
«На спящий город
опускается туман, 

Шалят ветра по подворотням 
и дворам, 

А нам всё это не впервой, 
А нам доверено судьбой 
Оберегать на здешних

улицах покой».
Конечно же, в такие дни 

невозможно не отдать дань 
уваж ения любимым жёнам  
стражей порядка. В их честь,

В пожеланиях работников 
Центральной библиотеки и го
стей прозвучали предложения 
о том, что на замечательном 
примере сотрудников уголов
ного розыска руководству 
ОМВД инициировать организа
цию проведения аналогичных 
вечеров в честь профессио
нальных дней сотрудников и ве
теранов других подразделений.
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С гордостью об ооеран
ЕВ библиотеке чествовали сотрудников уголовного розыска.

5 октября исполнилась 101-я годовщина со дня образования в системе МВД 
подразделений уголовного розыска. Накануне профессиональной даты дей
ствующих сотрудников и находящихся на заслуженном отдыхе отставников 
службы, их жён и детей принял в своих гостеприимных стенах коллектив 
Центральной библиотеки имени Олега Чупрова. Ведущие Магдалина Федото
ва и Елена Политаева открыли тематический вечер поздравлением для тех, 
кто выбрал мужественную и опасную профессию -  борьбу с преступностью.

В официальной части ис- ности службы оперативников служб, с риском для жизни вы
полняющий обязанности на- Ксюша Чупрова, Катя Чупро- полняющих служебный долг при- 
чальника ОМВД России по ва, Степан Д уркин, Рома защите граждан и государства 
Усть-Цилемскому району Мак- Кузьмин и Костя Нечаев. Зри- 
сим Владимирович Нечаев тели эмоционально-трогатель- 
поздравил присутствую щ их но и бурными аплодисмента- 
коллег и гостей с Днём уго- ми поддерживали выступле- 
ловного розыска. В честь праз- ние каждого юного артиста, 
дничной даты вручены Благо- Молодцы ребятишки! 
дарности отличившимся со- О работе сотрудников уго- 
трудникам и ветеранам под- ловного розыска написано 
разделения: оперуполномочен- немало книг и снято множе- 
ным группы уголовного розыс- ство фильмов. Многие осно- 
ка капитану полиции Алексею ваны на реальных событиях.
Анатольевичу Осташову и лей- Ведущие напомнили некото- 
тенанту полиции Владимиру рые из них: «Следствие ве- 
Анатольевичу Мендрулю, вете- дут знатоки», «Каменская», 
ранам -  Якову Ивановичу Ка- «Улицы разбитых фонарей», 
неву, Валерию Владимирови- «Петровка, 38». Видео-ролик, 
чу Неворотову, Александру составленный из эпизодов 
Матвеевичу Тиранову, Алексею кинофильмов «Ликвидация»
Федоровичу Чупрову. Порадо- и «Место встречи изменить 
вали своим выступлением дети нельзя», ещё раз наглядно 
сотрудников. Уверенными го- показал суровые будни со- 
лосами читали стихи о слож- т р у д н и к о в  о п е р а т и в н ы х

Анатольевич Осташов и Кон
стантин Акимович Чупров, лей
тенант полиции Владимир Ана
тольевич Мендруль. В их ис
полнении прозвучал музыкаль
ный подарок -  знаменитая и 
известная со старых добрых 
милицейских времён песня 
«Прорвёмся, опера». Зал с 
одушевлением и гордостью 
подпевал исполнителям:

Служу России
под сопровождение аплодис
м ентов, Мария Ф едотова 
блестяще исполнила песню 
«Оперуполномоченный».

Одна за другой на экра
не появлялись фотографии, 
запечатлевшие будни мили
ционеров района со времён 
гражданской войны и дей
ствующих сотрудников поли
ции -  наших современников. 
Вспомнили и о тех, кто про
шёл путь оперативника в 
разные годы, на разных дол
жностях и оставил добрую 
память: Иван Иванович Ша- 
пель, Александр Александро
вич Концов, Алексей Михай
лович Чупров, Василий Кар
пович Тиранов, Василий Ми
хайлович Верещагин.

Майор милиции в отстав
ке Александр Матвеевич Ти
ранов поделился воспомина
ниями о буднях уголовного 
розыска  в крим инальны е 
90-е годы. О роли сотрудни
ков криминальной милиции 
в раскрытии тяжких и особо 
тяжких преступлений против 
жизни и здоровья граждан, 
разбойных нападениях на 
торговые точки и резонанс
ных кражах, совершённых 
проживающими в районе и 
заезжими гастролёрами из 
числа ранее судимых.

Под громкие аплодисмен
ты благодарных гостей и ви
новников торжества завер
шился тематический вечер 
песней «Праздничная», ве
ликолепно и профессиональ
но исполненной Марией Фе
дотовой.

от преступных посягательств. 
В настоящее время борьбу с 
криминалом на территории 
района ведут профессионалы 
своего дела, обладающие куль
турой в работе с людьми, име
ющие интуицию, смекалку и 
чутьё сыщика: старший груп
пы уголовного розыска майор 
полиции Алексей Федорович 
Кузьмин, оперуполномоченные 
-  капитаны полиции АлексейЧупровы, С. Дуркин, Р. Кузьмин и К. Нечаев. |


