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ДОМА!
ДОМА!
ДОМА!
ДОМА!
ДОМА!

Информация об отключении горячей и холодной воды представлена
в режиме онлайн на интерактивной карте

Отдых с соблюдением
безопасности
С 15 июля в Волоколамском городском округе открыты для работы в первую смену
два детских оздоровительных лагеря � «Осташёво» и имени 28 героев�
панфиловцев.

Узнать о графике отключения горячей и холодной
воды вы можете на сайте газеты: отсканируйте код
или пройдите по ссылке https://clck.ru/PRRob

Стр. 2�3

«Ответ пишите
как маме»
Ход борьбы с
борщевиком, ремонт
дорог и опиловку
деревьев в
Волоколамске
проверила министр
культуры
Московской области
Елена Харламова.
Инспекция прошла
по поручению
губернатора
Подмосковья
Андрея Воробьёва.

Елена ХАРЛАМОВА,
министр культуры
Московской области:

Подробнее 	 на стр. 6

Генеральная уборка к юбилею города
Уже совсем скоро наш Волоколамск будет отмечать

885�летний юбилей.
Хорошо бы, если бы город встретил эту дату чистым

и ухоженным.
ПОМОЖЕМ, ВОЛОКОЛАМЦЫ?

25 июля состоится всеволоколамский субботник, посвящённый
юбилею старейшего города Подмосковья, Города воинской славы.

Каждый желающий может помочь в уборке. Начнём в 10 утра!
Наведём порядок рядом со своим подъездом, домом – и город
станет чище!

Встретим юбилей достойно в чистом городе!
Все на субботник!
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Продолжение на 22�й стр.

Постановления главы Волоколамского городского округа Московской области
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Продолжение на 23�й стр.

Продолжение. Начало на 21�й стр.

«Волоколамский край» № 26, 17 июля 2020 года
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Продолжение. Начало на 22�й стр.

Продолжение на 24�й стр.

«Волоколамский край» № 26, 17 июля 2020 года
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Продолжение на 25�й стр.

Продолжение. Начало на 23�й стр. ***

«Волоколамский край» № 26, 17 июля 2020 года
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Продолжение. Начало на 24�й стр.

Продолжение на 26�й стр.

«Волоколамский край» № 26, 17 июля 2020 года

***
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Продолжение на 27�й стр.

Продолжение. Начало на 25�й стр.
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Продолжение. Начало на 26�й стр.

Продолжение на 28�й стр.
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Продолжение. Начало на 27�й стр.

Продолжение на 29�й стр.
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Продолжение на 30�й стр.

Продолжение. Начало на 28�й стр.

***
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Продолжение. Начало на 29�й стр.

Продолжение на 31�й стр.
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Продолжение. Начало на 30�й стр.

Продолжение на 32�й стр.
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Продолжение. Начало на 31�й стр.

Продолжение на 39�й стр.
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Продолжение. Начало на 32�й стр.

Продолжение на 34�й стр.

«Волоколамский край» № 26, 17 июля 2020 года
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Продолжение. Начало на 33�й стр.

Продолжение на 35�й стр.

«Волоколамский край» № 26, 17 июля 2020 года
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Продолжение. Начало на 34�й стр.

Продолжение на 36�й стр.

«Волоколамский край» № 26, 17 июля 2020 года
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Продолжение. Начало на 35�й стр.

Продолжение на 37�й стр.
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Продолжение. Начало на 36�й стр.

Продолжение на 38�й стр.
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Продолжение. Начало на 37�й стр. Комитет по управлению имуществом

администрации Волоколамского
муниципального района Московской области

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №АЗ�ВОЛ/20�1355

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная

собственность на который не разграничена, расположенного на территории

Волоколамского городского округа Московской области, вид разрешенного

использования:для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  070720/6987935/03

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105667

Дата начала приема заявок: 08.07.2020

Дата окончания приема заявок: 18.08.2020

Дата аукциона: 21.08.2020

Сведения о земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, Волоколамский район, с/п Теряевское,

д. Астафьево

Площадь, кв. м: 2150.

Кадастровый номер: 50:07:0010301:129

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства

Начальная цена предмета аукциона:  49 928,16 руб. (Сорок девять тысяч девятьсот двад-

цать восемь руб. 16 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавли-

вается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 1 497,80руб. (Одна тысяча четыреста девяносто семь руб. 80 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 49 928,16 руб. (Сорок девять тысяч девятьсот

двадцать восемь руб. 16 коп.) НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

Указанное извещение с подробной информацией об условиях аукциона опубликовано на

сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru, www.volok-go.ru и в официальном периодичес-

ком печатном издании – в газете «Волоколамский край»

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №АЗ�ВОЛ/20�1356

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная

собственность на который не разграничена, расположенного на территории

Волоколамского городского округа Московской области, вид разрешенного

использования:для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  070720/6987935/06

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105668

Дата начала приема заявок: 08.07.2020

Дата окончания приема заявок: 18.08.2020

Дата аукциона: 21.08.2020

Сведения о земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, р-н Волоколамский, с/п Спасское, д.Кли-

шино, ул. Лесная

Площадь, кв. м: 2000.

Кадастровый номер: 50:07:0070207:1196

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства

Начальная цена предмета аукциона:  50 743,20 руб. (Пятьдесят тысяч семьсот сорок три

руб. 20 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере

ежегодной арендной платы.

 «Шаг аукциона»: 1 522,25руб. (Одна тысяча пятьсот двадцать два руб. 25коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 50 743,20 руб. (Пятьдесят тысяч семьсот сорок

три руб. 20 коп.) НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

Указанное извещение с подробной информацией об условиях аукциона опубликовано на

сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru, www.volok-go.ru и в официальном периодичес-

ком печатном издании – в газете «Волоколамский край»

Федеральным законом от 28.11.2018 № 451�ФЗ «О вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации» внесены изменения в п. 5 ч. 1 ст. 13
Федерального закона от 02.10.2007 № 229�ФЗ «Об испол�
нительном производстве». Данные изменения вступили в
силу с 30 марта 2020 года.

Теперь в исполнительных документах будут указываться не
только имя, фамилия, отчество (при наличии) должника или
взыскателя, но и сведения о месте их жительства или пребыва-
ния.

В отношении должника также обязательно указание даты и
места рождения, сведений о месте работы (если они известны),
одного из идентификаторов (страховой номер индивидуально-
го лицевого счета, идентификационный номер налогоплатель-
щика, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
серия и номер водительского удостоверения, серия и номер сви-
детельства о регистрации транспортного средства), для долж-
ника, являющегося индивидуальным предпринимателем, также
-идентификационный номер налогоплательщика, основной го-
сударственный регистрационный номер (если он известен).

В отношении организаций обязательным теперь будет ука-
зание в исполнительных документах их наименования и адреса,
как указанного в едином государственном реестре юридичес-
ких лиц, так и фактического (если он известен), идентификаци-
онного номера налогоплательщика, основного государственно-
го регистрационного номера (если он известен)

Указанные меры позволят исключить факты ошибочного
обращения судебными приставами-исполнителями взыскания на
денежные средства и имущество так называемых «двойников»
должников по исполнительным производствам, то есть лиц, чьи
фамилии, имена, отчества и даты рождения полностью совпада-
ют с должниками.

В том случае, если по исполнительным документам, выдан-
ным до вступления в силу указанных изменений, к лицу приме-
нены меры принудительного исполнения, но должником по ис-
полнительным производствам лицо не является, нужно незамед-
лительно сообщить об этом судебному приставу-исполнителю,
совершившему исполнительные действия.

Кроме того, следует обратиться в адрес начальника соответ-
ствующего отдела судебных приставов с заявлением о снятии
наложенных судебными приставами ограничений, возврате оши-
бочно взысканных денежных средств.

Узнать сведения об отделе судебных приставов, на исполне-
нии которого находится исполнительное производство, можно
с помощью сервиса Федеральной службы судебных приставов
«Банк данных исполнительных производств». Он доступен на
официальном сайте указанного федерального органа исполни-
тельной власти в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по электронному aдpecy: fssprus.ru/iss/ip.

Прокуратура разъясняет

Изменения в законодательстве
об исполнительном производстве
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Пенсионный фонд продлил упрощенный порядок оформления пенсий и
социальных выплат до конца июля

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Мос�
ковской области сообщает, что Пенсионный фонд Рос�
сии продлил ряд временных мер, введенных с апреля по
июнь из�за сложной эпидемиологической обстановки,
чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и прини�
мать решения по их выплате.

До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать
отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие граж�
данам в запросе необходимых сведений, проактивно продле�
вать и пересчитывать ранее назначенные выплаты. Большин�
ство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлени�
ям, которые подаются через личный кабинет на портале Пенси�
онного фонда и портале Госуслуг. При подаче электронного
заявления пенсия с согласия человека назначается полностью
дистанционно на основе данных, которые переданы работода�
теля�ми в информационную систему Пенсионного фонда. На�
полнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о ста�
же и заработной плате, данными о нестраховых периодах, ко�
торые также учитываются при назначении пенсии, обеспечива�
ется за счет заблаговременной работы территориальных орга�
нов Пенсионного фонда. Благодаря этому большинство пен�
сий в период с апреля по июль назначается удаленно и не требу�
ет личного визита в клиентскую службу ПФР. Если у человека
нет возможности подать электронное заявление о назначении
пенсии, территориальные органы ПФР при наличии контакт�
ной информации связываются с ним по телефону и получают
согласие на оформление пенсии, что отражается в специаль�
ном акте. На основе этого документа формируется заявление о
назначении пенсии, и запускаются дальнейшие процессы по ее
оформлению. Начальник Главного управления ПФР № 9 Люд�
мила Тарасова обращает внимание граждан, что «специалисты
Пенсионного фонда не запрашивают персональные данные,
СНИЛС, номер банковской карты или ПИН�код от неё, а также
пароль доступа к личному кабинету. Только мошенники могут
звонить от имени ПФР и просить предоставить такую информа�
цию. Настоятельно рекомендуем не доверять сомнительным
звонкам, и при подозрении на мошеннические действия со сто�
роны незнакомых лиц незамедлительно прекратить общение.
Для проверки следует позвонить в клиентскую службу терри�
ториального органа ПФР и выяснить необходимую информа�
цию». Территориальные органы Пенсионного фонда в обяза�
тельном порядке оказывают содействие гражданам в запросе
сведений, необходимых для назначения пенсии. В том числе
документов, которые по закону должен представить сам чело�
век. В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предоставле�

нии сведений задерживаются или не поступают от работодате�
лей, архивов и других организаций, территориальные органы
фонда руководствуются имеющимися сведениями и назначают
выплаты на их основе с согласия человека. При поступлении
дополнительной информации, влияющей на пенсионные пра�
ва, размер пенсии автоматически пересчитывается за все про�
шедшие месяцы без дополнительного заявления от пенсионе�
ра. С апреля до конца июля территориальные органы фонда
проактивно определяют получателей пенсии, которым испол�
няется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгод�
ный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксиро�
ванной выплаты. Такое решение выносится на основе дистан�
ционно полученного согласия пенсионера. Все виды пенсий
людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты на�
значаются Пенсионным фондом по данным Федерального рее�
стра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно
подать только заявление, все остальные сведения фонд полу�
чает из реестра. При этом инвалид может направить электрон�
ное заявление и таким образом полностью дистанционно офор�
мить выплату, не обращаясь за ней лично. Кроме того, с 1 марта
до 1 октября 2020 года действует временный порядок опреде�
ления инвалидности, согласно которому вся процедура проис�
ходит исключительно на основе документов медицинских уч�
реждений, без посещения инвалидом бюро медико�социаль�
ной экспертизы. Продление инвалидности также осуществля�
ется заочно. При наступлении даты, до которой была установ�
лена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок ав�
томатически продлевается на полгода, как и право на пенсию и
другие выплаты. По закону пенсионер, оформивший свою пен�
сию по доверенности на другого человека, должен раз в год
лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или
доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пен�
сии. До конца июля данный порядок приостановлен, и факт по�
лучения пенсии подразумевается по умолчанию, благодаря это�
му выплата по доверенности продолжается даже по истечении
выплатного периода. Пенсионеры, у которых нет постоянного
места жительства в России, получают социальную пенсию. Со�
гласно законодательству этот вид пенсии назначается при ус�
ловии личного заявления пенсионера, подтверждающего фак�
тическое место жительства. После назначения пенсии такое за�
явление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять
право на выплату. До конца июля порядок подтверждения мес�
та жительства приостановлен, поэтому пенсионерам не нужно
подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию.
Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского
капитала, в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсион�
ный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право
на эту меру поддержки. В случае если период выплаты истекает до
1 октября, предоставление средств продляется автоматически.

Пенсионный фонд информирует

Лето – пора созревания овощей, фруктов, ягод. Употребление свежей сезонной
плодоовощной продукции крайне важно – ведь это источник ценных питательных
веществ, витаминов, микроэлементов, которые так необходимы организму человека.

Для того, чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы, Роспотребнад�
зор напоминает потребителям о рекомендациях по выбору плодоовощной продукции:

� покупать плодоовощную продукцию, в том числе бахчевые культуры, следует только в
установленных местах торговли;

� при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность при�
обретаемых пищевых продуктов;

� продавец (владелец) должен строго соблюдать правила личной гигиены, должен быть
опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор),
нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО
продавца;

� продавец (владелец) должен содержать палатку, киоск, автофургон, тележку, лоток, а
также окружающую территорию в чистоте.

Покупая овощи, фрукты и ягоды необходимо обращать внимание на внешний вид, запах,
цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не
иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. Спелые плоды отличает сильный
приятый запах.

Обращаем внимание, что продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности
кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена.

Меры профилактики инфекционных заболеваний
� соблюдение правил личной гигиены (мытьё рук перед едой и приготовлением пищи, после

возвращения с улицы, посещения туалета, контакта с больными людьми и т.д.);
� соблюдение условий хранения фруктов, овощей, зелени и ягод.
� тщательное мытьё плодов и зелени является обязательным условием их употребления и

мерой профилактики инфекционных заболеваний.
Помните, что перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно промыть под про�

точной водой руками или при помощи щётки. Не рекомендуется использовать для мытья плодо�
овощной продукции бытовые средства для мытья посуды или мыло.

Как правильно мыть?
Корнеплоды (картофель, редис, морковь, свеклу и т.п.), нужно ненадолго замочить (10�15

минут) в тёплой воде. Затем тщательно очистить щёткой, и хорошо промыть.
Капусту (белокочанную, пекинскую и др. листовые виды) перед промыванием прохладной

водой нужно очистить от верхнего слоя листьев.
Цветную капусту, чтобы избавить ее от насекомых, лучше предварительно замочить в про�

хладной воде, разделить на соцветия, одновременно освобождая ее от потемневших участков.
Особого внимания требует зелень. Зелёный лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную

зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Далее зелень
замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень по от�
дельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь и вода не станет чистой. После
этого зелень нужно тщательно ополоснуть проточной водой. Для лучшего очищения зелени от
патогенных микробов и яиц гельминтов можно подержать ее в течение получаса в солевом или
уксусном растворе (по 1 столовой ложке соли или уксуса на 1 литр воды).

Виноград надо промывать под «душем» из�под крана. После мытья � дать воде стечь. Если
гроздья тугие, то их нужно разделить с помощью ножниц, но не отрывать ягоды от плодонож�

Продлен срок уведомления сотрудников о возможностиперехода на
электронную трудовую книжку

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Мос�
ковской области доводит до сведения работодателей, что
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
19.06.2020 г. № 887 срок уведомления сотрудников о воз�
можности выбора формы ведения сведений о трудовой
деятельности продлён до 31 октября 2020 года.

Ранее работодатель должен был в письменном виде уведо�

мить каждого работника о праве выбора формы трудовой книж�

ки до 30 июня текущего года. Срок уведомления продлен в свя�

зи с противоэпидемическими мероприятиями и длительным пе�

риодом работы в удаленном режиме большинства российских

компаний. Напоминаем, что с 1 января 2020 года вступил в силу

федеральный закон об электронной трудовой книжке, который

предполагает новый формат ведения сведений о трудовой дея�

тельности граждан. В течение года гражданам предстоит сде�

лать выбор в пользу электронной или бумажной формы веде�

ния трудовой книжки и подать работодателю соответствующее

заявление. Переход к новому цифровому формату носит доб�

ровольный характер, осуществляется только с согласия самих

работающих граждан и позволяет сохранить бумажную трудо�

вую книжку столько, сколько это необходимо. Работающие

граждане, выбравшие электронную трудовую книжку, получа�

ют бумажную трудовую книжку на руки с соответствующей за�

писью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при этом

не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с

электронной. Начальник Главного управления ПФР № 9 Люд�

мила Тарасова рекомендует «сохранять бумажную книжку, по�

скольку она является источником сведений о трудовой деятель�

ности до 2020 года. В электронной версии фиксируются сведе�

ния, начиная с 2020 года». У граждан, которые впервые устро�

ятся на работу с 2021 года, сведения о периодах работы будут

вестись только в электронном виде. При сохранении бумажной

трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой

продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в

бумажную версию. Для работников, которые не подадут заяв�

ление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустро�

ены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на

бумаге. Информация о поданном работником заявлении вклю�

чается в сведения о трудовой деятельности, представляемые

работодателем, для хранения в информационных ресурсах Пен�

сионного фонда Российской Федерации.

Более подробную информацию об электронных трудовых

книжках можно найти на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/etk.

Роспотребнадзор сообщает

О рекомендациях как правильно выбирать и мыть овощи и фрукты
ки. Она, как пробка, защищает ягоду от попадания посторонних микроорганизмов и предотвра�
щает быстрое гниение и порчу продукта.

Ягоды, как и другие плоды, требуют тщательного мытья перед употреблением. Непосред�
ственно перед мытьем следует отобрать все «лишние» ягоды: мятые, перезревшие, недозрев�
шие, загнившие, поврежденные экземпляры. Не следует мыть и держать ягоды в воде дольше
необходимого времени.

Для промывания вишни, черешни, малины, смородины и других ягод рекомендуется следую�
щее: выложить ягоды на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой 5 минут. Так с
поверхности сойдет земля или пыль. Чтобы отмыть клубнику от остатков земли и песка, лучше
замочить ягоды на 5�10 минут в прохладной воде, а затем ополоснуть проточной водой.
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