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Уважаемые сотрудники и ветераны 
Госавтоинспекции   
Белгородской области!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником! 

От имени жителей региона выра-
жаю вам признательность за верность 
долгу и честное служение людям, за ты-
сячи спасённых жизней! 

И для водителей, и для пешеходов 
присутствие сотрудника ГИБДД на 
трассе – верная примета безопасности 
дорожного движения. Вы – первые по-
мощники пострадавшим в ДТП. Нере-
дко сами транспортируете тех, кто в до-
роге почувствовал себя плохо, в боль-
ницы. Активно участвуете в розыске на-
рушителей. В прошлом году с участием 
сотрудников Госавтоинспекции задер-
жано почти 800 преступников. Даёт 
свои плоды и профилактическая рабо-
та. Год от года в регионе снижается об-
щее количество ДТП – на 8% по итогам 
2021 года, а также число погибших и ра-
неных. 

Вместе с тем каждая гибель чело-
века на дороге – огромная трагедия 
для его семьи и всех нас. Недавние ре-
зонансные аварии с участием детей 
ещё раз заставляют задуматься о том, 
каким еще способом нужно призвать 
водителей к соблюдению правил до-
рожного движения? Ведь во всех слу-
чаях трагедии случились именно из-
за этого пресловутого человеческого 
фактора... На каждом перекрёстке со-
трудника ГИБДД не поставишь, поэто-
му остаётся призывать к разуму тех, 
кто сел за руль, – не нарушайте, жизнь 
дороже!

Сейчас нагрузка на госавтоинспек-
торов возросла в разы. Они сопрово-
ждают перевозку беженцев из Луган-
ской и Донецкой Народных Республик 
и Украины, а также доставку гуманитар-
ных грузов. Круглосуточно несут дежур-
ства на блокпостах, с риском для жиз-
ни охраняют покой белгородцев. Без-
условно, такая самоотверженность по 
плечу только сильным, мужественным 
людям, настоящим профессионалам и 
патриотам. 

В этот праздничный день желаю 
вам спокойных трудовых будней и веж-
ливых водителей, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, всего само-
го доброго! 

Губернатор Белгородской области   
В. Гладков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ    
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С-З, С, С-В
3-7-3

С, С-З
3-5-2

З, С-З, С
3-5

С-З, Ю-В
2-3-1

Атмос-
ферное 
давление

747
750

751
749

749
747

747
746

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь.            Сайт Гисметео

3 июля в России отмечается День 
Госавтоинспекции. Такова специфи-
ка службы ДПС, что встречать про-
фессиональный праздник всем кол-
лективом не удаётся. Кто-то из них 
всегда должен быть на посту. 

Старший инспектор отдельного взво-
да ДПС Губкинского ОВД Михаил 

Парфенов за всё время своей работы в 
ГИБДД редко, когда проводил праздник 
не на смене.  «Такая работа», – с улыбкой 
объясняет он, и добавляет, что в этот день 
слышит поздравления не только от коллег 
и близких, но и от водителей.

О том, что служба в полиции — его при-
звание, Михаил понял ещё в армии. Пра-
ктически сразу после «дембеля» пришёл 
устраиваться в отдел внутренних дел по-
селка Тим Курской области, откуда и сам 
родом. Начинал в должности водителя де-
журной части, а после окончания Орлов-
ского юридического института стал ин-
спектором ДПС. С 2017 года он служит в 

Губкинской Госавтоинспекции. 
«Работа, конечно, нелегкая, но мне 

нравится. Никакой рутины, каждый день, 
как новая страница из книги. Люблю ав-
томобили, а здесь почти всегда за рулем, 
вокруг тоже машины. Кроме того, привле-
кает общение с людьми. Случаются споры, 
обиды, конфликты, но и мы ведь не нака-
зываем без причины. Не только штрафу-
ем, но и предупреждаем, ведем разъясни-
тельную работу. И все это с одной целью –  
чтобы на дорогах было безопасно», – го-
ворит старший инспектор.

Рабочий день сотрудников ДПС начи-
нается в половине седьмого утра. Прохо-
дят медицинский осмотр, получают ору-
жие, документы, проверяют патрульный 
автомобиль. Затем построение, где каж-
дый сотрудник записывает ориентировки 
и задания, и в семь утра дежурная группа 
из двух инспекторов выезжает на дежур-
ство. В первую очередь объезжают город, 
осматривают федеральную трассу на на-
личие дорожных знаков, состояние про-

езжей части, разметки, исправности све-
тофоров на перекрестках. Потом присту-
пают к патрулированию и выявлению на-
рушений правил дорожного движения.  

Рассказал Михаил Парфенов и о тон-
костях своей работы. Например, как уда-
ется распознать нетрезвого водителя за 
рулем. «Опыт, только и всего, – поясняет 
старший инспектор. – В нетрезвом состо-
янии водитель часто изменяет направле-
ние движения, когда видит полицейских, 
может резко притормаживать или при-
бавлять скорость». 

По словам Парфенова, не бывает смен 
совсем без нарушений или происшест-
вий. Зачастую и пешеходы пренебрега-
ют правилами дорожного движения не 
меньше, чем нерадивые водители. Ми-
хаил Парфенов желает коллегам, чтобы 
трудовые будни сотрудников автоинспек-
ции были не в тягость им и их семьям, а 
дежурства проходили без серьёзных про-
исшествий.  

Юлия Яковлева

«Для нас праздник —  
когда на дорогах нет происшествий!»
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Михаил Парфёнов


