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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Служить гарантом

В Лесосибирске прошел праздничный концерт,

посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел

безопасности!
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З.М. Гимальтдинов -
исполняющий полномочия главы

города Лесосибирска
и А.В. Хохряков - глава

Администрации г. Лесосибирска
поздравляют личный состав полиции

Шахова Н.В. - подполковник вн. службы,
начальник ОРЛС,

А.В. Хохряков - глава Администрации
г. Лесосибирска,

Д.Н. Пьянков - старший лейтенант
полиции, участковый уполномоченный

полиции ОУУПиПДН ОМВД

О.В. Жирова –
подполковник

полиции, начальник
отдела дознания

ОМВД

С.А. Потапов – ст. лейтенант полиции,
инспектор-кинолог ОМВД, правовой класс СОШ №1

и А.Н. Греков – ст. сержант вн. службы,
водитель-сотрудник ОМВД - исполняют песню «02»

Солошенко Р.О. –
сержант полиции,

полицейский
отдельного взвода

патрульно-
постовой службы

ОМВД

Макаров С.Г. –
майор полиции,

старший оперуполно-
моченный уголовного

розыска ОМВД

Вирц Р.С. - заместитель
главы Администрации г.

Лесосибирска

Чурилов В.Ф. –
подполковник полиции,

начальник полиции ОМВД

Творческий коллектив
«Вдохновение»

Воспитанники детского сада «Радуга»

Шец И.О. –
сержант полиции,

полицейский
поста дежурной

части ОМВД

Крячкова И.В. –
старший лейтенант

полиции,
инспектор по

пропаганде
безопасности

дорожного
движения ОГИБДД

ОМВД

Изофатов В.П. -
председатель Совета

ветеранов ОМВД

Черкашин С.Н. –
полковник полиции,

начальник ОМВД России
по г. Лесосибирску

10 ноября в Доме культу-
ры "Магистраль" состоя-
лось торжественное ме-
роприятие, посвященное
Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

В
етераны, действую-
щие сотрудники,
почетные гости со-

брались в этот день отме-
тить праздник тех, кто на-
шел свое призвание в нелег-

ком, но благородном деле -
служении людям.

Первым обратился к лич-
ному составу начальник От-
дела МВД России по г. Ле-
сосибирску полковник поли-
ции Сергей Черкашин:

- Как бы сегодня ни меня-
лось российское законода-

тельство, как
бы ни называ-
ли "солдат пра-
в о п о р я д к а " ,
органы внут-
ренних дел все-
гда служили и
будут служить
гарантом безо-
пасности и спо-
койствия граж-
дан, - отметил в
приветствен-
ной речи Сер-

гей Николаевич. - А 10 нояб-
ря был и впредь останется в
народном сознании симво-
лом самых лучших качеств
сотрудника органов внутрен-
них дел. Отдельно хочу по-
здравить ветеранов органов

внутренних дел. Ваши зна-
ния всегда будут востребова-
ны в нашей деятельности.
Мы бережно храним слав-
ные традиции, беря в при-
мер ваши стойкость и пре-
данность делу. От имени
коллектива Отдела МВД
России по Лесосибирску
выражаю благодарность ад-

министрации города, проку-
ратуре, городскому суду, об-
щественным организациям и
объединениям, городским
средствам массовой инфор-
мации, трудовым коллекти-
вам, оказывающим нам ак-
тивную помощь и поддерж-
ку в обеспечении правопо-
рядка и законности. Наде-
юсь, что и впредь взаимное
продуктивное сотрудниче-
ство будет продолжено. Ог-
ромную помощь в работе с

населением сотрудникам по-
лиции оказывают предста-
вители Общественного сове-

та. Уважаемые сотрудники и
ветераны! Спасибо вам за
добросовестный труд, за
верность присяге и ответ-
ственность при исполнении
служебного ДОЛГА . Желаю
вам крепкого здоровья, счас-
тья и успехов в трудной, но
такой нужной и важной ра-
боте, благополучия и радос-
ти вашим семьям и близким!

Председатель Совета ве-
теранов Владимир Петро-

вич Изофатов от имени
старшего поколения сотруд-
ников поздравил присут-
ствующих с торжественной
датой, отметил, что за 40
лет, которые существует в
городе Отдел, он прошел
достойный путь, и коллек-
тив по праву пользуется
уважением в городе.

В этот праздничный
день сотрудников полиции
пришли поздравить ис-
полняющий полномочия
главы города Зинур Ги-
мальтдинов и глава адми-
нистрации города Андрей
Хохряков, а также руково-
дители предприятий и уч-
реждений Лесосибирска.

Особо поздравил сотруд-
ников органов внутренних дел
г. Лесосибирска представи-
тель пресс-службы Губерна-
тора, Правительства края,
главный редактор многорай-
онной газеты «Вовремя»
Владимир Золотухин и вру-
чил благодарственное пись-
мо с сувениром начальнику
отдела МВД России по г. Ле-
сосибирску полковнику поли-
ции Черкашину Сергею Ни-
колаевичу, вручил благодар-
ность с сувениром подполков-
нику полиции, начальнику по-
лиции ОМВД России по го-
роду Лесосибирску Чурило-
ву Валерию Федоровичу, вру-

чил похвальную грамоту с су-
вениром старшему участко-
вому уполномоченному отде-
ла МВД России по г. Лесо-
сибирску, майору полиции
Сухотину Андрею Николае-
вичу, вручил благодарствен-
ное письмо  с сувениром спе-
циалисту по взаимодействию
со СМИ отдела МВД России
по г. Лесосибирску, капита-
ну внутренней службы Евсе-
евой Евгении Владимировне,

вручил благодарность заслу-
женному пенсионеру майору
милиции МВД Росси по г.
Лесосибирску Аверихину
Владимиру Митрофановичу,
пожелал каждому работнику
успехов по службе, здоровья,
счастья, благополучия.

На мероприятии награ-
дили лучших сотрудников
полиции. За добросовест-
ное исполнение служеб-
ных обязанностей, высокое
профессиональное мастер-
ство, а также выполнение
особо сложных и важных
задач награждены:

- нагрудным знаком "За
отличную службу в МВД" 2
степени капитан полиции
Сергей Боравков, участко-
вый уполномоченный;

- нагрудным знаком "От-
личник полиции" сержант
полиции Руслан Солошен-
ко, полицейский отдельно-
го взвода патрульно-посто-
вой службы;

- почетной грамотой ГУ
МВД России по Красноярс-
кому краю: подполковник по-
лиции Ольга Жирова, началь-
ник отдела дознания; майор
полиции Николай Залевский,
старший оперуполномочен-
ный по особо важным делам
(с дислокацией в Лесосибир-

ске); майор
полиции Сер-
гей Макаров,
старший опе-
руполномо-
ченный уго-
ловного ро-
зыска; капи-
тан полиции
Алексей Ма-
маев, началь-
ник ОЭБиПК;
капитан полиции Татьяна Фе-
дорова, инспектор по делам
несовершеннолетних; стар-
ший лейтенант полиции Инна
Крячкова, инспектор по про-
паганде безопасности дорож-
ного движения;

- ценным подарком: под-
полковник полиции Валерий
Чурилов, начальник полиции

ОМВД России по городу Ле-
сосибирску;

- объявлена благодарность:
майору полиции Гайзинуру Ги-
нетуллову, старшему инспек-
тору группы ЛРР; капитану
внутренней службы Наталье
Смирновой, специалисту

ОРЛС; майору
в н у т р е н н е й
службы Дмит-
рию Чумакову,
старшему психо-
логу отделения
по работе с лич-
ным составом.

П р и с в о е н о
первое специ-
альное звание -
младший сер-
жант полиции -
Евгению Пар-
никову, поли-
цейскому от-
дельного взвода

патрульно-постовой службы.
Благодарственными пись-

мами главы администрации
города Лесосибирска отмече-

ны: капитан полиции Тарас
Вайнбергер - участковый
уполномоченный полиции;

старший лейтенант полиции
Дмитрий Буянов - старший
участковый уполномоченный
полиции; старший лейте-
нант полиции Дмитрий Пьян-
ков, участковый уполномо-
ченный полиции.

Благодарственные пись-
ма исполняющего полномо-
чия главы города Лесоси-
бирска вручены: майору по-

лиции Владимиру Костыле-
ву, старшему дознавателю
отдела дознания; старшему
лейтенанту полиции Мара-
ту Гимальдинову, инспекто-
ру ДПС; старшему сержан-
ту полиции Василию Шоро-
хову, полицейскому - води-
телю отдельного взвода пат-
рульно-постовой службы.

Евгения ЕВСЕЕВА,
пресс-служба ОМВД России

по г. Лесосибирску,
фото Владимира ЗОЛОТУХИНА


