
Полиция: за год до 100-летия! 

День милиции-полиции-органов внутренних дел в связи с историческими 
государственными переменами (после распада СССР) не перекочевал  на другую 
дату, в России он остался верным 10 ноября. Этот профессиональный праздник 
очень популярный в народе, и отмечают его по всей стране в лучших дворцах и 
залах – отличная торжественная традиция! Через год ему исполнится 100 лет! А 
сегодня сотрудники органов внутренних дел – от Калининграда до Находки – 
принимали чествования и поздравления. 

В Катав-Ивановске Челябинской области торжество было организовано в 
обновлѐнном районном дворце культуры, которому присущи высокий уровень 
профессионализма и особая атмосфера зеркальной и световой 
церемониальности.  

Гостей, ветеранов встречал начальник отдела полиции «Катав-Ивановский» 
подполковник органов внутренних дел Данил Шафиков. К назначенному 
времени собрался почти весь личный состав: красивые, статные, спортивные, в 
форме – при белых рубашках. Что примечательно, в Катав-Ивановске по долгу 
службы форму надели многие женщины – отважные, смелые, сильные и 
одновременно внимательные хозяйки. Управлять таким коллективом интересно и 
сложно, почѐтно и ответственно. И у руководства это получается 
профессионально. Ведь наш отдел полиции по результатам раскрываемости 
преступлений и их профилактики имеет успешный рейтинг и считается 
эффективным в Челябинской области. 

Открыл праздничную программу трѐхгорненский  военный оркестр, которым 
руководит капитан Артур Исмаков. Выступления музыкантов, в парадной 
военной форме, с эполетами, белыми перчатками, натѐртыми до золотого блеска 
духовыми инструментами, всегда воспринимаются на «ура». Тем более что 
ребята, а среди них есть и одна участница женского пола, ещѐ и отлично 
пританцовывают, выкидывая коленце: номера получаются очень позитивными, 
яркими. 

Подполковник Данил АльфридовичШафиков поздравил всех собравшихся с 
праздником. Кстати, на должности начальника он работает чуть меньше года, но 
уже заслужил себе уважительную репутацию среди коллектива, ветеранов 
милиции и населения. Поэтому каждое его слово воспринимается аудиторией 
правильно.  Ну, а приказ по личному составу, который всегда с нетерпением ждут 
сотрудники, зачитала майор полиции Надежда Самарина. В профессиональный 
праздник многие получили на погоны новые звѐздочки. Дружные аплодисменты 
звучали в адрес теперь уже подполковника Алексея Ласкина!  

Поздравительную эстафету передали председателю ветеранской организации 
МВД Павлу Ульянову, он нашѐл те скромные и тѐплые слова, которых от него 
ждали соратники, вручил заслуженные награды коллегам. Надо заметить, что 
Павел Иванович трепетно подходит к вопросам подготовки торжества, всегда 
загодя подаѐт ходатайства в органы местной власти о поощрении ветеранов, - 
собранные пакеты документов отличаются аккуратностью, грамотностью, 
краткими и ѐмкими текстами. 



Затем музыкальный номер исполнил капитан полиции Вячеслав Ярунин. 
Проникновенно и искренне, талантливо и мужественно. Здорово, когда в 
полиции служат разносторонние люди! 

Дружно и тепло принимали собравшиеся и поздравления от главы муниципалитета 

Евгения Киршина. Он вкратце рассказал о совместной работе, высокую оценку которой 

ставит общественность. Евгений Юрьевич наградил Почѐтной грамотой Галину 

Лумпову, подполковника юстиции в отставке, Артѐма  Евполова, начальника  

отделения полиции «Юрюзанское», майора  полиции,НатальюЮрину, майора 

внутренней службы, инспектора группы информационного обеспечения, 

Благодарностью - ЛьваИванова, старшину милиции в отставке, 

Максима Щенова, следователя следственного отдела,  майора юстиции, 

Елену Семьянинову, специалиста по кадрам отделения по работе с личным 

составом. 

 

Председатель Собрания депутатов района Николай Рудаков также обратился к 

аудитории, поблагодарил еѐ за высокий профессионализм при проведении 

массовых районных мероприятий и отметил Почѐтной грамотой Ивана Худякова, 

майора милиции в отставке, Евгения Никифорова, начальника смены дежурной 

части, майора полиции, Сергея Кычанова,оперативного дежурного дежурной 

части отделения полиции « Юрюзанское», капитана полиции, Благодарственным 

письмом - Валерия Брюханова, майора милиции в отставке, ПавлаДанеева, 

участкового уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних, лейтенанта полиции, 

ВалерияМажарова, водителя автомобиля группы тылового обеспечения. 

 

Глава Катав-Ивановска Алексей Бисярин выразил слова благодарности ветеранам 

внутренних дел за большую работу по патриотическому воспитанию 

молодѐжи.За добросовестное исполнение служебных обязанностейон вручил 

Почѐтные грамоты Ивану Демьянову, начальнику отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России 

по Катав-Ивановскому району, ТатьянеМитряевой, начальнику отделения 

дознания отдела МВД России по Катав-Ивановскому району, Благодарность -

ОлегуПанфилову, майору милиции в отставке, ветерану МВД России, 

АлександруКозлову, подполковнику милиции в отставке, ветерану МВД России, 

СергеюРешетову, оперуполномоченному группы экономической безопасности и 

противодействия коррупции отдела МВД России по Катав-Ивановскому району, 

ДмитриюКривову,  полицейскому (водителю) отдельного взвода патрульно-

постовой службы полиции  отдела МВД России по Катав-Ивановскому району. 

Совет депутатов третьего созыва города Катав-Ивановска высоко оценивает 
координационную работу и оперативную связь между представителями всех 
правоохранительных структур, расположенных на территории муниципального 
образования. По решению представительного органа власти города Катав-



ИвановскаБлагодарственным письмом  и премиями поощрены: 
ВиталийКлименко,  майор полиции, старший участковый уполномоченный 
полиции  отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних, Сергей Петрушкин, лейтенант полиции, 
оперуполномоченный отдела уголовного розыска, Ариф Нагиев, майор юстиции 
в отставке, Михаил Храмов, старший лейтенант милиции в отставке. 

Много добрых слов было сказано в адрес местной полиции председателем 
городского суда Ириной Козынченко, прокурором КурмангазыУруспаевым, 
главой и председателем Совета депутатов города Юрюзани Сергеем Замятиным и 
Алексеем Курановым, военкомом Владимиром Галкиным, представителями 
городских заводов Андреем Шулаковым (Катавский цемент), Ринатом Фатиховым 
(литейно-механический завод), координатором работы с правоохранительными 
органами при муниципалитете Альбертом Мустафиным, настоятелем Иоанно-
Предтеченского храма, протоиереем Александром Симорой, главным врачом 
больницы Евгением Леванидовым. 
 
Творческими номерами порадовали артисты Катав-Ивановска и Юрюзани. 
Коллектив «Ангажемент» дебютировал с испанским танцем – очень сочный, 
вкусный и насыщенный показ! Григорий Зиганшин, Луиза Сулимова, цирковой 
дуэт «Каскад» буквально зарядили всех положительными эмоциями, радостные 
нотки которых стали уже приятным воспоминанием… 
 
Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов третьего созыва города 
Катав-Ивановска, руководитель Общественной приѐмной Губернатора 
Челябинской области в муниципалитете. 
Фото Ирины ЧУРИНОЙ, пресс-секретаря Главы района. 

 
 

 

 

 

 


