
Ваша служба и опасна,  и трудна

  

На 10 ноября приходится один из самых значимых праздников страны - День сотрудника
органов внутренних дел. Накануне, 9 ноября, в большом зале Администрации
Лямбирского района состоялось торжественное собрание, посвященное этому
празднику.

  

 

      

В зале¸ кроме сотрудников ММО МВД России «Лямбирский» и ветеранов
присутствовали представители Администрации района, районного суда, прокуратуры,
следственного управления, приглашенные.  Собравшиеся традиционно почтили минутой
молчания память павших товарищей. Словно набат звучал метроном, напоминая всем,
что семь лет назад день 8 ноября  был обозначен, как День памяти погибших при
исполнении служебных обязанностей сотрудников внутренних дел. Ведь, находясь на
переднем крае борьбы с преступностью, сотрудники полиции ежедневно подвергают
свою жизнь огромному риску. Сегодня под патронажем ММО МВД России
«Лямбирский» находятся три семьи погибших сотрудников, уроженцев Кочкуровского
района: Цыбиных, Мурлаевых, Пивцайкиных. 
Но вот торжественное собрание объявляется открытым. Слово для поздравления и
награждения предоставляется первому заместителю Главы района, начальнику
финансового управления Н.Р. Ерзиной. Поздравив сотрудников и ветеранов внутренних
дел, Наиля Рафиковна приступила к награждению особо отличившихся. За высокие
показатели в оперативно-служебной деятельности и в связи с празднованием Дня
сотрудника внутренних дел РФ, Почетной грамотой Администрации Лямбирского района
награждены: майор внутренней службы Бородина О. А. - главный бухгалтер, майор
полиции Заликов Д.К. - старший участковый отдела участковых уполномоченных и по
делам несовершеннолетних, майор милиции в отставке Зинин Ю.П. - бывший начальник
штаба ОВД района, майор юстиции Янкин А.В. - старший следователь следственного
отдела, капитан полиции Байбиков Р.Ш. - эксперт экспертно-криминалистической
группы, капитан полиции Кулемин А.К. - оперуполномоченный уголовного розыска,
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прапорщик полиции Учватов С.С.-полицейский группы охраны и конвоирования.

  

  

  

Затем слово для поздравления и награждения было предоставлено начальнику ММО
МВД РФ «Лямбирский» Ежову В.Н. Владимир Николаевич,  остановившись на
достижениях отдела и поздравив личный состав и ветеранов с праздником, особо
пожелал, чтобы каждый сотрудник ежедневно шел на работу с желанием, а 
возвращался со службы с чувством   честно исполненного долга. Далее он приступил к
награждению представителей общественности, которые бескорыстно помогают работе
отдела (на фото). 
Ветеранов правоохранительных органов и действующий состав отдела тепло поздравил
председатель ветеранской организации P.P. Курмаев. Рясим Ряхмятуллович напомнил о
том, что когда молодые сотрудники начинают говорить о трудностях сейчас, они не
учитывают того, что пришлось перенести ветеранам в лихие девяностые, когда
криминал, практически, рвался во власть. Когда утром, уходя из дома на службу,
сотрудники милиции не знали, вернутся ли вечером домой.   
Из всех юбилейных дат нынешнего года на торжественном вечере особо отметили
столетие уголовного розыска, которому отводится ключевая роль в борьбе с
преступностью. Коллектив оперативников Лямбирского угро возглавляет майор И.Ф.
Яхин, и работают с ним настоящие профессионалы, например, старший
оперуполномоченный отделения уголовного розыска  А.А. Халилов, имеющий  большой
опыт и стаж. Что же касается майора И.Ф. Яхина, он вместе с капитаном полиции Р.Х.
Ямбулатовым за раскрытие резонансного преступления (они нашли крупный схрон с
оружием) представлен к награждению ведомственной медалью МВД России имени
легендарного сыщика середины 19 века Ивана Дмитриевича Путилина. Оперативные
сотрудники представляются к награждению данной медалью за особые заслуги в
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оперативно - розыскной деятельности.
 В свою очередь,  ветеранам отрадно было слышать, что в течение текущего года на 
службу в ММО МВД России «Лямбирский» было принято семь молодых сотрудников. 
Налицо преемственность поколений и продолжение полицейских династий,
представителями которых являются  Александр Юрьевич Зинин и Максим Евгеньевич
Чегрин, их отцы достойно служили в  милиции. 
Время диктует свое, и  сегодня молодым сотрудникам  полиции приходится 
сталкиваться с проблемами, о которых до недавнего времени они только слышали. 
Например, пресекать нелегальную миграцию, о которой еще не так давно и думать
никто не мог,  когда существовал «железный занавес», как называли границы
Советского Союза. Контролировать пребывание иностранных граждан на территории
РФ - эта ответственная задача доверена сотрудницам отделения по вопросам миграции
под руководством майора полиции Г.М. Полетаевой. Другое  явление, приобретающее
размах в последнее время, с которым ведут борьбу  сотрудники отдела,  это коррупция.
Эти задачи решает довольно успешно подразделение по борьбе с экономическими
преступлениями. 
Не менее опасна для нашего государства угроза терроризма, которая особенно ощутима
на Северном Кавказе. Для поддержания конституционного порядка в этот регион
каждые полгода направляются сводные отряды полиции, которые меняют своих
товарищей на боевом посту. В ноябре текущего года из такой командировки вернулся
лейтенант полиции В.Р. Юсупов. 
И этот рассказ о делах и людях ММО МВД России «Лямбирский» можно было бы еще
продолжать долго, так как там работают настоящие профессионалы, честно
исполняющие свой долг.
А далее был еще один особенно приятный момент: поздравление  сотрудников с
очередным специальным званием. Начальник ММО МВД России «Лямбирский» Ежов В.Н
вручил погоны подполковника   полиции Полякову Н.А., начальнику отдела участковых.
Звание «лейтенант полиции» было присвоено Гаврилову Д.А., следователю
следственного отдела. 
В заключительном слове Владимир Николаевич поблагодарил всех присутствующих на
празднике сотрудников внутренних дел, а также приглашенных и выразил особую
благодарность артистам художественной самодеятельности  КСЦ «Алмаз» - Н.
Жигуновой, Е.Шумаровой, Г. Казаковой, Е. Тувиной, Р. Карабанову, ансамблю
«Максимум».

МИХАИЛ АФОНИН
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