
16 августа на Фонтанной пло-
щади города ногинска прошел 
очередной открытый уроков тан-
цев, где всех - от мала до велика, 

вне зависимости от физического 
сложения и танцевальных навы-
ков, объединяло главное - желание 
попробовать что-то новое, полу-

чить новые впечатления, понять 
себя и открыть свои новые воз-
можности. занятие под руковод-
ством елены чернышовой было 
построено по принципу «от просто-
го - к сложному», когда, разучив 
технику базовых движений, участ-
ники плавно переходили к соеди-
нению их в связки. а дальше про-
исходило настоящее волшебство 
– рождался танец, частью которого 
мог стать каждый желающий.

приглашаем всех, кому надое-
ли серые будни и тех, кто не хочет 
быть серой мышью, на танцеваль-
ные занятия. Хватит скучать у те-
левизора, или мониторов компью-
тера. пришло время наслаждаться 
каждой секундой жизни, каждым 
движением! открытые уроки про-
ходят каждую неделю по субботам 
в 19:00ч. на Фонтанной площади. 
одежда любая, правил строгих 
нет, нужно просто оставить ком-
плексы дома и просто прийти и 
начать танцевать. берите своих 
друзей и знакомых - места хватит 
всем!

максим БориСов
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то, что ты ищешь вСю жизнь, может Быть Ближе, чем ты Думаешь

на глаВной Площади 

Приятная компания, завораживающий ритм музыки, 
зажигательные танцы под открытым небом – что 
ещё нужно для полноценного отдыха? Потрясающий 
способ расслабиться и снять нагрузку, побороть 
эмоциональный стресс, раскрепоститься и открыть 
что-то новое в себе в очередной раз предоставила 
всем желающим студия танца «Энерджайзер».

В мире Природы 

дети на дороге 

завод помог лагерю с автобу-
сом и оплатил экскурсию, которая, 
к слову, не из самых дешевых. но 
поездка стоила того: на зообазе 
мальчишки и девчонки смогли 
увидеть настоящих, диких оби-
тателей лесов средней полосы.

в хозяйстве, существую-
щем, к слову, уже 20 лет, раз-
водят и выпускают в подмо-
сковные леса диких кабанов. 
на очереди – пятнистые олени 
и косули. у хозяина «Мечты» 
в планах разведение кабарги.

идея создать на зообазе 
еще и зоопарк пришла сергею 
Ходателеву несколько лет на-
зад. в результате на довольно 
большой территории базы по-
явились вольеры для волков, 
лисиц, енотов, голубей. есть тут 
и павлины, и белые лебеди. и 
даже пруд, где можно рыбу ло-
вить.

ребята с восхищением и 
интересом слушали экскурсо-
вода, кормили птиц с рук и да-
же… смогли принять участие 
в церемонии наречения ново-
рожденного олененка. конечно 
же, малыша тут же окрестили 
бемби.

надо отметить, что ребята, 
отдыхающие в «Мире», на зо-
обазе побывали впервые. но 
хорошая дружба, как водится, 
всегда имеет продолжение. ру-
ководители лагеря благодарят 
завод за предоставленную экс-
курсию и надеются, что в буду-
щем подобные поездки в «Меч-
ту» станут доброй традицией.

александр Саган

Танцуют все!

Скутер – вовсе не игрушка…

вечером 10 августа, на 
кабановском шоссе бы-
ло совершено очередное 
столкновение автомашины 
с мотоскутером, которым 
управлял 15-летний подро-
сток - житель щёлковского 
района. ребёнок получил 
серьёзную травму и оказал-
ся в больнице.

в полночь 17 августа 
2014 года, на биссеровском 
шоссе произошла ещё од-
на дорожная авария с уча-
стием уже двух подростков, 
которые, катаясь на мото-
скутере в темноте, столкну-
лись с автомобилем. оба с 
травмами также оказались 
в больнице.

и хорошо еще, что они 
остались живы. а ведь этого 
аварии могло и не произой-
ти, если бы родители этих 
ребят добросовестно вы-
полняли свои обязанности 
и осуществляли надлежа-
щий контроль за детьми. кто 
прав, а кто виноват в совер-
шении этих происшествий, 
установит следствие. одно-
значно только одно, что ро-
дители пострадавших под-
ростков будут привлечены 
к строгой ответственности, 
предусмотренной законода-
тельством.

кроме того, родителям 
необходимо знать и пом-
нить, что их несовершенно-
летнее «чадо», если и оста-
нется в живых, то может 
оказаться за тюремной ре-
шёткой, если по его вине в 
дтп пострадают люди: уго-
ловная ответственность за 
совершение такого дорож-
ного преступления, с воз-
мещением материального 
и морального вреда постра-
давшему, предусмотрена с 
16-летнего возраста. заду-
майтесь!..

александр королихин,
 госинспектор отдела 

Гибдд Му Мвд россии 
«ногинское»

На прошлой неделе ребя-
та из детского лагеря «Мир» 
НЗТА побывали в настоящем 
мире дикой природы. Вместе 
с вожатыми они с экскурсией 
посетили зообазу в частном 
крестьянском хозяйстве «Меч-
та», что находится неподалеку 
от с. Мамонтово.

Ещё свежо в памяти людей страшное июль-
ское ДТП в Ногинске, унесшее жизнь 15-летнего 
водителя скутера. Однако, некоторые родители 
не извлекли из этой трагедии урок и предпочи-
тают учиться на своих ошибках...

Родился Бемби 
в «Мечте»

Уважаемые ногинчане!  
Дорогие земляки!

Ногинск отмечает свое 
233-летие! 

человеку с его коротким веком очень трудно 
осознать эту величественную, солидную  дату. 
уходя своими корнями в глубокий, далекий  и 
покрытый сединами лет  18 век,  славная исто-
рия нашего города поражает своим чувством 
достоинства, своей  силой, своей способностью 
жить, творить и созидать. Многое менялось в 
жизни богородска-ногинска за время его суще-
ствования – он расширился, расцвел, приобрел 
свой характер и стиль. поступательно, твердо, 
целеустремленно из года в год наш город раз-
вивается, сохраняя при этом свой неповторимый  
облик и свой особый дух. наверное,  это лучшее 
определение нашего любимого города – достой-
ный город достойных людей, заслуживающих 
уважения, почтения  и признания. Мы говорим и 
о людях, прославивших богородск в начале его 
исторического развития, о купцах, промышленни-
ках и меценатах,  придавших особый потенциал 
долгому дальнейшему формированию города. 
Мы говорим и о святых земли богородской, кото-
рые верою и подвижничеством освятили родные 
земли, вдохновив не одно поколение жителей го-
рода и окрестных поселений  беззаветно любить, 
служить  и хранить веру отцов наших. с болью и 
утратой вспоминаем мы и всех, кто в годы войны 
в кровопролитных боях и на трудовом фронте от-
дал свои силы и  жизни,  чтобы завоевать победу, 
чтобы  сегодня мы жили, радовались, были счаст-
ливы и  могли отметить все вместе день нашего 
города. Мы чествуем героев, отличившихся сво-
ими мужественными поступками, трудолюбием, 
талантом и упорством, и тем самым, добившихся 
заслуженного признания и уважения.

Говоря о достойных людях, говорим мы, ко-
нечно, и о каждом из нас – ногинчанах– день за 
днем вкладывающих  частичку своего сердца и 
души в созидание нашего общего дома. дома, 
где мы родились и выросли.  

и у каждого из нас, хоть и  не часто, но бывает 
чувство, что если бы мы родились в другом го-
роде, то были бы не так счастливы! ведь иногда 
просто родная обстановка помогает пережить 
что-то трудное или тяжелое в жизни. так не надо 
забывать поздравлять друг друга с днем города! 
ведь этим вы не только напомните друзьям о 
празднике, но и подарите им самые яркие воспо-
минания о замечательных днях в нашем родном 
городе.  ведь день города, это не менее важный 
праздник, чем день рождения человека.

 дорогие ногинчане! я поздравляю вас с днем 
ногинска-богородска, желаю вам, вашим род-
ным и близким крепкого здоровья, успехов и 
личного счастья. Мы – счастливые люди: мы 
живем в замечательном  месте, и пусть чувство 
гордости за наш  общий дом отразится в ваших 
улыбках, они будут лучшим украшением города 
в эти праздничные  дни.

Глава города ногинска 
владимир алексеевич хватов


