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ЗАВОЛЖСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
В МАРТЕ 1935 ГОДА

Юбилей службы
"Сотрудник полиции", 
даже не вдаваясь в чины, на
звание профессии звучит как
высокое звание, соответство
вать которому должен каж
дый, кто встал в ряды защит
ников правопорядка. Это не
лёгкий труд, и именно поэто
му в этой профессии нет слу
чайных людей, как нет в ней
места корысти, подлости и
бессердечию. В этом году
празднуется не просто оче
редной профессиональный
праздник сотрудников орга
нов правопорядка, а 300лет
ний юбилей российской по
лиции, 100летие со дня об
разования службы уголовно
го розыска и 95летие служ
бы участковых уполномочен
ных полиции.
В Заволжске празднование
Дня сотрудника органов внут
ренних дел состоялось накану
не праздничной даты, 9 нояб
ря, в Заволжском городском
доме культуры.
Зачитывая приветственный
адрес, Сергей Ильин, началь
ник отделения полиции № 8
города Заволжска, отметил, что
ответственность, честность и
мужество  требования к про
фессии сотрудника полиции,
которые не зависят от времени,
и личный состав отделения пол
ностью им отвечает!
Сотрудников органов пра
вопорядка поздравили Денис
Петров, глава Заволжского
муниципального района, Сер
гей Баклашин, заместитель гла
вы Заволжского городского
поселения, Ольга Советова,
директор Заволжского центра
социального обслуживания,
Людмила Романова, руково
дитель общественной приём
ной Заволжского местного от
деления партии "Единая Рос
сия", Елена Гладышева, пред
седатель районного совета ве
теранов войны, труда, Воору
жённых сил и правоохрани
тельных органов.
Торжественное мероприятие
началось с награждения меда
лями МВД России "За отличие
в службе". Медали 3 степени
вручены сотрудникам полиции
Елене Дубовой, Наталье Зу
баль, Антону Ивасенко, Елене
Кирюшкиной, Павлу Комаро
ву, Андрею Коробову, Юлии
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300 лет
российской полиции

1 месяц  65 руб.,
3 месяца  195 руб.,
6 месяцев  390 руб.
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Митенковой, Ольге Москви
ной, Артёму Тихомирову, Мак
симу Филатову. Медалями за
отличие в службе 2 степени на
граждены Игорь Коноплёв,
Иван Белик, Наталья Мужжу
хина, Олег Маканин.
Почётными грамотами на
чальника межмуниципального
отдела МВД РФ "Кинешем
ский" награждены сотрудники
полиции Роман Кузнецов, Олег
Маканин, Алексей Смирнов.
Благодарности начальника
межмуниципального отдела
МВД РФ "Кинешемский" вру
чены сотрудникам полиции
Анне Смирновой, Евгению
Мужжухину, Владимиру Завер
кину и Галине Лазаревой, руко
водителю общественного объе
динения правоохранительной
направленности "Ветеран".
Глава района Денис Петров
отметил, что благодаря заслугам
сотрудников местного отделе
ния полиции криминогенная
обстановка в районе остаётся
стабильной и в значительной
степени благоприятной. В честь
профессионального праздника
Денис Юрьевич вручил началь
нику отделения полиции № 8
города Заволжска сертификат

Глава района вручил сертификат на получение системного
блока для завершения формирования аппаратного комплек
са системы "Безопасный город". Начальник отделения поли
ции Сергей Ильин отметил, что создание комплекса позволит
поднять работу по обеспечению безопасности граждан на
более высокий технологический уровень

на получение системного бло
ка для завершения формирова
ния аппаратного комплекса си
стемы "Безопасный город", а
также наградил почётными гра
мотами и благодарственными
письмами действующих со
трудников органов правопо
рядка Заволжского района и
ветеранов.
Сергей Баклашин также по
здравил представителей право
охранительных органов с праз
дником, пожелал им меньше
опасностей и трудностей в
службе. За добросовестное ис
полнение служебных обязанно
стей и в связи с профессиональ
ным праздником Сергей Анато
льевич вручил благодарствен
ные письма действующим со
трудникам и ветеранам органов
внутренних дел.
Галина Лазарева, председа
тель совета ветеранов МВД За
волжского района, поблагода
рила за активное участие в
праздничных мероприятиях
полиции воспитателей и ребят
детского сада № 3. Также Гали

на Александровна вручила бла
годарственные письма и па
мятную медаль "За службу оте
честву и верность традициям"
Ольге Виноградовой, Алексею
Волкову, Александру Большо
ву, которые в этом году попол
нили ряды ветеранов органов
внутренних дел.
Полный список награждён
ных сотрудников полиции и ве
теранов органов внутренних
дел читайте на сайте газеты
"Авангард" www.avangardz.ru
Концертными номерами
торжественное мероприятие
украсили юные артисты дет
ского сада № 3, лицеистка
Анастасия Сосина, солисты
городского Дома культуры,
вокальная группа Заречного
дома культуры "Разгуляй", Ок
сана Петрова, а также танце
вальная группа "Ириски". Сти
хотворение Сергея Михалкова
"Дядя Стёпа  милиционер" про
читала Маргарита Межакова.

Анастасия Метлина
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