
6 сентября 2009 года было со-
вершено Великое освящение хра-
ма св.блгв.кн.Александра Невс-
кого, построенного в войсковой 
части №19893 войск радиацион-
но-химической и биологической 
защиты на территории Ногинс-
кого района. 
По благословению Высокопреос-
вященнейшего Ювеналия, митро-
полита Крутицкого и Коломенс-
кого, освящение совершил епископ 
Серпуховской Роман. 
Вместе с владыкой молились священ-
нослужители Богородского благочиния, 
военнослужащие и члены их семей. Воз-
можность побывать за богослужением 
получили и солдаты срочной службы. 
Небольшой храм не мог вместить всех, по-
этому была организована радиотрансляция 
богослужения и личный состав части сле-
дил за ходом освящения и литургии стоя 
под открытым небом напротив храма. 
День был теплым и солнечным, а в звуки 
песнопений вплетался шум листвы и пение 
птиц (храм стоит в живописном месте - на 
опушке рядом с лесным озером), и возника-
ло чувство, что не только люди, но и при-
рода радуется и ликует о рождении новой 
святыни. 
Настоящим украшением богослужения 
стало пение православного хора инженер-
ных войск «За веру и Отечество» при Свя-
то-Зосимовой высшей духовно-певческой 
школе. В общей молитве приняли учас-
тие и ученики Православной гимназии 
им.Константина Богородского, которые 
вместе с родителями и учителями приеха-
ли в гости к военным химикам, чтобы про-
вести на территории части традиционный 
праздник осени, приуроченный на этот раз 
к дню освящения новопостроенного храма.
Храм св.Александра Невского строился 
трудами военнослужащих в юбилейном 
для в/ч №19893 2008 году - это год 65-ле-
тия части и 90-летия войск РХБЗ, - а в 2009 
полностью подготовлен к Великому освя-
щению. 
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С днём рождения, 
Электроугли!
В этом году городу исполни-
лось пятьдесят три года. 

Новейшая история 
по Федотову
Более полувека разыгрывают 
ногинские любительские фут-
больные команды Кубок имени 
своего легендарного земляка.

Качественное 
образование в сов-
ременной школе
Накануне нового учебного года 
в ДДЮТ состоялась районная 
педагогическая конференция.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Помогали в этом пред-
приятия и организации 
Московской, Калужской 
и Брянской областей: 
Химико-механический и 
Машиностроительный 
заводы г.Электросталь, 
Буньковский экспери-
ментальный завод, Но-
гинские  заводы  то -
пливной аппаратуры 
и резино-технических 
изделий, ОАО «Кант-
стройгарант» и «Нефто-
сервис», завод «Сигма» 
г.Обнинск, строитель-
ные артели г.Покров и 
г.Мглин, а также 5-й ба-
тальон специального на-
значения ДПС УГИБДД 
Московской области и 
войсковые части 64053 
и 83836.
По окончании богос-
лужения владыка Ро-
ман передал собрав-
шимся благословение 
Митрополита Крутиц-
кого и Коломенского 
Ювеналия и вручил Па-
триаршую награду - ор-
ден св.блгв.кн.Даниила 

Московского - коман-
диру части полковнику 
Сергею Петровичу Па-
стухову, без инициати-
вы и жертвенных уси-
лий которого храм не 
был бы построен. В от-
ветном слове полковник 
Пастухов поблагодарил 
за столь высокую оцен-
ку его трудов и, в свою 
очередь, вручил епи-
скопу Роману памятные 
подарки - красочные из-
дания, выпущенные к 
юбилею части и расска-
зывающие о ее славном 
боевом пути. С привет-
ственным словом высту-
пили также благочин-
ный Богородского окру-
га протоиерей Михаил 
Ялов и настоятель Тих-
винского храма Ногин-

ска архимандрит Сер-
гий (Шагаев).
После того как был сде-
лан общий снимок на 
память, преосвященный 
Роман с духовенством 
прошел на площадку, 
где проводился гимна-
зический праздник. Вла-
дыка тепло приветство-
вал детей, а они показа-
ли ему небольшой кон-
церт и пригласили вы-
ступить в роли арби-
тра в конкурсе празд-
ничных столов «Золо-
тая осень». Епископ Ро-
ман благословил ребя-
там трапезу и сообщил 
о своем решении - при-
судить первое место сра-
зу всем участникам кон-
курса.
Праздник гимназии 

продолжился по тради-
ционному сценарию: 
спортивные игры, весе-
лые конкурсы и сорев-
нования, катание на па-
русных яхтах, полевая 
кухня и, наконец, музы-
кальные номера, подго-
товленные ребятами. По 
домам разъезжались уже 
вечером. Так закончил-
ся этот праздничный 
воскресный день - день, 
когда появилась на Бо-
городской земле еще 
одна святыня – новый 
храм. Воинский храм во 
имя святого благоверно-
го князя Александра Не-
вского.

А. ЧИНКОВА, 
пресс-секретарь 

Ногинского благочиния
Фото автора  
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Ìàãèÿ öèôð è 
ìàðø Ìåíäåëüñîíà

9 сентября текущего года в ЗАГСах 
Подмосковья царил небывалый для 
середины рабочей недели ажиотаж. 
Например, в Химках официально 
оформили свои отношения 20 пар, 
а всего по Подмосковью вступили в 
брак более 1000 влюбленных. При-
чиной тому стала красивая круглая 
дата – 09.09.09. Чтобы сыграть свадь-
бу в этот день сентября, заявление о 
регистрации пришлось подавать за 
полгода.
А по сведениям Ногинского управ-
ления ЗАГС, в нашем районе в этот 
день марш Мендельсона прозвучал 
для 13 пар новобрачных. Но если мо-
лодожены верят в удачу, которую мо-
гут принести волшебные числа, ра-
ботники ЗАГСа уверяют – это дале-
ко не главное. 
Первый свадебный бум произо-
шел 7 июля 2007 года, следующий – 8 
июля прошлого года. Но сейчас неко-
торые фанаты подобных дат уже не-
сут документы на развод. Поэтому в 
браке все-таки главное – магия люб-
ви, а не цифр, уверены специалисты.

Ðàñòóò îáú¸ìû 
äåëèêàòåñíîé ïðîäóêöèè

Коллектив Бисеровского рыбоком-
бината, которым руководит Андрей 
Константинович Семенов, за высо-
кие производственные показатели ре-
шением Совета депутатов занесен на 
районную Доску Почета. Его продук-
ция, ценная по своим качествам, вкус-
ная, экологически чистая, пользует-
ся большим спросом у покупателей.
Из месяца в месяц на комбинате ра-
стут объемы выращивания живой то-
варной рыбы и деликатесных изде-
лий из нее. Одновременно уделяет-
ся большое внимание развитию соб-
ственной производственной базы. К 
концу года намечается завершить 
строительство цеха по выращиванию 
посадочного материала форели, ре-
конструируется нагульный пруд.
Отличных результатов в работе до-
биваются коллективы подразделе-
ний, которыми руководят главный 
рыбовод А.В. Розумный, начальник 
Боровковского участка И.И. Потоц-
кий, бригадир цеха переработки В.И. 
Байкова.

Âíèìàíèþ ïîäïèñ÷èêîâ!
Во всех почтовых отделениях связи, 
в редакции газеты «БВ» с 1 сентября 
открыта подписка на 2010 год на ста-
рейшую газету Подмосковья «Бого-
родские Вести».

С доставкой на дом: 
Стоимость 1 комплекта на 12 мес. – 

399,03 руб.,  на 6 мес. – 199,50 руб.
С получением в редакции:

Стоимость 1 комплекта на 12 мес. – 
180,00 руб.,  на 6 мес. – 90,00 руб.

Для ветеранов и участников ВОВ, 
инвалидов I и II групп 
с доставкой на дом:

Стоимость 1 комплекта на 12 мес. - 
338,02 руб.,

 1 комплекта на 6 мес. – 169,02 руб.
Ждем вас!

Одарив плодами, ещё одно крас-
ное лето ушло в прошлое. Богатый 
урожай яблок, вишен, слив, сморо-
дины, груш выдался в этом году. 
Дачники, а среди них и члены 
Ногинского районного общества 
инвалидов, не ограничились про-
сто сбором и заготовкой выращен-
ных собственными руками фрук-
тов и овощей, а решили «похва-
статься» ими и перед народом. Вот 
уже второй год правлением обще-
ства под руководством председате-
ля Марины Юрьевны Корнеевой 
проводятся выставки-конкурсы да-
ров лета. Не стал исключением и 
этот год.

 «С праздником урожая!» - гласи-
ла надпись на стене. Длинные сто-
лы в большой комнате были щедро 
заставлены блюдами и корзинами 
с различной снедью. И чего только 
здесь не было! Ярко-жёлтые и крас-
ные помидоры разных сортов, тык-
вы, яблочки с румяными бочками, 
зелёные огурчики. Перечислить 
всё просто невозможно. Над фрук-
тами и овощами горделиво возвы-

шались букеты осенних цветов.
 Налюбовавшись на фрукты и 
овощи, выращенные участниками 
конкурса, приступили к награжде-
нию. Проходило оно в двух номи-
нациях: «Богатый ассортимент» и 
«Лучшая композиция». 
Награды вручались за первые, 
вторые, третьи места. В числе отли-
чившихся были Людмила Никола-
евна Никеева, Наталья Васильевна 
Белова, Зоя Павловна Грязнова, Та-
мара Ивановна Куликова и другие. 

 Пока Марина Юрьевна Корнее-
ва, Эмилия Семеновна Мартынова 
и другие члены комиссии подводи-
ли итоги, остальные участники вы-
ставки угощали друг друга делика-
тесами: моченой калиной, солёны-
ми хрустящими огурчиками, а за-
тем устроили небольшой концерт. 
Оказывается, члены общества мо-
гут не только трудиться, но и пре-

красно отдыхать: исполнять песни, 
играть на гитаре, сочинять стихи. 
Целую оду своему огороду, напри-
мер, посвятила Наталья Васильев-
на Белова: «Хвала тебе, мой огород, 
расти, цвети капуста…»

 Завершился праздник урожая 
пиром. Убрав со столов экспона-
ты, их пустили на салаты и угоще-
ние. Ели и похваливали хозяев, вы-
растивших чудо-овощи и фрукты. 

 
 Азалия МАНГУТОВА

 Фото автора 
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Дары летаДары лета




