
20 августа свой оче-
редной еженедельный 
объезд городской тер-
ритории Владимир Хва-
тов посвятил осмотру 
спортивных площадок 
и сооружений. Вместе 
с главой Ногинска и со-
трудниками городской 
администрации в рейде 
участвовали представи-
тели местных СМИ.
Наша первая остановка у 
Физкультурно-спортивного 
комплекса «Знамя». Директор 
ФСК Павел Захаров про-
вёл для нашей делегации 
экскурсию по спортком-
плексу. В большом зале 
главе продемонстрировали 

новое паркетное покрытие 
из канадского клёна, на 
котором уже с удоволь-
ствием тренируются юные 
баскетболистки. Порадовал 
и полностью отремонтиро-
ванный тренажёрный зал. В 
результате реконструкции 
за счёт средств городского 
бюджета его площадь уве-
личилась почти в два раза: с 
прежних 160- до 315-ти кв. м. 
Следующим этапом должно 
стать обновление комплекса 
тренажёров.

- Наш город спортивный, 
молодёжь хочет заниматься 
спортом, - прокомментиро-
вал Владимир Алексеевич. - 
Спорт всегда был и остаётся 

среди главных приоритетов 
в работе городской адми-
нистрации. Поэтому мы 
не только поддерживаем 
порядок на спортивных со-
оружениях по всему городу, 
но и реконструируем их. А 
то, что не успеют сделать в 
этом году, обязательно будет 
сделано в следующем…
Очередным пунктом нашей 
поездки стали баскетбольная 
и футбольная площадки, 
расположенные во дворе за 
средней общеобразовательной 
школой № 9 (ул. Советской 
Конституции). Покрытие 
и ограждения здесь давно 
пришли в негодность, и в 
настоящее время полным 

ходом ведётся их замена на 
новые - более надёжные, со-
временные и качественные. 
Эта работа заслужила высо-
кую оценку В. Хватова.
Генеральный директор 
компании-подрядчика по-
обещал, что капитальная 
реконструкция площадок 
будет завершена в намеченные 
сроки – до начала учебного 
года. Важно, чтобы сами 
жители впредь бережнее 
относились к этим объектам, 
тогда они прослужат долго…
В завершение глава Но-
гинска рассказал журнали-
стам о строительстве новых 
спортивных объектов. Так, 
в обозримой перспективе 

планируется ввести в экс-
плуатацию плавательный 
бассейн, возводимый по 
губернаторской программе 
в микрорайоне Истомкино. 
Отрадно, что и вопрос с 
долгостроем - Ледовым двор-
цом - в Заречье-2, по словам 
Владимира Хватова, сдвинулся 
с мёртвой точки - уже есть 
инвестор и предполагаемый 
застройщик. В ближайшее 
время конкретные планы и 
реальный срок сдачи этого 
комплекса будут опублико-
ваны в СМИ. 
Также в городском парке 
планируется установка 
тренажёрной площадки (а 
возможно, даже двух).
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ГОРОД И МЫ

К участникам тор-
жественного митинга 
обратились замести-
тель руководите-
ля администрации 
Ногинского района 
Елена Дмитроченко, 
директор Ногинского 
музейно-выставоч-
ного центра Ирина 
Баранова, полковник 
юстиции в запасе 
Сергей Бычков и 
другие.
-  В  1914 году  на 
нашей земле был 
сформирован 209-й 
пехотный Богород-
ский полк, который 
через месяц был от-
правлен в Восточную 
Пруссию (нынче это 
Калининградская об-
ласть РФ), - рассказал 
присутствующим 
Сергей Бычков. – В 
течение полугода 

боевых действий из 
3000 солдат и офице-
ров полка в живых не 
осталось практически 
никого…
Нынешний молодёж-
ный поход посвящён 
памяти наших траги-
чески погибших зем-
ляков. Он проходит по 
маршруту: Ногинск – 
автобусный переезд до 
Москвы – авиаперелёт 
до Калининграда – 
Балтийск - Полесск – 
Черняховск – Гусев – 
возвращение в Москву 
и Ногинск. В делега-
цию вошли школь-
ники и студенты 
Ногинского района. 
С собой они везут 
капсулу с богородской 
землёй, икону Пре-
святой Богородицы 

и мемориальную 
плиту для установки 
в г. Полесске, где по-
гибли воины полка.

- Я хочу, чтобы в 
рамках преемствен-
ности поколений вы 
чтили память воинов 
209-го Богородского 
полка и воспитыва-
ли в себе чувство 
патриотизма, - об-
ратилась к ребятам 
Елена Дмитрочен-
ко. – По поручению 
главы района прошу 
вас передать памят-
ные приветственные 
адреса и самые сер-
дечные пожелания 
главам муниципаль-
ных образований, по 
территории которых 
пройдёт ваш поход… 
Удачи!

Ïî ñëåäàì ïîãèáøåãî ïîëêà
19 августа на площади Победы в Ногинске стартовал международ-
ный молодёжный поход «Дорогами мужества и стойкости. По следам 
209-го пехотного Богородского полка», посвящённый 100-летию его 
формирования и трагической гибели. Этот поход организован Центром 
поддержки народных программ и инициатив.
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