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Рождественская ёлка  
по-великокняжески

отапливаемые палатки-раз-
девалки, организуют раздачу 
горячего чая. В местах купа-
ний будут дежурить спасате-
ли, медики и волонтёры. 

Есть и крытая купель, по-
строенная над источником 
близ Церкви Введения во 
храм Пресвятой Богородицы 
в селе Спирово.

Ознакомиться с полным 
адресным перечнем мест 
организации крещенских 
купаний можно на сайте 
М и н ис т ер -
ства благо-
устройства 
Московской 
области, пе-
рейдя по 
коду

необходимости окунаться в 
прорубь именно в полночь с 
18 на 19 число. Праздник Кре-
щение Господне отмечают 19 
января – окунуться можно в 
любое время этого дня.

ГДЕ БУДЕМ ОКУНАТЬСЯ
В этом году на территории 

округа оборудуют два от-
крытых места для крещен-
ских купаний. Традиционно 
одно из них вблизи Иосифо-
Волоцкого монастыря (с. Те-
ряево). Второе – неподалёку 
от Благовещенской церкви 
(д. Бражниково). 

Все места купаний обору-
дуют специальным подходом 
к воде, на площадках близ от-
крытых купелей установят 
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ВОЛОКОЛАМСКИЙ  КРАЙ

 Цифры  
и факты

На этой неделе, 18-
19 января, пройдут 
традиционные 
крещенские купа-
ния. В Подмосковье 
организуют 225 пло-
щадок: 80 мест – на 
открытых водоемах; 
38 мест – на прудах; 
42 – возводимые 
купели; 63 – купели в 
помещениях.

Места купания и 
купели оборудуют 
комфортными под-
ходами, навигаци-
ей для движения 
людей, туалетами, 
теплыми местами 
для переодевания, 
а также парковоч-
ными местами. Для 
соблюдения всех 
мер безопасности, 
на площадках будут 
дежурить спасатели, 
полицейские и бри-
гады скорой помощи.

Встречаем Богоявление  
с чистыми помыслами

В ночь с 18 на 19 января 
отмечается Крещение Го-
сподне – один из главных 
христианских праздников. 
Для многих верующих уже 
давно стало традицией в 
этот день окунаться в про-
рубь–иордань. А посколь-
ку действо это сопряжено 
с некоторым риском, то 
следует посещать лишь 
специально оборудован-
ные для этого места. В 
Волоколамском го-
родском округе на 
открытых водоёмах 
их в этом году два.   

 [ АЛЛА МАЛЬЦЕВА

ТРАДИЦИИ 
ХРИСТИАНСКОГО 
ПРАЗДНИКА
Водосвятие издревле счи-

тается главным событием 
Крещения. Великое освяще-
ние воды, которую потом 
называют крещенской, про-
водят в храмах в сочельник 
после литургии. 

Верующие всегда, начиная 
с XI–XII вв., ходили за водой 
дважды: накануне праздни-
ка и в день Богоявления, по-
скольку водоосвящение про-
водится и 19 января. Воду 
приносят домой и исполь-
зуют в течение года, она не 
портится и долго остается 
свежей. 

Другим, не менее важным 
событием, считается  погру-
жение в иордань – прорубь 
на водоеме, которую делают 
в заранее выбранном месте. 
После крестного хода, полу-
чения святой воды и молеб-
на, люди окунаются в про-
рубь, чтобы, по их мнению, 
очиститься от грехов. Одна-
ко, в церковном уставе дан-
ная процедура не зафикси-
рована, а следовательно, не 
является обязательной и не 
позволяет, как думают мно-
гие, смыть с себя все грехи. 
Грех смывается покаянием.

 – Купание – не таинство, 
а лишь ритуал, – отметил 
Благочинный церквей Во-
локоламского церковного 
округа Московской Епархии 
Михаил Поляков. – Чисты-
ми и светлыми должны быть 

помыслы. Причаститесь, ис-
поведуйтесь, прилагайте все 
силы, чтобы не грешить. Схо-
дите в церковь на службу пе-
ред купанием и принимайте 
омовение с лёгким сердцем и 
чистой душой. При этом нет 

Вода, к которой 
прикоснулся крест 

священнослужителя, 
становится священной

Михаил СЫЛКА,
               глава ВГО:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПРИБЛИЖАЕТСЯ ОДИН ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ – КРЕЩЕ-
НИЕ ГОСПОДНЕ. В праздничную ночь общественный 
транспорт будет работать дольше обычного, чтобы все 
люди смогли добраться с вечерней службы домой.

Безопасно окунуться в освящённую воду 
волоколамцам и гостям округа можно будет в двух 
официальных местах крещенских купаний

Более  

220
МЕСТ

для крещенских купаний  
подготовят  

в Подмосковье
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сад здания стал типовым – 
с логотипом и стандартной 
вывеской. Главный вход обе-
спечен безбарьерной средой, 
которая подразумевает на-
личие пандуса, кнопки вызо-
ва персонала, специальных 
поручней, смонтированных 
в уровень с полом порогов. 

Внутреннее помещение те-
перь тоже организовано по 
единому брендбуку. Здесь соз-
даны комфортные зоны ожи-
дания для пациентов. А если 
есть окно между приёмами, 
можно в холле первого этажа 
кофе выпить и что-нибудь на 

перекус купить в специ-
альном автомате. Опять же, 
телевизор можно посмо-
треть и узнать из фильма о 
специфике того или иного 
заболевания или о том, как 
надо правильно готовиться 
к диспансеризации.   

Да и в какой стороне ис-
кать нужный тебе каби-
нет теперь не запутаешься – 
удобная и понятная система 
внешней и внутренней нави-
гации помогает сориентиро-
ваться любому пациенту. 

А если всё же у посетителя 
остались вопросы, решить 
их помогут администрато-
ры, стойки которых располо-
жены на первом этаже.

Время новогодних 
каникул каждый 
использовал по-своему. 
Кто-то ездил в гости к 
родственникам, а кто-
то решил проверить 
своё здоровье, благо 
поликлиники и в 
праздничные дни 
работали, что позволило 
волоколамцам 
обращаться к медикам 
не только в рамках 
неотложной помощи. 
Да и в поликлинику 
теперь приятно заходить 
– изменения видны на 
каждом шагу.

 [ АЛЛА МАЛЬЦЕВА

ПО ГРАФИКУ  
ДЕЖУРСТВ
По данным, предостав-

ленным заведующим взрос-
лым отделением поликли-
ники Волоколамской ЦРБ 
Русланом Корсаковым, в пе-
риод с 31 декабря по 8 янва-
ря амбулаторно-поликлини-
ческие отделения работали 
ежедневно в режиме неот-
ложной помощи взрослому 
и детскому населению, осу-
ществлялись и выезды вра-
чей на дом. Стоматологиче-
ские услуги и приём узкими 
специалистами (травмато-
лог, окулист, эндокринолог, 
невролог) осуществлялись 
согласно разработанному 
графику. Также по графику 
работали кабинеты иммуно-
профилактики, рентген ка-
бинет, ЭКГ и МРТ.

– 2022 год дался мне тяже-
ло, – рассказывает житель-
ница Волоколамска Татья-
на З. – Ещё в начале года я 
сильно заболела. Назначен-
ное врачом лечение не помо-
гало. Долго не могли понять, 
что со мной. Температура не-
большая, по рентгеновскому 
снимку вроде ничего страш-
ного не определялось. Спа-
сибо потом попала на приём 
к Татьяне Тюриковой. Она, 
что называется, сложила два 
плюс два и направила меня 
на госпитализацию. Оказа-
лось, у меня Covid, будь он 
неладен. Спасибо огромное 
и низкий поклон врачам, вы-
ходили. Но теперь приходит-
ся и остальное подлечивать. 

И ДАЖЕ КОФЕ МОЖНО 
ВЫПИТЬ
Изменения в Волоколам-

ской взрослой поликлини-
ке происходят буквально 
на глазах, а всё потому, что 
в ней, как и во многих ме-
дучреждениях Подмоско-
вья, реализуется программа 
«Наша поликлиника». Фа-

 кстати
В поликлиниках, отвечающих новым стандартам, 
скоро можно будет забыть о бумажных историях 
болезни. Цифровизация позволяет вести электрон-
ную медицинскую карту, получать результаты ис-
следований на электронную почту или в мобильном 
приложении. Это удобно для пациентов и сокраща-
ет время посещения поликлиник.

  мнение  
Елена МАРКОВА, жительница Волоколамска:

– Хорошо, что в каникулы в нашей взрослой 
поликлинике узкие специалисты вели приём и 
можно было проверить своё здоровье. Это очень 
удобно, ведь выбрать время для посещения врача в 
обычные дни – целая проблема.

Не стесняйтесь 
просить помощь, 

вам никогда не 
откажут!

Администраторы 
готовы ответить на все 

имеющиеся вопросы 
пациентов

СПАСИБО ЗА РАБОТУ
Болеть никому не хочет-

ся, особенно в праздники. 
И даже вирусы в этот пери-
од словно решили не сильно 
досаждать людям и сбавили 
свой агрессивный настрой. 
Это следует из доклада ми-
нистра здравоохранения Мо-
сковской области Алексея 
Сапанюка, который на со-
вещании губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьёва с руководящим 
составом областного прави-
тельства и главами город-
ских округов доложил о том, 
что на новогодних праздни-
ках в регионе улучшилась 
эпидобстановка: заболевае-
мость ОРВИ и гриппом сокра-
тилась. 

Губернатор поблагодарил 
все службы, которые работа-
ли в праздничные дни в реги-
оне. «… 10 дней были празд-
ники, каникулы, Новый год, 
Рождество – все это предпола-
гало особое внимание мерам 
безопасности и функциони-
рованию наших систем ЖКХ, 
транспорта. Поэтому все те, 
кто работал, – это здравоохра-
нение, правоохранительный 
блок, все дорожные службы – 
хочу поблагодарить», – сказал 
Андрей Воробьёв.

Благодаря реализации региональной программы, «Наша 
поликлиника» главное медучреждение первичного звена округа 
стало более функциональным и удобным для пациентов

Рабочие новогодние 
каникулы и  
перемены к лучшему
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Купания в Крещение тра-
диционно пользуются 
неизменной попу-
лярностью. Верую-
щие придают этому 
ритуалу особое 
значение. И важно 
понимать, что в 
данном случае ме-
лочей не бывает. 
Следует всё де-
тально продумать. 
А потому, в каждом 
округе Подмосковья 
неоднократно проходят 
координационные советы, 
на которых глава вместе с 
правоохранительным бло-
ком, медиками и спасате-
лями максимально под-
робно отрабатывают все 
моменты, которые следует 
предусмотреть для ка-
чественной организации 
проведения мероприятия.

 [ АЛЛА МАЛЬЦЕВА

НЕ ПДД, НО ЛУЧШЕ 
СОБЛЮДАТЬ
В ночь с 18 на 19 января 

православный мир отметит 
праздник Крещения Господ-
ня. Для того, чтобы его не ом-
рачить ни себе, ни близким, 
во избежание несчастных 
случаев, спасатели ГКУ МО 
«Мособлпожспас» рекоменду-
ют со всей ответственностью 
отнестись к крещенским ку-
паниям и не пренебрегать 

трезвом виде. А для того, что-
бы избежать неприятных по-
следствий, после выхода из 
купели необходимо расте-
реться махровым полотен-
цем, надеть сухую одежду и 
выпить горячий чай. 

КУПАЙТЕСЬ  
С УМОМ
В день Крещения синоп-

тики прогнозируют теплую 

погоду, но это не повод хра-
бриться и бросаться доказы-
вать, что вы крепкий оре-
шек.

Купание в проруби может 
навредить органам дыха-
ния и системе кровообраще-
ния человека, – рассказыва-
ет заведующий взрослым 
отделением поликлиники 
Волоколамской ЦРБ Руслан 
Корсаков. – Опасно погруже-
ние в ледяную воду и для лю-
дей с туберкулезом, сахар-
ным диабетом и эпилепсией, 
хроническими заболевания-
ми почек, а также тем, у кого 
есть серьезные проблемы 
с кожей, например, псори-
аз, экзема. Да и готовиться к 
крещенским купаниям необ-
ходимо как минимум за два-
три месяца. Здесь придержи-
ваемся абсолютно понятной 
всем схемы действий – по-
степенно понижаем темпе-
ратуру воды в душе, доводя 
ее до холодной, но еще не за-
мерзшей. Но есть и те, кому 
крещенская традиция и во-
все противопоказана. Это 
люди с хроническими вос-
палительными заболевания-
ми. Особенно опасно нырять 
в прорубь при отите и гай-
морите. Для людей с бронхо-
лёгочными заболеваниями 
крещенские купания могут 
закончиться пневмонией. 

И последнее. В воде сле-
дует находиться как можно 
меньше, не более одной ми-
нуты, максимум 1-2 минуты.

На месте купаний Мини-
стерством здравоохранения 
Московской области, посред-
ством подведомственных ор-
ганизаций, будет обеспече-
но дежурство медицинских 
бригад.

  комментарий 
 
 
 
 
 
 
 
 

Михаил Завитаев,  
заместитель благочинного Волоколам-
ского церковного округа, священник:

– Крещенский сочельник и сам 
праздник Богоявления православ-
ному христианину нужно стремиться 
встретить в храме на богослужении. 
Сделать это осознанно с духовным 
переживанием воспоминаемого Цер-
ковью события – Богоявления Трои-
цы на Иордане. По моему мнению, ку-
пание в проруби никакого отношения 
к духовной жизни не имеет. Это одна 
из традиций, которая, к сожалению, 
переросла в суеверие. Людям, кото-
рые не ходят в храм, не исповедуются 
и не причащаются, на мой взгляд, 
никакой духовной пользы от купания 
в проруби не будет.

Здоровье и 
безопасность 

верующих в 
надёжных руках

Спасатели ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 

готовы к любым 
неожиданностям

Крещенские купания –  
не проверка храбрости

общепринятыми нормами и 
правилами.

– Правила эти неизмен-
ны из года в год, – рассказа-
ла Алина Киняева, старший 
эксперт ТУ № 3 ГКУ МО «Мо-
соблпожспас». – Окунаться в 
прорубь-иордань необходимо 
только в оборудованных ме-
стах, где несут дежурство спе-
циализированные подраз-
деления.Нельзя подходить 
к месту купания большими 
группами – необходимо со-
блюдать дистанцию 3-5 ме-
тров друг от друга. Катего-
рически запрещено нырять 
в воду непосредственно со 
льда, а также подъезжать к 
иордани на автотранспор-
те. Если вы приехали вместе 
с детьми, не оставляйте их 
без присмотра, не допускай-

Волоколамцы  
планируют 
встретить  
праздник 
Богоявления  
без риска  
для жизни,  
опираясь  
на информацию,  
полученную от 
профессионалов

 справочно
Перед окунанием в воду лучше размяться – поприседать, 
поделать несложные гимнастические упражнения в виде 
наклонов, махов руками/ногами, побегать на месте. А вот 
раздеваться сразу нельзя. К холоду следует привыкать по-
степенно.Сначала снимаем верхнюю одежду, затем оголяем-
ся до пояса и в последнюю очередь разуваемся, чтобы ноги 
привыкли к холодному снегу. Нырять в прорубь с головой 
нельзя, есть риск спазма сосудов головного мозга. 

те к проруби без сопровожде-
ния взрослых. Прежде чем 
окунаться в иордань, обяза-
тельно проконсультируйтесь 
с врачом: есть болезни (сер-
дечно-сосудистые заболева-
ния, бронхиальная астма и т. 
д.), при которых погружение 
в ледяную воду противопока-
зано. Запрет на крещенские 
купания распространяется 
и на тех, кто находится в не-



ПРОБЛЕМЫ БУДЕМ 
РЕШАТЬ
На еженедельном совеща-

нии губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва с 
областным правительством 
и главами муниципалите-
тов обсудили работу дорож-
но-транспортного блока в 
праздничные дни. По словам 
заместителя председателя 
Правительства Московской 
области Анны Кротовой, мо-
ниторинг транспортной си-
туации производится через 
камеры на остановках, обра-
щения в соцсетях и портал 
«Добродел». Она отметила, 
что жалобы жителей на ра-
боту транспорта снизились 
почти в 2 раза по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года с учетом того, 
что пассажиропоток вырос 
на 5%. 

В связи с тем, что в послед-
нее время поступает мно-
го обращений от волоко-
ламцев по вопросу работы 
общественного транспорта, 
на этой неделе руководство 
округа провело оператив-
ное совещание с директором 
МАП №7 г. Истра филиал АО 
«Мострансавто». Главная тема 
повестки – качество работы 
и содержания общественно-
го транспорта в округе.

Праздничные дни – пора 
поездок в гости к родствен-
никам и друзьям, на меро-
приятия и экскурсии или 
просто на каток. С насту-
плением рождественских 
морозов потребность жите-
лей в передвижении обще-
ственным транспортом 
значительно возросла. И 
Волоколамский городской 
округ не стал исключением. 

 [ АЛЕКСАНДРА СЕРОВА

В ТЕПЛЕ  
И С КОМФОРТОМ
Жительница Волоколамско-

го округа, пенсионерка Ма-
рина Станиславовна Воронь-
ко, праздничные дни провела 
активно. Пожилая женщина, 
проживающая за городом, 
частенько пользуется обще-
ственным транспортом, что-
бы доехать до необходимого 
места.

– А как еще зимой добирать-
ся, – сетует пенсионерка, – тем 
более, из деревни! Конечно ав-
тобусом. Брала с собой внуч-
ка Сашеньку – и на остановку. 
Благо у нас автобусы ходят по 
расписанию, ждать долго не 
приходится.

Слышала, что в соседних де-
ревнях были какие-то серьез-
ные перебои с общественным 
транспортом, но нас, слава 
Богу, эта участь миновала. Уда-
лось с внуком и на городскую 
елку съездить, и к сестре в со-
седнее село погостить.

По словам Марины Станис-
лавовны, в «маршрутке» всег-
да тепло, а водители никогда 
не «лихачат» на дороге.

–  Надо отдать должное во-
дителям, всегда очень акку-
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Проблемы с общественным 
транспортом в Волоколамском 
округе будут решаться по мере 

поступления новой техники

ТРАНСПОРТ

Михаил СЫЛКА, 
       глава ВГО:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЖАЛОБ, ПОСТУПИВШИХ В 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ПОРТАЛ «ДОБРОДЕЛ», 
КАСАЛАСЬ НЕВЫПОЛНЕНИЯ РЕЙСОВ ГОРОДСКОГО 
МАРШРУТА №5. А также выпуска на линии автобусов 
малого класса вместе большого, что является грубым 
нарушением условий муниципального контракта. 
Администрацией Волоколамского округа в адрес АО 
«Мострансавто» направлена претензия.

ратно ездят, останавливаются 
так, чтобы пассажирам было 
удобно вылезти. И укутывать-
ся не приходится. В салоне, не 
скажу, что прям жарко, но до-
вольно тепло, – подытожила 
пожилая женщина.

РАБОТАЛИ В ШТАТНОМ 
РЕЖИМЕ
Как пояснила корреспон-

дентам «ВК» пресс-служба АО 
«Мострансавто», 31 декабря ав-
тобусы работали по расписа-
нию будних дней. А вот с 1 по 
8 января транспортные сред-
ства курсировали по расписа-
нию субботы.

Представители транспорт-
ной организации заявили, что 
автобусы работали в штатном 
режиме. 

– Техническая служба уси-
лила контроль за состоянием 
подвижного состава при вы-

пуске на маршруты. С води-
телями проводились допол-
нительные инструктажи о 
соблюдении правил дорожно-
го движения, в том числе ско-
ростного режима, дистанции 
и бокового интервала, учиты-
вая погодные условия и осо-
бенности дороги. Диспетчер-
скими службами филиалов 
АО «Мострансавто» было орга-
низовано взаимодействие с до-
рожными и коммунальными 
службами. 

Добавим, что все автобусы 
оборудованы системами ото-
пления и вентиляции салона, 
а также кабины водителя.

 – Перед выездом на марш-
рут водитель заблаговременно 
включает систему отопления 
для достижения температуры 
воздуха в салоне около 15-18°C. 
Согласно действующему стан-
дарту, при осуществлении пе-

ревозок пассажиров темпера-
тура воздуха в салоне должна 
быть не менее 12°C (при сред-
несуточной температуре ниже 
5°C). На протяжении рабоче-
го дня водитель должен под-
держивать температурный 
режим на уровне 17-18°C, – про-
комментировали сотрудники 
«Мострансавто».

– Если же во время рейса в 
отопительном оборудовании 
возникает неисправность, во-
дитель обязан довести пасса-
жиров до конечной останов-
ки и вернуться в филиал для 
устранения технической неис-
правности. А на маршрут выез-
жает резервный автобус.

Поездки 
общественного 
значения

В автопарке ПБ «Волоколамск» для перевозки 
пассажиров задействовано свыше  
60 автобусов разного класса

В новом году для 
решения проблем 

на сложных 
участках дорог 

начнут применять 
искусственный 

интеллект

Согласно действующему соцстандарту,  
при осуществлении перевозок пассажиров 
температура воздуха в салоне должна быть 
не менее 12°C при среднесуточной тем-
пературе наружного воздуха ниже 5°C. На 
протяжении рабочего дня водитель должен 
поддерживать температурный режим на 
уровне 17-18°C
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  мнение 
Марина ВОРОНЬКО, жительница ВГО:

– Есть небольшое пожелание, чтобы вешали 
где-то для нас, стариков, объявления об измене-
ниях в маршрутах. И вообще для тех, кто далек от 
Интернета.



Краеведение  
помогает не стареть

18.01.2023  №2(12037) Волоколамский край 5ПРОЕКТ ГУБЕРНАТОРА

Участники  проекта  
«Активное долголетие» 
отправились в соседний 
округ с экскурсионной про-
граммой – волоколамские 
представители серебря-
ного возраста побывали в 
историко-краеведческом 
музее, где узнали много 
интересного из истории 
Лотошино.

 [ АЛЕКСАНДРА СЕРОВА

ПРОЕКТ ДАЛ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
Наша землячка и участни-

ца областного проекта, пен-
сионерка Марина Павловна С. 
поделилась с корреспондента-
ми своим впечатлением и не-
забываемыми эмоциями от 
поездки.

– Очень редко в силу возрас-
та получается куда-то выбрать-
ся, – рассказывает пожилая 
женщина, – то сил нет, то вре-
мени, то здоровье подводит. А 
с предыдущего года открыла 
для себя проект «Активное дол-
голетие», который и дал мне 
возможность, а главное, сти-
мул путешествовать.

По словам пенсионерки, за-
нимаясь спортивными актив-
ностями, она смогла «подла-
тать» здоровье, а с этого года с 
удовольствием начала путеше-
ствовать вместе с остальными 
участниками проекта.

– Если к занятиям в рамках 
«Активного долголетия» подхо-
дить вдумчиво и системно, то 
можно добиться самых замеча-

ФОТО: КЛУБ «АКТИВНОЕ 

ДОЛГОЛЕТИЕ».  

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ

Интересные лекции 
и творческие мастер-
классы – лишь малая часть 
увлекательной поездки

Экскурсия по историческим 
местам Лотошинского 

края произвела на 
волоколамских долголетов 
неизгладимое впечатление

На днях группа волоколамских 
«долголетов» посетила 
соседний Лотошинский 
городской округ

тельных результатов. Весь про-
шлый год, – рассказывает Ма-
рина Павловна, – я занималась 
йогой, дыхательной гимнасти-
кой и скандинавской ходьбой.

Стала замечать, что здоровье 
улучшилось, появилось боль-
ше жизненной энергии и сил. 
Да и настроение улучшилось. 
Появилось и желание куда-то 
ездить, узнавать что-то новое. 

ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА – 
САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ
Первой экскурсией для пен-

сионерки стала поездка в Лото-
шино.

– Это было ну очень ярко и 
интересно. В Лотошине я была 
в последний раз в начале 2010–
го. Как же это прекрасно, когда 
есть возможность заново тут 
побывать. Столько всего инте-
ресного посмотрели и послу-
шали. В том числе и о князьях 
Мещерских, о Марковской ре-
спублике, об оккупации и ос-
вобождении Лотошинского 
района в годы Великой Отече-
ственной войны. А также по-
знакомились с экспонатами 
музея и с выставкой декора-
тивно-прикладного творчества 
и живописи «Волшебство ново-
годних фантазий». 

Затем мы поехали в село Ми-
кулино. Экскурсионная про-
грамма по истории древнего 
поселения и залам микулин-
ской картинной галереи по-
нравилась всем нам без исклю-
чения. 

Марина Павловна надеется, 
что в наступившем году смо-
жет побывать еще во многих 

 важно
КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
Волоколамцам для участия в проекте «Активное 
долголетие» можно обращаться в ГБУСО МО «Воло-
коламский центр обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» по телефонам: 2-74-76,  
2-24-26, либо записаться на бесплатные занятия 
через мобильное приложение «Соцуслуги». 
Надо выбрать подходящие дату и время, когда вы 
хотите прийти на занятия или мастер-класс, ввести 
свои данные (ФИО) и номер телефона и нажать кноп-
ку «Отправить заявку». В течение трех рабочих часов 
специалист свяжется с заявителем для уточнения 
деталей.

 о проекте
Для того, чтобы жители Подмосковья старшего поколения 
могли бесплатно рядом с домом вести активный образ жизни, 
укреплять здоровье и заниматься творчеством, руководство 
региона в 2019 году приняло решение открыть клубы «Актив-
ное долголетие» в каждом муниципалитете. 
На базе этих учреждений, которых сегодня уже действует бо-
лее 60, сконцентрированы основные виды досуга: посетители 
под руководством опытных преподавателей и инструкторов 
занимаются скандинавской ходьбой, танцами, дыхательной 
гимнастикой, пением, йогой, рисуют, постигают основы ком-
пьютерной грамотности и финансовой безопасности, посеща-
ют бассейн и ездят на экскурсии.

интересных местах благодаря 
губернаторскому проекту. Ведь 
для пожилых людей важна не 
только поездка, но и общение 
между собой, обсуждение об-
щих интересов, а как итог – 
крепкая дружба!

– В нашем возрасте, чем 
больше позитивных эмоций 
и хороших людей вокруг, тем 
лучше! Благодаря путешестви-
ям я не одинока! Мне есть кому 
позвонить по вечерам и обсу-
дить дела насущные, – говорит 
женщина.

ВМЕСТЕ С ДРУГОМ – 
ВЕСЕЛЕЙ
Марина Павловна, кстати го-

воря, благодаря «Активному 
долголетию» уже нашла новых 
друзей, с которыми продолжа-
ет общение и вне занятий. Сре-
ди них Валентина Бикарева.

– Участником «Активного 
долголетия» я стала с октября 
прошлого года. За это время 
уже раз пять побывала на экс-
курсиях в разных городах. Я от-
крываю для себя новые марш-
руты, знакомства, еще хожу 
на занятия физкультурой, бла-
годаря которой поддерживаю 
себя в форме и заряжаюсь бо-
дростью. А сейчас с нетерпени-
ем жду следующую поездку, – 
поддержала рассказ подруги 
Валентина Григорьевна.
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Участники клуба «Активное 
долголетие» посетили 

историко-краеведческий 
музей в Лотошино
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ИЗ ИСТОРИИ
Музей семьи Великого Кня-

зя Константина Константи-
новича – первый и опорный 
музей создаваемого Фондом 
ЕСПО кластера «Великокня-
жеская усадьба «Осташёво» 
федерального историко-куль-
турного туристического про-
екта «Императорский марш-
рут» в Московской области. 
Ранее в музее уже проводи-
ли историко-патриотические 
и памятные мероприятия: 
130-летие со дня рождения 
князя крови императорской 
Олега Константиновича и 
первый фестиваль кадетской 
песни «Во имя доблести, до-
бра и красоты».

Именно село Осташево в 
свое время выбрал Великий 
Князь Константин Констан-
тинович для своей усадьбы, 
которую всем сердцем полю-
били князья Константино-
вичи – гвардейские офице-
ры, георгиевские кавалеры, 
известные в нашей истории 
своим воинским подвигом.

Напоминаем, что новый 
музей семьи Великого кня-
зя Константина Константи-
новича был открыт в Оста-
шёво в июне прошлого года. 
Экспозиция создана Фондом 
«Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» 
при поддержке Министер-
ства культуры РФ, Мини-
стерства культуры и туризма 
Московской области и адми-
нистрации Волоколамского 
округа.

Юные гости 
праздника 

получили массу 
положительных 

эмоций

Михаил СЫЛКА,  
глава ВГО:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЫ ПРОВЕЛИ РОЖДЕСТВЕН-
СКУЮ ИМПЕРАТОРСКУЮ ЁЛКУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ВОЛОКОЛАМСКОГО 
ОКРУГА. Ребята играли в старин-
ные игры на свежем воздухе, посмо-
трели представление вертепного 
театра и получили подарки. Уверен, 
что такие мероприятия в музее 
семьи Великого князя Константина 
Константиновича станут нашей 
славной традицией.

рую наши дети просто обяза-
ны знать и чтить.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ
В мероприятии приня-

ли участие председатель на-
блюдательного совета фонда 
«Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» 
Анна Громова, глава Воло-
коламского округа Михаил 
Сылка и настоятель  Благо-
вещенского храма деревни 
Бражниково священник Васи-
лий Годунов. 

– Ещё один важный просве-
тительский шаг – это прове-

дение Императорской ёлки в 
музее Константиновичей. Мы 
счастливы, что эта традиция 
возрождается.

Благотворительная ёлка –  
не только угощение и сам 
праздник, но и поддержка 
нуждающихся в эти рожде-
ственские и святочные дни. 
Сегодня в Осташёво мы при-
нимаем самых разных деток и 
все они с энтузиазмом и радо-
стью участвуют в Император-
ской ёлке, – подчеркнула Анна 
Громова.

– Сегодня с нами педагоги, 
дети, их наставники. Все мы 
собрались в эти рождествен-

ские дни в музее семьи Вели-
кого князя Константина Кон-
стантиновича. Мы счастливы. 
Для многих людей появле-
ние этого музея – большая ра-
дость и надежда на возрожде-
ние прекрасной истории этих 
мест. Для юных гостей празд-
ника администрацией округа 
были подготовлены сладкие 
подарки, а фонд ЕСПО пора-
довал ребят и педагогов из-
даниями об истории Импера-
торского дома Романовых и 
календарями, посвященны-
ми новым музеям в подмо-
сковном Императорском име-
нии Ильинское-Усово. 
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В музее семьи Великого 
князя Константина Кон-
стантиновича в рамках 
проекта «Зима в Подмо-
сковье»  прошла историче-
ская рождественская ёлка 
со старинными русскими 
играми, мастер-классами, 
живой музыкой и вертеп-
ным театром.

 [ АЛЕКСАНДРА СЕРОВА

СВЕТЛАЯ АТМОСФЕРА  
И ЯРКИЕ ЭМОЦИИ
Императорский Рожде-

ственский праздник ожил в 
гармонии со своей эпохой в 
историческом месте – усадь-
бе «Осташёво», где жила семья 
Великого Князя Константина 
Константиновича. 

Юные гости в лучших тра-
дициях начала XX века приня-
ли участие в русских забавах 
на свежем воздухе, своими ру-
ками изготовили новогоднюю 
игрушку – тряпичного ангела, 
которого забрали домой. А ещё 
посмотрели чудесное Рожде-
ственское кукольное представ-
ление.

– Это было прекрасное ме-
роприятие. Царила такая неве-
роятно светлая атмосфера, что 
детворе долго еще не хотелось 
уходить, – поделилась с корре-
спондентами «ВК» мама одной 
из юных гостий, жительница 
села Осташево Надежда Крас-
нова.

Особенно, по мнению На-
дежды, детям понравились 
игры на свежем воздухе и весе-
лые хороводы. Ребятню не ис-
пугали даже мороз и снегопад. 

Вы бы видели их счастливые 
глаза, красные щечки, смех и 
радостные эмоции! Очень хо-
телось бы, чтобы такие нео-
бычные мероприятия для де-
тей проводились ежегодно. Ну 
и, конечно, это такой экскурс 
в историю родного края, кото-

Рождественская ёлка  
по-великокняжески

В селе Осташёво Волоколамского 
округа возрождают императорские 
традиции христианского  
праздника 

Ёлка в Осташеве была 
благотворительной



Наружное освещение требу-
ет особого внимания, поскольку 
решать «тёмные» проблемы име-
ет право далеко не каждый. На 
это специально обученные люди 
есть. Вот и приходится волоко-
ламцам писать обращения через 
портал «Добродел», а то ночью по 
темноте ходить не только страш-
но, но и опасно – ноги перело-
мать можно.

Наш земляк Александр С. пи-
шет: «Не работает освещение на 
фонарном столбе на въезде в де-
ревню Матрёнино рядом со стро-
ительным магазином».

И знакомый читателю по тек-
сту выше Дружелюбный сосед 
Человек-паук указывает на по-
добную проблему: «Добрый день! 
Не работают две лампы в двух 
светильниках на опорах наруж-
ного освещения (у автобусной 
остановки «Больница» и у пово-
рота к магазину «Пятерочка») на 
ул. Гагарина в с. Осташево».

На трёхдневный перерыв в 
работе фонарей уличного осве-
щения возле дома № 20 по ул. 
Свободы жалуется и житель 
Волоколамска Дмитрий. 

А вот Наталья Ч., жительни-
ца дома № 37 Центральной ули-
цы деревни Новопавловское, 
сетует: «Уличное освещение не 

работает уже на протяжении 6 
месяцев. Администрация Сы-
чёво не реагирует на наши жа-
лобы».

В результате все работы были 
выполнены и работа улично-
го освещения восстановлена, а 
заявители отметили успешное 
решение своих вопросов.
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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. Теряевская, д. 36; 
18.  д. Судниково, ул. Зеленая, д. 35; 
19.  д. Судниково, ул. Зеленая, д. 33; 
20.  д. Ботово, ул. Декабриста 

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. Центральная, 

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. Декабриста 

Муравьева; 
35.  п. Чисмена, ул. 3-я 

Железнодорожная, 12а; 
36. д. Путятино, д. 70; 
37.  с. Теряево, ул. Советская.

СТАЛО

БЫЛО

БЛАГОУСТРОЙСТВО] 

СВЕТ ФОНАРЯ 
ПРОРЕЗАЛ ТЬМУ

Человек-паук и Rich  
на страже порядка

Ф
О

ТО
:  

П
О

Р
ТА

Л
 «

Д
О

Б
Р

О
Д

ЕЛ
»

Ф
О

ТО
:  

П
О

Р
ТА

Л
 «

Д
О

Б
Р

О
Д

ЕЛ
»

Ф
О

ТО
:  

П
О

Р
ТА

Л
 «

Д
О

Б
Р

О
Д

ЕЛ
»

Ф
О

ТО
:  

П
О

Р
ТА

Л
 «

Д
О

Б
Р

О
Д

ЕЛ
»

БЫЛО

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ВМЕСТО НЕДОСТРОЯ

К СВЕДЕНИЮ ] 

В нашем округе производят снос аварийных 
объектов и недостроя. 

А волоколамцам предлагают подумать, что 
будет на этих территориях. Оставить свои пред-
ложения можно на портале «Добродел»! 

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

СТАЛО

 справочно
Напоминаем, что при возникновении неполадок в системе 
наружного (уличного) освещения, жители округа могут 
обратиться по телефонам единой дежурно-диспетчерской 
службы Волоколамского округа: 555, 8(49636) 2-54-22, 
8(49636) 2-53-34, 8-926-244-29-58 (круглосуточно, без 
выходных), а также в центральный отдел благоустройства 
и дворовых территорий администрации Волоколамского 
городского округа: 8(49636) 2-53-88 (с 09-00 до 18- 00, 
кроме выходных дней).

 ТЕКСТ: АЛЛА МАЛЬЦЕВА

Все мы помним крылатое 
выражение: «В России 
есть две беды: дураки и 
дороги». Однако, оптимиз-
ма народу не занимать, 
а потому дураков учат, а 
дороги лечат, в смысле 
ремонтируют. А попутно и 
знаки дорожные расстав-
ляют, которые подсказы-
вают, как правильно на той 
самой дороге себя вести.

Например, где нельзя обго-
нять, где можно неровность 
встретить, а где и на лося нат-
кнуться. А если знаков не 
хватает, то сотрудники Го-
савтоинспекции об этом сиг-
нализируют через портал «До-
бродел». Да и жители им в 
желании устранить дорожные 
проблемы активно помогают.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции в своём обращении ука-
зали на то, что на а/д «Теряе-
во – Кузьминское – Макариха» 
отклонена стойка дорожного 
знака «Обгон запрещен». 

В Волоколамском регио-
нальном управлении автомо-
бильных дорог (РУАД) ГБУ МО 

«Мосавтодор» факт подтверди-
ли, а затем и все необходимые 
работы выполнили. 

А на дороге «Волоколамск - 
Калистово – Веригино» чуть ли 
не повсеместно панели этих 
дублирующих знаков и вовсе 
утрачены. Сотрудники РУАД и 
здесь справились. 

Жители нашего округа – 
люди не лишённые чувства 
юмора, а потому в одном из об-
ращений заявителем значится 
Дружелюбный сосед Человек-
паук. Он пишет об отсутствии 
дорожного знака на улице Га-
гарина в селе Осташёво. 

А заявитель Rich пережива-
ет и за автомобилистов, и за 
лесных обитателей, которые 
нет-нет, да и выходят на доро-
гу: «Добрый день. Установи-
те пожалуйста дорожные зна-
ки «Дикие животные» между 
деревнями Сляднево и Черта-
ново (автомобильная дорога 
«Спасс – Каменки») в лесополо-
се. За неделю было два случая 
выхода лосей на дорогу в ноч-
ное время. Спасибо». 

Работы были выполнены и 
в этих случаях.

Обращайтесь  
к нам  

в соцсетях:  
ищите хештег 

#волокрай

БЕЗОПАСНОСТЬ ]  И за лося переживаем, который  
страдает без дорожного знака «Дикие животные»
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ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРАЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грицан Любовь Михайловна (143600; Московская область, г. Во-
локоламск, ул. Саперов, д.14, lyubov-grican@mail.ru,  телефон 8 -926-180-21-27, № квалифика-
ционного аттестата 50-10-31, № регистрации в государственном реестре лиц 139) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:07:0040207:9 расположенного: обл. Московская, р-н 
Волоколамский, с/о Чисменский, д. Ситниково выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карулина Зинаида Григорьевна ( Московская обл., 
г.Красногорск, ул. Речная, д.19, кв.22 тел: 8-929-619-52-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, дом 3;  20 февраля 2023 
года в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся  в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18.01.2023 года по 20.02.2023 года по адресу: М.О., г. 
Волоколамск, ул. Революционная, дом 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

(Кадастровый номер 50:07:0040207:15)  обл. Московская, р-н Волоколамский, с/о Чисмен-
ский, д. Ситниково

(Кадастровый номер 50:07:0040207:7)  обл. Московская, р-н Волоколамский, с/о Чисмен-
ский, д. Ситниково

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие  права на соответству-
ющий земельный участок часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 50:07:0040117:273, расположен-
ного по адресу: Московская область, Волоколамский район, с/п. Кашинское, р-н д. Стеблево, 
СНТ «Ручей», уч.2/80 в кадастровом  квартале  50:07:0040117

Заказчиком кадастровых работ является Перней Октавиан Петрович, адрес места житель-
ства: г. Москва, ул. Утренняя, дом 8, кв 32, тел: 8-906-069-02-02

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Сергачева, д.15 «18» 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 18 января  2023 по «18» февраля 2023 г; обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «18» января 2023 г по «18» 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. Стеблево, СНТ 
«Ручей», уч 2/81, К№ 50:07:0040117:357 ;

Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ «Ручей», уч-к 2/99 с к№ 50:07:0040117:136
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 
«Волоколамский край»:

8 (495) 223-35-11,  
доб. 302

reklama.mo2@mosregtoday.ru

ПРОДАМ

КПП-УАЗ 469 (нов.),

раздатка УАЗ 469 (нов.),

колеса 240*508 3 шт. (б/у).

Тел.: 8-917-570-11-00

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!
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