
В Катав-Ивановском районе состоялось торжественное 

принятие присяги младшего начальствующего состава, 

впервые поступивших на службу в органы внутренних 

дел. 

 Торжественное принятие присяги состоялось на улице Ленина возле 

мемориальной доски в честь памяти подполковника милиции в отставке 

Колечкина Геннадия Константиновича, знаменательное событие для 

молодого поколения сотрудников полиции. Под звуки Гимна России 

молодые полицейские, прошедшие испытательный срок службы в Отделе 

МВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области, присягали 

на верность Российской Федерации и еѐ народу. Произнося, а затем и 

подписываясь под словами присяги, каждый сотрудник органов внутренних 

дел взял на себя обязательство не отступать в том, в чѐм клянѐтся. С этого 

ответственного и почетного момента для сотрудников наступил новый отсчѐт 

в их служебной карьере. 

– Соблюдение присяги является мерилом нравственности каждого 

сотрудника, всех его дел и поступков. Присяга становится нерушимым 

законом в вашей службе, которому вы отныне неотступно следуете. 

Выполняя свой служебный долг, каждый сотрудник страницу за страницей 

пишет биографию своей судьбы, своей жизни и служебной деятельности, 

держит испытание на гражданскую и нравственную зрелость. Надеюсь, что 

вы будете достойными сотрудниками своей страны, поддержите и 

приумножите славные традиции ОВД. Отличной Вам службы, здоровья и 

успехов во всѐм! – обращаясь с поздравлением к личному составу, произнѐс 

начальник ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской 

области подполковник полиции Данил Шафиков. 

  Молодых сотрудников органов внутренних дел так же поздравили 

председатель Общественного совета ОМВД России по Катав-Ивановскому 

району,  Николай Шукаев, председатель Совета ветеранов Павел Ульянов и 

член Совета ветеранов Сергей Акшенцев. Обращаясь к присутствующим, они 

выразили уверенность в том, что новое поколение сотрудников, принявших 

присягу, продолжат дело своих старших товарищей, отцов и дедов, будут 

ставить перед собой высокие цели и достойно пронесут через всю жизнь 

звание сотрудников полиции. 

 Слушая наставления руководителей и старших товарищей, новобранцы 

выразили готовность с честью нести звание сотрудников полиции. 

 Помощник начальника ОМВД России (по работе с личным составом) – 

начальник ОРЛС подполковник внутренней службы Надежда Самарина 

зачитала приказы о поощрении сотрудников полиции за активное участие в 



легкоатлетической эстафете посвященной 72 годовщине Дня Победы и 

Великой отечественной войне, а также за достигнутые положительные 

результаты в оперативно-служебной деятельности и в честь 79-ой годовщины 

со Дня образования охранно-конвойных подразделений МВД России 

объявила благодарность сотрудникам полиции и о присвоении звания 

старшине полиции Юрию Гатаулину старшему полицейскому (конвоя) 

группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора 

временного содержания ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области очередное звание прапорщик полиции.  
 


