
Осознание 
ответственности

 стр. 3

Уметь должен 
каждый

 стр. 6

Государство 
гарантирует

 стр. 5

Елена Нечаева:

На базе Центра 
работает 
кибердружина из числа 
волонтёров, которые 
отслеживают 
присутствие детей в 
различных соцсетях, 
выявляя 
деструктивные 
ресурсы
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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, 2 июня

 +27 °С   +17 °C, В. 3 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница,  3 июня

 +25 °С   +17 °С. С 5 м/с 752 мм рт.ст.
Суббота,  4 июня

 +24 °С   +15 °C, С.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.
Воскресенье,  5 июня

 +22 °С   +14 °C, С.-В. 6 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник,  6 июня

 +19 °С   +13 °C, С. 6 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 7 июня

 +22 °С   +12 °C, С. 3 м/с 747 мм рт. cт.
Среда, 8 июня

 24 °С   +14 °C, З. 3 м/с 747 мм рт. ст.
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Итоги подвели в Москве
Белгородские решения и идеи при-
знаны лучшими на ежегодном кон-
курсе «Торговля России-2022».

Конкурс «Торговля России», организо-
ванный Министерством промышлен-
ности и торговли Российской Федера-
ции, проводился в пятый раз. Его глав-
ная идея – поддержать положитель-
ный опыт российской розницы и стиму-
лировать её развитие.
В этом году прошли отбор 578 участни-
ков со всей страны, из них 37 заявок – 
от нашего региона. По результатам за-
седания оргкомитета победителями от 
Белгородской области признаны ули-
ца 50-летия Белгородской области в но-
минации «Лучшая торговая улица»; уни-
версальная ярмарка «Южная» (ООО 
«Альянс Плюс») в номинации «Лучшая 
ярмарка»; гастрономический фести-
валь вареников (управление потреби-
тельского рынка департамента эконо-
мического развития администрации г. 
Белгорода) в номинации «Лучший тор-
говый фестиваль»; «Борисовский сыр» 
(СССПоК «Альянс Фермервест») в но-
минации «Лучшая фирменная сеть 
местного товаропроизводителя».
Отметим, что награждение победите-
лей состоится 7 июня 2022 года в рам-
ках форума «Неделя Российского ри-
тейла».

Пресс-служба министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Белгородской области

 � растениеводство

Садоводы осуществляют уход и за 
ягодниками.

Тем не менее обещанное резкое по-
вышение среднесуточных темпера-

тур к началу этой недели так и не насту-
пило. Такое положение особенно волну-
ет садоводов хозяйства. Всё дело в том, 
что пока не совсем ясно, как не характер-
но низкие для конца мая – начала июня 
температуры, особенно по ночам, отра-
зятся на плодовой завязи и общем состо-
янии плодовых деревьев и ягодников. Не-
смотря на бурное цветение сада, специ-
алисты делают осторожный прогноз бу-
дущего урожая. Впереди так называемое 
«июньское опадание», которое специали-
сты-садоводы называют июньской фрук-
товой каплей. Это явление наблюдается, в 
основном, либо в результате недостаточ-
ного опыления, либо плодовое дерево из-
бавляется от лишних завязей и оставляет 
их столько, сколько необходимо для со-

зревания семян. Так уж устроено в приро-
де. Ситуация усугубляется и неблагопри-
ятными погодными условиями.

– Погода действительно не балует в 
этом году, – комментировал заместитель 
генерального директора хозяйства Вита-
лий Суслов. – Все работы стараемся вы-
полнять по требованиям технологии про-
изводства продукции садоводства. В кон-
це прошлой недели мы закончили второй 
этап химических обработок плодовых на-
саждений от болезней и вредителей. Если 
говорить о сроках, то из-за погодных ус-
ловий в этом году делаем всё позже, чем 
обычно. Что касается болезней и вреди-
телей сада, то на сегодня ситуация не ка-
тастрофическая. Проведённые ранее хи-
мобработки носили скорее профилакти-
ческий характер. Каким будет урожай, се-
годня ничего определённого сказать не 
могу. Не всё так просто в этом году в са-
доводстве. Прогнозы, говорят, дело не-

благодарное. Ожидаем тепла, живём над-
еждой на хороший урожай.

На ягодниках работы для садоводов 
тоже много. Это и прополка междурядий, 
и подсаживание растений на место непе-
резимовавших. Уже проведена подкор-
мка земляники садовой. Когда было су-
хо, проводили полив. Площадь под зем-
ляникой – больше двух гектаров. В пер-
спективе она будет увеличена.

– Дел на плантации земляники садо-
вой всегда хватает, – отметила работник 
общества с ограниченной ответствен-
ностью Жанна Муращенко. – Заверши-
ли подсадку саженцев, занимаемся про-
полкой. Состояние земляники нормаль-
ное. Цвела в этом году обильно. Будет 
дальше хорошая погода – будет и хоро-
ший урожай.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора 

Тепло запаздывает
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ В КВАРТАЛАХ ПЛОДОВЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ООО «БОРИСОВСКИЙ САД ПЛЮС»

Работник сада Жанна Муращенко подсаживает саженцы земляники садовой
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Уважаемые жители Белгородской области!
Дорогие ребята!
От всей души поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Самое большое счастье и самая большая ответственность для нас, 
взрослых, – это наши дети. От первого крика новорождённого, первого 
шага ребёнка мы заботливо подставляем руки, чтобы уберечь его – ог-
радить от боли и слёз, неудач и разочарования. Стараемся сделать всё, 
чтобы каждый юный житель региона был счастлив, нашёл своё призва-
ние, достиг определённых успехов в жизни. Иначе и быть не может, они 
– наша гордость, наша надежда, наше будущее!
В Белгородской области планомерно создаются благоприятные условия для всестороннего 
творческого и интеллектуального развития каждого ребёнка. К 1 сентября после строитель-
ства и капитального ремонта для ребят распахнут свои двери 60 школ и детских садов. Так-
же будут построены десятки детских и спортивных площадок, уютных зон отдыха.
В этом году на социальную поддержку семей с детьми выделено 5,6 млрд рублей. В регио-
не появились новые виды пособий – это выплаты одиноким родителям на детей-инвалидов, 
единовременное пособие в размере 50 тыс. рублей при рождении (усыновлении) пятого ре-
бёнка и последующих, материальная поддержка семей с детьми, страдающими заболевани-
ем «фенилкетонурия».
В собственности региона появилась прекрасная база отдыха на берегу Чёрного моря – уже в 
следующем году туда отправятся юные белгородцы. А пока свыше тысячи ребят из 9 пригра-
ничных территорий Белгородской области будут направлены на оздоровление в санаторий г. 
Анапы Краснодарского края. Ведь тот багаж любви, здоровья, знаний, который мы получаем 
в детстве, потом проносим через всю жизнь.
Искренне желаю добра и счастья, богатырского здоровья и успехов всем ребятам нашей 
Белгородчины! Большой любви и добросердечности, мудрости и терпения – родителям и на-
ставникам юных белгородцев! Давайте вместе сделаем всё возможное, чтобы у наших детей 
было счастливое детство!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые борисовцы!
Поздравляю юных жителей нашего района и их роди-
телей с Международным днём защиты детей!
С детством у каждого из нас связаны самые добрые, 
радостные и светлые воспоминания. Это время, когда 
мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, 
когда искренне верится в чудо и каждый новый день 
наполнен радостью.
Дети – наше всё. Поэтому мы, взрослые, стараемся делать всё для их 
счастья. Стараемся создать для ребят самые лучшие условия для все-
стороннего развития, получения качественного образования, занятий 
спортом, самореализации в творческой и интеллектуальной деятельнос-
ти.
В Борисовском районе с каждым годом совершенствуется инфраструк-
тура, повышается качество жизни, чтобы каждому ребёнку было ком-
фортно и безопасно: строятся детские и спортивные площадки, ремонти-
руются школы и детские сады, интересно и насыщенно организуется се-
мейный досуг.
В этот праздничный день искренне желаю школьникам отличного отды-
ха во время летних каникул. Пусть общения с родителями и друзьями 
приносит вам радость, а жизнь наполняется новыми открытиями и яр-
кими, незабываемыми впечатлениями! Желаю, чтобы ваши детские меч-
ты осуществлялись, а забота и внимание повсюду окружали вас!
Уважаемые родители, воспитатели, учителя, наставники и все, кто посвя-
тил свою жизнь работе с подрастающим поколением! Берегите детей, за-
щищайте их. Пусть жизнь каждого ребёнка проходит в любви и гармо-
нии, чтобы он всегда чувствовал заботу и ласку.
Мира всем, счастья и добра!

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

Наступает летняя пора – время дет-
ских каникул, семейного отдыха на 
природе. Во избежание несчастных 
случаев и чрезвычайных происше-
ствий в Борисовском районе прини-
маются всевозможные меры профи-
лактики. Об этом рассказали пред-
ставители соответствующих служб и 
ведомств.

НА ЗЕМЛЕ, В ЛЕСУ, НА ВОДЕ

– Весенний пожароопасный период для 
нас прошёл удачно, – отметил главный го-
сударственный инспектор по пожарному 
надзору Борисовского района подполков-
ник внутренней службы Максим Тоцкий. – 
Дождливая погода препятствовала возник-
новению пожаров: крупных возгораний не 
случилось, не считая пала камыша. Источ-
ники огня были быстро ликвидированы и 
не принесли никакого ущерба лесным мас-

сивам и строениям. Наиболее пожароопас-
ные зелёные массивы в нашем районе – 
хвойный лес в селе Дубино и лес у хутора 
Никольский вблизи санатория «Красиво». 
Поэтому с началом весеннего сезона были 
проведены профилактические мероприя-
тия: вокруг лесных массивов сделаны раз-
делительные минерализованные полосы, 
которые должны препятствовать распро-
странению огня в сторону леса. В зависи-
мости от сводок Гидрометцентра, нашим 
подразделением осуществляется патрули-
рование пожароопасных объектов.

В настоящее время отделом МЧС по Бо-
рисовскому району проводятся необходи-
мые профилактические мероприятия и 
подготовка к купальному сезону. В этом 
году планируется увеличение количества 
пляжей. Ранее в районе было два оборудо-
ванных пляжа – на озере Баланда в Бори-
совке и в санатории «Красиво». Теперь бу-
дут оборудованы пляжи в местах, где жи-
тели традиционно отдыхают в летний пе-
риод: на озере села Крюково и на реке Вор-
скле в районе Хотмыжска. Для этого бы-
ли выделены бюджетные средства, и в на-
стоящее время идёт интенсивная подго-
товка. До 1 июня должна быть обследова-
на и облагорожена береговая зона, от му-
сора и инородных предметов очищено дно 
водоёмов, завезён песок для отсыпки пля-
жей. Помимо этого, были отобраны кадры 
на должности спасателей, которые прошли 
специальную подготовку в учебном цент-
ре и получили соответствующие удостове-
рения. Теперь официально разрешённые 
пляжи не могут быть открыты без спаса-
тельной службы, обеспеченной мачтой с 
наблюдательным пунктом, лодкой, средст-
вами спасения. Пляжи будут открыты для 
посещения в определённые, регламенти-

рованные часы.
Не все водоёмы района пригодны для 

купания. Таковыми, например, являются 
пожарные пруды. Чтобы избежать купания 
в несанкционированных местах незако-
нопослушных граждан (особенно это ка-
сается несовершеннолетних детей), служ-
бой МЧС и главами поселений, по словам 
Максима Тоцкого, предпринимаются ме-
ры контроля, проводятся разъяснительные 
беседы. В случае невыполнения правил ис-
пользования водоёмов, нарушители будут 
привлекаться к административной ответ-
ственности.

По мнению госинспектора, могут воз-
никнуть проблемы с проведением водных 
аттракционов и использованием мотори-
зованных плавательных средств в аквато-
риях борисовских водоёмов, что ежегодно 
наблюдается в соседних районах. На такие 
плавсредства, как водные скутеры, гидро-
циклы, катера требуется регистрация и по-
лучение разрешения на вождение во избе-
жание несчастных случаев. Обычно нару-
шения поведения на воде отслеживает Го-
сударственная инспекция по маломерным 
судам. Этот надзорный орган осуществля-
ет аккредитацию пляжей, проверяет на-
личие водительских удостоверений, пра-
вильность использования водных объек-
тов и плавательных средств. В нашем рай-
оне эти функции возложены на сотрудни-
ков МЧС. Созданная в отделе МЧС по Бо-
рисовскому району комиссия, состоящая 
из сотрудников полиции, будет ежеднев-
но объезжать водоёмы, отслеживая нару-
шения. Возглавляет комиссию старший ин-
спектор МЧС лейтенант внутренней служ-
бы Андрей Сопин.

Максим Тоцкий заверил, что возглавля-
емая им служба к летнему сезону готова.

ЗНАНИЕ ПДД –  
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

– В этом году в нашем районе зафикси-
рован рост дорожно-транспортного трав-
матизма: в январе в результате ДТП погиб 
ребёнок, – рассказала инспектор отделе-
ния ГИБДД ОМВД России по Борисовско-
му району майор полиции Марина Лозен-
ко. – Все профилактические мероприятия 
мы осуществляем совместно с отделом по 
делам несовершеннолетних, с участковы-
ми. Привлекаем волонтёров Борисовского 
Центра молодёжи. В зимний период была 
актуальна тема ношения детьми на одежде 
светоотражающих элементов. С приходом 
тёплой погоды те же светоотражатели уже 
должны быть на средствах передвижения – 
самокатах, велосипедах, которые массово 
используются на прогулках. Мы проводим 
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Забота о детях – дело общее
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разъяснительные беседы с подростками о 
правилах поведения на проезжей части 
при использовании гироскутеров, моноко-
лёс, самокатов и других подобных средств 
передвижения. Особое беспокойство вы-
зывает использование подростками мопе-
дов: зачастую 16-17-летние молодые люди 
ездят на них, не имея водительского удо-
стоверения. В этом году один несовершен-
нолетний подросток был привлечён к от-
ветственности за управление скутером в 
отсутствие водительских прав. Недавно 
было пресечено правонарушение, совер-
шённое подростком, – управление авто-
мобилем без соответствующих докумен-
тов. Я считаю, что всё начинается с семьи: 
образ поведения дети усваивают, глядя на 
родителей. Поэтому мы работаем не толь-
ко с детьми, но и со взрослыми. Выступая 
на родительских собраниях, приводим ста-
тистические данные о несчастных случа-
ях на дорогах при несоблюдении Правил 
дорожного движения. Большую работу ве-
дут волонтёры Центра молодёжи: распро-
страняют листовки с правилами поведе-
ния на дорогах. Совместно с добровольца-
ми мы регулярно проводим акцию «Ребён-
ка в кресло посади – билет в кино ты полу-
чи»: поощряем родителей, которые зако-
нопослушно перевозят своих детей в ав-
томобильных креслах. Волонтёры раздают 
им билеты в кино. Использование детско-
го кресла очень важно – это зачастую спа-
сает жизнь ребёнку при аварии.

Хорошим начинанием, по мнению Ма-
рины Лозенко, стала разметка выделенной 
велодорожки в центральной части посёл-
ка. Ребята имеют возможность с удоволь-
ствием и безопасно кататься на велосипе-
дах, самокатах и других подобных средст-
вах передвижения. Однако в других частях 
посёлка велодорожек нет, поэтому инспек-
тор призвала родителей быть бдительны-
ми и следить за своими детьми, когда они 
находятся в зоне опасности.

– Большую пользу приносит всеобуч по 
Правилам дорожного движения – губер-
наторская программа, в рамках которой 
школьники изучают ПДД в течение все-
го учебного года, – отметила Марина Ива-
новна. – Эта программа состоит из теоре-
тической части и практических занятий, 
на которых дети отрабатывают навыки 
передвижения по проезжей части в каче-
стве пешеходов и велосипедистов. По по-
ручению губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслава Гладкова с 25 апреля по 
13 мая 2022 года проводилось тестирова-
ние обучающихся 1-8 классов общеобра-
зовательных учреждений по Правилам до-
рожного движения. С 1 июня стартует об-
ластной спортивно-прикладной фестиваль 
среди отрядов Юных инспекторов движе-
ния «ЮИД – к летнему сезону ГоТОв», при-
уроченный ко Дню защиты детей. Цель фе-
стиваля – популяризация и развитие ЮИ-
Довского движения в нашей области. Ме-
роприятие призвано пропагандировать 
здоровый образ жизни, профилактировать 
детский дорожно-транспортный травма-
тизм, повысить уровень знаний Правил до-
рожного движения, привлечь детей и мо-
лодёжь к занятиям спортом, научить без-
опасному управлению велотранспортом 
на дорогах области. В ходе фестиваля ре-
бята 13-15 лет будут держать экзамен на 
знание ПДД, оказание первой доврачеб-
ной помощи, управление велосипедом и 
примут участие в соревнованиях на сдачу 
норм ГТО. В этом году мероприятие про-
водится на территории Старооскольского 
городского округа.

Немалую работу по обучению детей 
правилам дорожного движения, по сло-
вам Марины Лозенко, ведут общеобразо-
вательные школы. И даже если в какой-то 
школе нет велодрома, размеченных доро-
жек и дорожных знаков, эту задачу реша-
ют подручными средствами. Здесь важна 
заинтересованность руководства учебных 
заведений и самих школьников в изуче-
нии правил поведения на дорогах. В бли-
жайшее время планируется во дворе Бо-
рисовской школы №2 построить велого-
родок, где можно будет проводить обуче-
ние ПДД, соревнования в рамках фестива-
ля-конкурса  «Безопасное колесо». На этой 
базе смогут обучаться и дети из других бо-
рисовских школ и детских садов.

ПОД НЕУСЫПНЫМ КОНТРОЛЕМ

– В мои непосредственные обязаннос-
ти входят профилактика безнадзорности 
и совершения правонарушений несовер-
шеннолетними, – рассказала старший ин-
спектор по делам несовершеннолетних 
майор полиции Елена Нечаева. – Совер-
шаем поквартирные обходы, проверяя со-
стояние детей, родители которых состоят 
на профилактическом учёте. Ведём разъ-
яснительную работу в образовательных 
учреждениях, собираем круглые столы, во 
время которых доводим до родителей их 
обязанности по воспитанию детей. Надо 
сказать, что в последнее время замечен 
рост потребления несовершеннолетними 
алкогольных напитков. Зачастую причи-
ной тому является их недостаточная заня-
тость во внешкольное время и ослаблен-
ный контроль со стороны родителей. По-
этому мы уделяем большое внимание ор-
ганизации досуга школьников, во время 
летних каникул помогаем им найти вре-
менную работу. Также нами проводятся 
рейды – патрулирование улиц и дворов в 
вечерние часы. По законодательству, дей-
ствующему на территории Белгородской 
области, несовершеннолетние подростки 
должны находиться дома после 22 часов 
и до 6 утра, либо в сопровождении роди-
телей в эти часы. Закон этот был принят 
не случайно, ведь большинство правона-
рушений совершается в тёмное время су-
ток. В качестве профилактической рабо-
ты мы проводим встречи с детьми и под-
ростками в Борисовском Центре молодё-
жи, устраиваем лектории на различные те-
мы, для детей младшего возраста – позна-
вательные викторины. На базе Центра ра-
ботает кибердружина из числа волонтёров, 
которые отслеживают присутствие детей в 
различных соцсетях, выявляя деструктив-
ные ресурсы. Много внимания мы уделяем 
студентам агромеханического техникума, 
ведь именно эта категория граждан под-
вержена наибольшим соблазнам: они счи-
тают себя взрослыми, у них больше прав и 
свобод. Есть целый спектр правонаруше-
ний, совершение которых влечёт за собой 
постановку на профилактический учёт. Это 
– употребление алкогольных напитков, на-
ркотических веществ, хищения, вождение 
средств передвижения без надлежащих до-
кументов. 

Помимо профилактических меропри-
ятий, отдел по делам несовершеннолет-
них ведёт учёт неблагополучных и нужда-
ющихся семей, которым оказывается гу-
манитарная помощь. В отделе ПДН рабо-
тает всего два инспектора, на которых ле-
жит объёмная, ответственная работа. Со-
трудничают инспекторы и с управлением 
образования администрации Борисовско-
го района. В летний период они посещают 
детские лагеря, где встречаются с подрост-
ками, проводят лектории, раздают памят-
ки о правилах поведения.

Особую озабоченность у сотрудников 
отдела ПДН вызывает пребывание детей и 
подростков во время летнего отдыха на во-
доёмах: несоблюдение элементарных пра-
вил поведения на воде может привести к 
несчастным случаям. Поэтому только сов-
местные усилия родителей, представите-
лей образовательных учреждений, надзор-
ных органов, всех служб и ведомств смо-
гут обеспечить безопасность детей в раз-
личных жизненных ситуациях.

Виктория АНДРЕЕВА 
Фото автора

Во время встречи студентов агромеханического техникума с представителям надзор-
ных органов

Её участниками стали студенты 
Борисовского агромеханического 
техникума.

По инициативе инспектора отде-
ления ГИБДД ОМВД России по 

Борисовскому району майора поли-
ции Марины Лозенко 31 мая прош-
ла встреча представителей ГИБДД и 
МЧС с первокурсниками, осваиваю-
щими профессию «Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной тех-
ники» в Борисовском агромеханиче-
ском техникуме. Беседа носила про-
филактический характер: речь шла о 
возможности тяжких последствий в 
результате ДТП, в случае нарушения 
Правил дорожного движения и зако-
нодательных норм, касающихся пра-
вил пользования автомобилем и по-
ведения на дорогах. Идея организа-
ции этой встречи в преддверии лет-
них каникул возникла не случайно.

– Наступает лето – время отдыха, 
определённой свободы, когда под-
росткам и молодым людям хочет-
ся занять свой досуг, – отметила ин-
спектор. – Большинство студентов 
уже чувствуют себя взрослыми, само-
стоятельными людьми. У многих есть 
водительские удостоверения и лич-
ные автомобили. Однако безопасное 
вождение зависит не только от испол-
нения Правил дорожного движения, 
но и от водительского опыта, кото-
рый приходит с годами. В силу юно-
шеского темперамента молодые люди 
часто не могут контролировать свои 
эмоции, что сказывается на качестве 
вождения. Превышение скорости, не-
соблюдение ПДД, лихачество на до-
рогах, нахождение за рулём в состо-
янии алкогольного опьянения – на-
иболее частые причины ДТП с уча-
стием начинающих водителей. Что-
бы избежать подобных ситуаций, мы 
и пригласили сегодня группу студен-
тов на специализированную стоян-
ку, где, по сути, находится «кладби-
ще» битых автомобилей, пострадав-
ших в авариях. Здесь, глядя на искорё-
женные кузова машин, ребята смогут 
оценить степень страшных последст-
вий ДТП, не говоря уже о человече-
ских жертвах.

На встречу со студентами приеха-
ли сотрудники пожарной охраны от-
дела МЧС по Борисовскому району во 
главе с его начальником – главным го-
сударственным инспектором по по-
жарному надзору подполковником 
внутренней службы Максимом Тоц-

ким. Сотрудники отдела МЧС проде-
монстрировали ребятам пневматиче-
ские и бензоинструменты, с помощью 
которых им приходится разрезать ка-
поты, вскрывать заклинившие двери 
битых автомобилей при оказании по-
мощи потерпевшим в ДТП.

– Мы выезжаем на все ДТП с по-
страдавшими, – рассказал Максим 
Тоцкий. – Решение о форме оказыва-
емой помощи принимается на месте. 
Очень часто есть опасность возгора-
ния автомобиля после аварии. Тогда 
необходимо отключить питание – об-
есточить его. Приходилось тушить за-
горевшиеся автомобили. В текущем 
году мы выезжали на ДТП более 10 
раз.

Максим Тоцкий и Марина Лозен-
ко рассказали студентам о недавних 
случаях серьёзных дорожных аварий 
с потерпевшими, многие из которых 
погибли в результате ДТП. Сотрудни-
ки надзорных органов напомнили ре-
бятам об ответственности, наступаю-
щей вследствие нарушения водителя-
ми законодательных норм, регламен-
тирующих правила вождения и пове-
дения на дорогах.

Во время беседы молодые люди 
проявили интерес к специфике по-
жарной службы в составе МЧС. Они 
задавали вопросы, касающиеся спе-
циального образования и возможно-
сти дальнейшего трудоустройства в 
отделения этого профиля.

Виктория КОВАЛЬЧУК 
Фото автора
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Осознание 
ответственности
В БОРИСОВКЕ ПРОШЛА СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ  
ГИБДД И МЧС

У многих есть водительские 
удостоверения и личные 
автомобили. Однако без-

опасное вождение зависит 
не только от исполнения 

Правил дорожного движе-
ния, но и от водительского 
опыта, который приходит  

с годами. 


