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прогноз погоды
Четверг, 10 ноября

+8 °С  +4°C, Ю. 4м/с  752 мм рт. ст.
Пятница, 11 ноября

+8 °С   +3 °C, Ю. 5м/с 754 мм рт. ст.
Суббота, 12 ноября

+9 °С +6 °C, З. 4 м/с 756 мм рт. ст.
Воскресенье, 6 ноября

+10°С  +6 °C, З. 3 м/с   752 мм рт. ст.
Понедельник, 7 ноября

+7 °С   +3°C, В. 5м/с  754 мм рт. ст.
Вторник, 8 ноября

+5 °С  0 °C, С.-В. 6 м/с  754 мм рт. ст.
Среда, 9 ноября

-1°С  -4°C, С. 5  м/с  761 мм рт. ст.

Спортивные 
турниры 
и высокие 
достижения  
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Поздравляем 
наших 
земляков  
с юбилеем! 
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14 ноября  
в Белгородской 
области отметят 
День мастера  
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Майор полиции Александр Запорожец более двадцати лет служит в органах внутренних дел

поздравляю

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 
внутренних дел 
Белгородской области!
Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!
От имени жителей региона благодарю вас за 
честное несение службы, верность долгу и 
мужество, с которым вы обеспечиваете пра-
вопорядок и безопасность на улицах наших 
городов и сёл! 
Сегодня, когда наша область стала факти-
чески прифронтовой территорией, которая 
подвергается регулярным обстрелам, когда 
через неё проходят тысячи беженцев, сот-
ни волонтёров отправляют гуманитарные 
грузы, нагрузка на правоохранителей регио-
на возросла в разы. И они стойко несут все 
тяготы текущего положения, с пониманием 
и сознательностью выполняют служебные 
обязанности. Так, по итогам 9 месяцев 2022 
года в регионе отмечается снижение слу-
чаев причинения тяжкого вреда здоровью, 
разбоев, мошенничеств, квартирных и авто-
мобильных краж. Всего за этот период рас-
крыто свыше 6 тысяч преступлений. Нере-
дко с риском для жизни сотрудники органов 
внутренних дел оказывают помощь жите-
лям региона, проявляют настоящий героизм 
при спасении людей в чрезвычайных ситу-
ациях, руководствуясь не только долгом, но 
и сердцем.
Среди многочисленных заслуг белгород-
ских полицейских хочется выделить, на мой 
взгляд, самый ценный, нематериальный ак-
тив – это доверие населения. С любой бе-
дой люди идут к вам и рассчитывают на по-
мощь, ищут справедливости. За каждым та-
ким обращением – судьба человека, его здо-
ровье, безопасность семьи. Во многом бла-
годаря вашей службе – регулярной профи-
лактике правонарушений, готовности в лю-
бое время дня и ночи прийти на помощь жи-
телям своих территорий - в нашем регионе 
сохраняется стабильная социально-эконо-
мическая ситуация.
В свою очередь, Правительство Белгород-
ской области делает всё, чтобы повысить 
социальный статус сотрудников полиции, 
создать достойные условия для профессио-
нальной деятельности и налаженного быта. 
Ежегодно выделяются средства на обеспе-
чение служебным автотранспортом и жиль-
ём сотрудников полиции, на капремонты и 
обновление материально-технической базы 
объектов органов внутренних дел в муници-
палитетах региона. В текущем году построе-
ны 10 домов для участковых в Яковлевском 
городском округе, в Борисовском, Корочан-
ском и Краснояружском районах. 
В этот праздничный день от души желаю 
всем белгородским правоохранителям, ве-
теранам службы крепкого здоровья, мир-
ных трудовых будней, семейного благополу-
чия и счастья! 

В. Гладков,  
губернатор  Белгородской области

День сотрудников органов вну-
тренних дел в России отмечается 
10 ноября. 

Именно в этот день в 1917 году бы-
ла создана рабочая милиция. В 

1962 году в СССР был учреждён День 
советской милиции, а с 2011 года, по-
сле принятия закона «О полиции», этот 
праздник - День сотрудников органов 
внутренних дел.

Именно на полицейских возложе-
на непростая миссия по обеспечению 
безопасности граждан нашей страны. 
Ежедневно они выполняют задачи по 
охране общественного порядка, предо-
твращению и раскрытию преступлений 
против личности и имущества граждан 
и розыску совершивших их людей, борь-
бе с терроризмом, экстремизмом и рас-

пространением наркотиков, контролю 
за оборотом оружия, а также обеспече-
нию безопасности дорожного движения.

ОНИ НЕСУТ СЛУЖБУ 
КРУГЛОСУТОЧНО 

Дежурная часть всегда находится на 
«передовой» любого областного или 
районного отдела полиции. Именно сю-
да поступает информация обо всех про-
исшествиях и правонарушениях, а также 
заявления граждан, законные права ко-
торых были нарушены.

Работа оперативного дежурного де-
журной части требует от сотрудника по-
вышенного внимания, ответственности, 
умения грамотно и спокойно общаться 
с людьми, правильно фиксировать, об-
рабатывать и реагировать на поступаю-

щую информацию. 
С 2014 года в дежурной части ОМВД 

России по Ракитянскому району в долж-
ности оперативного дежурного трудится 
капитан полиции Александр Польской. 

По его признанию, о работе в поли-
ции он никогда не задумывался и после 
окончания школы поступил в Белгород-
ский технологический университет на 
специальность «Производство строи-
тельных материалов». Получив диплом, 
Александр Анатольевич отправился в 
армию. Два года служил в Московском 
военном округе, а после армии решил 
поступить на службу в органы внутрен-
них дел. 

профессиональный праздник

Их миссия – защита 
прав и свобод граждан
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ГЛАВНОЕ

Ракитянцы приняли участие в от-
крытии сквера воинской доблести, 
который был назван в честь погиб-
шего в СВО уроженца села Введен-
ская Готня Сергея Гавриленко.

В мероприятии участвовали родные 
и близкие Сергея Гавриленко, руково-
дители муниципалитета, представители 
общественных организаций, активи-
сты молодёжных патриотических объ-
единений. К землякам обратился глава 
администрации Ракитянского района 
Анатолий Климов.

«Этот сквер должен стать местом 
притяжения для жителей Введеногот-
нянского поселения. Сюда можно будет 
приходить и 9 мая, и 23 февраля, и в дру-
гие памятные даты, чтобы вспомнить о 
погибших в военных конфликтах и по-
говорить о живых», – сказал Анатолий 
Климов.

Он обратился к родным Сергея Гав-
риленко со словами поддержки, выра-
зил свои соболезнования. Руководитель 
поблагодарил родителей за сына, кото-
рый мужественно защищал свою Родину. 

Сергей Гавриленко был призван в ря-
ды Вооружённых сил РФ в рамках ча-
стичной мобилизации. Он погиб в городе 
Сватово Луганской Народной Республи-
ки 18 октября. Мужчине было 38 лет. Он 
работал водителем автобуса в г. Белгород. 

На территории сквера расположен па-
мятник воинской доблести. Инициатива 
его создания принадлежала членам Вве-
деноготнянского первичного отделения 
партии «Единая Россия». В 2022 году дан-
ный проект получил грант, на деньги ко-
торого и был установлен монумент.

На прошедшем митинге выступил один 
из инициаторов проекта глава админист-
рации Введено- Готнянского сельского по-
селения Анатолий Горчаков. Он рассказал 
о том, что ранее на постаменте, на кото-
ром сегодня установлен памятник, стоял 
бюст Герою Советского Союза Василию 
Курбатову. Его уже давно перенесли во 

двор сельского детского сада, а террито-
рия вокруг превратилась в заброшенное 
место. Введеноготнянцы решили сделать 
навести там порядок. Весной селяне выса-
дили 80 яблонь, а не так давно был уста-
новлен памятник.

Анатолий Горчаков выразил при-
знательность всем, кто участвовал 
в обустройстве сквера. Он вручил благо-
дарности руководителям предприятий 
района Владиславу Владимирову, Алек-
сандру Кислинскому, Ивану Кучеву и Ка-
рену Унаняну.

Присутствующие на митинге почтили 
память воина России Сергея Гавриленко 
минутой молчания и возложили цветы 
к монументу. В этот же день был высажен 
сквер, состоящий пока из 10 туй. В буду-
щем году, по словам руководителей, об-
устройство территории продолжится.

Лариса Гаман  
Фото автора и В. Никоненко

с места события 

Пусть будет вечно жива память о героях

На основании стелы нанесены 
слова великого русского мар-
шала, дважды Героя Советско-
го Союза Константина Констан-
тиновича Рокоссовского «Толь-
ко тот народ, который чтит сво-
их героев, может считаться ве-
ликим».

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 
внутренних дел!
Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником - Днём со-
трудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации!
«Служу России, служу закону!» - эти слова при-
сяги становятся девизом для каждого, кто из-
брал своим делом борьбу с преступностью, за-
щиту интересов общества, чести и достоинства 
граждан. Принципиальность, мужество, высо-
кий профессионализм - вот главное оружие лю-
дей в погонах.
Верность служебному долгу, мужество, беском-
промиссность и решительность, готовность в 
любую минуту прийти на помощь остаются са-
мыми главными качествами для сотрудников 
полиции. Добросовестно выполняя возложен-
ные на вас обязанности, вы укрепляете веру лю-
дей в торжество закона и неотвратимость на-
казания. Порой с риском для жизни стремитесь 
сделать все зависящее от вас, чтобы жители Ра-
китянского и Краснояружского районов могли 
чувствовать себя уверенно и защищенно.
В этот праздничный день выражаем благодар-
ность всем сотрудникам органов внутренних дел 
за их нелегкий труд, за верность долгу, неравно-
душное отношение к будущему нашего края.
Мы склоняем головы перед памятью погибших 
воинов, кто честно и мужественно выполнял 
свой воинский и гражданский долг в горячих 
точках, кто защищал общечеловеческие ценно-
сти мира и свободы. Светлая память героям! Их 
подвиг - пример доблести, мужества и чести.
Особую признательность в праздничный день 
мы выражаем ветеранам органов внутрен-
них дел - людям высокой нравственной закал-
ки, беззаветно преданным интересам Отечест-
ва. Новые поколения продолжают вашу мис-
сию, дополняя историю славных дел защитни-
ков правопорядка.
Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел! От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, мирного 
неба, успехов в служении Отечеству! Счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района,

А. Миськов,  
 глава администрации Краснояружского 

района,
Н. Зубатова,  

председатель Муниципального совета 
Ракитянского района,

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета 

Краснояружского района

поздравляем

Глава администрации Репяховского сельского поселения Николай Пугачев, родная сестра по-
гибшего Мария Семикопенко, председатель Совета женщин Краснояружского района Тамара 
Мельникова, педагог-организатор Краснояружского Центра дополнительного образования Га-
лина Радченко

Ровно сорок лет назад во время выпол-
нения интернационального долга в Де-
мократической Республике Афганистан 
оборвалась жизнь нашего земляка, уро-
женца с. Ситное (ныне часть с. Репяховки) 
Сергея Васильевича Папуши (25.04.1963 - 
2.11.1982).

До призыва на военную службу Сер-
гей окончил Репяховскую восьмилетнюю 
школу, курсы водителей при ДОСААФ, тру-
дился разнорабочим в колхозе «Дружба», 
мечтая после армии стать механизатором, 
как его отец.

2 апреля 1982 г. С. Папуша по повест-
ке прибыл в Ракитянский райвоенкомат и 
был направлен сначала в «учебку» в г. Шах-
ты Ростовской области, а в июне того же 
года - в Афганистан. Добросовестно выпол-
нял воинские обязанности, писал письма 
родителям и сёстрам, радовался рождению 
племянника. Подробности гибели Сергея 
Папуши до сих пор до конца не известны. 
Похоронили воина на Ситнянском клад-
бище 16 ноября 1982 г. Шефство над моги-
лой взяли учащиеся Репяховской школы.

Материалы о земляке, переданные род-

ственниками, бережно хранятся в краевед-
ческом музее Репяховского Дома культуры.

Погожим утром в Покровской церкви 
с. Репяховка настоятелем иереем Андре-
ем (Пономарёвым) была отслужена пани-
хида, на которой присутствовали родная 
сестра погибшего М. Семикопенко, глава 
администрации Репяховского сельского 
поселения Н. Пугачев, директор Репяхов-
ского филиала Краснояружского ЦКР Т. 
Литвинова, председатель Совета женщин 
Краснояружского района Т. Мельнико-
ва, педагог-организатор Краснояружско-
го Центра дополнительного образования 
Г. Радченко, односельчане. Участники ме-
роприятия возложили цветы на могилу 
погибшего, посетили музей истории села, 
где ко дню памяти С.В. Папуши была офор-
млена мини-выставка. После традицион-
ного поминания навестили родительский 
дом, где проживает старшая сестра Сергея 
Ольга Васильевна, которая бережно хранит 
память о брате, но по состоянию здоровья 
не смогла быть вместе со всеми.

Из окна крепкого, выстроенного пол-
века назад отцовского дома открывается 

прекрасный вид на пруд с лебедями, тем-
неющие вдали родные просторы, рассечен-
ные рядами рыжих посадок, на белеющую 
вдали дорогу, по которой светловолосый 
паренек в клетчатой рубашке ушёл от нас 
уже навсегда...

Много десятилетий спустя совсем по-

другому видится подвиг тех, кто защищал 
интересы нашей Родины далеко за ее пре-
делами, отдавая за них свои жизни.

Г. Радченко   
Фото из архива автора

Афганистан: трагические даты


