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Доверие 
и открытость!
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Ищите 
в социальных
сетях:

 
 
 

ДДТ – пропуск  
в мир мастерства

Горячие будни  
скорой помощи 

| с. 3| с. 3

| с. 4-5| с. 4-5

 | с. 7  | с. 8

Для крещенских купаний в округе 
будут подготовлены две иордани

134 волоколамца  
уже сделали прививку  
от коронавируса

Окунуться  
в крещенскую воду 
можно будет  
в двух  
купелях

Кому COVID 
уже 
не страшен



Весь коллектив сотрудников МОУ
«ВСОШ № 2», обучающихся и родителей
понёс тяжёлую утрату в связи с безвремен�
ной кончиной 26 декабря 2020 года учите�
ля начальных классов

МАРКОВОЙ Нины Константиновны
и выражает глубокие соболезнования её
родным и близким. Ушёл из жизни замеча�
тельный, энергичный, весёлый, искренний
человек и педагог, десятилетия прорабо�
тавший в нашей школе, положивший на
алтарь знаний всю свою трудовую жизнь.
Мы навсегда сохраним в сердце светлую
память о ней.

Выражаем глубокие соболезнования от�
ветственному секретарю Волоколамского
информационного агентства О. В. Глазко�
вой в связи с кончиной её отца

  Виталия Васильевича ГЛАЗКОВА,
который на протяжении ряда лет был на�
шим коллегой.

Коллектив
Волоколамского информационного агентства

Комитет по управлению имуществом администрации Во�
локоламского городского округа уведомляет об изменении с
01.01.2021 банковских реквизитов получателя арендной пла�
ты за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в гра�
ницах городских округов:

Расчетный счет получателя: 40102810845370000004
Наименование получателя: УФК по Московской области (Ад�

министрация Волоколамского городского округа Московской об�
ласти)

ИНН/КПП получателя: 5004003890/500401001
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Москов�

ской области, г.Москва
БИК: 004525987
ОКТМО: 46708000
КБК  00111105012040000120

Заместитель председателя Комитета
Н. А. ПЕТРУШЕНКО

* * *
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российс�

кой Федерации, информируем о возможности предоставления в
аренду следующих земельных участков:

� кадастровый номер 50:07:0080204:428, площадь 2500 кв.м,
категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного исполь�
зования «Для ведения личного подсобного хозяйства », местопо�
ложение: Московская область, Волоколамский район, с/п Спас�
ское, д.Каменки,поз.14;

� кадастровый номер 50:07:0080204:433, площадь 2500 кв.м,
категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного исполь�
зования «Для ведения личного подсобного хозяйства», местопо�
ложение: Московская область, Волоколамский район, с/п Спас�
ское, д.Каменки, поз.11.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо�
ванные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для
целей, установленных статьей 39.18 Земельного кодекса Российс�
кой Федерации вправе подать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право зак�
лючения договора аренды земельного участка принимаются в элек�
тронной форме в течение 30 дней со дня опубликования настояще�
го извещения по рабочим дням.

Заявление о предоставлении Государственной услуги, подан�
ное в электронной форме посредством Портала государственных и
муниципальных услуг Московской области до 16:00 рабочего дня,
регистрируется в Администрации в день его подачи. Заявление,
поданное посредством Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области после 16:00 рабочего дня либо в нера�
бочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабо�
чий день

Способ подачи заявления: в электронной форме посредством
Портала государственных и муниципальных услуг Московской об�
ласти. Наименование государственной услуги «Предоставление

Официально земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена в аренду или собственность на торгах»

Дата и время начала приема заявлений – 15.01.2021 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок –15.02.2021 в 18:00
Дата подведения итогов – 16.02.2021 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участ�

ков, в том числе  со схемой расположения земельного участка,
можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская
область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 306.

Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22 доб. 306

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№АЗЭ�ВОЛ/20�2794

на право заключения договора аренды
земельного участка государственная

собственность на который не разграничена,
расположенного на территории

Волоколамского городского округа
Московской области, вид разрешенного

использования: склады
№ процедуры www.torgi.gov.ru  251220/6987935/01
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106706
Дата начала приема заявок: 28.12.2020
Дата окончания приема заявок: 16.02.2021
Дата аукциона: 19.02.2021
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): установлено относительно ориен�

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен�
тира: обл. Московская, р�н Волоколамский, г. Волоколамск, ул.
Шоссейная.

Площадь, кв. м: 18000
Кадастровый номер: 50:07:0030308:273
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: склады.
Начальная цена предмета аукциона: 394 416,00 руб. (Три�

ста девяносто четыре тысячи четыреста шестнадцать руб. 00 коп.),
НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона в электрон�
ной форме устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

 «Шаг аукциона»: 11 832,44 руб. (Одиннадцать тысяч во�
семьсот тридцать два руб. 44 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 394 416,00 руб.
(Триста девяносто четыре тысячи четыреста шестнадцать руб. 00
коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
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 периоди�
ческом печатном издании – в газете «Волоколамский край»

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ  2021 ГОДА

Администрация Волоколамского городского окру�
га  сообщает, что в Общественной приемной исполни�
тельных органов государственной власти Московской
области, расположенной в здании администрации по
адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Рево�
люционная, д. 5, каб. 100в (тел.: 8 (49636) 2�20�59 (доб.
1002)), с 10:00 до 13:00 будет проведен личный прием
граждан представителями центральных исполнительных
органов государственной власти Московской области:

15 января  2021 года – главное управление терри�
ториальной политики

25 января 2021 года – госстройнадзор
29 января 2021 года – министерство жилищно�

коммунального хозяйства
Справки по телефону  – 8 (49636) 2�11�88 (отдел де�

лопроизводства  и работы с обращениями граждан Орга�
низационно�контрольного управления администрации
Волоколамского городского округа).

В память о Владимире Сергеевиче Завалко
9 января 2021 года ушёл из жизни Владмиир Сергеевич Завалко, самый честнейший сто�

ронник КПРФ в Волоколамском районе, один из сильнейших юристов в области выборно�
го законодательства и сторонник справедливости и правды, отстаивающий исключительно
права народа и граждан Волоколамского района. Его главные оппоненты � это ложь и не�
справедливость, системные коррупционеры и лентяи. От лица Волоколамского КПРФ заяв�
ляем � наш район потерял своего защитника, беспристрастного бессеребренника, офицера
� выпускника Военно�политической Академии им. В.И. Ленина, кандидата в народные Де�
путаты СССР.

Владимир Сергеевич отстаивал как права граждан на выборах, так и бесстрашно и как
часто бывало бескорыстно защищал простых людей в судах от беззакония и произвола,
ведь все простые люди � это его друзья, соседи, соратники � родные Волоколамцы.

Волоколамское городское отделение КПРФ скорбит о рано ушедшем друге, это наша
личная боль и утрата защитника нашей родины, сына своей отчизны и патриота.
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Эффективное

прерывание запоя
Лечение похмелья. Ано�
нимно, с выездом на дом.
Кодирование. Гослицен�
зия.

Тел.: 8�916�879�02�70,
8�901�567�96�61,

Владимир Борисович.

Реклама

Реализуем
УГОЛЬ (каменный)

Выдаем
пакет  документов

 для  комитета  соцзащиты
на предоставление
льготы на 2021 год

(печное отопление).

Реклама

Тел.: 8�903�726�58�71.
Московская область,
Волоколамский р�он,

д.Клишино,
ул. Центральная, 1В

WWW.drova�klishino.сот

и ДРОВА

ПРОДАМ
ДРОВА
(ель, осина)

в хлыстах, 6 м, с доставкой.
Лесовоз 16 куб. м

Тел.: 8�496�36�2�83�98.

Реклама

* з/у 12 сот. в СНТ Лива�
да�2. Цена договорная.

Тел.: 8�903�216�72�62.

П Р О Д А МП Р О Д А МП Р О Д А МП Р О Д А МП Р О Д А М
Реклама

(ул. 50 лет Октября, д. 28)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел.: 8�496�36�2�83�98.

В магазин
«Автозапчасти»

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

в лесопильный цех.
Тел.: 8�985�999�86�36

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯинформацияреклама

Тел./факс:  8�(49636)�2�14�42

Реклама

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
иконы и картины

от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки,

самовары, колокольчики.
Тел.: 8�920�075�40�40

С Н И М УС Н И М УС Н И М УС Н И М УС Н И М У

* квартиру или дом.
Тел.: 8�903�503�13�50.

Реклама

Г. ВОЛОКОЛАМСК:

ТЦ «Фаворит» м�н «Продукты» (ул. Школьная,
д. 9Б)
ТЦ «Аист» м�н «Продукты» (ул. Ново�Солдатс�
кая,               д. 2а)
ТЦ «Рижский» м�н «Продукты» (ул. Ново�Сол�
датская,           д. 17)
М�н «Эллегия» (ул. Ново�Солдатская, д.16)
М�н «Эллегия» (ул. Ново�Солдатская, д.10Б)
Книжный м�н «Подвиг» (пл. Октябрьская)
ООО «ДИОНИС» (Октябрьская пл., д.4)
ООО «ДИОНИС» (ул. Школьная, д.11а)
ООО «ДИОНИС» (ул. Школьная, д. 8)

Уважаемые читатели!
Газету «Волоколамский край» можно купить:

Реклама

Реклама

Реклама

м�н Хозтовары «Все для дома» (ул. Пороховская,д.
8А)
м�н «Продукты» (ул. Пороховская, д. 14)
м�н «Продукты» (ул. Энтузиастов, д. 37А)
м�н «Продукты» (д. Матвейково, ул. Юности, д. 10)
м�н «Продукты» (ул. Тихая, д. 2)

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ:
м�н «Алтай» (с. Ярополец, МКРН)
м�н «Продукты» (с. Ярополец, ул. Додогорского,
д. 2)
м�н «Продукты» (д. Ботово, МКРН)
м�н «Хозтовары» (с. Теряево, ул. Теряевская, 127)
м�н «Продукты» (д. Гряды, МКРН, д.5В)

ПоздравляПоздравляПоздравляПоздравляПоздравляемемемемем

ссссс      юбилеем!юбилеем!юбилеем!юбилеем!юбилеем!

ветерана труда, водителя автобуса
КУРАЛЕНКО

Виктора Николаевича

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ
тракторист

на ТДТ�55
Тел.:  8 (985) 999�86�36

Реклама

Реклама

В ДОБРЫЕ РУКИ

молодая кошечка «серый
шпротик». Около 1,5 лет.
Привита, стерилизована.

Тел.: 8�929�955�60�54,
Анна

ИЩУТ ДОМ
котята�подростки 7 мес.
Привиты, кастрированы.

Тел.: 8�929�955�60�54, Анна

Реклама

Реклама

Реклама

В прекрасный юбилей
                              с большой любовью,
С огромным уважением и теплом
Желаем счастья и здоровья,
И непременно радости во всем!
Пусть в 80 сил не убывает,
И настроенье будет – хоть куда!
А те, кто рядом душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

Ветеранская организация
Волоколамского ПАТП

РекламаРеклама20


