
 531 марта 2015 года ногинск сеГоднЯ

леГкИе ПУтИ ВедУт В тУПИк. /Мизнер/

к 70-летию пОБеды 

веСна идет… 

гОрОдСкая Среда 

вручение юБилейных медалей 

В соответствии с распоряжением гу-
бернатора области 22 апреля в нашем 
районе пройдёт Праздник труда.

в рамках праздника организации ногинского 
района примут участие в областных конкурсах, 
которые пройдут среди коллективов, трудовых 
династий, людей разных профессий. ногинчане 
будут участвовать также и в территориальных 
конкурсах. к примеру, в конкурсе профессио-
нального мастерства среди учащихся коллед-
жей. в преддверии праздника труда состоятся 
творческие конкурсы.

ПразДНиК

В апреле в Ногинске объявляется ме-
сячник благоустройства и озеленения. В 
этом же месяце, 18 и 25 апреля, в городе 
пройдут масштабные субботники. Плани-
руется, что экологические акции поддер-
жит большое количество горожан. 

в преддверии субботников администрация горо-
да проведет расширенное совещание с участием 
руководителей предприятий, организаций и учреж-
дений, владельцами и пользователями зданий и 
сооружений для уточнения границ их ответствен-
ности по уборке городских территорий. для про-
ведения субботников будет сформирован штаб, 
координирующий эту работу. в ходе субботников 
будут убирать дворы, дома, дороги, приводить в 
порядок парки и скверы.

в школу на праздник при-
были депутат городского 
совета депутатов Геннадий 
колосюк, представители го-
родской администрации и за-
меститель председателя Мо-
соблдумы иван Жуков. они 
вручили более 70-ти медалей 
труженикам тыла и ветера-
нам великой отечественной 
войны.

Школьники подготовили 
для ветеранов отличный кон-
церт «нам  дороги эти поза-
быть нельзя», состоявший из 
театрализованных номеров и 
песен военных лет.

ветераны не остались 
в стороне – в завершении 
торжества они тепло побла-
годарили школьников, ра-
ботников образовательного 
учреждения, сотрудников го-
родской администрации за 
теплый прием.

Анна НАЗАроВА

СвОе жилье 

На расширенном заседании прави-
тельства Московской области, состо-
явшемся 17 марта, шел разговор о суб-
сидировании ипотеки в регионе. Глава 
Подмосковья Андрей Воробьев отме-
тил, что в области порядка 140 тысяч 
дольщиков, строится 8,2 миллионов 
квадратных метров жилья. 

в условиях кризиса возможно появление не-
добросовестных застройщиков, разорения стро-
ительных компаний. для того чтобы не допустить 
появления обманутых дольщиков, власти приня-
ли решение ввести срочную поддержку ипотеки. 
на эти цели российское правительство уже вы-
делило 20 миллиардов рублей.

правила простые: чтобы взять «льготную» 
ипотеку, необходимо внести первоначальный 
взнос не менее 20% от стоимости жилья. также 
проект распространяется только на тех заемщи-
ков, которые заключили договор на финансиро-
вание покупки первичного жилья после 1 января 
2015 года, на сумму до 8 млн. рублей в Москве, 
санкт-петербурге и Московской области и до 3 
млн. рублей в остальных регионах.

напомним, что с 16 декабря 2014 года банк 
россии повысил ключевую ставку до 17% годо-
вых. последствием действий Цб стал существен-
ный рост ставок по ипотеке - до 20%. 

каким образом будут выдаваться «льготные» 
ипотечные кредиты в подмосковье и кто сможет в 
реальности их получить – еще предстоит решить. 

ипотека 
под 12% годовых 

Убираем город

Будем помнить. 
«Встреча на Эльбе»

20 марта в средней шко-
ле №4 состоялось торже-
ственное вручение юби-
лейных медалей в память 
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

для ветеранов

25 апреля в Ногинске пройдет Международный воен-
но-патриотический фестиваль «Будем помнить. «Встреча 
на Эльбе», который откроет череду торжественных меро-
приятий, посвященных 70-летию Великой Победы. 

встреча союзных войск на полу-
разрушенном мосту через Эльбу в 
апреле 1945 года – одно из наибо-
лее важных событий конца второй 
мировой войны. одновременно на 
двух площадках, в россии (Москов-
ская область, город ногинск) и Гер-
мании (северная саксония, город 
торгау), будет воссоздана уникаль-
ная атмосфера доверия и радости 
в преддверии мира. 

российская делегация под ру-
ководством генерала армии в.Ф. 
ермакова, наряду с делегациями 
других стран антигитлеровской ко-
алиции, примет участие в памятных 
акциях у мемориалов советским 
воинам и станет свидетелем рекон-
струкции встречи советских и аме-
риканских войск на Эльбе в рамках 
ежегодных торжеств «дни Эльбы» 
в торгау. в составе российской 
делегации артисты музыкального 
проекта Jazz Parking, выступят на 
фестивальной площадке вместе с 
зарубежными исполнителями. 

в ногинске фестивальная пло-
щадка разместится под открытым 
небом на берегу клязьмы. парал-
лельно с торгау здесь тоже пройдет 

масштабная реконструкция исто-
рической встречи на Эльбе. тер-
ритория более 50 тыс. кв. м будет 
оформлена в общей стилистике 40-
х годов. «вечный огонь», выстав-
ка эксклюзивной военной техники, 
«кино-палатка», полевая кухня, ин-
формационно-сувенирные будки, 
мастер-классы по вальсу и танго 
и многое другое позволят гостям 
праздника полностью погрузиться 
в атмосферу того времени. 

тут же, на берегу клязьмы бу-
дут выступать военные духовые 
оркестры, артисты культурного 
центра вс рФ, а также великолеп-
ные музыканты, участники попу-
лярных телепроектов «новая вол-
на», «х-фактор», «Голос», каждый 
из которых исполнит свою песню о 
великой отечественной войне под 
аккомпанемент Jazz Parking Band. 

«встреча на Эльбе» – однознач-
ный символ единения и победы, 
именно поэтому в рамках фести-
валя в ногинске также планируется 
провести благотворительный сбор 
средств для подопечных фонда 
«Жизнь как чудо» - детей нужда-
ющихся в трансплантации печени.

объединит фестивальные пло-
щадки телемост, в завершит фе-
стивальный день праздничный 
салют.

самыми почетными гостями ме-
роприятия станут ветераны вели-
кой отечественной войны. в числе 
приглашенных - президент рФ, 
руководители обеих палат Фс рФ, 
министр обороны рФ, руководите-
ли других министерств и ведомств, 
губернатор Московской области и 
руководители соседних областей, 
главы посольств великобритании, 
Германии, сШа, Франции и госу-
дарств снГ. 

в день открытия фестиваля в 
ногинске стартует акция садЫ 
победЫ. организаторы фести-
валя, администрации  района и 
города, ветеранские общества, 
артисты и музыканты, школьники 
и почетные гости смогут посадить 
саженцы деревьев в память о за-
щитниках нашего отечества. ак-
ция продлится до сентября 2015 
года, в течение этого времени са-
ды будут заложены и на террито-
риях школ ногинского района, не-
которые из которых в годы войны 
были госпиталями. планируется 
высадить более 1000 деревьев, ко-
торые  неразрывно свяжут между 
собой поколения героев войны и 
их правнуков. 

Наталья ВыСоцкАя

22 апреля – 
Праздник труда


