
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  ГА З Е ТА  Б Е Л Г О Р О Д С К О Г О  РА Й О Н А
Издается с 1917 года • Цена свободная • 12+

№ 130–132 (17412–17414) • 10 ноября 2022 г. 

Уважаемые 
сотрудники 
и ветераны органов 
внутренних дел 
Белгородской 
области!

с праздником!

Олег КАРПУН:

«Всё, что наше 
поколение умеет, мы 
постигали своим умом, 
делали собственными 
руками».

 стр. 4

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Профессионал своего дела

Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел 
Белгородского района! 

поздравляем!

Ре
кл

ам
а.

Газет много, районная — одна!

ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА
Наш индекс : П 7001

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 
АБОНЕМЕНТА — 588 руб. 24 коп.

Примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником!
От имени жителей региона благодарю вас за 
честное несение службы, верность долгу и муже-
ство, с которым вы обеспечиваете правопорядок 
и безопасность на улицах наших городов и сёл!
Сегодня, когда наша область стала фактически 
прифронтовой территорией, которая подвергает-
ся регулярным обстрелам, когда через неё про-
ходят тысячи беженцев, сотни волонтёров от-
правляют гуманитарные грузы, нагрузка на пра-
воохранителей региона возросла в разы. И они 
стойко несут все тяготы текущего положения, 
с пониманием и сознательностью выполняют 
служебные обязанности. Так, по итогам 9 меся-
цев 2022 года в регионе отмечается снижение 
случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 
разбоев, мошенничеств, квартирных и автомо-
бильных краж. Всего за этот период раскрыто 
свыше 6 тысяч преступлений. Нередко с риском 
для жизни сотрудники органов внутренних дел 
оказывают помощь жителям региона, прояв-
ляют настоящий героизм при спасении людей 
в чрезвычайных ситуациях, руководствуясь не 
только долгом, но и сердцем.
Среди многочисленных заслуг белгородских 
полицейских хочется выделить, на мой взгляд, 
самый ценный, нематериальный актив — это 
доверие населения. С любой бедой люди идут 
к вам и рассчитывают на помощь, ищут спра-
ведливости. За каждым таким обращением — 
судьба человека, его здоровье, безопасность 
семьи. Во многом благодаря вашей службе — 
регулярной профилактике правонарушений, го-
товности в любое время дня и ночи прийти на 
помощь жителям своих территорий, в нашем 
регионе сохраняется стабильная социально- 
экономическая ситуация.
В свою очередь, Правительство Белгородской 
области делает всё, чтобы повысить социаль-
ный статус сотрудников полиции, создать дос-
тойные условия для профессиональной дея-
тельности и налаженного быта. Ежегодно вы-
деляются средства на обеспечение служебным 
автотранспортом и жильём сотрудников поли-
ции, на капремонты и обновление материально- 
технической базы объектов органов внутренних 
дел в муниципалитетах региона. В текущем го-
ду построены 10 домов для участковых в Яков-
левском городском округе, в Борисовском, Ко-
рочанском и Краснояружском районах.
В этот праздничный день от души желаю всем 
белгородским правоохранителям, ветеранам 
службы крепкого здоровья, мирных трудовых 
будней, семейного благополучия и счастья!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Полицейский – это даже не профес-
сия, а скорей призвание. Вот почему 
работать в органы внутренних дел 
идут люди по-настоящему стойкие 
духом. Именно таким является ге-
рой данной публикации Александр 
Дубенцов. 

На территории Белгородского райо-
на в ведении ОМВД — 24 городских 

и сельских поселения, часть населённых 
пунктов которых находится в непосред-
ственной близости от украинской грани-
цы. Это добавляет ответственности и до-
полнительных обязанностей.

У заместителя начальника ОМВД 
России по Белгородскому району, под-
полковника внутренней службы Алек-
сандра Дубенцова был выбор — он мог 
стать врачом, но выбрал профессию 
полицейского.

Когда-то в молодости Александр лю-
бил смотреть киносериалы о буднях со-
трудников милиции. Сегодня не смо-
трит. И не только потому, что у него нет 
на это времени. Просто за 27 лет, кото-
рые он отдал службе в органах внутрен-
них дел, его профессиональная копилка 
наполнилась такими сюжетами, которые  
круче, чем в кино.

Александр Александрович служит 
добросовестно, хранит верность делу 
всей своей жизни. Впечатляет послуж-
ной список его должностей и званий, 
наград и раскрытых дел в органах МВД.

О таких, как он, говорят: «Професси-
онал своего дела». За этими словами — 
бесценный опыт в борьбе с беззаконием, 
изобличение правонарушителей и пре-
ступников. Согласитесь, это посильно 
только людям мужественным и само-
отверженным.

ВИТАЛИЙ СОЧКАН 
Фото автора

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!
Сегодня мы отдаём дань уважения тем, кто ежед-
невно стоит на страже закона, общественного по-
рядка и нашей безопасности. Тем, кто самоотвер-
женно, рискуя собственным здоровьем, защища-
ет жизни, права и свободы граждан.
Служба в органах внутренних дел — это пример 
проявления верности долгу и присяге, а также че-
сти, благородства и готовности прийти в любое 
время на помощь тем, кто оказался в беде. Нес-
лучайно к сотрудникам полиции предъявляются 
высокие требования. Именно от качества вашей 

работы зависит стабильное развитие, спокойст-
вие и уверенность в завтрашнем дне у жителей 
Белгородского района.
Сердечно выражаем слова признательности ра-
ботникам органов внутренних дел за мужество, 
отвагу и преданность своему делу в нелёгком слу-
жении Отечеству. Особая благодарность ветера-
нам профессии, чьи многолетние заслуги и бес-
ценный опыт стали надёжным фундаментом для 
того, чтобы уверенно воспитать молодое поколе-
ние защитников правопорядка.
От всей души хотим пожелать вам выдержки, 
непоколебимого оптимизма, успехов и дости-

жений в службе, крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия вашим родным и близ-
ким! С праздником!

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации Белгородского района 
СЕРГЕЙ ТИШИН, 
председатель Муниципального совета 
Белгородского района 
ВАДИМ КЛЕТ, 
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ, 
депутаты Белгородской областной Думы, 
члены фракции «Единая Россия»



2 ГЛАВНОЕ ЗНАМЯ
№№ 130-132 (17412-17414)

10 ноября 2022 г.


