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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 23 февраля

 -7 °С   -14 °C, С. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Пятница, 24 февраля

 0 °С   -15 °C, Ю.-З. 7 м/с 747 мм рт.ст.
Суббота,  25 февраля

 +2 °С   -1 °C, Ю. 6 м/с 739 мм рт. ст.
Воскресенье,  26 февраля

 +3 °С   +1 °C, З. 7 м/с 738 мм рт. ст.
Понедельник,  27 февраля

 +1 °С   -1 °C, З. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 28 февраля

 0 °С   -3 °C, С.-З. 7 м/с 748 мм рт. cт..
Среда, 1 марта

 -1 °С   -5 °C, С.-З. 5 м/с 747 мм рт. ст.

15,8
израсходовано на строительство  
ФАПа в селе Богун-Городок
Борисовского района

млн  
рублей

 � цифра номера

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А  Б О Р И С О В С К О Г О  Р А Й О Н А
Издаётся с сентября 1930 года

Цена свободная • 12+
№ 8 (12409) •  23 февраля 2023 г.

 ok.ru/gazetapriziv31
 vk.com/gazetapriziv31

Сетевое издание 
«Призыв31»

Уважаемые  
читатели!

Почта России открыла досрочную 
подписную кампанию  

на 2-е полугодие 2023 года.  
С 1 февраля по 31 марта жители 

Борисовского района могут  
выписать газету «Призыв»  

по цене 568 руб. 98  коп.,  
для инвалидов и участников ВОВ 

– 511 руб. 20 коп. 
Оформить подписку  
без доставки на дом  

можно в редакции по адресу:  
п. Борисовка, ул. Луначарского, д. 23,  

стоимость 350 рублей. 
Оставайтесь с нами!  

Чествование передовиков по итогам 
работы в 2022 году – традиционное 
масштабное и яркое событие – посе-
тил депутат Белгородской областной 
Думы Михаил Савченко.

В Центре культурного развития «Бори-
совский» 18 февраля было необыкно-

венно многолюдно. Здесь собрались руко-
водители и рядовые сотрудники: промыш-
ленники и аграрии, учителя и социальные 
работники, медики и предприниматели, 
добровольцы и студенты.

Торжество по поводу чествования луч-
ших представителей всех профессий, пред-
ставленных в Борисовском районе, давно 
уже стало традиционным, и никакие изме-
нения в обществе и внешние проблемы не 
способны заставить нас отказаться от того, 
чтобы сердечно поблагодарить тружени-
ков всех сфер за нашу комфортную и кра-
сивую жизнь. Все блага, которыми пользу-
ются жители муниципалитета, – результат 
напряжённого и постоянного труда и, ко-
нечно же, поддержки районной, областной 
и федеральной властей.

Самые высокие трудовые достижения и 
наиболее яркие культурные события, кото-
рыми ознаменовался ушедший год для на-
шего района, зрителям напомнил фильм, 
созданный Викторией Саблиной. Путь в 
любую профессию начинается в семье. 
Родители – первые наставники для своих 
детей. Затем вторыми мамами становятся 
воспитатели, учителя. В техникумах, кол-
леджах, училищах, институтах, академиях 
и университетах формируется основа бу-
дущего профессионализма, закладывает-
ся стремление постичь вершины мастер-
ства. Всё это достигает успеха благодаря 
преподавателям и мастерам, кураторам и 
научным руководителям. 2023 год в Рос-
сии – Год наставника и педагога. Это ре-
шение говорит о признании высокого ста-
туса учителей и о важности работы, кото-
рую они проводят. Красной нитью торже-

ственного собрания стала благодарность и 
признательность людям, которые на раз-
ных этапах жизни и становления являются 
примером и помогают добиваться целей.

– Добрый день, уважаемые тружени-
ки Борисовского района, дорогие ветера-
ны труда, гости, приглашённые. Сегодня 
мы проводим очень важное мероприятие, 
подводим итоги социально-экономиче-
ского развития. За 2022 год, действитель-
но, сделано очень много. Это труд наших 
простых людей, которые находятся в зале 
и которые сейчас на своих рабочих местах. 
Искреннее всем спасибо, – сказал первый 
заместитель главы администрации Бори-
совского района Владимир Переверзев. – 
Благодарю и команду администрации Бо-
рисовского района, которую до недавне-
го времени возглавлял Николай Иванович 
Давыдов, наш Муниципальный совет, ад-
министрации и глав сельских поселений. 
Они каждый день сталкиваются с пробле-
мами наших жителей и решают их в рам-
ках своих возможностей. Благодарю на-
ших детей и молодёжь. Они у нас замеча-
тельные. Возлагаю на них большие над-
ежды. Жители Борисовского района отли-
чаются трудолюбием, даже какой-то жад-
ностью к работе. Я горжусь, что родился и 
живу в Борисовском районе. Хочу, чтобы 
и у вас были такие же чувства.

Летопись нашего района ежегодно по-
полняется именами людей, достигших на-
ивысшей степени профессионализма и по-
лучивших признание среди земляков и за 
пределами района, чей жизненный путь 
наполнен любовью к своему делу и людям. 
За большой личный вклад в развитие сфе-
ры образования нашего района решением 
Муниципального совета звание Почётно-
го гражданина Борисовского района при-
своено Нине Золотарёвой. Всю жизнь Нина 
Васильевна посвятила педагогике, пройдя 
путь от учителя математики Берёзовской 
сельской школы до начальника отдела об-
разования администрации Борисовского 

района. Почётный работник общего обра-
зования, она входит в число самых уважа-
емых жителей района, являясь любимым 
учителем и наставником для учеников и 
молодых педагогов.

Распоряжением администрации Бори-
совского района, в Книгу Почёта Борисов-
ского района «Человек в истории Борисов-
ского края» внесено имя Елены Васильчен-
ко. 33 года Елена Алексеевна работала в Бе-
лянской школе, из них – 19 лет директо-
ром. Почётный работник общего образова-
ния. Кроме основной работы, Елена Алек-
сеевна всегда вела большую общественную 
работу: 18 лет избирается главой Белян-
ского сельского поселения, что говорит о 
её высоком авторитете среди односельчан.

Общий стаж работы Татьяны Крохмаль 
– полвека, из них–  43 года учителем. Она –
Почётный работник общего образования. 
Татьяна Фёдоровна – мастер своего дела, 
талантливый педагог, яркая неординарная 
личность. Её отличают высокий уровень 
профессионализма: ученики Татьяны Фе-
доровны показывают лучшие результаты в 
районе по качеству знаний, сдаче единых 
экзаменов по предмету.

Вера Сукачёва 40 лет преподавала физи-
ку в Борисовском агромеханическом тех-
никуме, была заместителем директора. За-
служенный учитель Российской Федера-
ции, Вера Викторовна является одним из 
лучших представителей профессии, бла-
годаря педагогическому таланту, любви к 
ученикам и готовности передавать свой 
опыт молодёжи.

Четверть века Владимир Ткаченко воз-
главлял детско-юношескую спортивную 
школу, воспитал плеяду талантливых спор-
тсменов. Владимира Павловича можно на-
звать основоположником борисовского во-
лейбола. Почётный работник общего образо-
вания Владимир Павлович своим наставни-
ком считает Николая Ивановича Бережного.

 � с места событий

Мы вместе!
ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ БОРИСОВЦЕВ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСТРЕТИЛИСЬ  
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ

 стр. 3

Владимир Переверзев и Михаил Савченко вручили награды Министерств разных уровней лучшим представителям профессиональных 
сфер, представленных на территории Борисовского района



2 ПРИЗЫВ
№ 8 (12409)

23 февраля 2023 г.

Уважаемые борисовцы!
Примите искренние поздравления с Днём защитника 
Отечества!
23 февраля по праву считается одним из главных госу-
дарственных праздников. Он хранит память о героиз-
ме российских солдат и офицеров, их славных боевых 
подвигах, которые навсегда останутся примером до-
блести, мужества и патриотизма. Из поколения в поко-

ление россияне передают святые для каждого понятия – честь, верность 
присяге, любовь к родной земле. Защищать свою Родину, её национальные интересы, созда-
вать условия для развития страны – почётная и святая обязанность каждого гражданина.
В этот торжественный день мы обращаемся со словами величайшей благодарности к вете-
ранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, участникам боевых дей-
ствий в «горячих точках», ко всем, кто сегодня самоотверженно выполняет воинский долг, 
ведёт борьбу с украинскими неонацистами и их пособниками.
Низкий поклон героям! Память о лучших сынах Отечества всегда будет жить в наших сер-
дцах и служить примером для подрастающих поколений.
С праздником вас, уважаемые защитники Отечества! От всей души желаем, чтобы каждый 
новый день приносил вам только удачу, придавал сил, заряжал энергией и оптимизмом. 
Крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия вам и вашим близким!

Вадим ГОРДИЕНКО, 
председатель поселкового собрания городского поселения «Посёлок Борисовка» 
Алексей ХУТОРНОЙ, 
глава администрации городского поселения «Посёлок Борисовка»
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Уважаемые жители Борисовского района!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника  
Отечества!
По традиции с этим праздником поздравляют не только 
тех, для кого ратная служба стала профессией, но и всё 
мужское население. Потому что защита Отечества и сво-
их близких – долг каждого мужчины. Любой россиянин, 
даже если он никогда не приносил военную присягу, счи-
тается потенциальным защитником Отечества и обязан быть готовым в 
нужную минуту выполнить свой гражданский долг.
Мужество и самоотверженность русского воина вписали в нашу историю 
немало достойных страниц. 23 февраля – это, в первую очередь, праздник 
людей в погонах. 
Ко всем, кто служил и служит в российской армии, других силовых ведом-
ствах, обращаюсь со словами большой благодарности за нелёгкий ратный 
труд. В Борисовском районе более трёхсот ветеранов воинской службы, 
участников боевых операций. Низкий им поклон, ведь с них берут пример 
все последующие поколения защитников Отечества.
Белгородская земля во все времена активно обеспечивала боевую готов-
ность к защите интересов нашей Родины. Вспомните Белгородскую засеч-
ную черту, Прохоровское поле, да и сегодня мы на передовой в защите на-
ших национальных интересов. И в этом наше единство, пронесённое че-
рез века. И именно это укрепляет и повышает авторитет России.
Желаю всем крепить свой профессионализм, проявляя решительность и 
личную отвагу на благо России! Крепкого всем здоровья и уверенности в 
завтрашнем дне!

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
первый заместитель главы администрации Борисовского района

Уважаемые жители Белгородской области!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с Днём защит-
ника Отечества!
Для россиян 23 февраля давно стал символом воинской доблести, 
мужества и патриотизма. В этот день мы, в первую очередь, чест-
вуем военнослужащих Российской армии – всех, кто сегодня слу-
жит и успешно выполняет ответственные боевые задачи. Вспоми-
наем героическую ратную историю нашего Отечества и чтим свет-
лую память тех, кто отдал за Россию жизнь.
Из поколения в поколения в нашей стране передаются священные понятия патрио-
тизма, чести, верности солдатскому долгу. Наше сплочение, когда Родина в опасности, 
примеры истинного героизма, который демонстрируют наши ребята, участвующие в 
СВО, лучше всяких слов подтверждают, что никто не забыт и ничто не забыто. Мы пом-
ним суровые уроки истории нашей страны. Мы свято бережём память о павших защит-
никах Отечества.
Этот праздник мы, белгородцы, встречаем с особыми чувствами. Год назад в один миг 
наш регион стал прифронтовой территорией. За это время от украинских обстрелов по-
страдали тысячи мирных граждан региона – потеряли своих родных, лишились крова и 
всего имущества. Вместе с тем жители области с присущими им стойкостью и сердеч-
ностью первыми самоотверженно стали помогать нашим военнослужащим и бежен-
цам, и этот поток добрых дел и поступков не иссякает. Всегда знал, что в Белгородской 
области живут замечательные люди, и по-другому у нас и быть не могло. Спасибо вам, 
дорогие друзья!
От всей души желаю всем, кто сегодня сражается на передовой, всем, кто любит и ждёт 
дома, всем, кто приближает нашу Победу посильной помощью, – скорого возвращения 
к мирной, счастливой жизни! Крепкого здоровья и всего самого доброго вам!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, военной службы, боевых действий!
Борисовский районный Совет Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов поздравляет вас с Днём 
защитника Отечества!
Мы помним и чтим подвиг участников Великой  
Отечественной войны, ковавших победы Красной Армии в годы Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранов военной службы, боевых 
действий, принимавших участие в «горячих точках» на территории 
СССР, Российской Федерации и территориях других государств. И 
эта память передаётся потомкам и подрастающему поколению.
Сегодняшние реалии и вызовы современности говорят о непростых 
временах. Агрессивная риторика западных держав, ненависть и не-
уважение к России – стране, победившей фашизм в годы Великой 
Отечественной войны, посягательство на суверенитет, экономиче-
скую безопасность призывает нас, россиян, сосредоточить свои си-
лы на защите целостности страны и сохранении её исторической 
памяти.
Желаем мирного неба над головой, здоровья и благополучия вам и 
вашим близким.

Владимир ЗОЗУЛЯ, 
председатель Борисовской местной организации ветеранов (пенсионеров)

Жители сёл Грузское, Байцуры и Зозули пробле-
му освещения дорог поднимали неоднократно.

В эти дни, несмотря на резкие скачки среднесуточ-
ных температур, монтажники ведут основные 

работы, связанные с наружным освещением. Объём 
работ большой. Подрядчикам предстоит установить 
56 опор в селе Зозули, 130 опор – в Грузском, 51 – в 
Байцурах. Ежедневно на монтажных работах задей-
ствовано более десяти работников этой организации 
и шесть единиц специальной техники.

Буровая установка готовит углубление в грунте, ку-
да опускается так называемая закладная оцинкован-
ная труба. Следующий этап – заливка бетоном. По-
сле – установка опоры, прокладка электропроводки, 
подключение осветительного прибора. Длина элек-
тропровода разная и зависит от протяжённости ав-

томобильной дороги в каждом конкретном населён-
ном пункте.

– Монтажные работы постараемся завершить в са-
мые сжатые сроки, – комментировал мастер подряд-
ной организации ООО «Инвестпроект» Виталий Квит-
ко. – Объект намерены сдать в эксплуатацию к сере-
дине весны.

Когда вся сеть наружного освещения вдоль автомо-
бильных дорог в названных населённых пунктах будет 
работать в штатном режиме, движение автомобилей 
и пешеходов станет комфортнее. Это позволит зна-
чительно снизить число опасных факторов, от кото-
рых зависят здоровье и жизнь участников движения.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора Работает буровая установка в селе Байцуры

 � качество жизни

Проблемный вопрос решается
СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВДОЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НАЧАЛОСЬ В ТРЁХ НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТАХ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

 � поздравляем
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Людмила Харитченко за 44 года рабо-
ты в образовательных учреждениях прош-
ла путь от учителя до директора, Заслужен-
ного учителя Российской Федерации. Око-
ло 20 лет Людмила Андреевна возглавляла 
Борисовскую среднюю школу №1, которая 
под её руководством вошла в число лучших 
школ области. Отличительные черты Люд-
милы Андреевны – энергичность, ориги-
нальность и профессионализм. Награжде-
на медалью «За заслуги перед Землёй Бел-
городской» II степени.

Наградами Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации отметили 
труд пятерых наших земляков. Благодарст-
венные письма губернатора Белгородской 
области  получили два представителя аг-
рарного сектора экономики нашего района. 
Почётные грамоты Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Белгородской 
области вручили двум, а благодарности вы-
разили девятерым приглашённым на сцену.

Были также награждённые благодарно-
стью Министерства экономического разви-
тия и промышленности Белгородской обла-
сти. Звание «Почётный работник торговли» 

за многолетний добросовестный труд полу-
чила заместитель главы администрации Бо-
рисовского района по экономическому раз-
витию Наталья Щербак.

Депутат Белгородской областной Думы 
Михаил Савченко отметил динамику разви-
тия нашего района. Он выразил общее же-
лание, чтобы наступил мир и продолжился 
созидательный труд с большей динамикой.

– Очень важно, чтобы мы все сделали 
правильный выбор, чтобы мы сохранили 
своё единство и человечность, – подчерк-
нул Михаил Александрович.

Было ещё множество награждённых По-
чётными грамотами и благодарностями ад-
министрации Борисовского района. Завер-
шилась официальная часть торжества чест-
вованием лучших студентов. Они получи-
ли благословение, добрые напутствия и по-

дарки от Благочинного Борисовского окру-
га протоиерея Георгия Вахрушева. За высо-
кие результаты в обучении их также отме-
тили Благодарственными письмами главы 
администрации Борисовского района и де-
нежными премиями. По итогам 2022 года 
лучшими среди студентов вузов стали Ма-
рина Дятлова, Михаил Выхристюк, Татьяна 
Коренева и Лилия Рубан.

Блестящие вокальные и танцевальные 
номера стали прекрасным подарком для на-
граждённых и почётных гостей этого гран-
диозного праздника. Песни о России и до-
брые пожелания самодеятельных артистов 
превосходно дополнили шквал эмоций, ко-
торый испытали участники торжества.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

Мы вместе!
 стр. 1

Владимир Переверзев вручил Свидетельства о занесении в Книгу Почёта Борисовского района 
«Человек в истории Борисовского края» Людмиле Харитченко, Татьяне Крохмаль,  
Елене Васильченко, Вере Сукачёвой и Владимиру Ткаченко

По итогам 2022 года лучшими среди студентов вузов стали Лилия Рубан, Татьяна Коренева,  
Марина Дятлова и Михаил Выхристюк

 � наше интервью

Приказом МВД СССР в Управлении 
административной службы милиции 
Министерства внутренних дел СС-
СР 12 февраля 1969 года был образо-
ван 4-й отдел, функциональные обя-
занности которого дополнились осу-
ществлением разрешительной рабо-
ты. До 2016 года эта деятельность 
проводилась в структуре МВД Рос-
сии. Указом Президента Российской 
Федерации №157 от 5 апреля 2016 
года созданы войска национальной 
гвардии, включающие подразделе-
ния лицензионно-разрешительной 
работы.

На территории Борисовского района 
лицензионно-разрешительную служ-

бу с 2009 года возглавляет начальник отде-
ления по Борисовскому, Грайворонскому, 
Краснояружскому и Ракитянскому райо-
нам Управления Росгвардии по Белгород-
ской области майор полиции Михаил Лы-
сяк. Читайте наше интервью с ним.

– Михаил Васильевич, нашим чита-
телям было бы интересно узнать об осо-
бенностях службы и ключевых успехах 
Вашей профессиональной деятельности.

– Распределение подразделений лицен-
зионно-разрешительной работы на терри-
тории Белгородской области осуществляется 
по районному и межрайонному принципу. 
Борисовский район входит в межрайонное 
образование с Грайворонским городским 
округом, Краснояружским и Ракитянским 
районами. Деятельность в каждом из них 
осуществляется отдельным инспектором.

Среди ключевых задач, возложенных на 
лицензионно-разрешительную службу Рос-
гвардии, отмечу контроль оборота оружия и 
боеприпасов, находящихся у граждан в ле-
гальном владении. Как правило, на контро-
ле владельцы охотничьего оружия, а также 
лица, владеющие газовым и травматиче-
ским оружием самообороны.

По состоянию на 1 января 2023 года в 
Борисовском районе зарегистрировано 
818 владельцев оружия. Всего в обороте на-
ходится 1462 единицы оружия, из них 138 
единиц охотничьего нарезного оружия, 198 
единицы оружия самообороны (газовое и 
травматическое).

– Каким образом осуществляется 
контроль хранения оружия и как могут 
быть наказаны его владельцы в случае 
несоблюдения требований?

– Порядок хранения оружия проверяет-
ся по месту жительства владельца не реже 
1 раза в год. Полномочиями на проведение 
таких проверок наделены сотрудники ли-
цензионно-разрешительной службы Рос-
гвардии, а также участковые уполномочен-
ные полиции.

При выявлении нарушений хранения 
владелец оружия привлекается к админис-
тративной ответственности. В случае злост-
ных (повторных) нарушений может быть 
аннулировано разрешение на право хра-
нения, ношения и использования оружия.

Росгвардейцы с другими правоохрани-
тельными органами в период проведения 
массовой охоты осуществляют рейды в на-
иболее характерных местах муниципали-
тетов. Основной их целью является конт-
роль соблюдения безопасного обращения 
с охотничьим оружием, а также недопуще-
ние его использования лицами, находящи-
мися в состоянии алкогольного опьянения 
и так далее. В прошедшем году к админис-
тративной ответственности привлечено 32 
владельца, допустивших различные нару-
шения, изъято 43 единицы оружия.

– Какие дополнительные функцио-
нальные обязанности, кроме контроля 
за оружием, возложены на сотрудников 
Росгвардии?

– К дополнительным задачам можно от-
нести выдачу разрешений физическим ли-
цам на осуществление частной охранной 
деятельности. В 2022 году 72 гражданина 

обратились за такой услугой. По всем заяв-
лениям приняты положительные решения о 
выдаче удостоверений. В этот же период по 
результатам проведённых проверок у двух 
граждан были аннулированы удостоверения 
частных охранников в связи с привлечени-
ем их к административной ответственно-
сти за нарушения общественного порядка.

– Что нужно для получения необходи-
мых документов?

– В современных условиях оптимальным 
вариантом обращения граждан является 
единый электронный портал «Госуслуги».

Среди основных преимуществ этого 
электронного ресурса – возможность полу-
чить необходимые ссылки и формы для за-
полнения тех или иных заявлений по инди-
видуальному запросу. Электронный портал 
достаточно удобный и комфортный для по-
дачи необходимых документов. При усло-
вии заполнения и отправки необходимых 
заявлений и документов достаточно один 
раз лично посетить лицензионно-разреши-
тельную службу для получения документов.

Все, кто не имеет возможности и жела-
ния пользоваться электронными сервиса-
ми, могут обратиться по адресу: п. Борисов-
ка, ул. Куйбышева, д. 3, кабинет №26, каж-
дый вторник и четверг с 10:00 до 17:00 ча-
сов, перерыв с 13:00 до 14:00. Кроме того, 
приём граждан осуществляется дополни-
тельно каждую вторую и четвёртую суббо-
ты месяца с 10:00 до 17:00.

– Что необходимо для получения раз-
решения на оружие или на частную ох-
ранную деятельность?

– По действующему законодательству 
указанные разрешения выдаются только 
гражданам РФ, достигшим 21-летнего воз-
раста. Кроме того, гражданин должен предо-
ставить справки из медицинского учрежде-
ния по типовой форме «002» и «003» об от-
сутствии у него медицинских противопока-
заний. Далее необходимо пройти обучение 
на курсе безопасного обращения с оружи-
ем, а для работников ЧОП – по отдельному 
спецкурсу. После этого специалистами про-
водится проверка гражданина на предмет 
наличия (отсутствия) сведений о его при-
влечении к уголовной и административ-
ной ответственности. Это связано с тем, 
что по требованиям, установленным Феде-
ральным законом «Об оружии», лицо, име-
ющее неснятую или непогашенную суди-
мость за преступление, совершённое умыш-
ленно, либо имеющее снятую или погашен-
ную судимость за тяжкое или особо тяжкое 
преступление, совершённое с применением 
оружия, а также, если лицо повторно в тече-
ние года привлечено к административной 
ответственности за правонарушения, пере-
чень которых установлен статьёй 13 ФЗ «Об 
оружии», не имеет права на получение раз-
решения на оружие и занятие частной ох-
ранной деятельностью.

Также будущий владелец оружия должен 
по месту жительства оборудовать условия 
его безопасного хранения, установить ме-
таллический шкаф (сейф), чтобы исключить 
доступ посторонних лиц к этому оружию и 
боеприпасам. Если все перечисленные тре-
бования соблюдены и соответствуют нор-
мам закона, то обратившийся гражданин 
получит документы.

Подготовила Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

В рамках закона
СОТРУДНИКИ ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ГВАРДИИ РОССИИ ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Михаил Лысяк




