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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Акция

По Клязьме через весь город
Памяти бойцов 

209 пехотного Бо-
городского полка, 
положивших свои 
жизни в Первой 
мировой войне,  и 
экологии города 
Ногинска был по-
священ ставший уже 
ежегодным сплав по 
реке Клязьме «Бо-
городская регата», 
который состоялся 
6 сентября.

 В сплаве, орга-
низованном центром 
поддержки народных 
инициатив Ногинско-
го района, приняли 
участие около 200 
человек - учащиеся 
образовательных 
учреждений города 
(школы №№ 3, 10, 
19, 21), воспитанники 
социального приюта 
для несовершенно-
летних, станции юных 
туристов, а также 
сотрудники организа-
ций и предприятий-
партнеров центра 
инициатив: Группа 
компаний «Айтакс», 
ЗАО «Богородские 
электросети» и другие.

Продолжение 
читайте на 8 стр.

Власти Московской 
области планируют 
увеличить транспортный 
налог с 2015 года

Подробности на сайте www.vostexpress.ru



8 Восточный
Экспресс
Подмосковья Напоследок 11 сентября 2014 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Белок - Романист - Удэге - Автомедон - 
Ресторан - Данио - Стратоплан - Паланкин - Аланы - Распил 
- Диана - Виши - Ложе - Скор - Наумов - Право - Батарея - Топот 
- Гора - Раина - иго - Триптих - Ежиха - коала - Нал.
По вертикали: Аксельбант - Литера - Старик - Алика - Апо - 
комета - Орбита - Оноре - Нил - Родопы - ямаха - Мандарин 
- Анаша - Неон - Сиу - Стропило - Алов - Осел - Адепт - Ген - 
Дровни - Рогожа - какапо - ил - Гранин - Ворох - Нагота - Ау.

По Клязьме через весь город
Акция

Продолжение.
Начало на 1 стр.

Организаторы акции большую бла-
годарность выражают администрации 
Ногинского района за поддержку, а 
также сотрудникам ГиМС и ГкУ МО 
“Мособлпожспас”, которые на про-
тяжении всего мероприятия помога-
ли участникам сплава и были готовы 
прийти на выручку в любую минуту. 

Участники сплава преодолели 
на плавательных средствах участок 
реки клязьмы от Волхонки до Успен-
ска. В центре города, возле моста у 
рынка они сделали остановку и прош-
ли в сквер Бугрова, где перед ними с 
напутственными словами выступили 
первый заместитель главы Ногин-
ского района Анатолий Шабунин и 
руководитель центра поддержки ини-
циатив Валерий Тебиев, а также со-

трудники Ногинского краеведческого 
музея и станции юных туристов. 

После недолгой официальной 
части всех собравшихся порадова-
ли своими яркими выступлениями 
воспитанники образцового хореогра-
фического ансамбля “калинка” и со-
листка вокальной студии “Парадиз” 
Екатерина Марохотова.

Зарядившись хорошим настроени-
ем, ребята продолжили свою водную 
экскурсию, которая завершилась у 
плотины в Успенске, где их ожидала 
вкусная гречневая каша и горячий чай, 
приготовленные в полевой кухне.

Рустам БЕШИРОВ
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