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 � прогноз погоды
Четверг, 5 ноября

 +10 °С   +7 °C, С.-З. 4 м/с 759 мм рт. ст.
Пятница, 6 ноября

 +8 °С   +5 °C, З. 6 м/с 756 мм рт.ст.
Суббота, 7 ноября

 +13 °С   +6 °C, З. 7 м/с 756 мм рт. ст.
Воскресенье, 8 ноября

 +10 °С   +7 °C, З. 6 м/с 757 мм рт. ст.
Понедельник, 9 ноября

+9 °С   +8 °C, З. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 10 ноября

 +8 °С   +2 °C, С.-З. 5 м/с 755 мм рт. cт.
Среда, 11 ноября

 +3 °С   -2 °C, С. 5 м/с 758 мм рт. ст.
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 � здравоохранение

За нарушение 
масочного режима
Управление Роспотребнадзора 
по Белгородской области вместе с по-
лицией ведёт  контроль соблюдения 
жителями масочного режима в обще-
ственных местах со 2 ноября.
– Если до сих пор мы при несоблю-
дении масочного режима привлека-
ли к ответственности юрлица и ИП, 
то есть руководство торговых предпри-
ятий, общепита и так далее, то теперь 
физлица будут нести ответственность 
за отсутствие маски при нахождении 
в местах массового скопления лю-
дей, – пояснила начальник управления 
Елена Оглезнева.
По её словам, штрафовать граждан бу-
дут по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («нарушение 
законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения»). Сумма штра-
фа составит от 15 до 40 тыс. рублей.
Жители региона обязаны носить мас-
ки в местах массового пребывания лю-
дей, общественном транспорте, такси, 
на парковках и даже в лифтах. 

По информации БелПрессы

Сотрудники стационарных учрежде-
ний социальной защиты населения 
и медицинский персонал централь-
ной районной больницы, который 
работает с пациентами с коронави-
русной инфекцией, отмечены де-
партаментом здравоохранения и со-
циальной защиты населения Белго-
родской области и заместителем гу-
бернатора Наталией Зубаревой.

Два психоневрологических интер-
ната в Борисовке посетила первый 

заместитель начальника департамента 
здравоохранения и социальной защиты 
населения области – начальник управле-
ния социальной защиты населения Еле-
на Батанова. Она встретилась с работни-
ками этих учреждений, чтобы выразить 
им свою признательность за то, что они, 
находясь в жёстких рамках карантинных 
мер, успешно справляются со всеми воз-
ложенными на них задачами.

– У нас в области в системе социальной 
защиты населения 40 учреждений стаци-

онарного типа. Из них 30 находятся в ре-
жиме карантинных мер. Остальные либо 
приостановили свою деятельность, либо 
продолжают работать в режиме строжай-
шего соблюдения требований, направ-
ленных на предотвращение распростра-
нения коронавирусной инфекции. Пол-
ностью остановить их работу невозмож-
но: выявляются неблагополучные семьи, 
необходимо передавать детей в социаль-
но-реабилитационные центры, и сирот-
ство, к сожалению, никуда не делось. В 
30 учреждений каждые две недели захо-
дят смены. Задействовано порядка 500 
человек. Это медицинские, педагогиче-
ские работники и другой персонал, - по-
яснила Елена Павловна.

Также она подчеркнула, что, несмотря 
на все трудности и дополнительную на-
грузку, сотрудники понимают, что нель-
зя допустить вспышки заболевания в ста-
ционарных учреждениях, поэтому соблю-
дают все предосторожности. И, к счастью, 
до сих пор нет ни одного случая заболева-
ния в стационарном учреждении.

– Конечно, тяжело находиться в изо-
ляции по две недели, не видеть родных, 
но это необходимая мера, и все понима-
ют важность таких мероприятий. Поэто-
му мы и хотим им выразить признатель-
ность за содействие сохранению здоро-
вья и жизни наших проживающих, – под-
черкнула начальник областного управле-
ния соцзащиты населения.

Сотрудников Борисовской ЦРБ при-
ветствовала заместитель губернатора об-
ласти Наталия Зубарева.

– Для меня сегодня большая честь по-
сетить одну из самых значимых площа-
док – межрайонный ковидный госпи-
таль Борисовской центральной район-
ной больницы. Значимость вашего реше-
ния взять на себя колоссальную, неверо-
ятную нагрузку и ответственность за ста-
ционарное лечение больных трудно пе-
реоценить. Благодарю руководство боль-
ницы, исполняющего обязанности глав-
ного врача Алексея Сергеевича Дюмина. 

Визит благодарности
БОРИСОВСКИЕ МЕДИКИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ НАКАНУНЕ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Исполняющий обязанности главного врача Борисовской ЦРБ Алексей Дюмин и заместитель губернатора области Наталия Зубарева
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Подписан акт государственной ко-
миссии о вводе в эксплуатацию Остан-
кинской телебашни (1967 г.)

Войсками 1-го Украинского фронта 
от немецко-фашистских захватчиков 
освобождён город Киев (1943 г.)

В Москве на Красной площади, не-
смотря на подступающего к городу 
врага, состоялся военный парад в честь 
24-й годовщины Октябрьской револю-
ции (1941 г.)

Международный день КВН
Указом Президиума ВС СССР учре-

ждены Орден «Победа» и Орден Славы 
III степеней (1943 г.)

Начался демонтаж Берлинской сте-
ны (1989 г.)

День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации

Международный день бухгалтера
Всемирный день молодёжи

Международный день энергосбере-
жения

Открыта для движения первая в Рос-
сии пассажирская железная дорога — 
Царскосельская (1837 г.)
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Она стала призёром Всероссий-
ского конкурса соцработников, 
заняв первое место в номинации 
«За долголетие в социальной ра-
боте».

Трудовой стаж Любови Николаевны 
Шейко составляет больше 40 лет. В 

медицине она с 1976 года. Профессио-
нальный выбор сделала ещё в школе и 
ни разу не пожалела, что посвятила се-
бя помощи больным людям.

– Сама я из Тёплого, – рассказала 
она. – Мне всегда нравилась медицина. 
Правда, в детстве побаивалась приви-
вок, но мне очень нравился фельдшер: 
я с большим уважением, даже трепетом 
относилась к этой профессии. После де-
сятого класса подруги решили поступать 
на медсестёр, а я такое решение приняла 
давно и никаких других вариантов да-
же не рассматривала. Правда, хотела в 
Белгород, но за компанию поступила в 
Шебекинское медицинское училище на 
отделение «Сестринское дело». Учиться 
мне нравилось, всё получалось.

Государственную практику она про-
ходила в Борисовской ЦРБ. За два с по-
ловиной месяца успела поработать в 
роддоме, в терапевтическом и хирур-
гическом отделениях и хорошо себя за-
рекомендовала. По итогам практики ей 
дали отличную характеристику в меду-
чилище и направили запрос на трудоу-
стройство в Борисовке.

– Я в училище из предложенного 
списка сначала выбрала Свердловский 
научно-исследовательский институт, 
там было свободное место. Но подума-
ла и решила, что раз уж представилась 
такая возможность, то, конечно, лучше 
остаться на родине, – продолжила рас-
сказ Любовь Николаевна.

Приняли её в детское отделение, где 
она отработала два года, после чего уш-
ла в декретный отпуск.

– Мне нравились детки, я была па-
латной медсестрой. Из декрета во вре-
мя выйти не смогла: в Тёплом, где мы с 
семьёй тогда жили, не было яслей, что-
бы можно было отдать сына. Поэтому 
была с ним до полутора лет, и когда со-
биралась выходить, место в больнице 
оказалось занято. Предлагали работу в 
Томаровке, но от знакомых узнала, что 
есть вакансия в Борисовском психонев-
рологическом интернате. Сомневалась, 
конечно, всё-таки учреждение со своей 
спецификой. Но решилась и не пожале-
ла ни разу, – поделилась воспоминани-
ями собеседница.

Когда приняла окончательное реше-
ние, подала заявление директору. Тог-
да интернат возглавлял Анатолий Ива-
нович Козьмин, и он взял её на работу. 
Любовь Николаевна трудится в этом уч-
реждении с 16 февраля 1977 года.

– Большинство фельдшеров тогда 
были ветеранами с большим опытом, 
и они мне во многом помогали, особен-
но первое время, – отметила она. – Два 
года работала процедурной медсестрой 
с 8 утра до 15 часов дня. В августе нача-
лись отпуска и работников не хватало. 
Решила попробовать выходить в сме-

ны палатной медсестрой. Мне разре-
шили, и так проработала три с полови-
ной года. А потом коллеги предложили 
мою кандидатуру на должность стар-
шей медсестры. Отказаться не могла, 
но была не уверена, что справлюсь, хо-
тя работу знала. Директору сказала, что 
постараюсь оправдать доверие.

В 1981 году она возглавила коллек-
тив средних и младших медицинских 
работников интерната.

– Коллектив у нас большой и друж-
ный: медицинские сёстры, фельдшеры, 
санитарки палатные, санитарки-бан-
щицы, кастелянша, санитары по со-
провождению, буфетчица. Вначале нас 
было 130, и мы обслуживали 310 чело-
век, в 1991 году их стало 400. Сейчас в 
моём отделении 140 сотрудников и бо-
лее 390 получателей социальных услуг. 
Я регулярно проходила курсы повыше-
ния квалификации, участвовала в кон-
курсах профессионального мастерст-
ва. Но главной составляющей успешной 
работы считаю свой коллектив. Благо-
даря мудрому руководству – а мне при-
шлось поработать с тремя директора-
ми, – профессионализму и ответствен-
ности работников нам всегда удавалось 
с честью выполнять свой долг.

За многолетний безупречный труд 
Любовь Николаевна Шейко неодно-
кратно была отмечена на различных 
уровнях. В 2003 году получила нагруд-
ный знак «Почётный работник Минтр-
уда России». В своём отделении ей при-
ходилось работать на разных участках и 
поэтому свою работу знает доскональ-
но. В ней гармонично сочетаются вы-
сокий профессионализм и лучшие че-
ловеческие качества. Она обладает ор-
ганизаторским талантом и умеет на-
ходить подход ко всем без исключения 

подчинённым и получателям социаль-
ных слуг. Руководить столь ответствен-
ным участком – далеко непростая зада-
ча, но профессиональное долгожитель-
ство Любови Николаевны – лучшее до-
казательство того, что она прекрасно 
справляется с ней. И специальная пре-
мия «За долголетие в социальной рабо-
те», которой её удостоили в этом году, 
– ещё раз это подтверждает.

– С 2017 года Любовь Николаевна 
курирует и отделение сопровождаемо-
го проживания на 30 мест, – рассказа-
ла заместитель директора Борисовско-
го психоневрологического интерната 
по общим вопросам Екатерина Уваро-
ва. – Мы его создали, чтобы изменить 
условия и качество жизни проживаю-
щих и тем самым улучшить их психи-
ческое и физическое здоровье. Бесцен-
ный опыт нашей старшей медицинской 
сестры помогает формировать у инва-
лидов навыки самообслуживания, при-
влекать их к посильному труду и интег-
рировать в общество. По результатам 
работы отделения получатели социаль-
ных услуг имеют возможность дальней-
шего устройства в родные или приём-
ные семьи. За последние три года 13 по-
допечных обрели семьи и были отда-
ны под опеку.

Также Екатерина Александровна рас-
сказала, что для участия во Всероссий-
ском конкурсе на звание «Лучший ра-
ботник учреждения социального обслу-
живания» Любовь Николаевну решили 
номинировать именно среди людей с 
многолетним опытом работы. Немно-
гих, особенно в современном мире, от-
личает такая верность профессии. Что-
бы рассказать о её трудовом пути и за-
слугах в сфере социальной защиты на-
селения, составили целую книгу, в ко-
торой в подробностях описана история 
трудовой деятельности. Сначала её кан-
дидатуру признали лучшей на регио-
нальном этапе конкурса, а затем и на 
федеральном.

– Когда сообщили, что мне присуди-
ли такую премию, я не поверила, – при-
зналась Любовь Шейко. – Я очень бла-
годарна коллективу за поддержку. Во-
обще, меня всегда окружали хорошие 
люди: и руководители, и коллеги. Спа-
сибо им огромное.

В завершение разговора она дала со-
вет молодым медицинским специали-
стам, только начинающим свой трудо-
вой путь:

– В первую очередь надо выбрать 
профессию по душе, чтобы по-насто-
ящему любить свою работу. А уже в са-
мой работе проявлять терпение, на-
стойчиво овладевать навыками и уме-
ниями и всегда помнить, что мы рабо-
таем с обездоленными людьми, для ко-
торых интернат должен быть родным 
домом. Для этого надо отдавать им 
часть себя, в чём-то заменяя семью, и, 
если человек к этому готов, у него всё 
получится.

Ирина ШАПОВАЛОВА 
Фото автора

Верность профессии
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА БОРИСОВСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА 
ЛЮБОВЬ ШЕЙКО ПОЛУЧИЛА СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ

Любовь Николаевна Шейко

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО 

РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 октября 2020 г.     №1209-р
О временном ограничении 
личного приема граждан
В соответствии с распоряжением 

первого заместителя губернатора Бел-
городской области Д.П. Буцаева от 15 ок-
тября 2020 года №3 и с учетом склады-
вающейся санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки:

1. Временно ограничить личный при-
ем граждан в администрации Борисов-
ского района. 

Гражданам, пришедшим на личный 
прием, рекомендовать обращаться в 
письменной форме на бумажном но-
сителе или в форме электронного до-
кумента.

2. По вопросам, касающимся угро-
зы жизни, здоровью граждан, а также 
требующим незамедлительного реше-
ния, проводить личный прием с соблю-
дением мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
граждан, пришедших на прием.

3. Отделу информационно-анали-
тической работы администрации Бо-
рисовского района (Бояринцева Н.Н.) 
разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте органа местного са-
моуправления муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской об-
ласти и обеспечить официальное опу-
бликование в газете «Призыв».

4. Контроль за исполнением распо-
ряжения оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
администрации 
Борисовского района –  
руководитель аппарата 
главы администрации района                                            
Ю.В. Хуторной
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ДАТЫ

Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел!
Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником!
Охрана правопорядка – это од-
на из важнейших задач государст-
ва. Вы оберегаете мирную жизнь 
и покой граждан, боретесь с пре-
ступностью, обеспечиваете обще-
ственную безопасность. Отлича-
ют вас профессионализм, принци-
пиальность, отличная подготов-
ка, внимательное отношение к лю-
дям.
Примите слова благодарности за 
ваш вклад в укрепление стабиль-
ности и благополучия в районе. 
На современные вызовы вы от-
вечаете самоотверженно, дейст-
венно, оперативно. Убеждён, что и 
впредь к решению поставленных 
задач вы будете подходить также 
профессионально и эффективно.
Особая благодарность ветеранам 
органов внутренних дел. Ваш уни-
кальный опыт, заложенные вами 
традиции и сегодня служат важ-
ным подспорьем для обучения и 
воспитания молодого поколения 
стражей порядка.
Желаю всем крепкого здоровья и 
благополучия, а также успехов в 
службе на благо Родины! 

Н. ДАВЫДОВ, 
глава администрации  
Борисовского района

Первая годовщина, как Алексей 
Старцев стал начальником ОМВД 
России по Борисовскому району, пра-
ктически совпадает с датой профес-
сионального праздника – Днём со-
трудника органов внутренних дел РФ. 
Он был назначен на должность 11 
ноября 2019 года. О том, как решают-
ся задачи, стоящие сегодня перед на-
шими правоохранителями, и с какими 
показателями они завершили третий 
квартал нынешнего года, Алексей 
Викторович рассказал нашему корре-
спонденту.

– Каким был 2020 год для сотруд-
ников ОМВД России по Борисовскому 
району?

– Он оказался непростым. 2020 год на-
сыщен важными политическими событи-
ями – проведением 12 июля Общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ и 13 сентя-
бря выборов депутатов Белгородской об-
ластной Думы седьмого созыва, на кото-
рые для охраны общественного порядка 
на круглосуточное несение службы был 
задействован весь личный состав.

Также один из серьёзных факторов, по-
влиявших на нашу деятельность в про-
шедшем периоде, и по всей видимости 
такая же тенденция останется до конца 
года, – это работа личного состава в усло-
виях пандемии, которая наложила допол-
нительную нагрузку, связанную с выпол-
нением задач, несвойственных функци-
ям полиции.

Пандемия повлекла заболевание части 
личного состава, уход на самоизоляцию, 
что значительно увеличило нагрузку на 
здоровых сотрудников. С данной пробле-
мой мы справляемся и будем справлять-
ся достойно. Каких-либо серьёзных наре-
каний со стороны руководства Управле-
ния МВД России по Белгородской обла-
сти, администрации Борисовского райо-
на  и, самое главное, местных жителей к 
нашей работе не было. Мы вторые после 
медицинских работников в группе риска. 

Но ни на один день не приостанавли-
валось оказание государственных услуг, 
сотрудники в плановом порядке реагиро-
вали на жалобы и заявления граждан, вы-
езжали на места происшествий, раскры-
вали преступления и расследовали уго-
ловные дела. Нет ни одного факта, что-
бы они отказывались выполнять свои 
служебные обязанности из-за риска за-
разиться.

Несмотря на то что личный состав ОМ-
ВД нёс службу с повышенной нагрузкой, 
с поставленными задачами справились, 
обеспечив высокий уровень охраны пра-
вопорядка и не допустив осложнения 
оперативной обстановки на обслужива-
емой территории.

– С какими результатами, выражен-
ными цифрами, возглавляемый Вами 
отдел подошёл к профессиональному 
празднику?

– В соответствии с ведомственны-
ми критериями оценки ОМВД России по 
Борисовскому району в рейтинге среди 
22 территориальных органов МВД Рос-
сии по Белгородской области на протя-
жении 9 месяцев 2020 года находился на 
первом месте. 

За истекший период на территории 
района на 15,69% уменьшилось количе-
ство зарегистрированных преступлений 
– с 204 до 172. Особо тяжкое преступле-
ние одно, как и в прошлом году. На 53,95% 
уменьшилось количество зарегистриро-
ванных тяжких преступлений - с 76 до 35;  
на 7,14% - краж (с 70 до 65), на 74,03% - мо-
шенничеств (с 77 до 20).

Удельный вес раскрытых преступле-
ний составил 83,83% при среднеобласт-
ном показателе 60,9%.

На 23,5% уменьшилось количество 
преступлений, совершённых в общест-
венных местах – с 51 до 39, в том числе 
на 40% -  совершённых  на улицах - с 30 
до 18.

Следует отметить, что на протяжении 
пяти лет преступления несовершенно-
летними не совершались.

– Как известно, сегодня особая го-
ловная боль для правоохранителей - 
это телефонные мошенничества…

– С учётом стремительного развития 
технологий, всеобщей информатизации 
и виртуализации широкое распростра-
нение получили преступления, связан-
ные с использованием средств мобиль-
ной связи, компьютерной информации  
и сети интернет.  

Несмотря на то что сотрудниками 
ОМВД на постоянной основе проводит-
ся профилактическая работа по недопу-
щению мошенничеств, в средствах мас-
совой информации освещаются матери-
алы по преступлениям, совершенным с 
помощью телефонов, подробно описы-
ваются способы и действия аферистов, 
граждане не престают попадаться на их 
уловки.

В этом году возбуждено 18 уголовных 
дел, совершенных с использованием ин-
формационно – телекоммуникационных 
технологий. И, к сожалению, эта катего-
рия дел трудно раскрываемая. Только 
за последний месяц граждане переве-
ли злоумышленникам более 2 млн ру-
блей (!).

Поэтому в очередной раз хотелось 
бы напомнить борисовцам и предосте-
речь их от различного вида мошенни-
честв: будьте бдительны, когда дело ка-
сается денежных средств. А в случае по-
дозрений на мошеннические действия 
незамедлительно обращайтесь в поли-
цию. Сотрудники органов внутренних 
дел всегда готовы прийти на помощь по-
страдавшим от действий преступников, 
но самый лучший способ борьбы с право-
нарушениями – это ваша бдительность!

– А что Вы можете рассказать об 
аварийности на территории Борисов-
ского района?

– Принятыми профилактическими 
мерами удалось стабилизировать со-
стояние аварийности. За 9 месяцев те-
кущего года на обслуживаемой терри-
тории зарегистрировано 69 дорожно–
транспортных происшествий (в 2019 го-
ду - 202), из которых 50, годом ранее бы-
ло 188, – ДТП с механическим поврежде-
нием транспортных средств, 19 ДТП (в 
2019 году - 14), в результате которых по-
страдали люди.

 При реализации мероприятий по 
контролю соблюдения Правил дорожно-
го движения всеми его участниками за 
отчётный период сотрудниками ОГИБДД 
возбуждено 2287 (в 2019 году - 2273) дел 
об административных правонарушени-
ях, в том числе за управление транспорт-
ными средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения и отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования, 
привлечены 62 водителя  (годом ранее - 
43), задокументировано шесть уголовно-
наказуемых деяний, связанных с управ-
лением транспортным средством в со-
стоянии опьянения повторно, т.е. лицом, 
ранее подвергнутым административно-
му наказанию за подобное нарушение (в 
2019 году таких случаев было четыре).

За нарушение Правил дорожного дви-
жения наказано 597 (годом ранее – 310) 
пешеходов и пассажиров, из них 14 – за 
отсутствие световозвращающих элемен-
тов.

– За цифрами статистики стоит ти-
танический труд всего Вашего коллек-
тива и прежде всего тех профессиона-
лов, которые раскрывают и расследу-
ют преступления, занимаются их про-
филактикой. Кто сейчас оберегает по-
кой на наших улицах?

– Штатная численность личного соста-
ва ОМВД России по Борисовскому рай-
ону составляет 80 единиц, в том числе 
аттестованного состава – 72 человека, 6 
– вольнонаемные сотрудники, 2 – госу-
дарственные гражданские служащие. Все 
должности укомплектованы. Стаж служ-
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Работа на результат
В СООТВЕТСТВИИ С ВЕДОМСТВЕННЫМИ КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНКИ ОМВД РОССИИ  
ПО БОРИСОВСКОМУ РАЙОНУ В РЕЙТИНГЕ СРЕДИ 22 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МВД РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОТЯЖЕНИИ 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 
НАХОДИЛСЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

бы в органах внутренних дел более 20 лет 
имеют 11 человек, от 10 до 20 лет  – 30 че-
ловек, от 3 до 10 лет – 18 человек, от 1 до 
3 лет – 11 человек, до 1 года – 2 челове-
ка. У 51 сотрудника высшее образование. 

Исходя из анализа качественного со-
става кадров, стажа службы в органах 
внутренних дел, можно сделать вывод, 
что в отделе удалось сохранить профес-
сиональное ядро, создав необходимые 
предпосылки для успешного осущест-
вления оперативно-служебной деятель-
ности.

– Как Вы оцениваете отношение к 
полиции в обществе?

– Сегодня к нам предъявляются высо-
кие требования. Для гражданина человек 
в полицейской форме олицетворяет со-
бой власть, закон, справедливость, ведь 
именно от нас зависит порядок на улицах, 
спокойствие граждан, их уверенность в 
собственной  безопасности. Однако не все 
граждане адекватно реагируют на заме-
чания полицейских, а также на их дей-
ствия по пресечению и предупреждению  
противоправных действий. Высказывают 
в адрес сотрудников полиции слова не-
цензурной брани, пытаются применить 
физическую силу, как правило, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения. За 
такие деяния Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмотрена уго-
ловная ответственность. В 2020 году Бо-
рисовским межрайонным следственным 
отделом следственного управления след-
ственного комитета Российской Федера-
ции по Белгородской области возбуждено 
шесть уголовных дел за публичное оскор-
бление представителя власти при испол-
нении должностных обязанностей.

Нам выпала судьба служить в непро-
стое время: время реформ, реорганиза-
ции, значительно выросшей нагрузки на 
личный состав, но я хочу заверить жите-
лей района, что борисовская  полиция не 
подведёт! А действующим сотрудникам, 
ветеранам и их семьям желаю благополу-
чия и здоровья!

Подготовила  
Виктория ЛЕБЕДЕВА

Начальник ОМВД России по Борисовскому району полковник полиции Алексей Старцев


