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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
ТВОРИ ДОБРО

Вкладывая частичку души, каж-
дый желающий может связать ва-
режки, которые затем будут реали-
зованы через благотворительные 
распродажи постоянным партнером 
Центра - благотворительным фон-
дом «Жизнь как чудо». 

За время реализации акции 

было связано и реализовано более 
500 вещей, а полученные средства 
помогли нескольким детям, страда-
ющим заболеваниями печени. 

В этом году в акции участвуют 
учащиеся уже 14 школ Ногинско-
го района, а также клуб рукоделия 
Ногинска. Наибольшую активность 

проявляют воспитанники школы 
№10 - они передали в Центр уже 8 
пар носков.

Центр поддержки инициатив  
призывает участвовать в акции всех 
желающих: связать варежки (взрос-
лые или  детские) и передать их в 
Центр, который находится по адре-
су: город Ногинск, Измайловский 
пер, д.2. Помощь каждого человека 
бесценна! 

По всем интересующим вопросы 
звоните по телефону 8(985)773-52-87.

Наталья ГРИЦИНА

Уже четвертый год подряд Центр поддержки инициатив в 
Ногинске проводит акцию «Дарим тепло», которая направле-
на на вовлечение в благотворительную деятельность нерав-
нодушных людей, желающих помогать детям, страдающим 
заболеваниями печени.

Помогаем детям

С 10 апреля по 10 мая на территории обслужи-
вания 5 батальона ДПС проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Парковочные 
места для инвалидов».

Данная кампания направлена на защиту прав 
людей с ограниченными возможностями на парковку 
автотранспорта в местах, обозначенных табличкой 
«Инвалиды». В рамках проводимых рейдов особое 
внимание сотрудники Госавтоинспекции будут уде-
лять парковкам у административных зданий, по-
ликлиник, торговых центров и мест массового при-
тяжения населения. Сотрудники ГИБДД проверят 
возможность свободной и беспрепятственной пар-
ковки транспортного средства на специально выде-
ленном месте.

За стоянку на парковочных местах со специаль-
ной разметкой и табличкой «Инвалиды» автомоби-
лей, не имеющих на это право, действующим законо-
дательством (ч.2 ст. 12.19 КРФ об АП) предусмотрен 
административный штраф (5 000 рублей) и эвакуа-
ция транспортного средства на  штрафстоянку.

Максим ТИХОНОВ, 
И.О. заместителя командира 5 батальона ДПС

капитан полиции

В Ногинске, в офисе регионального предста-
вительства ассоциации «Аванти» прошла торже-
ственная церемония открытия новой образова-
тельной площадки «Школа Волонтёра - 2016».

Совместно с региональным молодёжным движе-
нием «Сила» ассоциация по развитию бизнес-патри-
отизма в России «Аванти» представила уникальный 
проект, который предлагает развитие в нескольких 
направлениях: работа с социально-незащищенными 
слоями населения, детьми и молодёжью, помощь 
бездомным животным, пропаганда здорового обра-
за жизни и охраны окружающей среды, организация 
благотворительных фестивалей. Цели, которые пре-
следует «Школа Волонтёров – 2016» заключаются в 
пропаганде добровольческого движения среди мо-
лодёжи и развитии чувства патриотизма, а также в 
обучении навыкам, необходимым для совершения 
волонтерской деятельности. 

Обучение в «Школе Волонтёров – 2016» произво-
дится бесплатно. Для участия в проекте достаточно 
заполнить анкету участника в офисе регионального 
представительства ассоциации «Аванти» в городе 
Ногинске. Участие в проекте – приобретение необхо-
димых знаний и навыков, появление новых знакомств, 
самореализация и неоценимый опыт. По окончании 
школы каждый участник получает сертификат. 

Наталья КОЗЛОВА

КОРОТКО
Операция «Парковочные 
места для инвалидов»

Решили открыть 
школу волонтеров


