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в СТРОЮ

10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел

ноябрь
2011 г.
№ 6 (6)

В С Е Г Д А

Дорогие коллеги!
Реформа МВД, которая началась еще в
2010 году, внесла изменения, сравнимые по
масштабу с последствиями событий 1917 года.
Образ российской полиции (бывшей
милиции) - это результат прошлого опыта
взаимодействия граждан с этим органом и,
одновременно, показатель существующего
на настоящий момент отношения к нему.
Общепризнанно, что положительный
образ полиции позволяет ей успешнее
решать многие проблемы, более эффективно
осуществлять свои основные функции.
Безусловно, приоритетом деятельности
полиции является человек, а смыслом защита прав и свобод граждан, как высших
ценностей. И поэтому в качестве
основополагающего начала рассматривается
соблюдение этих прав и свобод и
безопасность отдельной личности.
Полиция защищает человека и гражданина вне зависимости от пола, расы,
национальности, языка, религии, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также ряда других обстоятельств.
Во главу угла закона возведены предупреждение возможности совершения
преступления и профилактика противоправного поведения. В целях недопущения
нарушения прав и свобод граждан в законе детально прописаны основания и порядок
применения социально острых мер государственного принуждения.
Предусмотрено, что в случае нарушения прав и свобод граждан или организаций,
сотрудник полиции в пределах своих полномочий обязан принять меры к их
восстановлению и возмещению причиненного вреда. Он должен принести извинения
лицу, чьи права и свободы были им нарушены.
Закон закрепляет новую партнерскую модель взаимоотношений полиции и
общества. К сожалению, раньше милиция являлась, в первую очередь, органом
принуждения. Поэтому основная цель реформы - сделать полицию полезной и
нужной для граждан. Должны возникнуть партнерские взаимоотношения полиции и
общества, тогда законопослушный гражданин и человек в погонах будут общаться на
равных. И основу этой новой системы составляет уважение. Именно такой подход и
воплощен в принципах деятельности полиции.
В числе основополагающих начал деятельности полиции определены ее открытость
и прозрачность. Закреплено право граждан и организаций на получение от полиции
сведений, непосредственно затрагивающих их права. Руководство Управления МВД
России обязано, как минимум, ежегодно выступать с отчетами о результатах работы.
На нас лежит огромная ответственность за здоровье, жизнь, благополучие граждан.
Именно поэтому такое пристальное внимание в нашей стране уделено сегодня
реформированию органов внутренних дел, созданию нового законодательства о
службе в органах полиции.
В День сотрудников правоохранительных органов хочется обратиться к ветеранам.
Вы и сейчас остаетесь преданными профессии, находитесь в гуще служебной
деятельности органов внутренних дел, живете общими проблемами с личным
составом и болеете душой за состояние дел в сфере борьбы с преступностью.
Здоровья, вам и долголетия.
Продолжая славные традиции старших поколений защитников правопорядка,
личный состав Межмуниципального управления МВД России "Раменское" год от года
наращивает усилия для успешного решения возложенных на органы внутренних дел
сложных и ответственных задач.
Все, кто служит в органах внутренних дел - это люди, которые самым
непосредственным образом обеспечивают безопасность граждан. Они не понаслышке
знают, насколько сложна эта служба, знают о тех сложностях, с которыми им
приходится сталкиваться каждый день в борьбе с преступностью.
Я хотел бы сердечно поздравить всех вас с праздником, пожелать вам успешной
службы. Здоровья вам и вашим близким.
В.В. Сонин,
Начальник межмуниципального
управления МВД России «Раменское»,
подполковник полиции

Уважаемые ветераны
и действующие сотрудники
Межмуниципального Управления МВД России «Раменское»!
От всей души поздравляю вас с Днем сотрудника
органов внутренних дел России!
10 ноября вся страна благодарит тех, кто обеспечивает
охрану общественного порядка, дарит безопасность и
уверенность, кто раскрывает преступления и ведет борьбу с
детской безнадзорностью. В этот день, мы еще раз,
вспоминаем тех, кто отдал жизнь за всеобщее
благополучие.
Мы выражаем признательность всем вам за честный
труд. Вам мы обязаны своим спокойствием и здоровьем, а,
следовательно, и счастьем. От Вашего профессионализма и
жизненного опыта зависит благополучие жителей
Раменского муниципального района и торжество Закона.
От всей души желаю вам крепкого здоровья и
долголетия, мира, достатка и благополучия в ваших семьях,
надежного тыла и верных друзей и коллег, успеха в обеспечении правопорядка!
С уважением, Ю.А. Липатов,
Депутат Государственной Думы РФ

Дорогие ветераны!
Уважаемые сотрудники Управления внутренних дел!
Примите сердечные поздравления с нашим
профессиональным праздником - Днем сотрудника органов
внутренних дел России. Этот день отмечает вся страна, так как
все, что вы делали и делаете, направлено на благо нашего
народа. Мы гордимся, что служили и служим нашему
Отечеству.
Передавая славные традиции нашего Управления
внутренних дел, хочу пожелать молодым коллегам быть
достойными звания сотрудника МВД.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья,
мира и благополучия.
Ю.В. Бурмистров,
Председатель Совета ветеранов,
подполковник милиции в отставке
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В рубрике нашей газеты "Что бы помнили" я хочу рассказать об
удивительном человеке, Патриоте нашей Родины, создателе
ветеранского движения МВД СССР - Шумилине Борисе
Тихоновиче. Итак…
Дело в том, что меня связывали
служебные, но в тоже время, очень теплые и
дружеские отношения с этим человеком. Я
часто бывал у него в Москве на квартире и на
даче в пос. Кратово, мы дружили семьями,
хотя я годился ему, в то время по возрасту,
даже не в сыновья, а во внуки. Это был
исключительно порядочный человек, старой
закалки, для таких людей смысл всей их
жизни - бескорыстное служение своему
Отечеству. В 2010 году, по решению
Российского Совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск я был
награжден Почетной грамотой и Премией
имени Б.Т. Шумилина. Для меня это очень
дорогой подарок. Я искренне уважал и
уважаю этого человека. Это легенда нашей
милиции. Это образец бескорыстного
отношения к делу во благо своего народа.
Родился Борис Тихонович 25 мая 1922
года в городе Брянске. Отец - Шумилин
Тихон Васильевич, окончил Ленинградский
электротехнический институт и многие годы
работал в системе электроэнергетики г.
Ленинграда. Мать - Шумилина Ксения
Лаврентьевна, учительница. Супруга Шумилина
Галина
Александровна,
учительница, боевой друг и соратник его
жизни. Дети - Наталья и Елена, выпускницы
МГИМО работают в дипломатических
службах за границей.
Военная биография Бориса Тихоновича
началась в сентябре 1940 года. До августа
1941 года он служил командиром отделения
в 110-й стрелковой дивизии. Первое боевое
крещение получил в сражении под

Могилевом. В декабре 1941 года вступил в
партизанский отряд № 128, который
впоследствии
был
преобразован
в
партизанскую бригаду № 14 Могилевского
соединения. В бою у деревни Печуры,
прикрывая свою группу, получил тяжелое
ранение в ногу. Пришлось долго лечиться, но
он не мог сидеть без дела. Вместе с двумя
товарищами стали готовить и выпускать
сначала боевой листок, а затем настоящий
журнал. В мае 1942 года вышел первый
номер. На обложке значилось: "Партизан диверсант". Главным редактором стал Борис
Тихонович Шумилин.
После выздоровления Борис Тихонович
был назначен политруком разведки 14-ой
партизанской бригады. В 1943 году стал
коммунистом. В 1942 году был награжден
орденом Красной звезды. После соединения
бригады с частями Красной Армии его
направляют в Москву в центральную школу
партизанского движения. После окончания
школы его направили в Белоруссию, в
Брестское партизанское соединение, в
подпольный обком комсомола. В подполье, в
логове врага, он провел более двух лет до
момента освобождения Белоруссии. В июле
его назначают секретарем Брестского
райкома комсомола, а в мае 1947 года первым секретарем Брестского обкома
комсомола и избирают делегатом ХI съезда
комсомола.
За время работы Шумилин Б.Т. окончил
Высшую партийную школу ВКП(б) и
аспирантуру Белорусского государственного
университета. По приглашению П.М.

Династия Ворониных
Начну с поздравления в адрес
Ворониной Евгении Васильевны и
династии Ворониных.
Уважаемая
Евгения
Васильевна!
Сердечно поздравляю Вас с
праздником сотрудника органов
внутренних дел!
Ваш долголетний труд отмечен
по достоинству. Вы награждены
многими наградами, в том числе
медалями "Ветеран труда", "200
лет МВД", "За безупречную
службу" всех степеней. Вы
скромная
труженица
на
милицейском
поприще.
Вы
прослужили в органах внутренних
дел более 37 лет! И это настоящий
трудовой подвиг!
От имени Совета ветеранов
УВД
по
Раменскому
муниципальному району хочу
искренне поздравить династию
Ворониных, в том числе Воронина
Леонида Владимировича - ветерана
МВД,
бывшего
сотрудника
Управления уголовного розыска
ГУВД Московской области, их
дочь, офицера теперь уже полиции,
сотрудницу УВД по Раменскому

муниципальному
району.
Династии продолжаются….
На
страницах
настоящего
выпуска нашей милицейской
газеты хочу рассказать о Евгении
Васильевне,
подполковнике
милиции, добром и отзывчивом
человеке, заботливой жене и
матери и просто о хорошем
человеке.
Мне
посчастливилось
проработать
с
Евгенией
Васильевной более 7 лет, растить и
воспитывать кадры для Раменского
УВД.
29 июля 1945 года в с.
Покровское Ковылкинского района
Мордовской
АССР
родилась
девочка, и назвали ее Женей. Она
родилась в рабочей семье.
Позже ее семья жила в районе
станции Ильинская по улице
Южной, Раменского района. В
1964 году Евгения Васильевна
успешно окончила Ильинскую
среднюю школу. Куда пойти
работать? В июне 1964 года она
поступила на работу в Раменский
народный суд делопроизводителем.
В апреле 1964 года она перешла

Машерова работал заведующим отделом
пропаганды и агитации Брестского обкома
партии. С декабря 1957 года по май 1961 года
Шумилин возглавлял Кобринский райком
партии, затем работал в ЦК КП Белоруссии,
был избран членом ЦК КП и депутатом
Верховного Совета Белоруссии, а в
дальнейшем его назначили министром
охраны общественного порядка БССР. В
январе 1967 года, когда образовалось
союзное
министерство
охраны
общественного порядка внутренних дел
СССР, он был назначен на должность
заместителя министра. В этом качестве он
проработал до мая 1983 года. Борис
Тихонович знал все тонкости милицейской
службы, он курировал все милицейские
подразделения страны, его знали в каждом
отдаленном уголке нашей Родины. Борис
Тихонович один из авторов создания и
становления структуры министерства
внутренних дел, которая соответствовала
требованиям жизни. Кстати, в то время МВД
могло умещаться в одном здании, через
стену с нашим ГУВД. Сейчас места мало в
нескольких огромных зданиях, и это для
работы только на Российскую Федерацию.
Борис Тихонович трижды избирался
депутатом Верховного Совета РСФСР, во
время
подготовки
и
проведения
Олимпийских игр был председателем
комиссии по безопасности. В плане
безопасности
Олимпиада
прошла
практически без сучка и задоринки. С 1986
года Шумилин - председатель комиссии
ветеранов войны и труда СССР, член
Президиума и председатель по работе с
молодежью. С 1990 года Борис Тихонович
возглавил Совет ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск России,
а с 1996 года являлся председателем
Всероссийской
комиссии
партизан,
подпольщиков
и
участников
антифашистского сопротивления. Борис
Тихонович являлся членом Комиссии по
делам ветеранов при Президенте РФ, членом
Организационного
комитета
при
Правительстве РФ.
Все, что мы имеем сейчас в нашем
ветеранском движении, то есть в каждом
отделе или управлении внутренних дел,
плоды
кропотливого
труда
Бориса
Тихоновича Шумилина. Наше ветеранское
движение одно из самых организованных и
многочисленных в России.
15 мая 2003 года Борис Тихонович ушел
из жизни. За годы своей жизни и работы он
был награжден Орденами Октябрьской
революции, Отечественной войны 1 степени,
четырьмя орденами Трудового Красного
знамени, орденами Красной звезды, "Знак

работать в Отдел милиции
исполкома Раменского горсовета.
С этого момента и началась служба
в милиции. Работая в должностях
старшего
делопроизводителя,
инспектора
паспортного
отделения,
паспортиста,
она
получала высшее образование во
Всесоюзном юридическом заочном
институте
(ВЮЗИ),
выбрав
профессию
юриста.
Евгения
Васильевна
целенаправленно
изучает юриспруденцию, и в
апреле 1970 года ее назначают
участковым инспектором детской
комнаты милиции Раменского
ОВД. В этой должности она
служит 12 лет. Отдел по делам
несовершеннолетних - особая
милицейская служба. Работающие
в ней люди, образно говоря, "ведут
бой за детство". Они выполняют
одни из самых гуманных задач спасают
детей,
помогают
вырваться им из сомнительных
компаний, не дают им втянуться в
криминал, наставляют на путь
истинный ту часть подрастающего
поколения, которая по воле
судьбы, или недосмотру родителей,
из-за безразличия окружающих
или в силу других обстоятельств,

Почета", "Почета" и многими боевыми
медалями, в том числе Болгарии, Польши,
Монголии.
Борис Тихонович Заслуженный работник
МВД СССР, Почетный сотрудник МВД
России. Кстати, фильм про нашу милицию
"Рожденная революцией" консультировал
Борис Тихонович.
Рассказывая об этом человеке, я хочу,
чтобы вы знали, что все, что мы имеем
хорошего в нашей повседневной жизни - это
заслуга именно таких людей, как Борис
Тихонович Шумилин. Если каждый из нас,
сделает, хоть частицу того, что сделал для
нашей страны Шумилин Б.Т., то можно с
твердостью сказать, что жизнь мы прожили
не зря.
Сейчас Российский Совет ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск
возглавляет наш родной генерал, бывший
начальник Подмосковного ГУВД, генерал
полковник внутренней службы Шилов Иван
Федорович. Он является продолжателем
всего того, что сделал Шумилин Б.Т.
совместно с отставными генералами и
офицерами
МВД.
Наши
низовые
ветеранские организации МВД России
стараются идти в ногу со временем и теми
задачами, которые стоят перед органами
внутренних дел. Как мы сумеем выполнить
эти задачи, зависит от каждого ветерана
нашей организации. Частица нашего труда
на благо района, области, России будет
памятью нашего наставника - Бориса
Тихоновича Шумилина.

оступилась и пошла "по кривой
дорожке". Воронина Е.В. обладает
замечательными
душевными
качествами.
Для
многих
неблагополучных детишек она
стала второй мамой, окружая их
заботой и вниманием, то есть тем,
что некоторые дети недополучали в
своих семьях. Она, как настоящие
родители, где-то пожурит, где-то
выслушает и поможет, где-то
строго накажет. Такой была
участковый инспектор по делам
несовершеннолетних Воронина
Евгения Васильевна.
В сентябре 1982 года Евгения
Васильевна дает согласие на
переход на работу в другую службу
- службу кадров Раменского ОВД.
С этого дня и вплоть до увольнения
из органов внутренних дел в
октябре 2007 года, Евгения
Васильевна - кадровик: от старшего
инспектора по кадрам отделения
кадров Раменского ОВД до
заместителя начальника отдела
кадров УВД Раменского района.
Долгих 25 лет службы в кадровом
подразделении, из общих 37 лет
службы в милиции.
За столь долгий жизненный
путь она твердо усвоила, что

Ю.В. Бурмистров

сложная,
профессиональная,
высокоорганизованная
деятельность всех подразделений
милиции в борьбе с преступностью,
обеспечении
общественного
порядка
и
общественной
безопасности, невозможна без
четкой и грамотной расстановки
кадров.
Евгения
Васильевна
решала вопросы комплектования и
расстановки кадров, осуществляла
прием и увольнение сотрудников,
направляла кандидатов на службу
в органы внутренних дел на учебу в
учебные заведения системы МВД
России.
Продолжение на стр. 3
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Династия Ворониных
Она организовывала работу по подготовке действующих
сотрудников Раменского УВД в резерв на выдвижение на
вышестоящие должности. Практически все руководители
Раменского УВД прошли "через ее руки". Аттестации,
характеристики, справки, личные дела, отчетность - это не
полный список задач ежедневных каровых будней. День
кадрового работника 12 октября. В этом году, на
праздничной встрече в честь дня кадровика органов
внутренних дел в адрес подполковника милиции в отставке
Ворониной Е.В. звучали только теплые слова.
Современная кадровая служба зародилась в 1947 году,
когда в Главном управлении милиции МВД СССР был создан
отдел кадров, а на местах, в республиканских и областных

управлениях милиции - отделение кадров.
Руководство кадровым аппаратом раменской милиции в
различные годы осуществляли: Р.Л. Крыканов, Г.К. Рябиков,
О.А. Сарафанов, Ю.Д. Егоров, Ю.В. Бурмистров, В.П.
Соколов, В.П. Казаков и проходят службу такие опытные
сотрудник как С.В. Ватолин, А.В. Табунков, С.А. Потасьева
и другие.
Ветеран подразделения Е.В. Воронина активно трудится в
Совете ветеранов, она член Совета. Она курирует вопросы
консультационной работы среди ветеранов по различным
вопросам.
Низкий поклон Вам, Евгения Васильевна! За
многолетнюю работу, которую Вы выполняли ответственно,

скрупулезно, не считаясь с личным временем, воспитывая
молодых сотрудников Раменского УВД. Честь и хвала Вам за
доброту и порядочность.
Е.В. Воронина - это пример служения народу, отчизне и
Раменской земле.
Честь имею!
В.П. Казаков,
Заместитель председателя Совета ветеранов,
полковник
милиции в отставке

Опер - это состояние души…

В нашей газете "Всегда в строю" мы
стараемся публиковать очерки о людях,
которые за многолетний, кропотливый труд
достойны уважения и памяти.
Сегодня речь пойдет о милицейской
династии Готовец.
Готовец Иван Федорович родился 16
марта 1940 года в деревне Гет-Буда
Климовского района Брянской области в
крестьянской семье перед самой войной.
Когда пишешь о жизни таких людей, как
Иван Федорович Готовец, понимаешь, что
судьбы людей этого поколения во многом
схожи.
Тяжелая военная пора на Брянщине,
сложные послевоенные годы. После
окончания 7 классов средней школы (19471955 годы) И.Ф. Готовец поступает на
работу в колхоз "Коммунар" Климовского
района Брянской области. Почти три года он
проработал в этом колхозе.
26 августа 1959 года И.Ф. Готовца
призвали на военную службу в Советскую

армию на долгих три года. Отслужив в
Советской армии в качестве заправщика
бронетехники до 18 декабря 1962 года, И.Ф.
Готовец недолго думал о своем дальнейшем
жизненном пути.
15 января 1963 года по призванию и по
зову сердца он поступает на службу в органы
милиции в качестве милиционера 3 разряда в
Октябрьское отделение милиции отдела
милиции Исполкома Раменского райсовета.
В связи с реорганизацией он продолжает
службу в Раменском ГОМ отдела милиции
Раменского райсовета.
Накануне Дня милиции, в ноябре 1963
года,
Готовцу
Ивану
Федоровичу
присваивается специальное звание "сержант
милиции". Идут годы, он продолжает
служить в должности милиционера. Но
оставаться на достигнутом рано. В октябре
1965 года приказом МООП РСФСР № 931
ему присваивается специальное звание
"младший лейтенант милиции".
Рассказывая об Иване Федоровиче, хочу
отметить, что его призванием был уголовный
розыск. Замечу, что в уголовном розыске
нет, и не может быть случайных людей. Ведь
недаром сыщики говорят про себя: "Опер это состояние души…", а я бы добавил:
сотрудник уголовного розыска - это не
профессия, это судьба.
Благодаря архивным документам можно
проследить нелегкий офицерский путь И.Ф.
Готовца как сыщика: уполномоченный
уголовного розыска, оперуполномоченный
уголовного розыска, оперуполномоченный
ОУР, инспектор ОУР, старший инспектор
информационно-аналитической
группы
оперативной части, старший инспектор
уголовного
розыска,
заместитель
начальника
ОУР,
Врио
начальника
Раменского ГОМ Раменского ОВД. Иван
Федорович отдал службе в уголовном
розыске основную часть своей жизни. Он
всегда был убежден, что уголовный розыск это одна из наиболее сложных милицейских
служб, деятельность которой связана с
постоянным риском. Он всегда знал, что для
оперативников,
погони,
перестрелки,
встреча один на один с преступниками - не
кадры из фильма, а повседневная работа.

Если представить себе линию фронта между
сотрудниками милиции и преступниками, то
опера всегда на передовой. Более 20 лет
И.Ф. Готовец провел на оперативной работе.
Итогом
верной
службы
стали
представления
к
награждению
государственными
и
ведомственными
наградами: дважды занесен на Доску почета
УВД
Мособлисполкома,
награжден
Почетной грамотой МВД СССР. В его
личном деле среди наград указаны:
денежные премии, ценные подарки, даже
есть почетная грамота МВД Таджикской
ССР: "За добросовестное отношение к
служебному долгу и инициативу в
раскрытии
преступлений".
Он
неоднократно,
по
итогам
работы,
признавался
"Лучшим
инспектором
уголовного розыска" в Подмосковье, был
удостоен почетного звания "Отличник
милиции". И.Ф. Готовец также награжден
медалями: "За отличную службу по охране
общественного порядка", "50 лет Советской
милиции", медалями трех степеней "За
безупречную службу".
29 июня 1983 года он был назначен на
должность
заместителя
начальника
Раменского
ОВД
по
политиковоспитательной работе.
22 ноября 1983 года (спустя полгода), он
назначен на должность первого заместителя
начальника Раменского ОВД по организации
работы участковых инспекторов милиции, а
в 1985 году - на должность Врио начальника
Раменского ОВД.
Наверное, многие поймут, что такое
исполнять обязанности.
Уволился И.Ф. Готовец из органов
внутренних дел по болезни 21 декабря 1987
года. Более 28 лет верой и правдой он
служил своей малой Родине - Раменью.
Изучая личное дело И.Ф. Готовца, диву
даешься, как он умел работать, совмещать
работу с обучением вплоть до высшего
профессионального образования: в 1980 году
И.Ф. Готовец окончил Московский филиал
юридического заочного обучения при
Академии МВД СССР (МФЮЗО).
Душевная доброта Ивана Федоровича,
его деловые качества как добросовестного

руководителя и энергичного сотрудника,
аккуратность снискали среди личного
состава органов милиции Раменского
района, у жителей Раменского района
непререкаемый авторитет и уважением.
В 1998 году на юбилейном вечере в КДЦ
"Сатурн" поднялся на сцену ветеран МВД,
подполковник милиции в отставке, И.Ф.
Готовец. Поздравил его Глава Раменского
района В.Ф. Демин. За многолетний,
героический труд, Владимир Федорович
вручил Готовцу И.Ф. ордер на квартиру. Зал
долго аплодировал, стоя.
Бок о бок с мужем служила в Раменском
ОВД его боевая подруга - Галина
Николаевна. Галина Николаевна родилась в
Вологде, в 1943 году. Она работала в
кадровом аппарате. В его обязанности
входили вопросы комплектования младшего
начальствующего
состава.
Уволилась
Галина Николаевна из органов внутренних
дел в звании "майор милиции" и сейчас
находится на заслуженном отдыхе.
Сослуживцы тепло вспоминают о ней. Она
всегда присутствует на проводимых в УВД
Раменского
муниципального
района
праздничных мероприятиях. Мы желаем ей
крепкого здоровья, счастья.
К сожалению Готовец И.Ф. ушел из
жизни безвременно, скосила болезнь.
Память о нем навсегда сохранится в наших
сердцах.
В династии Готовец есть дочь - Светлана
Ивановна, которая родилась в 1969 в г.
Раменское. Светлана Ивановна - офицер
полиции, проходит службу в УВД
Раменского муниципального района.
Итак - династии продолжаются…
Мы поздравляем Галину Николаевну и
Светлану
Ивановну
с
праздником
сотрудника органов внутренних дел!

В.П. Казаков

90 лет медицинской службе МВД России
12 октября 1921 года приказом народного
комиссара внутренних дел за № 316
положено начало созданию медицинской
службы МВД России. В то время страна
переживала голод, разруху, но это было и
счастливое время - время надежд, желаний,
стремлений к лучшей жизни. Сотрудники
органов внутренних дел вели трудную и
опасную борьбу с преступностью. Для того,
чтобы успешно вести эту борьбу,
необходимы были здоровые и сильные
кадры. Именно в это время принимается
решение о создании медицинской службы в
органах внутренних дел.
В настоящее время медицинское
обслуживание личного состава ГУ МВД по
Московской области, членов их семей и

пенсионеров
ОВД
осуществляет
поликлиника МСЧ МВД России по
Московской области, которая в октябре
2011 года отмечает свой 50-летний юбилей.
Приказом ГУВД Московской области № 309
от 21 августа 2003 года был создан
здравпункт по обслуживанию сотрудников
Раменского УВД, а 1 апреля 2005 года стал
первым рабочим днем медицинского
персонала в новом здании Быковского ГОМ.
Силами службы тылового обеспечения
Раменского
УВД,
возглавляемой
полковником
внутренней
службы
Гладковым В.П., в поликлинике ГУВД по
Московской области созданы комфортные
условия для приема пациентов и работы
медицинского персонала. Терапевтический

прием ведет начальник здравпункта врачтерапевт Казакова И.А., стоматологическую
помощь оказывает зубной врач Дрозденко
Е.Г. Незаменимым помощником врачей
является медицинская сестра Жандрова
О.А. Здравпункт состоит из кабинета
терапевтического приема, процедурного
кабинета, кабинета доврачебного осмотра и
стоматологического кабинета.
Основной своей задачей коллектив
здравпункта ставит оказание плановой и
неотложной
медицинской
помощи
прикрепленному контингенту как на
здравпункте, так и на дому. Кроме этого
проводятся профилактические осмотры и
прививки, госпитализация больных по
неотложным показаниям с организацией

транспортировки,
санитарнопросветительная работа среди личного
состава и обучение его правилам оказания
первой медицинской помощи.
Не обделены вниманием медиков и
ветераны МВД. В настоящее время в
здравпункте под наблюдение состоит 20
ветеранов ОВД, инвалидов и ветеранов
ВОВ, участников трудового фронта и
несовершеннолетних узников. Медицинское
обслуживание ветеранов проводится с
учетом
возрастных
особенностей
и
удаленности от здравпункта. Так в марте
2010 года в канун празднования 65-летия
Победы 23 ветерана ВОВ были осмотрены
терапевтом здравпункта на дому.
Продолжение на стр. 4
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СТИХИ
Играй гармонь

90 лет медицинской службе МВД России
Кроме того, ежегодно в дни
празднования годовщины Победы
Советского народа в ВОВ и Дня
милиции обеспечивается медицинское
сопровождение ветеранов войны и ОВД.
По желанию ветеранов медицинскими
сотрудниками проводится вакцинация

против гриппа, вирусного гепатита "В",
оказывается
терапевтическая
и
стоматологическая помощь.
Юбилей медицинской службы МВД
России - праздник не только для врачей
и
медицинских
сестер.
Это
знаменательная дата и для пациентов.

Люди в белых халатах даруют людям
радость исцеления от болезней, вселяют
уверенность и надежду на счастливую
долгую жизнь.
И.А. Казакова,
Начальник здравпункта МУ МВД
России«Раменское»

День сыщика

Играй гармонь, как прежде мне играла,
Как быстро пролетели семь десятков лет.
Ведь ты ж девчонок в клубе собирала,
К тому уже возврата больше нет.
Ну, так играй, играй и разливайся,
Сегодня иначе и быть нельзя,
Коль в этом зале все собрались:
Мои коллеги и мои друзья.
Спасибо Вам за то, что все Вы вместе
Пришли на этот праздный вечерок.
Когда-то мы в милиции служили,
Где получили мужества урок.
Спасибо руководству Управленья
За этот праздник, созданный уют.
Так пусть играют русские гармошки
И песни про полицию поют.
Кузнецов В.И.,
старший прапорщик
милиции в отставке

Фотофакт

Когда слышишь что-то
негативное
про
нашу
милицию, а сейчас полицию,
то невольно задаешь себе
вопрос: это от злости или,
действительно,
что-то
сделано не так? Порой, одна
ложка дегтя портит всю
бочку с медом. Тысячи
честных,
добросовестных
ребят, без выходных, без
отдыха, забывая семью и
родных, отдают себя на благо
служения нашего общества,
и только один или два из этой
тысячи
"накосячат",
нагрубят, возьмут взятку,
как в глазах простого
гражданина вся полиция
становиться плохой. Это
закономерно и поэтому в
прошлые времена, в 70-ые
годы, когда я еще становился
сыщиком, отбор в эту службу
шел
не
по
высшему
образованию и связям, а
исключительно по чертам
характера,
способностям
услышать
и
слушать
собеседника не перебивая,
аналитически мыслить и
предвидеть
события,
концентрировать внимание
на нужных направлениях,
уметь вести беседу как с
академиком, так и с вором.
Кто не работал в уголовном
розыске, кто не почувствовал
приток адреналина при
раскрытии преступлений, тот
не сможет понять истинную
роль этой службы во всей
системе МВД. Как обидно и

тревожно, когда мы видим,
как высокие чины, не
имеющие понятия что такое
уголовный розыск и с "чем
его едят" начинают кромсать,
расчленять эту службу,
принося непоправимый вред
всему нашему обществу.
Научить сыщика грамотно
раскрывать преступления за
один год невозможно. Нужна
практика, пример старших
товарищей, да и просто
знакомство с населением.
Сыщик - это "вольный
стрелок". Его сила в связи с
населением.
Если
его
уважают, доверяют, верят в
его бескорыстность, он
становится
настоящим
профессионалом, так как
преступления ему помогает
раскрывать сам НАРОД.
Сыщик,
как
правило,
желанный гость во многих
семьях
своего
участка.
Вспоминая
своего
наставника
Геннадия
Николаевича Голенкина, я
искренне удивлялся, как мог
он
так
положительно
расположить к себе людей. В
какую бы деревню мы с ним
не
приезжали,
люди
выходили на улицу, вежливо
вели беседы, очень часто
приглашали в дом, то на
грибочки, то попить чайку, а
то и выпить стопку. Поэтому
он знал все, что происходило
на его участке. Бывало, мы
знали,
где
находится
краденное и кто совершил

преступление, еще не зная,
где
совершено
это
преступление.
Сейчас
обстановка
коренным
образом
изменилась. В несколько раз
увеличилось
население
района за счет строительства
коттеджных поселков и
заезда жителей, как с
Москвы, так и с других
областей России. Выстроены
огромные дачи, огороженные
двухметровыми заборами.
Работник полиции нужен,
только тогда, когда случится
беда. Понятых-то и то, сейчас
найти проблематично. Но это
закономерность, это можно
было предвидеть и к этому
готовиться. Но когда сыщика
отвлекают от его постоянных
дел то дежурством, то
заменой,
то
ненужным
рейдом, то охраной порядка и
т.д.
и
т.п.,
работать
становится
просто
невозможно. Что значит
сыщику
на
день,
два
прекратить
раскрытие
преступления по «горячим
следам». Это значит, что это
преступление он вынужден
будет
"похоронить"
и
оставить "весяк" на плечи
всего
коллектива
Управления внутренних дел.
А это тяготит, создает
нервозность, это влияет на
его карьеру и продвижение
по
службе.
Данная
обстановка порой становится
причиной
укрытия

преступлений от учета. А это
дорога к увольнению, а порой
и в СИЗО. Мириться,
конечно, с этим нельзя, вот
почему 5 октября 2011 года
ветераны уголовного розыска
УВД
пригласили
р у к о в о д и т е л е й
подразделений уголовного
розыска
на
наш
профессиональный праздник
в кафе г. Раменское. На
столе, как и полагалось,
стояла и водка и вино, но к
ним даже не прикоснулись. В
нашем Управлении для
личного состава - сухой
закон.
И
это
надо
приветствовать. А ветераны,
уже не могут выпить понастоящему по состоянию
здоровья. Так, что и в этом
многое изменилось. Но цель
нашего сбора, конечно, была
не
выпивка,
а
обмен
мнениями по положению дел
в работе уголовного розыска.
Секретов между нами нет.
Все то, чем занимаются
действующие
сыщики
сейчас, это пройденные пути
ветеранов. Но есть моменты,
которые уникальны и об
этом, кроме нас, молодым
сыщикам-руководителям
рассказать просто некому.
Несколько часов пролетели
незаметно.
Фото
с
ветеранами и, конечно,
будущее взаимодействие итог нашей встречи.
Ю. Бурмистров

Кража
Хочу рассказать о раскрытии одного преступления в мою бытность,
совершенного в поселке Быково перед новым 1981 годом.
Михаил Грантович Полодян, был известным художником и проживал в частном
доме на Школьном переулке. Мы с ним были хорошо знакомы, и он мне при встрече
сообщил, что заметил у себя в доме пропажу вещей, а именно: дорогого старинного
чайного сервиза, оставленного еще от матери, и бутылки хорошего коньяка. Но
следов проникновения в дом не было. При осмотре места происшествия мной было
установлено, что были похищены еще детские и женские вещи. Подозрение пало на
бывшую домработницу Татьяну Ивановну, фамилию и место проживания которой
семья Полодян не знали. Единственное, что было известно, что она с Курской
области. В ходе розыскных мероприятий я узнал, что домработница временами
отсылала посылки с почты в Курскую область. Также было установлено, что
Татьяна Ивановна рассказывала соседям, что один раз поругалась на почте с
телефонисткой и написала на нее жалобу. Это и дало возможность, при изучении
жалобной книги установить адрес прописки бывшей домработницы. Остальное, как
говорится, было дело техники. Мы выехали в Курскую область и при обыске
обнаружили часть похищенных вещей. О кражах Татьяна Ивановна все нам
рассказала и способствовала возврату имущества Полодян. Остальное краденное
она раздала своим родным и внукам. Похищенное было возвращено. Дальнейшая
судьба Татьяны Ивановны мне неизвестна, но данную историю я рассказал именно
для молодых сыщиков. Это преступление на первый взгляд и малозначительное, и
дружеские отношения с Полодян, давали мне возможность вообще и не его
регистрировать. Но у нас существовало в отделении определенное правило: не
оставлять нераскрытых преступлений, по которым есть зацепка для работы. Есть
еще самолюбие и честь сыщика. Поэтому укрытое преступление не сегодня, завтра,
все равно будет предано огласке, а это ударяло бы по нашему авторитету и имиджу,
что, естественно, я допустить не мог.
В.К. Васильев, капитан милиции в отставке

в СТРОЮ
В С Е Г Д А
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