10 СЕНТЯБРЯ
с 8:00 до 20:00

ВЫБОРЫ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТАШЁВСКОЕ

№ 35 (11766) 8 сентября 2017 года

Издаётся с 9 февраля 1919 года

Жители земли Осташёвской!
Важен каждый ваш голос,
важно мнение каждого из вас!

Цена свободная

Обновляются 280 квадратов!
В минувший вторник глава Волоколамского муниципального района Евгений Гаврилов оценил ход
ремонта поликлинического отделения № 4, расположенного в микрорайоне текстильщиков города
Волоколамска.
Собственно говоря, к тому моменту бригада подрядчиков
зашла на объект лишь пару дней назад и пока занималась раз
рушением «старого мира». Но уже в привычной для всех прак
тике руководителя района – отслеживать работы на строящих
ся или ремонтируемых объектах «от» и «до». Тем более, ког
да это объекты здравоохранения.
Глава выразил обеспо
коенность тем, будет ли
своевременно заменена
система отопления, ведь
холода – не за горами.
Представитель подрядной
организации заверил, что
до октября они её навер
няка заменят.
Кстати, отделение бу
дет обновляться не только
внутри. Фасад и кровлю
тоже отремонтируют.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 7)Й СТР.

Примите
поздравления!

Участки для проведения акции в
Волоколамском районе:
 вблизи д.Становище (Спасское участковое лесничество),
 д. Внуково (Волоколамское сельское участковое лесничество),
 д. Тимонино (Пригородное участковое лесничество),
 д. Матренино (Волоколамское участковое лесничество),
 ст. Чисмено (Анинское участковое лесничество),
 пос. Трехмарьино (Волоколамское участковое лесничество);
 СНТ «Ландыш» (Теряевское участковое лесничество).
Также в этот день будут сажать парковые деревья в
поселениях района:
 г. п. Волоколамск, Мемориальное кладбище;
 г. п. Сычево, ул. Детская, д. 5, 6 и яблоневый сад напротив
администрации;
 с. п. Чисменское, д.Гряды, д. 2 (стоянка около «микрорайона»);
 с. п. Ярополецкое, МКР, д. 9, 10

Приглашаем жителей и гостей района, а также трудовые коллективы принять участие в акции
«Наш лес. Посади свое дерево».
Подать заявку на участие можно по телефону: 8(49636)2'11'33

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ФИНАНСОВОЙ
ОТРАСЛИ
ВОЛОКОЛАМСКОГО
РАЙОНА!
В эту юбилейную дату – 215
лет со дня образования финан
совой системы в России, по
здравляю вас с профессиональ
ным праздником!
В современных условиях уп
равление денежными потоками
играет важнейшую роль в жиз
ни общества. От профессиона
лизма и успешной работы фи
нансовых работников во многом
зависит дальнейшее развитие
экономики и процветание райо
на, области и страны в целом.
Желаю вам успешной реали
зации проектов, удачных инвес
тиций, карьерного роста и фи
нансового процветания. Здоро
вья и благополучия вам и вашим
семьям!
С уважением,
Евгений ГАВРИЛОВ,
глава
Волоколамского района

