
На службе России. 

 

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в Катав-

Ивановском муниципальном районе отметили 8 ноября в Районном дворце 

культуры. На торжестве присутствовал личный состав отдела, ветераны 

милиции-полиции, приглашённые. 

 

Каждый год формат мероприятия меняется, продумываются новые детали сценария, 

которые обязательно понравятся зрителю. В этом сезоне – шикарный баннер на 

большом экране. Программу вѐл замечательный дуэт Екатерины и Сергея 

Куфтырѐвых. Военный духовой оркестр из Трѐхгорного порадовал яркой программой 

выступлений. Популярные танцевальные номера исполнил детский образцовый 

ансамбль «Ангажемент». Ну, а дебют младшей группы театральной студии «Саквояж» 

никого не оставил равнодушным. Собравшиеся дружно аплодировали и получили от 

концерта много положительных эмоций. 

Поздравил коллектив начальник ОВД «Катав-Ивановский», подполковник полиции 

Данил Шафиков. Он вручил заслуженные награды лучшим сотрудникам. Приятно 

было смотреть, когда с чѐткой выправкой чеканили на сцене шаг лейтенанты, 

капитаны, майоры, прапорщики… И вдвойне приятнее было слышать: «Служу 

России!» Да, форма ко многому обязывает! 

В адрес коллектива ОВД прозвучало много добрых слов благодарности за работу. 

Ведь на вверенной территории мы – партнѐры, и очень важно, чтобы здесь 

торжествовали закон и порядок, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности. Со 

сцены к личному составу обратились: председатель Собрания депутатов 

муниципалитета Николай Рудаков, заместитель главы района Павел Решетов, 

исполняющий обязанности главы Юрюзани Денис Голубев, военком Владимир 

Галкин, благочинный, настоятель Иоанно-Предтеченского храма о.АлександрСимора, 

председатель ветеранской организации ОВД Павел Ульянов.  

 

В День сотрудника ОВД РФ награды получили профессионалы.  Почѐтная Грамота 

главы Катав-Ивановского муниципального района вручена Наталье Первухиной, 

майоруполиции, Лумпову Александру, майору милиции в отставке, Благодарность - 

Татьяне Дрязговой, майору юстиции, Павлу Кожевникову, старшему лейтенанту 

полиции. 

 

Почѐтной грамотой Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

отметили:Ольгу Трапезникову, cтаршего дознавателя отделения дознания,Сергея  

Петрушкина, cтаршего оперуполномоченного направления оперативно-розыскной 

информации, Благодарностью - Сергея Машукова, начальник штаба,Галину Лумпову, 

ветерана МВД. 

 



Почѐтной грамотой главы Катав-Ивановского городского поселения  
наградилиАлексея Шарова, капитана внутренней службы, Валерия Буторина, 
прапорщика милиции в отставке; Благодарность объявлена Ивану Демьянову, 
младшему лейтенанту полиции, Алине Фархутдиновой, секретарю руководителя 
группы делопроизводства и режима. 

 

По решению коллегиального органа представительной власти Катав-Ивановска- 

Совета депутатов третьего созыва - Почѐтной грамотой и премией поощрили: Марию 

Зубову, старшего лейтенанта полиции,ВалерияМажарова, старшего лейтенанта 

милиции в отставке, Благодарственным письмом - СергеяБожука, прапорщика 

милиции в отставке,Максима Васильева, старшину полиции. 

 

Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов Катав-Ивановска, руководитель 

Общественной приѐмной Губернатора Челябинской области в Катав-Ивановском 

районе 

Фото автора и Ксении Данеевой, старшего инспектора Совета депутатов Катав-

Ивановска. 


