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Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел
Белгородской области!
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Г О Р О Д С К А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я ГА З Е Т А
Издается с января 1974 года

г. Губкин, Белгородская область

Романтика полицейских будней

разочаровался. Даже больше – с каждым
годом сильнее убеждаюсь в правильности
выбора», – говорит Роман Цвид.
Работа дознавателей отличается особой кропотливостью. Информацию, свидетельские показания, улики сотрудники отдела собирают тщательно, буквально по крупицам. Именно дознаватели проводят необходимые экспертизы, прежде чем дело будет направлено
в суд. Наравне с другими сотрудниками
полиции несут дежурство, участвуют в
учебных тревогах.
В кабинете Романа Петровича с десяток благодарностей и грамот различных
уровней.
«Это все не только моя заслуга, а прежде всего тех, кто помог мне стать хорошим дознавателем. Когда только устро-

ился в милицию,
«шефство» надо
мной взяли коллеги Ирина Хохлова и Марина Горелых. Куда направлять запросы, как допрашивать, что выяснять
– все подсказывали, помогали, так
что своим профессиональным успехом во многом обязан им», – поясняет
Цвид.
Огромным стимулом в непростой
работе, по словам
офицера, служит
благодарность людей, когда удается восстановить
справедливость,
найти и задержать
преступника. Лет
шесть назад в полицию обратился
пожилой мужчина, у которого прямо на улице украли
деньги. Как вспоминает Роман Петрович, по описанию пострадавшего незамедлительно стали искать преступника. Нашли, пенсионер опознал его, украденные деньги злоумышленник вернул.
«Дедушка даже расплакался, говорил,
что и не надеялся на такой исход. От всей
души он благодарил нас, и в такие моменты понимаешь, что выбрал нужное дело,
не зря работаешь», – делится майор полиции.
Романтику в профессии, о которой
мечталось с юности, Роман Цвид видит
в суматохе будней. Он считает, что успех
на службе складывается из упорного терпения и трудолюбия, и главное – прикладывать усилия для того, чтобы мир стал
безопаснее и добрее.
Юлия Яковлева
Фото автора

и достоинство граждан, вы проявляете лучшие качества – смелость, решительность,
доброту, мужество, силу.
В своей нелёгкой ежедневной работе
вам удаётся сочетать требовательность,
беспристрастность, высокий профессионализм, моральную стойкость и гуманность.
От вашего труда зависит безопасность и
благополучие губкинцев.
Находясь на страже закона, вы храните
верность присяге и долгу перед Отечеством.

Особые слова признательности и благодарности мы говорим ветеранам органов внутренних дел, которые внесли весомый вклад в укрепление традиций добросовестного служения Родине, воспитали достойное поколение преемников.
Желаем вам крепкого здоровья и
благополучия, счастья, успехов в решении профессиональных задач. Пусть в
ваших домах всегда царят радость, мир
и покой!

Роман Цвид

Справедливость, терпение, интерес,
азарт – так характеризует свою профессию старший дознаватель отдела дознания ОМВД России по г. Губкину, майор полиции Роман Цвид. В
правоохранительных органах он служит 14 лет.

К

ак и многие мальчишки, в детстве
мечтал о доблестной профессии
стража порядка. Вдохновляли мужественные персонажи детективов, отважно
сражающиеся с преступностью. Немалую
роль в выборе сыграл и старший брат Сергей, который и сейчас тоже служит в полиции.
«Конечно, реальность оказалась немного другой, чем показывали в фильмах про полицейских, но я ни капли не

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша служба – пример проявления
самоотверженности, готовности прийти
на помощь людям, оказавшимся в беде.
Ведь в самые трудные минуты губкинцы
обращаются именно к вам.
Борясь с преступностью, охраняя честь
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Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
От имени жителей региона благодарю вас за честное несение службы, верность долгу и мужество, с которым вы
обеспечиваете правопорядок и безопасность на улицах наших городов и сёл!
Сегодня, когда наша область стала фактически прифронтовой территорией, которая подвергается регулярным обстрелам, когда через неё проходят тысячи беженцев, сотни волонтёров отправляют гуманитарные грузы, нагрузка на правоохранителей региона 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 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, мошенничеств, квартирных и автомобильных краж. Всего за этот период раскрыто свыше 6 тысяч преступлений. Нередко с риском для жизни сотрудники органов внутренних дел оказывают помощь жителям региона, проявляют 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, не
материальный актив – это доверие населения. С любой бедой люди идут к
вам и рассчитывают на помощь, ищут
справедливости. За каждым таким обращением – судьба человека, его здоровье, безопасность семьи. Во многом
благодаря вашей службе – регулярной
профилактике правонарушений, готовности 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 социальный статус сотрудников полиции, создать достойные условия для профессиональной деятельности и налаженного быта. Ежегодно
выделяются средства на обеспечение
служебным автотранспортом и жильём
сотрудников полиции, на капремонты и
обновление материально-технической
базы объектов органов внутренних дел
в муниципалитетах региона. В текущем
году построены 10 домов для участковых в Яковлевском городском округе,
в Борисовском, Корочанском и Краснояружском районах.
В этот праздничный день от души
желаю всем белгородским правоохранителям, ветеранам службы крепкого
здоровья, мирных трудовых будней, семейного благополучия и счастья!
Губернатор Белгородской области
В. Гладков
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