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График приёма на декабрь
22.12. - С. Н. Стародубов; А. К. Угольнов
29.12. - И. А. Рыбаков; Л. Н. Кривозубова

Âíèìàíèå: êàíèêóëû!
С начала 2014 года на терри-
тории обслуживания отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Но-
гинское» было совершено уже 
23 ДТП с участием детей до 
16-летнего возраста, в которых 
1 ребёнок погиб и 22 получили 
травмы разной степени тяжести.
С 22 декабря по 18 января на 
территории Московской обла-
сти будет проводиться целевое 
профилактическое мероприя-
тие «Зимние каникулы», цель 
которого - профилактика ДТП 
с участием детей и подростков 
в период зимних школьных 
каникул.

Ïîäàðêè ê ïðàçäíèêàì æèòåëè 
Ëóãàíñêà ïîëó÷àò èç Íîãèíñêà
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15 декабря волонтёры груп-
пы «Милосердие», действу-
ющей при Богоявленском 
соборе Ногинска, доставили 
очередную партию гумани-
тарной помощи на сборный 
пункт для последующей от-
правки в Луганскую область.
В составе комплектов – средства 
личной гигиены и ухода за детьми, 
тёплые вещи, медикаменты, одеяла, 
постельное белье. Прихожанка со-
бора Екатерина Анашкина, которая 
отвозила гуманитарную помощь 
на сборный пункт, рассказала, что 
особенно страдают от отсутствия 
предметов первой необходимости 
и продуктов дети из детских домов 
и пенсионеры. Резко ощущается 
нехватка медикаментов и перевя-

зочных средств. На этот раз дети 
Луганской области также получат 
сладкие подарки к Новому году  и 
Рождеству, а при формировании 
следующей партии гуманитарной 
помощи постараются учесть и по-
требности людей, страдающих от 
нехватки нужных лекарственных 
препаратов.
Ряд приходов Богородского бла-
гочиния также доставят помощь 
для жителей Луганска и области 
на сборный пункт. Адресной до-
ставкой помощи нуждающимся 
занимается семья Рыжковых, кото-
рая отправится в свой очередной 
гуманитарный рейс в воскресенье, 
21 декабря.

Пресс-служба 
Богородского благочиния

«Ïîêàòóøêè íà çàáðîøêàõ»
óñïåøíî ñòàðòîâàëè!

Зимний городок развлечений 
был открыт 13 декабря на Вол-
хонке. Несмотря на отсутствие 
по-настоящему зимнего мороза, 
который просто не успел сфор-
мировать лёд на катке, гостям 
праздника было чем заняться. 
Снежные горки, бои подушками, 
катание на лошадях, возможность 
сфотографироваться с ростовыми 
куклами, горячие пирожки и многое 
другое. Победителям конкурсов детских 
поделок, детской ёлочной игрушки и 
конкурса граффити «Краски Наска», 
которые проводились в рамках проекта 
«Богородский стандарт», были вруче-
ны заслуженные дипломы и подарки. 
Участники акции «Моя семья в истории 

страны» в этот день смогли получить 
авторские экземпляры альманаха со 
своими рассказами.
Открыл городок самый главный 
зимний персонаж – Дед Мороз. Он 
пообещал все-таки заморозить каток 
и пригласил всех желающих почаще 
бывать «на заброшках», где для всех 
в скором времени заработает прокат 
зимнего инвентаря и будут проходить 
мастер-классы по фигурному катанию. 
Завершился праздник необыкновен-
ным и зажигательным выступлением 
файер-шоу «Пульсар».
Спешим напомнить, что «на заброшках» 
готовится чрезвычайно насыщенная 
программа на период зимних каникул! 
Следите за анонсами!

Ëæåöåëèòåëüíèö íàêàæóò
Приговор Ногин-
ского городского 
суда  по  уголов -
ному делу в отно-
шении 52-летней 
Ольги Богатырё-
вой  и  46 -летней 
Ирины Модновой 
вступил в закон-
ную  силу,  сооб -
щается  на  сайте 
прокуратуры Мо-
сковской области.

Богатырёва и Мод-
нова мошенническим 
путём похищали день-
ги у пенсионеров под 
видом целительниц. 
В общей сложности 
они похитили у по-
жилых людей свыше 
1,3 миллиона рублей.
Суд назначил Бога-
тырёвой и Модновой 
наказание в виде трёх 
лет лишения свободы 
с отбыванием в испра-

вительных колониях 
общего режима. С 
вынесенным приго-
вором осуждённые 
не согласились и об-
жаловали его в выше-
стоящей инстанции. 
Однако Московский 
областной суд оста-
вил их жалобы без 
удовлетворения, а 
приговор Ногинского 
городского суда – без 
изменения.

Â Íîãèíñêå èçúÿòû íàðêîòèêè
Наркополицейские изъяли 
почти 1 килограмм героина 
в Ногинске и Сергиевом По-
саде, а также закрыли нар-
копритон в Наро-Фоминском 
районе на этой неделе, сооб-
щает Управление Федераль-
ной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по 
Московской области.
В Ногинске задержаны два граж-
данина Республики Таджикистан, 
1987 и 1980 годов рождения, у обоих 
правонарушителей отсутствуют 
миграционная карта, регистра-
ция и разрешение на работу. В 
ходе осмотра дома, в котором они 
проживали, было обнаружено и 

изъято наркотическое средство 
героин, общей массой более 515 
граммов.
В городе Сергиевом Посаде за-
держана гражданка Российской 
Федерации 1996 года рождения. 
В ходе досмотра ручной клади у 
неё изъяли героин, весом более 
475 граммов.
Также в Апрелевке Наро-Фо-
минского района полицейские 
закрыли героиновый наркопритон 
и задержали двух граждан РФ, 
находившихся под действием нар-
котика. Оба 1977 года рождения, 
неоднократно судимы.
По данным ведомства, по всем 
фактам решается вопрос о воз-
буждении уголовных дел.
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