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В Волоколамском округе возобновились  
туристические поездки в рамках  
проекта «Активное долголетие»

В округе появился «Дом 
песчанного сыча»

| с. 6| с. 6

Масленичная неделя 
начнётся 8 марта!

welcome.mosreg.ruВолоколамский округ активно включается  
в масленичные гуляния. Подробная афиша на

Провакцинирован – 
значит, вооружён!

Испытано на себе.  
Наш корреспондент рассказывает  
о второй фазе вакцинации  
«Спутником-V» | с. 2| с. 2
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 2
(г. Волоколамска)

приглашает на работу мужчин
на должности

НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
Требования: возраст: от 18 до 40 лет (для бывших

сотрудников правоохранительных органов до 50 лет);
образование не ниже среднего (полного) общего; граж�
данство РФ; годность к военной службе.

Гарантии: стабильное, достойное денежное доволь�
ствие: младший начальствующий состав на первом году
службы: «рядовой внутренней службы» – от 33 т.р., «пра�
порщик внутренней службы» – от 37 т.р.; в полном объе�
ме оплачивается работа сверх установленного рабочего
времени, работа в выходные и праздничные дни; ежеме�
сячно выплачиваются надбавки; льготное исчисление
выслуги лет для назначения пенсии (1 месяц службы за
1,5 месяца), право на пенсию за выслугу лет наступает
независимо от возраста уже после 13,5 лет службы в
УИС; ежегодный отпуск от 40 календарных дней, допол�
нительный отпуск за стаж службы; предоставление со�
трудникам путевок в санатории и дома отдыха МВД Рос�
сии и ФСИН России (г. Сочи, г. Нальчик, г. Анапа, г.
Туапсе), а так же в пансионаты УФСИН России по Рес�
публике Крым (г. Алушта, г. Саки) на льготных условиях;
право на единовременную социальную выплату для при�
обретения или строительства жилого помещения, обяза�
тельное государственное страхование жизни и здоровья
сотрудников; возможность получения высшего образо�
вания на безвозмездной основе.

Информация по адресу:
МО, г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 7.
Тел.: 8(496�36)2�24�97 (отдел кадров),

8(496�36)2�12�75 (дежурная часть).
E�mail: sizo�2_mo@mail.ru,

sizo�2@50.fsin.su

Объявлен набор выпускников школ
2021 года и выпускников средних

специальных образовательных
учреждений, для обучения в

образовательных организациях
высшего образования Федеральной

службы исполнения наказаний
Российской Федерации по различным
специализациям (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,

ПСИХОЛОГИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗООТЕХНИЯ)

Гарантии курсантов: обучение на бесплатной ос�
нове, гарантированное трудоустройство после обуче�
ния на должности старшего и среднего начальствую�
щего состава (офицеры); отсрочка от призыва в Воору�
женные Силы РФ, как на время обучения, так и на пери�
од службы в уголовно�исполнительной системе (УИС);
курсанты пользуются правами сотрудников УИС; кур�
санты обеспечиваются форменным обмундированием,
бесплатным питанием и проживанием, денежным до�
вольствием; срок обучения засчитывается в стаж служ�
бы в УИС.

Информация по адресу:
МО, г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 7.

Тел.: 8(496�36)2�24�97 (отдел кадров),  8(496�36)2�
12�75 (дежурная часть).

E�mail: sizo�2_mo@mail.ru,
sizo�2@50.fsin.su

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ И БЛИЗКИХ УМЕРШЕГО,
СКОНЧАВШЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Если беда случилась
1. Прежде всего, необходимо вызвать скорую помощь (тел.: 03/103) и полицию (тел.:

02/102). Врачи констатируют смерть и составят справку о смерти. Полицейские выда�
дут протокол об осмотре тела для направления в морг.

Полиция самостоятельно организует транспортировку тела умершего в морг с помо�
щью специализированной службы «Ритуал�сервис», тел.: (49636) 4�10�19 и 8 (929) 584�
64�26 (работает круглосуточно).

ВНИМАНИЕ!!! Появление в этот момент времени каких�либо ритуальных агентов
означает, что это мошенники. Никто, кроме скорой, полиции и специализированной
службы «Ритуал�Сервис», не имеет права знать о случившемся и предлагать на месте
оказать свои услуги.

2. Далее вам нужно обратиться в морг Волоколамской ЦРБ для получения заключе�
ния о причинах смерти по адресу: г. Волоколамск, Рижское шоссе, д. 41, судебно�меди�
цинское отделение, тел.: (49636) 2�67�22.

3. Также необходимо обратиться в ЗАГС по адресу: г. Волоколамск, Октябрьская
площадь, д. 10, для получения гербового Свидетельства о смерти, тел.: (49636) 2�25�03.

4. И обратиться в сектор в сфере погребения администрации Волоколамского г.о. по
адресу: г. Волоколамск, ул. Социалистическая, д. 16/2, 1�й этаж, за разрешением на
захоронение (и если необходимо, за предоставлением нового места для захоронения),
тел.: (49636) 2�10�25.

Услуги в рамках гарантированного перечня можно получить в муниципальном авто�
номном учреждении «Специализированная ритуальная служба» по адресу: Волоко�
ламск, ул. Социалистическая, д. 16/2.

 Тел.: (49636) 2�53�78

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Грицан Любовь Михайловна (143600; Московская

область, г. Волоколамск, ул. Саперов, д.14, lyubov�grican@mail.ru,  телефон 8 �926�
180�21�27, № квалификационного аттестата 50�10�31, № регистрации в государ�
ственном реестре лиц 139) в отношении земельного участка с кадастровым №
50:07:0040603:833 расположенного: М.О., р�н Волоколамский, с/пос. Чисменское,
п. Чисмена, ул. Первомайская, дом 6 выполняются кадастровые работы по уточне�
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаев Кирилл Владимирович (
Московская обл., Волоколамский городской округ, д.Калистово, Центральная ул.,
д.37, кв.18, тел: 8�999�979�86�00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится по адресу: М.О., г. Волоколамск, ул. Революционная, дом 3  05 апреля
2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
М.О., г. Волоколамск, ул. Революционная, дом 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа�
щихся  в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо�
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 05.03.2021 года
по 05.04.2021 года по адресу: М.О., г. Волоколамск, ул. Революционная, дом 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла�
совать местоположение границ:

(Кадастровый номер отсутствует)  Московская область, р�н Волоколамский, с/
пос. Чисменское, п. Чисмена, ул. Первомайская, дом 6

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007года №221�ФЗ «О кадастровой деятельнос�
ти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лузгиной Галиной Николаевной 143600, Московс�

кая обл.г.Волоколамск, пл.Октябрьская, д.14; e�mail geostroiservis@yandex.ru.
тел.:84963623766, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществл. када�
стровую деятельность  18459, выполняются кадастровые работы в отношении зе�
мельного участка с кадастровым номером 50:07:0070102:96, расположенного: обл.
Московская, р�н Волоколамский, д.Козино, ул.Цветочная, д.31.

Заказчиком кадастровых работ является Петрович В.М. (109451  г. Москва, ул.
Верхние поля, д.34, корп.1, кв.211  т�н 8(495)7706662; 8(926)2155840)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: Московская, р�н Волоколамский, д.Козино, ул.Цветоч�
ная, д.31 «08» апреля 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская обл.г.Волоколамск, пл.Октябрьская, д.14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «05» марта 2021 г. по    «07» апреля 2021 г,
обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» марта 2021 г. по
«07»апреля 2021 г., по адресу: Московская обл.г.Волоколамск, пл.Октябрьская, д.14

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согла�
совать местоположение границы:

50:07:70102:31 обл. Московская, р�н Волоколамский, с/о Волоколамский, д.
Козино, ул. Цветочная, дом 29.

50:07:70102:138 обл. Московская, р�н Волоколамский, с/о Волоколамский, д.
Козино, уч�к 103.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007
№221�ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Трапезниковым Русланом Александровичем (почто�

вый адрес: 143500, г. Истра, ул. Ленина, д.81, адрес электронной почты:
geosfera2008@yandex.ru, конт. тел. 8 (49831) 6�41�66, № регистрации в государствен�
ном реестре лиц – 30178), выполняются кадастровые работы в отношении земель�

ного участка с кадастровым № 50:07:0030501:67, расположенного по адресу: Мос�
ковская область, Волоколамский район, с/о Курьяновский, д. Курьяново кадастро�
вый квартал №50:07:0030501. Заказчиком кадастровых работ является Жукова Н.И.
(адрес регистрации: Московская область, Истринский район, п.  Первомайский, д.1,
кв. 30, тел.:8�498�31�6�41�66).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад�
ресу: Московская область, Волоколамский район, с/о Курьяновский, д. Курьяново
08 апреля 2021 г. с 10 до 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 143500, г. Истра, ул. Ленина, д.81. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местнос�
ти принимаются с 06 марта 2021г. до 22 марта 2021г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже�
вого плана принимаются с 23 марта 2021г. по 07 апреля 2021г. по адресу: 143500, г.
Истра, ул. Ленина, д. 81. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями (а также всеми заинтересо�
ванными  лицами) которых требуется согласовать местоположение границ: Моск.
обл, Волоколаский р�н, с/п. Ярополецкое, д. Курьяново (в границах кадастрового
квартала 50:07:0030501); Моск. обл, Волоколаский р�н, с/п. Ярополецкое, д. Курь�
яново (в границах кадастрового квартала 50:07:0030501); Моск. обл, Волоколамс�
кий р�н, с/п. Ярополецкое, д. Курьяново, К№ 50:07:0030501:459, Моск. обл, Воло�
коламский р�н, с/п. Ярополецкое, д. Курьяново, К№ 50:07:0030501:460, Моск. обл,
Волоколамский р�н, с/п. Ярополецкое, д. Курьяново, К№ 50:07:0030501:458.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ИГИС», Рождественской Ольгой Александров�

ной, почтовый адрес: г. Санкт�Петербург, Благодатная, 47, общ; e�mail:
xlebnikova.88@mail.ru; тел. +7 (921) 929�08�22; номер регистрации государствен�
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 17936,  выполня�
ются кадастровые работы в отношении земельных участков:

1. с кадастровым № 50:07:0010408:40, расположенного: установлено относи�
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Московская, р�н Волоколамский, с/о Кашинский, р�н д. Речки, СНТ “Речки”, уч�
к 55. Заказчиком кадастровых работ является Мещерякова Наталия Юрьевна, адрес
постоянного места жительства: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 51,  к. 1, кв. 25;
контактный тел. +7 (910) 417�62�08;

2. с кадастровым № 50:07:0010408:85, расположенного: установлено относи�
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Московская, р�н Волоколамский, с/пос. Кашинское, р�н д. Речки, снт Речки, уч�
к 42. Заказчиком кадастровых работ является Горячева Марина Владимировна, ад�
рес постоянного места жительства: г. Москва, ул. Черняховского, д. 6, кв. 161; контак�
тный тел. +7 (915) 357�47�55;

3. с кадастровым № 50:07:0010408:141, расположенного: установлено отно�
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти�
ра: обл. Московская, р�н Волоколамский, с/о Кашинский, р�н д. Речки, СНТ “Речки”,
уч�к 178. Заказчиком кадастровых работ является Коренькова Людмила Ивановна,
адрес постоянного места жительства г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 27, к. 4, кв.
457; контактный тел. +7 (903) 797�81�01.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад�
ресу: обл. Московская, р�н Волоколамский, с/о Кашинский, р�н д. Речки, СНТ “Реч�
ки”, «06» апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, оф. 807, контактный тел. +7 (916)
600�12�08.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «06» марта 2021 г. по «06» апреля 2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “06” марта 2021 г. по “06”
апреля 2021 г., по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, оф. 807.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла�
совать местоположение границ, расположены по адресу: обл. Московская, р�н Воло�
коламский, с/о Кашинский, р�н д. Речки, СНТ “Речки”, в границах кадастровых квар�
талов 50:07:0010408 и 50:07:0010409.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо
иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земель�
ный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221�ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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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

* 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
РекламаРеклама

ТЕПЛИЦЫ
ОТ 16000 РУБ.

из поликарбоната, квадратного профиля,
кремлёвская 20х20, 25х25, 40х20 мм.

Доставка бесплатно!
Тел.: 8�926�983�84�81.

(ул. 50 лет Октября, д. 28)

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

В магазин
«Автозапчасти»

ОБЪЯВЛЕНИЯинформацияреклама

Тел./факс:  8�(49636)�2�14�42

Адрес:
ул. Революционная,

д. 5, каб.  427

Тел.: 2�14�42.

«ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРАЙ»

В ГАЗЕТЕ
Реклама, объявления

Реклама

Реклама

ПоздравляПоздравляПоздравляПоздравляПоздравляемемемемем

ТРЕБУЮТСЯ
грузчики.

З/п 35 000 руб.
Тел.: 8 �496�36�2�83�98

Реклама

Г. ВОЛОКОЛАМСК:
ТЦ «Фаворит» м�н «Продукты» (ул. Школьная, д. 9Б)
ТЦ «Аист» м�н «Продукты» (ул. Ново�Солдатская, д. 2а)
ТЦ «Рижский» м�н «Продукты» (ул. Ново�Солдатская, д. 17)
М�н «Эллегия» (ул. Ново�Солдатская, д.16)
М�н «Эллегия» (ул. Ново�Солдатская, д.10Б)
ООО «ДИОНИС» (Октябрьская пл., д.4)
ООО «ДИОНИС» (ул. Школьная, д.11а)
ООО «ДИОНИС» (ул. Школьная, д. 8)
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)

Уважаемые читатели!
Газету «Волоколамский край» можно купить:

Реклама

ВНИМАНИЕ
осуществляем доставку

кур�молодок (рыжие,
белые, пестрые), возраст

4�5 месяцев.
Качество птицы гаранти�

рованно! Цена 300 рублей
за голову.

Тел.: 8�920�163�52�90.

Реклама
Реклама

с  юбилеем!с  юбилеем!с  юбилеем!с  юбилеем!с  юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И не взирая на года,
Душа пусть будет молода!

Ветеранская организация
Волоколамского ПАТП

ветерана труда
СЕНЮШКИНУ

Галину Алексеевну

Пусть волшебница � жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит,
Пусть здоровья нальет,
И удачи плеснет,
И для счастья местечко оставит!

Ветеранская организация
Волоколамского ПАТП

ПоздравляПоздравляПоздравляПоздравляПоздравляемемемемем

с юбилеем!с  юбилеем!с  юбилеем!с  юбилеем!с  юбилеем!

водителя автобуса,
ветерана труда

ЖУКОВА
Михаила Николаевича

Реклама

Реклама

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ

выполняет все виды
строительных работ.

Пенсионерам скидка 25%.
Тел.: 8�906�059�40�02,

Владимир

РекламаРеклама20


