
График приёма на октябрь
13.10 - Н. И. Ларин, И. А. Рыбаков
20.10 - С. Н. Стародубов, А. К. Угольнов
27.10 - О. М. Пушенок, Д. В. Беляков
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Óâàæàåìûå æèòåëè!
На территории Ногинского муниципального района в период с 6 по 10 ок-
тября 2014 года проводится оперативно-профилактическая операция «За-
конность». 
Цель проведения данной операции профилактика нарушений законности по приёму, 
регистрации, учёту и своевременному реагированию на заявления граждан и на со-
общения о преступлениях и происшествиях.
Телефон дежурной части МУ МВД России «Ногинское» - 511-50-25 или 02.
По телефону дежурной части вы можете сообщить:
• о готовящихся или совершённых правонарушениях и преступлениях, 
а также иные сведения, способствующие предупреждению, раскрытию 
и расследованию преступлений;
• о лицах, от которых можно ожидать совершения преступлений и правонарушений.
Уважаемые граждане!
Сотрудники полиции будут благодарны за любую оперативную информацию.

Çàëîæåíà êàïñóëà ñ çåìë¸é ìåñò ñðàæåíèé 
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû
Память воинов 209-го Богородского 
пехотного полка, участников Первой 
мировой войны, почтили 5 октября 
в Ногинске. Капсула с землёй с мест 
сражений была заложена у памятного 
знака воинам.  
Почётное право заложить капсулу с землёй 
с места первого боя полка на окраине города 
Полесска было предоставлено заместителю 
руководителя администрации Ногинского 
муниципального района Елене Дмитроченко 
и председателю Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов Ногинского муниципального 
района Марьяну Курашевичу.  
В августе 2014 года Центром поддержки 
народных программ и инициатив был ор-
ганизован международный молодёжный 
поход «Дорогами мужества и стойкости. По 

пути 209-го Богородского пехотного полка», 
посвящённый 100-летию начала Первой 
мировой войны и трагическим событиям 
в Восточной Пруссии. Участники похода 
проехали по местам боёв полка в Калинин-
градской области и заложили памятный 
знак и капсулу с богородской землёй.  
В местный краеведческий музей для 
оформления выставки о 209-м Богородском 
пехотном полке был передан пакет доку-
ментов и фотографий по истории полка, 
предметы военной атрибутики, материалы 
о городе Ногинске и Ногинском муници-
пальном районе.  
На месте закладки капсулы установили 
мемориальную плиту. Клирик Богоявлен-
ского собора Ногинска священник Андрей 
Воронцов совершил молебен в честь по-
гибших героев. 

Âñå ìå÷åòè Ïîäìîñêîâüÿ 
ñîîòâåòñòâóþò íîðìàì 
è ïðàâèëàì ÷èñòîòû
Госадмтехнадзор  Мо -
сковской области про -
верил  мечети  региона 
перед  празднованием 
Курбан-байрама; нару-
шений в подмосковных 
мечетях не обнаружено.
Инспекторы проверили пять 
действующих мечетей области 
и десять молельных домов. Про-
верка показала, что все объекты 
и их прилегающие террито-

рии соответствуют нормам и 
правилам чистоты, порядка и 
благоустройства, архитектурные 
формы находятся в надлежа-
щем состоянии, подчеркнула 
руководитель Госадмтехнадзора 
Татьяна Витушева.
В скором времени в Подмоско-
вье, в городе Солнечногорске, 
появится ещё одна мечеть. Со-
трудники ведомства убедились, 
что её строительство ведётся 
без нарушений.

Ñåìüÿ áåæåíöåâ âûâåçëà 
èç Óêðàèíû êåíãóðó
Семья  беженцев  из 
Лу г а н с к а  прив е з л а 
в  Россию  кенгуру  из 
местного  зоопарка . 
Переселенцы  нашли 
животное  на  улице  в 
ужасном состоянии: у 
него просматривались 
кости. 
Оказалось, кенгуру, как и 
многих животных луган-
ских зоопарков, выбросили 
на улицу. Жители, несмо-
тря на тяжёлое положение, 
подкармливали голодных 

зверей, но им всем нужна 
немедленная медицинская 
помощь и изменение условий 
содержания.
Сотрудники зоопарка со-
ставили график питания, 
чтобы постепенно привести 
кенгурёнка в нормальное 
состояние. 4 октября, во 
Всемирный день защиты 
животных, малыш стал офи-
циальным жителем одного 
из московских контактных 
зоопарков. Не только со-
трудники, но и посетители 

парка влияют на улучшение 
самочувствия хвостатого бе-
женца из Луганска. Кенгуру 
совершенно не боится людей, 
требует к себе внимания. 
Сейчас он проходит процесс 
реабилитации.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè 
ìîæíî ïîëó÷èòü â ðîääîìå
По инициативе начальника Главного управления 
ЗАГС Московской области Елены Филатовой, для 
удобства обслуживания граждан в родильных домах 
и перинатальных центрах Подмосковья стали откры-
ваться удалённые рабочие места сотрудников ЗАГСа. 
Теперь зарегистрировать рождение ребёнка и получить сви-
детельство родители могут непосредственно в родильном доме.
В Ногинском родильном доме МУЗ «НЦРБ» кабинет по реги-
страции рождения  заработал 26 сентября 2014 года. 

Ïîòåïëååò ê ñóááîòå
В  столичный  регион 
придёт тепло, сообщили 
в Гидрометеоцентре РФ. 
По данным метеослужбы, в 
первой половине начавшейся 
недели под влиянием анти-
циклона в Москве сохранится 
сухая погода, в ночные часы 
местами возможны заморозки. 
Однако начиная с субботы 
характер погоды изменится: 

юго-западный ветер принесёт 
потепление, временами с не-
большими дождями.
К четвергу температура начнёт 

постепенно расти. 9 октября но-
чью ещё без осадков, а вот днём 
местами возможен небольшой 
дождь. К субботе потеплеет 
до 5-10 ночью и до 14-19 днём. 
Местами пройдут небольшие 
дожди. Такая погода на 6 гра-
дусов выше нормы.

Çàâîä îøòðàôîâàí çà íàðóøåíèå òèøèíû
В Ногинский территориальный отдел 
Госадмтехнадзора из отдела полиции 
поступил материал по обращению 
жительницы улицы Гаражной города 
Ногинска. 
Гражданка просила разобраться с серьёзной 
проблемой, связанной с нарушением покоя 
жителей дома. Оказалось, что по соседству 
расположен завод по производству бетона, 
шум от которого и мешал нормально от-
дыхать людям. 

- В материалах дела, переданных из по-
лиции, имелись объяснения генерального 
директора ООО «Ногинск-Бетон», в которых 
он не отрицал, что завод работает даже ночью. 

На основании Закона Московской области 
«Об административной ответственности 
за правонарушения в сфере обеспечения 
тишины и покоя граждан на территории 
Московской области» ООО «Ногинск-Бе-
тон» привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 
20 тысяч рублей, – пояснила начальник 
Госадмтехнадзора Московской области 
Татьяна Витушева.
Губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв призывает все структуры власти 
объективно оценивать ситуацию вокруг, 
не беря во внимание должности и статус 
организаций, а также быть более внима-
тельными к запросам граждан. 
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