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Итоги минувшего года под-
вели в Центре поддержки на-
родных  программ  и  иници-
атив . Накануне новогодних 
праздников  в  Центре  под -
держки народных программ 
и инициатив прошла пресс-
конференция, на которой о 
работе  организации  в  2014 
году рассказал журналистам 
руководитель Центра Вале-
рий ТЕБИЕВ.

- Приятно, что в этом году наш 
Центр получил серьёзную оцен-
ку со стороны Общественной па-
латы Московской области, а так-
же 6 инициатив были отмечены 
премией губернатора Подмоско-
вья:  мы  завоевали  3 вторых  и  3 
третьих места, - сказал Валерий 
Солтанбекович.
Центр  инициатив  существует 
второй год. По словам руководи-
теля, за это время было реализо-
вано 75 инициатив.
Из наиболее значительных, яр-
ких мероприятий, осуществлён-
ных Центром в 2014 году, можно 
назвать  «Богородскую  регату», 
праздник «День птиц», масштаб-
ную многоэтапную акцию, посвя-
щённую 100-летию со дня начала 
Первой мировой войны, в рамках 
которой прошли экскурсии для 
школьников, поход по пути следо-
вания 209-го Богородского полка, 
закладка памятного камня в Ка-
лининградской области, закладка 
капсулы с землёй в том месте, где 
полк понёс наибольшие потери. 
Много сил и средств было вложе-
но в большой серьёзный проект, 
проведённый в июле, - фестиваль 
«Купальские вечера».

В 2014 году была завершена ак-
ция «Моя семья в истории стра-
ны» и издан альбом с тем же на-
званием, в котором размещены 
лучшие сочинения школьников 
с фотографиями. Осенью стар-
товала  акция  «Подари  мечту!», 
в рамках которой ребята из дет-
ских домов, приютов писали по-
слание Деду Морозу, их письма 
и  рисунки  были  размещены  в 
Интернете,  СМИ,  и  желающие 
воплотить в жизнь мечту малы-
ша могли вручить подарок, ко-
торый он хотел. Также Центром 
инициатив было проведено ещё 
несколько акций, направленных 
на благотворительную помощь 
детям ,  –  «Цветы  ради  жизни», 
«Дарим тепло»: цветы, выращен-
ные школьниками, и вязаные из-
делия ручной работы реализовы-
вались на открытых аукционах, 
а вырученные деньги поступили 
в фонд помощи больным детям.
Активно  проходила  акция  по 
художественному оформлению 
промышленных объектов – кон-
курс граффити «Краски Наска»: 
немало  художников  приняло 
участие в этом проекте, проведе-
ние которого старались приуро-
чить к праздничным датам. 
Активное  развитие  получила 
масштабная  инициатива ,  вы-
деленная  со  временем  в  само -
стоятельный  проект,  который 
успешно работает на территории 
Ногинского района. Это конкурс 
«Богородский  стандарт», кото-
рый в 2014 году был проведён по 
10 номинациям, где были выяв-
лены и отмечены лучшие ресто-
раны,  парикмахерские,  салоны 

цветов, стоматологические кли-
ники ,  салоны  красоты  и  др.  В 
преддверии Дня учителя Центр 
поддержки народных программ 
и  инициатив  провёл  конкурс 
«Богородский стандарт» в номи-
нации «Мой любимый учитель», 
в  котором  приняли  участие  15 
школ города. Тайным голосова-
нием  через  Интернет  старше -
классники города Ногинска вы-
брали своих любимых учителей, 
чьи  фотографии  теперь  разме-
щены на Богородском вернисаже.
Перед Новым годом стартовал 
новый  проект:  сначала  на  Вол-
хонке был открыт каток, вслед за 
которым появился зимний горо-
док развлечений «Покатушки на 
заброшках». Ещё  одна  предно-
вогодняя акция, реализованная 
Центром, - ледяная композиция 
на Фонтанной площади.
О  том ,  что  Центр  поддержки 
народных программ и инициа-
тив становится всё популярнее в 
районе и среди жителей, свиде-
тельствует тот  факт, что  за  год 
в  конкурсе  «Богородский  стан-
дарт» участниками голосования 
стали более 9 тысяч человек, фе-
стиваль «Купальские вечера», по 
оценкам сотрудников Центра, за 
3 дня посетило 25 тысяч человек. 
«Нас  стали  лучше  знать,  когда 
мы  организовываем  праздник , 
приходят  уже  не  50 человек ,  а 
500», - сказал Валерий Тебиев.
В 2015 году работа Центра про-
должится .  Будут  проводиться 
уже  существующие  ежегодные 
акции, традиционные праздни-
ки  и  фестивали.  По  словам  Ва-
лерия Солтанбековича, за годы 

существования Центр инициа-
тив  добился  значительных  ре-
зультатов и занял  свою  нишу в 
общественной, культурной жиз-
ни Ногинского района.
Как  отметил  Валерий  Тебиев, 
при реализации своих проектов 
Центр инициатив всегда находит 
дружескую поддержку. К каким 
бы компаниям или организаци-
ям  ни  обращались,  все  помога-
ют, никто никогда не отказывал, 
инициативы  достаточно  инте-
ресны  и  находят  отклик  среди 
населения .  На  помощь  всегда 
приходят районная и городская 
администрации, группа компа-
ний  «Айтакс»; Центр  тесно  со-
трудничает  с  предприятиями,  
Управлением образования, шко-
лами, молодёжными организаци-
ями, творческими коллективами 
и Домами культуры. На всех ме-
роприятиях,  проводимых Цен-
тром ,  всегда  присутствуют  со-
трудники полиции, ЦРБ.
Валерий Солтанбекович побла-
годарил за работу свою дружную 
команду – Веру Носкову, Татьяну 
Андрееву,  Наталью  Высоцкую, 
Анну  Перепечаеву.  Благодар -
ственными письмами  были  от-
мечены СМИ, сотрудничающие 
с Центром инициатив. 

- У нас работает приёмная, куда 
можно  позвонить  или  прийти 
и  рассказать  о  своих  проектах, 
идеях, и, если это действитель-
но нужно и интересно жителям 
района, мы с удовольствием по-
можем их реализовать», - сказал в 
заключение Валерий Тебиев.

Эрика КНАУЭР
Фото Анастасии Марухленко
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