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Два трактора МТЗ-82 
передали
Ногинскому
муниципальному
району.

ГУБЕРНИЯ
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ
ВРУЧИЛ КЛЮЧИ
ОТ 80 ТРАКТОРОВ

ГЛАВАМ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
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У семьи,
пережившей
страшное ДТП,
отключили
электричество.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
ЖИЗНЬ БЕЗ ПРОСВЕТА

Стр. 10

ВНИМАНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ!

Продолжается

подписная кампания на 2016 год

на газету «Богородские ВЕСТИ»

во всех почтовых отделениях,

в редакции газеты,

в киосках печати.

Подпишитесь и будете в курсе
всех событий города и района!

С доставкой на дом:

на 12 мес. – 839 руб. 51 коп.,
на б мес. – 408 руб. 72 коп.

Ветеранам ВОВ и инвалидам 1- и 2-й групп:

на 12 мес. – 693 руб. 95 коп.,
на 6 мес. – 338 руб. 16 коп.

С получением в редакции 

и киосках печати:

на 12 мес. – 240 руб., на б мес. – 120 руб.
Курьерской доставкой до проходной 

предприятия или организации (от 10 экз.):

на 12 мес. – 300 руб.,
на б мес. – 150 руб.

Ñïîðò áåç ãðàíèö
Десять лет в Ногинске успешно работает 
физкультурно-оздоровительный клуб для 
инвалидов.
В клубе занимается 166 человек с 9 до 70 лет, ка-
ждую тренировку они на собственном примере до-
казывают, что ограниченные возможности здоровья 
не помеха для физической активности и занятий 

спортом, который в ответ заряжает их энергией, по-
могает стать целеустремлёнными, полезными обще-
ству. Сегодня «БВ» расскажут о том, как создавался 
Ногинский физкультурно-оздоровительный клуб 
для инвалидов и каких результатов достиг. Об этом 
наша беседа с руководителем клуба 
Александром СИКАВИНЫМ. Стр. 6

 166
спортсменов 
занимаются
в Ногинском клубе
для инвалидов

Люди с нарушением опорно-двигательного аппарата могут заниматься на тренажёрах 
и достигать высоких результатов в спорте и в жизни
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Всех  пришедших  в 
этот  погожий  день  в 
одно из красивейших 
мест  Ногинска  жда -
ла  насыщенная  про -
грамма.  Организато -
ры - Центр поддержки 
инициатив Ногинско-
го  района  и  Управ -
л е н и е  с оц и а л ьной 
защиты  населения  – 
постарались  сделать 
та к ,  ч тобы  каждый 
нашёл для себя что-то 
интересное. Для при-
верженцев  активного 
обра за  жизни  были 
проведены фитнес-ми-
нутка  и  мастер-класс 
по  занятиям  сканди-
навской ходьбой. Усто-
ять на месте не смогли 
д а ж е  люд и  с а мо г о 
почтенного  возраста. 
Все, в меру своих сил и 
возможностей, повто-
ряли движения за ин-
структором Ногинско-
го  КЦСОН  Надеждой 
Дорониной.
Недалеко  от  сцены 
был установлен пере-
движной лечебно-ди-
агностический модуль 
Г БУ З  МО  «НЦРБ », 
пользующийся  у  но -
гинчан  большой  по -
пулярностью .  Здесь 
каждый  мог  сделать 
УЗИ, ЭКГ, сдать кровь 
на  холестерин  и  са -
хар, измерить глазное 

давление ,  получить 
консультацию  тера -
п е в т а .  Же л а ющ и х 
пройти  медицинское 
обследование  во  вре-
мя  праздника  было 
много – удобной услу-
гой  воспользовались 
45 человек.  Все,  кто  в 
этот  день  сделал  ди-
агностику, сошлись во 
мнении, что это очень 
удобно  -  без  очере -
дей  и  в  приятной  об-
становке.  Можно сов-
местить  прогулку  с 
полезным  и  важным 
делом.
Всех  собравшихся  в 
этот  день  на  празд -
ник ждало множество 

сюрпризов: празднич-
ный  концерт,  подго -
товленный артистами 
Центра  культуры  и 
творчества  «Глухово», 
подарки, горячий чай 
и угощение. Большой 
интерес  вызвала  лек-
ция  о  профилактике 
сердечно-сосудистых 
заболеваний и пользе 
активного образа жиз-
ни, которую в рамках 
«Школы  з дор о в ь я» 
прочитала  со  сцены 
заведующая «Центром 
Здоровья» Ногинской 
центральной  район-
ной  больницы  Евге -
ния Крылова. 

Анна СВЕТЛОВА
Фото автора

Ïðàçäíèê ëþáâè è çàáîòû

Необычным было утро 7 октя-
бря для воспитанников детского 
сада № 7 «Светлячок». Оно нача-
лось с раздачи подарков и гостин-
цев, которые привезли предста-
вители мусульманской общины 
«Аль-Ихсан» Ногинского района. 
В рамках празднования Курбан бай-
рама и декады инвалидов они провели 
благотворительную акцию. Это одна из 
традиций общины, заключающаяся в 
оказании помощи и поддержки детям, 
пожилым людям, больным и малоиму-
щим. В стенах самой мечети нередко 
организуются детские праздники.
Проведение праздничных мероприя-
тий, благотворительных акций и других 
добрых дел стало возможным благодаря 

спонсорам, среди которых как предпри-
ятия и организации, так и частные лица, 
которых объединяет неравнодушное от-
ношение к окружающим, желание быть 
полезным обществу. Подарки для воспи-
танников детсада «Светлячок» подгото-
вили ООО «Монтана» и один из частных 
спонсоров. Ребятишки со всей детской не-
посредственностью и искренностью радо-
вались новым игрушкам, разнообразным 
сладостям, конфетам, киндер-сюрпризам, 
которые они очень любят, и многим дру-
гим подаркам, среди которых были даже 
нарядные носочки. А наградой участни-
кам акции стали детские улыбки и слова 
благодарности сотрудников дошкольного 
учреждения. 

Раиса САДКОВА

К декаде пожилого чело-
века учащиеся Ногинской 
специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной 
школы-интерната готови-
лись задолго до её начала.
Под руководством преподава-
телей швейного дела Людмилы 
Оболенской, Аллы Моревой и 
Юлии Ершовой старшеклас-
сницы шили ночные сорочки 
для бабушек Ногинского пан-
сионата, учащиеся помладше, 
3- и 4-го классов, вместе с учи-
телями по музыке Светланой 
Кудряшовой  и  по  ритмике 
Еленой Бурнашкиной готови-
ли концертные номера, а класс 

Елены Барановой работал над 
интересной музыкальной по-
становкой «Чарли Чаплин».
И  вот  на  днях  учащиеся 
СКОШИ приехали к инвалидам 
и пожилым людям Ногинско-
го пансионата, перед которыми 
выступили с концертом, а также 
порадовали их сшитыми своими 
руками изделиями. Бабушки те-
пло принимали юных артистов 
и от души благодарили за подар-
ки. Кстати, этой традиции уже 
не один год. В прошлом году, на-
пример, воспитанницы СКОШИ 
сшили бабушкам халаты и также 
подготовили праздничный кон-
церт. 

Раиса ПУШИНА

Ñþðïðèçû áûâàþò è â áóäíè Ïîäàðêè – ñâîèìè ðóêàìè

- Я стараюсь 
улыбаться 
как можно чаще, 
слушаю красивую 
музыку и слежу 
за здоровьем, ‒ 
делится своим 
рецептом молодости 
Александра 
Иванова. Многие 
годы женщина 
проработала 
начальником 
отдела кадров, 
сейчас ‒ на пенсии. 
Она с удовольствием 
вместе с подругами 
пришла на праздник, 
посвящённый 
Дню пожилого 
человека, который 
отмечали 6 октября 
на Волхонке. 
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