
Поздней августовской ночью 
сотрудники патрульно-посто-
вой службы в ходе патрулиро-
вания на ул. Комсомольской, 
в Ногинске, заметили, что в 
салоне автомашины находится 
неизвестный молодой человек. 
Полицейские представились 
и попросили его предъявить 
документы. Мужчина проигно-
рировал законные требования 
стражей правопорядка и попы-
тался убежать, но был задержан 
и доставлен в дежурную часть 
МУ МВД России «Ногинское».
Выяснилось, что этот 33-летний, ранее 
судимый местный житель незаконно 
проник в чужой автомобиль и попы-
тался совершить кражу. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
Накануне Дня ППС о своей службе 
рассказал полицейский–водитель 
отдельной роты патрульно-постовой 
службы МУ МВД России «Ногинское» 
Виталий Белоусов, признанный одним 
из лучших сотрудников полиции.
Стаж работы старшего сержанта по-
лиции Белоусова превышает 10 лет. 
Напряжённую службу (зачастую – в 
ночное время) Виталий совмещает с 
учёбой – перешёл на 5-й курс юри-
дического факультета МГИУ. По за-
вершении университета планирует 
продолжить карьеру в офицерском 
звании.
Сотрудники ППС курсируют по 
городу, следя за соблюдением по-
рядка в общественных местах. Как 
говорится, это служба «на земле», 
непосредственная работа с людьми. 
Приходится разбираться с проблема-

ми, заботами, трудностями граждан.
- Если человек впервые совершил 
правонарушение, то мы проводим с 
ним профилактическую беседу, - рас-
сказывает Виталий Белоусов, - объяс-
няем, какая ответственность его ждёт. 
Часто такие меры приносят хороший 
результат – люди исправляются. Ну 
а если попадаются неисправимые 
нарушители, то приходится их на-
казывать по всей строгости закона.
Если полицейские заметят человека, 
лежащего на улице, то прежде всего 
выяснят причину такого поведения 
(может быть, человек пьян или у него 
случился сердечный приступ). Затем 
следуют сообщение в дежурную часть 
и вызов бригады «скорой медицинской 
помощи»…
Постовые сталкиваются практически 
со всем спектром городских престу-
плений – карманниками, подвыпив-
шими хулиганами, агрессивными 
наркоманами, также приходится 
разнимать дерущихся, пресекать 
уличные беспорядки, ловить пре-
ступников по ориентировкам. Не 
зря ведь сотрудников ППС называют 
универсальными солдатами полиции.

Олег КРЫШИН
Фото автора

Руководство МУ МВД России «Но-
гинское» поздравляет ветеранов и 
сотрудников отдельной роты па-
трульно-постовой службы полиции 
с профессиональным праздником .
Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов в благородном 
деле служения Отечеству!
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Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà
Â ýòîò äåíü â 1923 ãîäó Öåíòðàëüíîå àäìèíèñòðàòèâíîå óïðàâëåíèå 

ÍÊÂÄ îïóáëèêîâàëî Èíñòðóêöèþ ïîñòîâîìó ìèëèöèîíåðó. Ýòîò äîêóìåíò 
ðåãëàìåíòèðîâàë îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïîñòîâîé ñëóæáå, à òàêæå ïðàâà è 
îáÿçàííîñòè å¸ ðàáîòíèêîâ.

Ê ëåòó 1926 ãîäà ïîäðàçäåëåíèÿ ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû ïîÿâèëèñü 
ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ãîðîäàõ. Òîãäà áûëà ââåäåíà åäèíàÿ ôîðìà îäåæäû 
äëÿ ñîòðóäíèêîâ ÏÏÑ è óñòàíîâëåí îòëè÷èòåëüíûé çíàê — áåëûé ìå-
òàëëè÷åñêèé ùèò ñ íàçâàíèåì ó÷àñòêà è ïîñòîâûì íîìåðîì.

Ïîäðàçäåëåíèÿì ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû ïðåäïèñûâàëîñü íàáëþäàòü 
çà ïîðÿäêîì íà óëèöàõ, â ñàäàõ, ïàðêàõ è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. 
Áîëåå òîãî, ðóêîâîäñòâî ñòðàíû îïðåäåëÿëî îõðàíó îáùåñòâåííîãî 
ñïîêîéñòâèÿ êàê îäíó èç ãëàâíûõ îáÿçàííîñòåé ìèëèöèè.
Â 1962 ãîäó âûøëî ïîñòàíîâëåíèå ÖÊ ÊÏÑÑ è Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ 

«Î ìåðàõ ïî óñèëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ñîâåòñêîé ìèëèöèè», êîòîðûì 
îïðåäåëÿëèñü åå îñíîâíûå çàäà÷è, ðîëü è ìåñòî â îáùåé ñèñòåìå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Çíà÷èòåëüíàÿ åãî ÷àñòü ïîñâÿùàëàñü îðãàíèçàöèè 
ÏÏÑ. Ãîä ñïóñòÿ âñòóïèë â äåéñòâèå åù¸ îäèí âàæíûé äîêóìåíò — Óñòàâ 
ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïàòðóëüíî-ïîñòîâàÿ 
ñëóæáà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ìíîãî÷èñëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé ðîñ-
ñèéñêîé ïîëèöèè. Å¸ ñîòðóäíèêè îõðàíÿþò ïðàâîïîðÿäîê è îáåñïå÷èâàþò 
îáùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü âî âñåõ óãîëêàõ ñòðàíû.

Поздравляю личный состав роты ППС МУ МВД России «Ногинское», 
ветеранов и членов их семей с праздничной датой — Днём образования 

патрульно-постовой службы в системе МВД России!
Для службы в подразделениях патрульно-постовой службы необходимо при-
звание. Рискуя собственным здоровьем, а подчас и жизнью, вы несёте ежедневную 
вахту, пресекаете преступления и административные правонарушения. 

 В этот день самые тёплые слова поздравления адресованы нашим ветеранам. 
Они всегда в строю, на их знаниях и опыте воспитано не одно поколение со-
трудников. Примите искреннюю благодарность от всех жителей Богородского 
края за ваш нелегкий, напряжённый, но такой необходимый труд. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в профессиональной 
деятельности!

В. ЛАПТЕВ, глава Ногинского муниципального района

Óíèâåðñàëüíûå ñîëäàòû ïîëèöèè

На прошлой неделе наша газета рас-
сказывала о начале молодёжной акции 
«Дорогами мужества и стойкости. По пути 
209-го пехотного Богородского полка», 
которая проходила по территории Кали-
нинградской области. И вот 25 августа но-
гинские школьники, кадеты, воспитанники 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, волонтёры 
Центра поддержки народных программ 
и инициатив возвратились домой.
Во время торжественной встречи, состо-
явшейся у памятного знака воинам 209-го 
пехотного Богородского полка, руководитель 
делегации Сергей Бычков подробно доло-
жил заместителю главы Ногинского района 
Валерию Виноградову о походе. Во время 
визита участники встречались с руководством 
Калининградской области, молодёжными 
и ветеранскими организациями, посетили 
Светлогорск, Черняховск и Гусев, где приняли 

участие в торжественных мероприятиях и 
реконструкции боёв 1914 года.
В Калининград ребята везли с собой вос-
становленную копию знамени 209-го полка, 
капсулу с Богородской землёй, икону Пре-
святой Богородицы и две мемориальные 
плиты, которые были установлены на 
местах гибели наших земляков. Теперь ко-
пия знамени полка, побывавшая на полях 
сражений Первой мировой войны, а также 
капсула с землёй и прахом погибших воинов 
будут переданы в Ногинский музейно-вы-
ставочный центр.
Валерий Виноградов, по поручению главы 
Ногинского района Владимира Лаптева, 
поблагодарил организаторов и участников 
похода за сохранение священной памяти 
о погибших воинах, подчеркнув, что эта 
акция впишет новую страничку в историю 
Богородского края.

Константин ОРЛОВ
Фото автора

Âîçâðàòèëèñü äîìîé èç ïîõîäà
АКЦИЯ
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