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ГУБЕРНИЯ
ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛ
ВЫДАЮЩИХСЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ

Андрей Воробьёв
принял участие
в торжественных
мероприятиях.

Стр. 2

Ñîñòîÿëñÿ
ñóááîòíèê
â ñâÿòîì ìåñòå
Íîãèíñêà

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА
КАК ПРОВЕРИТЬ
СВОЁ ЗДОРОВЬЕ?

Предотвратить
заболевание легче,
чем его лечить.

Стр. 13

Продолжается
подписная кампания на 2016 год
на газету «Богородские ВЕСТИ»
во всех почтовых отделениях,
в редакции газеты,
в киосках печати.
Подпишитесь и будете в курсе
всех событий города и района!
С доставкой на дом:
на 12 мес. – 839 руб. 51 коп.,
на б мес. – 408 руб. 72 коп.
Ветеранам ВОВ и инвалидам 1- и 2-й групп:
на 12 мес. – 693 руб. 95 коп.,
на 6 мес. – 338 руб. 16 коп.
С получением в редакции
и киосках печати:
на 12 мес. – 240 руб., на б мес. – 120 руб.
Курьерской доставкой до проходной
предприятия или организации (от 10 экз.):
на 12 мес. – 300 руб.,
на б мес. – 150 руб.

Фото Анастасии Марухленко

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!

Стр. 4
2 октября сотрудники администрации г. Ногинска провели субботник неподалёку от места былого захоронения священномученика Константина Богородского. Созидательная акция, приуроченная ко Дню памяти
святого, была призвана благоустроить место паломничества и напомнить о подвижнической деятельности
священника.
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Третий возраст

7 октября 2015

Àõ ýòîò âå÷åð...

Äóøåâíî
è èñêðåííå

1 октября в РДК состоялся
праздничный концерт, посвящённый Дню пожилого
человека. На по-семейному
тёплую встречу собрались
представители общественных организаций Ногинского района – Союза ветеранов, Общества инвалидов,
Союза пенсионеров – и
другие наши земляки, которые причисляют себя к людям элегантного возраста.
Золотая осень, золотая пора
жизни, «третий возраст»…
Где та граница, переступив
которую, человек считается
пожилым? Для большинства
собравшихся в зале трудовые
и общественные достижения
не повод почивать на лаврах,
они продолжают жить активно.
Доказательство того – полный
большой зал районного Дома
культуры. Под музыку эстрадно–духового оркестра Ногинского муниципального района
под руководством Александра
Дубровского представители
старшего поколения дарили

Не затихает жизнь в нашем отделении дневного пребывания Ногинского управления соцзащиты. В преддверии Дня пожилого человека к нам
приехали участники хора русской
песни «Родники души» из Кудинова
и члены русского хора «Оптимист»
из Электростали.
Гости устроили для нас истинный праздник
души. Мы услышали в прекрасном исполнении много интересных и сердечных песен.
Участники хора использовали народные
инструменты - деревянные ложки, трещотки
и др. Но на этом концерт не завершился.
Участники хора вместе с клиентами ОДП
спели много любимых нами песен. Создалась
очень приятная дружественная обстановка.
Никому не хотелось расходиться по домам.
А на следующий день у нас были посиделки
с участием любимой певицы НЦКТ «Глухово» Елены Кузьминой. Была организована
выставка работ земляков-умельцев. Открыла
наши посиделки культорганизатор ОДП –
Инна Фёдоровна Натан. Она представила
красивые патиссоны, выращенные Лидией
Телегиной. Свою работу – вышивку крестом
«У храма на Неве» - продемонстрировала
и Елена Кузьмина. Интересную поделку –
подставку для яиц или овощей из льняных
салфеток - представила Зоя Медовщикова,
которая рассказала, как можно сделать быстро такой подарок другу. Оригинальная
собачка на основе бутылки – это тоже её
работа.
А Серафима Балашова принесла скатерть,
связанную крючком, и красивый букет в
рамке, вышитый гладью. Я приготовила к
этому дню орден Великой Отечественной
войны, сделанный методом модульного
оригами, и поделку из природного материала – лошадку из сухой травы. Очень
красивый букет из ромашек и васильков,
изготовленный бисероплетением, принесла
на суд друзей Зинаида Субботина.
Между показом работ звучали песни,
стихи, проходили конкурсы, игровые занятия, которые помогают тренировать нашу
память. В этот день мы тепло пообщались
друг с другом, поговорили о жизни, поделились наболевшим и вспомнили недавно
ушедших от нас подруг. Это было очень
душевно, искренне.

друг другу и артистам улыбки
и отличное настроение.
Приветствия собравшимся адресовали начальник Ногинского
управления социальной защиты населения Валерий Зайцев,
руководитель общественной
приёмной при полномочном

представителе Президента РФ
в Центральном федеральном
округе по Ногинскому району
Николай Огибалов, заместитель
руководителя фракции «Единая Россия» в Совете депутатов
г. Ногинска Иван Рыбаков. Выступавшие отметили заслуги
приглашённых на мероприятие
граждан и их способность сделать весомый вклад в развитие
современного общества.
Ведущая вечера Елена Басова
предложила считать 1 октября
Днём гуманности, внимания
и такта. В поддержку доброй
темы встречи её коллеги дарили
гостям РДК любимые песни, в
том числе на музыку юбиляра
этого года, замечательного российского композитора Максима
Дунаевского. Под аккомпанемент
духового оркестра выступили
Валерий Болдырев, Ольга Трушина, Ирина Климова, Анна
Плохова, Илья Костюченко и
Алексей Хохлов.
По традиции в завершение
встречи виновников торжества
порадовали сладкими подарками к праздничному столу.
Наталья ПИЧУГИНА
Фото автора

Ìåäîâûå ïîäàðêè
ðàçäàëè â Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà
1 октября в рамках акции
«Будьте здоровы», приуроченной к меж дународному
Д ню пожилого ч еловека,
пенсионерам раздали около
3000 баночек с мёдом. Сотрудники и волонтёры Центра под держки инициатив
Ногинского района угощали
н а т у р а л ьн ы м ц е л е б н ы м
продуктом всех желающих
пожилых людей.
- Мёд – не только вкусный, но и
полезный продукт. Он повышает
иммунитет, а его сладкий вкус
улучшает настроение. В знак
уважения к пожилым людям мы
организовали бесплатную раздачу
мёда в Ногинском районе. Жители

с удовольствием принимали сладкие сувениры. В итоге около 3000
человек получили подарки, - рассказала куратор проектов Центра
инициатив Анна Перепечаева.
Для угощения и раздачи мёда были
оборудованы специальные точки, где
пенсионеров поздравляли с праздником, вручали сладкие подарки и
приглашали на праздничный благотворительный концерт. Пункты
выдачи мёда были размещены в доме
инвалидов, городской поликлинике
№ 1, Глуховской поликлинике, на
Фонтанной площади, в Управлении
социальной защиты, в Троицком
храме и Доме культуры в Обухове.
Анна СВЕТЛОВА
Фото автора

Галина РЯЗАНОВА

