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ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. МЫ

В МВД РОССИИ

Идти к новым результатам
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в режиме видеоконференц-связи провёл торжественное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Министр отметил сотрудников, признанных лучшими по профессии, объявил лауреатов премии МВД России

НАША
ША СПРАВКА
СПРА
Лауреаты премии МВД России за 2021 год:
- в области литературы и искусства - полковник милиции в отставке Василий Журахов, член Союза писателей России;
- в области физкультуры и спорта - младший лейтенант внутренней службы Евгений Рылов, инспектор Управления по работе с личным составом
ГУ МВД России по Московской области;
- в социальной сфере - Элина Сафина, доцент Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы;
- в области науки и техники - авторский коллектив Экспертно-криминалистического центра МВД России;
- в области информации и массовых коммуникаций - творческий коллектив телеканала Russia Today.
Гран-при XIII литературного конкурса МВД России «Доброе слово» удостоен писатель и публицист Сергей Кочуков. Гран-при XIII фотоконкурса
МВД России «Открытый взгляд» вручён Николаю Горбикову, фотокорреспонденту редакции газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Москве.

ПАМЯТЬ

Обращаясь к руководителям территориальных
органов и центрального аппарата министерства, которым указом президента Российской Федерации
присвоены специальные звания высшего начальствующего состава, Владимир Колокольцев подчеркнул:
«Главой государства дана высокая оценка вашей работе, управленческому потенциалу и, конечно, вкладу
вверенных подразделений в решение поставленных
задач. Для каждого из вас это знаковое событие, итог
ежедневного добросовестного труда и проявленной
личной ответственности за состояние правопорядка».
Глава МВД России поздравил коллег, удостоенных
государственных наград и ведомственных знаков
отличия: «История российской полиции знает множество примеров доблести и отваги. Теперь в эту
летопись по праву вписаны ваши имена. Среди награждённых - представители различных подразделений. У каждого своя специфика работы и функционал,
но всех объединяет искренняя преданность избранному делу».
Министр отметил и отличников учёбы образовательных организаций МВД России, а также сотрудников, признанных лучшими по профессии: «Нужно
держать эту высокую планку, постоянно совершенствовать квалификацию, идти вперёд к новым, ещё
более значимым результатам».
На церемонии были объявлены имена победителей ежегодных ведомственных конкурсов «Открытый
взгляд» и «Доброе слово», лауреатов премий Министерства внутренних дел в пяти номинациях.
Глава ведомства пожелал личному составу крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, благополучия в семьях и всего самого доброго.
Пресс-центр МВД России
Фото Антонина БАСТАКОВА

ДАТА

Место встречи - Аллея Героев
В холодный ноябрьский понедельник в Центральном парке культуры и отдыха имени
Максима Горького в Москве было не по-будничному многолюдно. Здесь прошёл
митинг в честь 33-летия со Дня образования службы по борьбе с организованной
преступностью.

Историю
пишут люди
В профессиональный праздник
представители центрального аппарата
МВД России почтили память коллег.
Делегация
возложила
венок и цветы к памятнику
«Благодарная Россия - солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» на Трубной
площади в Москве.
Полицейская служба нередко связана с риском.
Охраняя общественный порядок, оберегая покой граждан, сотрудники готовы к
решительным
действиям,
невзирая на опасность.
История органов внутренних дел знает множество примеров мужества

и самоотверженности защитников
правопорядка,
отдавших свои жизни при
выполнении боевых и оперативно-служебных задач.
Это герои, имена которых
навсегда останутся в памяти коллег и в летописи министерства. Истории об их
подвигах, верности Присяге
передаются из поколения
в поколение, воспитывая
лучшие
профессиональные качества у молодых
полицейских.
Станислава СИМОНОВА

ции Владимир Макаров поздравил
собравшихся с памятной датой.
Несмотря на то, что служба была
расформирована, её обязанности
выполняют другие подразделения
полиции, подчеркнул он.
Герой России полковник милиции
в отставке Сергей Селивёрстов выступил от лица бывших сотрудников
спецназа. «В первые годы, когда
создали СОБР, пять тысяч человек
были обучены по всей стране, эти
люди потом принимали участие в
контртеррористических операциях.
Главк сделал много больших дел, в
том числе внёс вклад в победу над
терроризмом на Северном Кавказе и по всей России», - отметил
Селивёрстов.

Михаил Сунцов и Александр Гуров

Мероприятие прошло по инициативе РОО «Лига ветеранов службы по борьбе с организованной
преступностью». Первый вицепрезидент общественной организации полковник милиции в отставке Михаил Сунцов напомнил
присутствующим о значении состоявшейся встречи для сохранения памяти героев. Затем участники возложили цветы к камню,
установленному в честь сотрудников подразделения по борьбе с
оргпреступностью, погибших при
выполнении служебных обязанностей. Завершилось мероприятие
минутой молчания.
Михаил БАКУЛИН

Героям, павшим при выполнении
служебных обязанностей, посвящается

Фото Андрея ЛИСОВСКОГО

Возложение цветов

Мероприятие состоялось на Аллее Героев, основанной в 2003 году.
Тогда же заложили памятный камень.
Среди участников - действующие сотрудники полиции, ветераны службы,
курсанты юридического колледжа.
Первый руководитель подразделения МВД СССР генерал-лейтенант
милиции в отставке Александр Гуров
отметил, что создание УБОП «диктовалось объективной реальностью».
«Прошло более 30 лет. Сегодня
можно с высоты смотреть на результаты. Вывод однозначный: всё
было сделано с величайшим трудом,
но правильно», - сказал Александр
Гуров.
Заместитель начальника ГУПЭ
МВД России генерал-майор поли-

