квартале  50:07:0060409

Заказчиком кадастровых работ является Крючкова Екатерина Михайловна, адрес места 
жительства: г. Москва, ул. Ярцевская, д24, корп1. кв 67. тел: 8-977-262-64-10

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Сергачева, д.15 «11» февраля 2023 
года в 13 ч. 00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Волоколамск, ул. Сергачева, д.15. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимается с 11 января  2023 по «11» февраля 2023 г; обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «11» января 2023 г по «11» февраля 2023 г по адресу: МО г. Волоколамск, ул. 
Сергачева, д.15. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: Московская область, Волоколамский район, р-н д. Сапегино, СНТ 
«Бережки», уч 510, К№ 50:07:0060409:611

Московская обл. Волоколамский район, р-н д. Сапегино, СНТ «Бережки», уч-к 489, с 
К№50:07:0060409:430

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы 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). 

Отдел рекламы газеты «Волколамский край»: 8 (495) 223-35-11, доб. 302
reklama.mo@mosregtoday.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровым инженером Львовой Ана-
стасией Юрьевной (143600, Московская 
область, г. Волоколамск, ул. Панфилова, д. 
8; e-mail: yukom@lamagrad.ru; тел.8-926-
650-11-88; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность: 13440) , в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 50:07:0050214:255 расположенно-
го по адресу: Московская область, Волоко-
ламский район, Шестаковский с.о., р-н д. 
Батурово, с/т «Каштан», уч.147, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется:  Карцев Иван Сергеевич (Россия, 
г. Москва, б-р Химкинский, д.16, корп.5, 
кв.33; тел. 8-977-709-51-25). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адре-
су Московская область, Волоколамский 
район, Шестаковский с.о., р-н д. Батурово, 
с/т «Каштан», уч.147 «11»  февраля 2023 
г.  в «11» часов «00» минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская об-
ласть, г. Волоколамск, ул. Панфилова, д. 
8. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требования  о 
проведении согласования местоположения 
границ  земельных участков на местности 
принимаются с «11» января 2023 г. по «11» 
февраля  2023 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Волоколамск, ул. Панфилова, д. 8. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

(нет к.№) Московская область, Волоко-
ламский район, Шестаковский с.о., р-н д. 
Батурово, с/т «Каштан», уч.146; 

(нет к.№) Московская область, Волоко-
ламский район, Шестаковский с.о., р-н д. 
Батурово, с/т «Каштан», уч.150

(нет к.№) Московская область, Волоко-
ламский район, Шестаковский с.о., р-н д. 
Батурово, с/т «Каштан», уч.148

(50:07:0050214:401) Московская об-
ласть, Волоколамский район, Шестаков-
ский с.о., р-н д. Батурово, с/т «Каштан»

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39 , часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Уважаемые  
читатели!

В почтовых отделениях 
Волоколамского  

городского округа 
ведётся подписка  

на газету  
«Волоколамский край»  

на первое полугодие 
2023 года. 

Подписной индекс 
ЕА651.

Оставайтесь с нами, 
не забудьте  

подписаться  
на любимую газету!

ЭКОЛОГИЯ] 

КАК ПРАВИЛЬНО УТИЛИЗИРОВАТЬ НОВОГОДНЮЮ 
ЁЛКУ В ВОЛОКОЛАМСКОМ ОКРУГЕ?

 справочно
На территории Волоколамского округа оборудованы 
сразу два места, куда можно принести ёлку: 
– г. Волоколамск, Рижское шоссе, д.30; 
– п. Сычёво, ул. Нерудная, д.1.
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