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Мы, жители дома 11/22 
по ул. Климова выражаем 
огромную благодарность 
главе города Ногинска Вла-
димиру Хватову за прове-
денные работы по благо-
устройству нашего двора. 

нам очень нравится его новый 
облик. большое спасибо админи-
страции города за выбор подряд-
ной организации. рабочие ооо 
“трансдорстрой” очень быстро и 
качественно провели работы, за 
что им – отдельная благодарность!

елена орлова, 
председатель совета 

многоквартирного дома. 

Строки 
благодарноСти 

волонтеры проделали 
поистине титаническую ра-
боту – были перенесены на 
прежнее место лавочки, 
убраны горы мусора, снята 
назойливая реклама с де-
ревьев, - в общем, терри-
тория волхонки была при-
ведена в порядок.

складируя мусор и пу-
стую стеклотару в мешки, 
волонтеры задавали себе 
единственный вопрос: «за-
чем?!» - зачем люди мусо-
рят в этом красивом и уди-
вительном месте?

волонтеры, конечно, по-
стараются убрать мусор, 
но разбитое стекло выгре-
сти значительно сложнее. 
в этом живописном уголке 
нашего города станет чи-
сто не после постоянных 
субботников, а лишь после 
того, как люди сами поймут, 
что пора перестать мусо-
рить!

если у отдыхающих есть 
деньги для покупки мяса 
для шашлыков, одноразо-
вых мангалов и посуды, раз-
личной еды и напитков, раз-
ве нельзя потратить лишние 
десять рублей на покупку 
одного холщевого мешка, 
куда поместится весь му-
сор? да и выбросить его – 
не велик труд, тем более, 
что на выходе из парка сто-
ят контейнеры.

Хотя, если быть честным, 
подобная ситуация творит-
ся не только здесь – даже в 
центре города каждое утро 

на протяжении всего лета 
дворники выгребают горы 
мусора и разбитого стек-
ла…

пора бы уже задуматься, 
господа?..

* * *
напоминаем, что осенью 

на волхонке будут постоян-
но проходить субботники. 
Мы будем рады любой по-
мощи. пишите администра-
тору группы (vk.com/cpnpii) 
или звоните по телефону: 
8(915)015-92-02, вместе мы 
сможем убрать больше!

кирилл руСинов

В минувшую субботу 
в Ногинске состоялся 
субботник. Мероприя-
тие проходило в рамках 
Всероссийского экологи-
ческого субботника «Зе-
леная Россия». На улицы 
города вышли сотни но-
гинчан. 

коллективы и организации 
убирали самые замусоренные 
уголки ногинска. к примеру, 
работники городской админи-
страции выбрали местом уборки 
лесопосадку за 21 школой, тер-
риторию у железнодорожного 
вокзала и пустырь на банном 
переулке.

«зеленая суббота» - инициа-
тива российского экологическо-
го фонда, которая проводится 
при поддержке общественных 
экологических движений раз-
личных регионов. в ходе данно-
го мероприятия на уборку тер-
риторий единовременно вышли 
до миллиона человек во всех 
регионах россии, независимо от 
их политических, религиозных 
и профессиональных взглядов.

артём рЭм

Спасибо 
за наш двор!

Субботник на Волхонке городСкая Среда 

конкурС
«Наше 
Подмосковье»: 
девять тысяч 
заявок!

Зеленая 
суббота 
в Ногинске

Пора перестать 
мусорить!

Порядка 9 тысяч заявок 
поступило от соискателей гу-
бернаторской премии «Наше 
Подмосковье». 

ежегодные премии губернатора 
Московской области присуждаются 
за уже реализованные или находя-
щиеся в завершающей стадии осу-
ществления общественные проекты. 
конкурс начался в мае, прием заявок 
закончится 30 августа. однако при-
ем заявок могут продлить на неде-
лю. оценку проектов в 10 номинаци-
ях будет осуществлять экспертный 
совет по единой системе. призовой 
фонд в 2014 году составляет 180 
миллионов рублей. премия первой 
степени составляет 500 тысяч ру-
блей, второй степени - 200 тысяч 
рублей, третьей - 100 тысяч рублей.

по состоянию на начало этой не-
дели на премию губернатора Мо-
сковской области «наше подмо-
сковье» поступило почти 9 тысяч 
заявок. настоящий прорыв совер-
шили в щелковском районе – 544 
заявки. в пятерку лидеров вошли: 
люберецкий район – 387 поданных 
проектов, Химки – 355 проектов, ле-
нинский – 336 проектов, ногинский 
– 275 проектов.

наибольшее количество заявок 
- 2131 - поступило в рамках номина-
ции «Молодое подмосковье», за ним 
следует «связь времен», которой 
заинтересовались 1794 соискателя, 
и «Шаг вперед» - 1205 заявок. наи-
меньшее количество проектов посту-
пило по номинациям «доброе серд-
це» и «общественный контроль» 
– 364 и 327 заявки соответственно.

с 12 августа на сайте http://наше-
подмосковье.рф идет голосование 
на приз зрительских симпатий. в 
итоге будут отобраны десять лауре-
атов и отдельно награждены призом 
зрительских симпатий. 

На Волхонке 20 ав-
густа прошел крупно-
масштабный суббот-
ник. Некогда чистая 
территория любимого 
места отдыха ногин-
чан за летние месяцы 
оказалась сильно за-
мусорена

В СК «Знамя» этим летом 
шел довольно серьезный ре-
монт. В главном зале был заме-
нен паркет. Продолжается ре-
монт кровли входной группы.

для того, чтобы оценить качество 
работ, физкультурно-оздоровительный 
комплекс на прошлой неделе посетил 
глава города владимир Хватов.

обо всех ремонтных работах мэру 
ногинска доложил директор муници-
пального учреждения павел захаров. 
он показал главе отремонтированный 
паркет, рассказал об особенностях но-
вого покрытия, представил команду 
баскетболисток, занимавшихся в это 
время в зале. затем главе показали 

тренажерный зал, открытый после ре-
монта . после строительных работ пло-
щадь тренажерки увеличилась в два 
раза, она стала светлее и удобней для 
занятий. следующий шаг - это покупка 
новых тренажеров и дополнение ими 
зала атлетической гимнастики.

в этот же день глава приехал на ули-
цу советской конституции, во двор до-
ма 42е. здесь подрядчиками ведется 
капитальный ремонт двух спортивных 
площадок. притом, по условиям кон-
тракта строители полностью меняют 
все конструкции. на футбольном и ба-
скетбольном полях будет уложено новое 
травмобезопасное покрытие для ком-
форта игроков, вокруг них возводятся 
ограждения - частью пластиковые, ча-

стью из сетки-рабицы, в финале будет 
благоустройство территории.

всего по программе в ногинске этим 
летом будет отремонтировано восемь 
игровых площадок.

александр каверин

Жить за городом им не при-
выкать. летом семья пред-
почитает жить в стареньком 
домике бабушки, в селе ново-
сергиево. дети, кроме стар-
шего сына тихона, ходят в 53 
школу, что в боровково. Шест-
надцатилетний тихон, как са-
мый старший, ездит в ногинск 
– он учится в кадетском кор-
пусе 21 школы. Мечтает пар-
нишка стать офицером…

ефросинье четырнадцать, 
она мечтает стать врачом. три-
надцатилетняя Гликерия видит 
себя в будущем педагогом. а 
дорофея в свои десять любит 
музыку, учится, как и сестры, 
в музыкальной школе, а еще - 
главная мамина помощница.

пантелеймону восемь. он 
играет на фортепиано. а вот 
корнелий (ему четыре) и нил 
(два года) пока вдосталь на-

слаждаются детсадовским 
возрастом и с радостью ждут 
появления в доме еще одного 
малыша.

семья бубнялис право-
славная, все  - и дети, и взрос-
лые – являются прихожанами 
Храма сергия радонежско-
го. к тому же мама анаста-
сия работает руководителем 
церковного хора.

в 2009 году за заслуги в 
воспитании детей и укрепле-
нии семейных традиций ана-
стасия александровна была 
награждена правительством 
Московской области знаком 
отличия «Материнская слава».  

по словам анастасии и 
павла, они долго не решались 
подать документы на расши-
рение. думали, что очень 
сложно собрать нужные бу-
маги, и не верилось, что что-
то двинется с места. не зна-
ли с чего начать. оказалось, 
всё просто. в прошлом году 
анастасия пришла в админи-
страцию города, обрисовала 

ситуацию. представители го-
родской власти всё подробно  
объяснили, помогли подгото-
вить документы. и уже в ию-
ле получили положительное 
решение!

вручая анастасии и павлу 
региональное свидетельство 
на получение субсидии, глава 
города владимир Хватов от-
метил, что в новой програм-
ме губернатора Московской 
области андрея воробье-
ва «идеология лидерства», 
главным приоритетом назва-
на именно семья. сильная, 
крепкая, большая и дружная 
– именно такая, как у бубня-
лис. и это здорово, что в под-
московье реализуется такой 
значимый и важный проект 
– помощь в приобретении 
жилья многодетным семьям. 
помимо субсидии глава го-
рода вручил взрослым пода-
рок - мультиварку, плюшевые 
игрушки малышам и сладости 
подросткам. 

мария Базарова

Главный
 (Окончание. 
Начало 
на стр. 1).

 приоритет 
- семья

СПортиВный город 

Тренажерный зал открыт!


