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13 марта  в  городской 
Станции юных туристов 
г. Ногинска прошла кон-
ференция юных экологов, 
представивших  на  экс -
пертный совет проекты в 
рамках творческого кон-
курса «Наша Волхонка».
Рукотворный памятник при-
роды – дендропарк «Живая 
книга» - появился в Ногинске 
в 20-е годы прошлого века на 
урочище Волхонки в резуль-
тате смелого эксперимента 
академика В. Комарова и его 
соратника П. Балашова, а за-
тем коллекция необычных 
для нашего региона растений 
приумножилась стараниями 
Богородского общества на-
туралистов. О прошлом и на-
стоящем парка нам известно, 
что ждёт его в будущем?
Об истории всеми любимого 
места отдыха собравшимся 
рассказала руководитель 
экологического отдела Стан-
ции юных туристов Инна 
Кудинова, задав основную 
тему конференции – об-
ратить особое внимание на 
благоустройство и развитие 
красивейшего зелёного уголка, 

который не только является 
государственным памятни-
ком природы, но и нашим 
уникальным наследием. 
Участники экологических 
отрядов Ногинского района 
представили своё видение 
обустройства Волхонки. Иде-
ями поделились педагоги, 
учащиеся, студенты и даже 
маленькие экологи из детско-
го сада № 28, придумавшие 
«Жалобную книгу природы». 
Большинство разнообразных 
предложений по развитию 
Волхонки оригинальны и 
просты в практическом во-
площении. Часть проектов 
касается инфраструктурных 
изменений. Например, педагог 
СЮТура Людмила Баурина 
организовала презентацию 
многоярусного верёвочного 
парка, который органично 
впишется  в природную зону 
и привлечёт массу поклонни-
ков здорового образа жизни.
Воспитанники краеведа Га-
лины Фурасеевой обосновали 
необходимость установки ин-
формационных стендов, где 
имелся бы план территории, 
а также полезная информа-
ция для отдыхающих, в том 

числе с указанием видовых 
особенностей деревьев.
Авторы многих проектов 
предусмотрели и обустроен-
ные стоянки для участников 
походов, и скамейки, и пляж-
ную зону. 
Представитель СОШ № 1 
г. Ногинска Елена Рослая при-
звала не забывать о бережном 
отношении к первозданным 
красотам парка. Действитель-
но, в погоне за различными 
удобствами можно забыть о 
главной цели – сберечь чи-
стую прелесть природы. А её 
ученики предложили создать 
интернет-портал, где каждый 
желающий смог бы найти 
информацию о Волхонке в 
целом, а также о каждом дереве 
в экзотической коллекции. 
Прозвучала идея записать 
звуковые путеводители по 
дендропарку для посетителей 
и подготовить экскурсоводов 
из числа учеников местных 
школ.
Интересный проект по вы-
делению оздоровительной 
зоны для отдыхающих пред-
ложили студенты Ногинского 
медучилища: на Волхонке 
растут сосны – источник 

естественных фитонцидов 
для борьбы с заболеваниями 
дыхательных путей.
Отряд «Юные исследовате-
ли природы» под руковод-
ством Екатерины Смирновой 
(СЮТур) представил варианты 
экоплакатов, проект по соз-
данию лесной библиотеки в 
границах Волхонки и макет 
оригинального автомата по 
продаже корма для птиц. А 
ребята из отряда «Зелёная 
волна» (СОШ № 10) пред-
ложили обнести защитной 
изгородью территорию парка 
и сделать пешеходный мост 
через Клязьму из центральной 
части Ногинска на Волхонку. 
Экологи из школ Электроуглей 
и Всеволодова рассказали о 
работе на благо природы и 
показали ногинчанам свой 
опыт по охране зелёных на-
саждений.
На конференции Инна Куди-
нова представила авторский 
справочник – путеводитель по 
дендропарку «Живая книга». 
Урочище Волхонка», изданный 
городской Станцией юных 
туристов при поддержке 
Управления сельского хозяй-
ства и земельных отношений 

администрации Ногинского 
района. В справочнике описан 
экскурсионный маршрут по 
дендропарку и рассказано 
о 26 экзотах, растущих на 
территории. 
Все проекты будут рассмо-
трены экспертным советом, в 
который вошли Вера Носкова 
и Наталья Высоцкая, пред-
ставляющие Центр поддержки 
народных инициатив, группу 
компаний «Айтакс».  Вполне 
возможно, что идеи детей и 
педагогов вскоре получат 
практическое воплощение, 
поскольку специалисты в 
течение 3 лет активно зани-
маются инфраструктурой 
Волхонки. Ближайшая акция 
«Сады Победы» намечена на 
последнюю декаду марта. 
В её рамках на территории 
будут высажены новые дере-
вья. В. Носкова заметила, что 
детское творчество – самый 
богатый источник для добрых 
перемен на Волхонке. Орга-
низаторы хотят почерпнуть 
из представленных проектов 
новшества для будущего об-
лика парка. 

Наталья ПИЧУГИНА
Фото Анастасии Марухленко
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Сегодня на страницах газеты 
мы продолжим знакомить чита-
телей с информацией, предо-
ставленной Ногинским управле-
нием ЗАГС. Вашему вниманию 
предлагается статистика за фев-
раль 2015 года. 
В прошлом месяце в Ногинском управ-
лении ЗАГС было зарегистрировано 
рождение 215 малышей (в феврале 
прошлого года родилось 204). На свет 
появилось 104 мальчика и 111 девочек. 
Из рождённых в феврале первенцами 
в своих семьях стали 108 новорождён-
ных, 76 малышей уже имеют брата 
или сестру, третьими по счёту в своих 

семьях стали 27 детей, четвёртыми и 
пятыми – по двое младенцев. Также в 
феврале родилось 2 двойни.
Если мы обратимся к именам, кото-
рые родители выбирали для своих 
новорождённых малышей, то для 
мальчиков наблюдается устойчивое 
постоянство – в феврале сыновей 
чаще называли такими именами, как 
Дмитрий, Иван, Егор. А вот среди 
женских имён неожиданное лидерство 
в феврале перешло к имени Варвара, 
также популярными для девочек 
остались Виктория и Мария. Менее 
распространёнными для наречения 
новорождённых явились такие имена, 

как Тимофей, Степан, Семён, Андрей 
для мальчиков и Вероника, Валентина, 
Марина, Евгения, Александра и На-
дежда для девочек.
Сыграли свадьбу в последний зим-
ний месяц 108 пар – именно столько 
официальных браков зарегистриро-
вано в феврале на территории района. 
Субботний день выбрали для свадьбы 
59 пар, немало молодожёнов (39 пар) 
поженились в пятницу и 10 пар за-
ключили брак в будни. Со стороны 
иностранных граждан по поводу за-
ключения брака было 9 обращений 
от женихов и 5 – от невест.
Расторжение брака в минувшем ме-

сяце оформили 57 пар, в феврале 2014 
года таких было 83. 12 пар развелось по 
взаимному согласию, 44 – по решению 
суда, 1 – по решению суда и заявлению 
одного из супругов. Наибольшее число 
февральских разводов приходится на 
супружеские пары, прожившие в браке 
свыше 10 лет (38,6 %). 
Умерло в прошлом месяце 257 человек, 
из них 126 мужчин и 131 женщина.
Также в феврале в Ногинском управ-
лении ЗАГС было зарегистрировано 
27 записей актов об установлении от-
цовства и 12 – перемены имени.

По информации 
Ногинского управления ЗАГС
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