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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Уважаемые сотрудники, дорогие ветераны!
100 лет назад - 6 января 1920 года была создана Енисей-

ская Уездная Рабоче-Крестьянская милиции. 
История енисейской милиции неразрывно связана с исто-

рией страны, её народа. Она не однозначна, в ней слились 
победы и неудачи, открытия и ошибки, светлое и трагическое, 
героический труд и жертвы, великие надежды и разочарова-
ния. Сохранились фамилии первых милиционеров, которые 
обеспечивали правопорядок, им на смену приходили новые 
сотрудники. Сегодня в енисейской полиции служат их внуки. 

На протяжении целого века, с честью, сотрудники енисей-
ского органа внутренних дел выполняли свой служебный 
долг: охраняли права и законные интересы граждан, укрепля-
ли правопорядок и неустанно вели борьбу с преступностью. 

В разные годы отдел менял своё название, переживал ре-
организации, но всегда оставался самостоятельным органом 
внутренних дел Главного управления МВД по Красноярскому 
краю. 

Гордимся ветеранами органа внутренних дел, теми, кто в 
разные годы составлял гордость и славу енисейской полиции.

От имени всего личного состава Межмуниципального отде-
ла благодарю вас, дорогие наши ветераны, за многолетнюю 
безупречную службу, выражаю вам свою признательность и 
надеюсь, что вы будете полны душевной энергии и дальше 
вносить весомый вклад в дело воспитания новых бойцов пра-
вопорядка. 

Поздравляю всех сотрудников полиции и внутренней служ-
бы, наших уважаемых ветеранов с Юбилеем, со 100 – летием 
образования енисейского органа внутренних дел! 

Поздравляю тех, кто обеспечивает сотрудникам крепкий 
тыл – матерям, жёнам, всем родным и близким, кто вместе с 
нами несёт трудную вахту – защищать общество от преступ-
ников. 

От всей души желаю вам успехов в служении Отечеству, 
стойкости, веры в собственные силы, крепкого здоровья и 
благополучия вашим семьям.

Начальник Межмуниципального отдела России 
«Енисейский» полковник полиции С.Н. Дементьев

Уважаемый Сергей Николаевич! 
Поздравляю вас и весь коллектив со 100-летием со дня 

образования Енисейской  полиции!
Этот праздник символизирует уважение к лучшим традициям слу-

жения народу и стране, которые закладывались многими поколения-
ми сотрудников МВД. Отмечая вековой юбилей, мы по праву гордимся 
настоящими профессионалами, верными Закону, воздаем должное 
подвигу всех, кто самоотверженно боролся с преступностью.

За свою историю полиция прошла немалый путь развития – меня-
лись ее задачи, функции, но было то, что являлось и является посто-
янным – это люди, преданные своему делу, для которых полиция – не 
просто работа, место службы, а скорее образ жизни.

В день юбилея желаю уважаемым ветеранам, личному составу, 
родным и близким сотрудников крепкого здоровья, бодрости духа и 
семейного благополучия. Уверен, что и впредь вы будете крепко дер-
жать в руках острый меч и надежный щит, оберегая мир и покой наших 
граждан в нелегкой, но такой нужной полицейской службе на благо 
нашей Родины.

Глава города В.В. Никольский
Уважаемый Сергей Николаевич!

Поздравляю Вас и сотрудников Межмуниципального 
Отдела России «Енисейский» со 100-летием со дня 

образования Енисейской полиции!
Ваша работа всегда требовала высоких профессиональных и лич-

ных качеств, была связана с немалым риском и опасностью. Вы посвя-
тили себя служению нелегкому, но благородному делу. Ваша служба 
– это гарантия безопасности и покоя жителей Енисейска и Енисей-
ского района. Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, вы 
стоите на страже законности и порядка. Только профессионализм, до-
бросовестное отношение к работе каждого из вас помогают успешно 
решать сложнейшие задачи противодействия преступности.

Особые слова благодарности ветеранам органов внутренних дел - 
людям, беззаветно служившим Отечеству. Сегодня уже новое поколе-
ние сотрудников обеспечивает правопорядок и продолжает их дело, 
вписывая новые славные страницы в историю нашего города и района. 
От всей души желаю вам успехов в вашей непростой службе, твердо-
сти и принципиальности, внимания и чуткости к людям. Крепкого здо-
ровья, благополучия, жизненного оптимизма, счастья и радости вам и 
вашим близким!

Председатель Енисейского городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян
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Уважаемые жители! 
Администрация города Енисейска 

информирует о назначении 
голосования по выбору 

общественных территорий, 
подлежащих в первоочередном 

порядке благоустройству в 2021 
году в рамках муниципальной 
программы «Формирование 

современной городской среды на 
территории города Енисейска» 

на 2018–2024 годы. 
Физическое состояние общественных 

территорий и необходимость их благо-
устройства определена по результатам 
инвентаризации, согласно которой сфор-
мирован Перечень общественных терри-
торий. 

Срок представления предложений: с 
15.12.2019 по 15.02.2020

Отбор предложений осуществляется 
в соответствии с порядком, утвержден-
ным постановлением администрации го-
рода Енисейска от 05.12.2019 № 1273-р 
«О назначении голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2021 году в рамках 
реализации программы «Формирование 
современной городской среды на терри-
тории города Енисейска». 

Прием предложений осуществляется 
администрацией города Енисейска, ме-
сто нахождения: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 113, г. Енисейск, ул. 
Горького, 6, г. Енисейск, ул. Худзинского, 
73, г. Енисейск, мкрн. «Полюс», клуб В/Ч 
14058, г. Енисейск, мкрн. «Полюс», МБОУ 
«Средняя школа №7». Предложения 
могут быть направлены в электронной 
форме с использованием официального 
сайта города Енисейска,на сайте 24бла-
гоустройство.рф, а также могут быть по-
даны лично по вышеуказанным адресам. 

Дополнительная информация по теле-
фону: 8 (39195) 2-49-49.

Уважаемые жители города 
Енисейска! 

В рамках программы «Формирование 
современной городской среды» в 

2021 году предстоит осуществить 
благоустройство общественного 

пространства города. Какую, 
с Вашей точки зрения, 

общественную территорию из ука-
занных ниже, необходимо 

благоустроить в 2021 году?
Сквер отдыха и парковой зоны мкрн. 

«Полюс» (Территория между домами 
№6,7,8,9,10 и школой, домами № 4,5).

Сквер Авиаторов мкрн. «Аэропорт» 
(Ул.Авиаторов).

Зона отдыха в мкрн. «Хлебозавод» 
(ул. Рабоче-Крестьянская 223, 223 «а», 
223 «б», 223 «в», части домов по ул. 
Чкалова).

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2019      г. Енисейск          № 26-пг
О присуждении стипендий и премий 
главы города Енисейска одаренным 

учащимся и инициативной молодежи 
 В целях выявления одаренных уча-

щихся и инициативной молодежи, стиму-
лирования детского, молодежного интел-
лектуального творчества, популяризации 
образования среди учащихся школ и 
учреждений системы среднего профес-
сионального образования города, руко-
водствуясь ст. ст 8. 39,43 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить стипендии и премии главы 
города Енисейска одаренным учащимся 
и инициативной молодежи.

2. Утвердить Положение о присужде-
нии стипендий и премий главы города 
Енисейска одарённым учащимся и ини-
циативной молодёжи (приложение 1).

3. Утвердить Список членов Совета по 
назначению стипендий и премий главы 
города Енисейска одарённым учащимся и 
инициативной молодёжи (приложение 2).

4. Финансовому управлению адми-
нистрации г.Енисейска (Смирнов Ю.В.) 
производить финансирование расходов, 
связанных с реализацией данного По-
становления, за счет средств, предусмо-
тренных в городском бюджете.

5. Признать утратившим силу:
- Постановление главы города Енисей-

ска от 29.12.2018 №13-пг «О присужде-
нии именных стипендий и премий главы 
города Енисейска одаренным учащимся 
и инициативной молодежи».

6. Постановление вступает в силу с 
момента опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет –портале органов 
местного самоуправления г.Енисейска. 

7. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления оставляю за собой. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление главы города Енисей-
ска от 24.12.2019 № 26-пг «О присуж-
дении стипендий и премий главы горо-
да Енисейска одаренным учащимся и 
инициативной молодежи», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска 
www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019         г. Енисейск          № 304-п
О внесении изменений в  поста-

новление администрации города от 
25.04.2017  № 88-п «Об определении 

мест отбывания  наказания лицами, 
осужденными к исправительным и 

обязательным работам»
В соответствии со статьями 7, 43 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ  «Об общих  принципах  организации  
местного  самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 49, 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статьями 
25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса   
Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 43,44,46  Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление админи-
страции города Енисейска от 25.04.2017 
№ 88-п «Об определении мест отбыва-
ния наказания лицами, осужденными к 
исправительным и обязательным рабо-
там» следующие изменения:

1.1. приложение  № 2 «Перечень пред-
приятий, учреждений, организаций для  
отбывания наказания лицами, осужден-
ным к исправительным работам» изло-
жить  в редакции согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

1.2.  постановление  администрации  от 
04.07.2019 № 133-п считать утратившим 
силу.

2. Контроль  за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального  опубликования в газете « Ени-
сейск плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет–портале органа 
местного самоуправления город Ени-
сейск  www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 30.12.2019 № 304-п «О 
внесении изменений в  постановление 
администрации города от 25.04.2017  № 
88-п «Об определении мест отбывания  
наказания лицами, осужденными к испра-
вительным и обязательным работам», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска www.eniseysk.com

К сведению жителей города Енисейска!
20 января 2020 г в 16.00 часов по адресу: г.Енисейск, ул.Ленина, 130 пройдут пу-

бличные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Енисейского городского 
Совета депутатов «О внесении изменений в Устав города Енисейска».

Инициатор проведения публичных слушаний: Енисейский городской Совет депутатов. 
Проект решения «О внесении изменений в Устав города Енисейска», порядок уче-

та предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Енисейска, порядок участия граждан в его обсуждении 
и Решение Енисейского городского Совета депутатов от 13.12.2019 № 50-433 «О на-
значении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в Устав города 
Енисейска» опубликованы в газете «Енисейск-Плюс» от 13.12.2019 № 60 и разме-
щены на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска - http://bit.ly/50-433
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСК
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019        г. Енисейск           № 300-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от города от 

31.10.2018г. № 233-п «Об 
утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 

Енисейске»  
В соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Ени-
сейск их формировании   и реализации», 
руководствуясь статьями 43, 44 и 46 Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города от 31.10.2018 № 233-п«Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городе Енисейске» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 
в городе Енисейске»:

 строку «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» изложить в                 
следующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
Программы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы составляет 
92 175 800,74 рублей, в том числе: 
2019 годвсего 32 869 800,74рублей, 
в том числе:
местный бюджет –27 944 896,79 
рублей; 
краевой бюджет – 4 924 903,95 
рублей
2020 год всего 29 954 000,00 рублей, 
в том числе:
местный бюджет – 29 954 000,00 
рублей; 
2021 год всего 29 352 000,00 рублей, 
в том числе:
местный бюджет – 29 352 000,00 
рублей.

раздел 5 муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы составляет 
92 175 800,74 рублей, в том числе: 

2019 годвсего 32 869 800,74рублей, в 
том числе:

местный бюджет –27 944 896,79 ру-
блей; 

краевой бюджет – 4 924 903,95 рублей
2020 год всего 29 954 000,00 рублей, в 

том числе:
местный бюджет – 29 954 000,00 ру-

блей; 
2021 год всего 29 352 000,00 рублей, в 

том числе:
местный бюджет – 29 352 000,00 ру-

блей.»;
в паспорте подпрограммы 1 «Развитие 

детского и юношеского спорта через си-
стему подготовки спортивного резерва»: 

строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси
рования 
подпро
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 
48 642 356,80 рублей, из них:
2019 год – 17 942 356,80 рублей, в том 
числе:
местный бюджет – 15 192 896,79 рублей; 
краевой бюджет – 2 749 460,01 рублей;
2020 год всего 15 650 000,00 рублей, в 
том числе:
местный бюджет – 15 650 000,00 рублей; 
2021 год всего 15 050 000,00 рублей, в 
том числе:
местный бюджет – 15 050 000,00 рублей.

строку «Показатели результативности под-
программы» изложить в следующей редак-
ции:

Показатели 
результати

вности 
подпрограммы

Число занимающихся в спортивной 
школе, чел.
2019 г. -  651; 2020 г. – 651; 2021 г. – 
652.
Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки (этап начальной 
подготовки), чел.:
2019 г. -  135, 2020 г. – 135, 2021 г. – 
150.
Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки тренировочный этап (этап 
спортивной специализации), чел.: 2019 
г. -  258, 2020 г. – 258, 2021 г. – 308.
Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки (этап совершенствования 
спортивного мастерства), чел.:2019 г. 
-  2, 2020 г. – 2, 2021 г. – 2.
Число лиц, прошедших программы 
подготовки спортивного резерва, чел.: 
2019 г. -  256; 2020 г. – 256; 2021 г. – 192

в раздел 1 подпрограммы 1 «Постановка 
проблемы подпрограммы»:

абзац четвертый  изложить в следующей 
редакции:

«Подготовка спортивного резерва с 2019 
года в спортивной школе города осуществля-
ется на начальном и тренировочном этапах 
подготовки. Количество обучающихся в шко-
ле составит 651 человек, их них будут реали-
зовывать программы спортивной подготовки 
на основе ФССП393 спортсмена, 2 спортсме-
на – программу спортивной подготовки на 
этапе совершенствования спортивного ма-
стерства и 256 спортсменов будут реализо-
вывать программы подготовки спортивного 
резерва.»;

раздел 2 подпрограммы 1 «Основная цель, 
задачи, сроки выполнения и показатели ре-
зультативности подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Число занимающихся в спортивной шко-
ле, чел.

2019 г. -  651; 2020 г. – 651; 2021 г. – 652.
Число лиц, прошедших спортивную подго-

товку на этапах спортивной подготовки (этап 
начальной подготовки), чел.:

2019 г. -  135, 2020 г. – 135, 2021 г. – 150.
Число лиц, прошедших спортивную подго-

товку на этапах спортивной подготовки тре-
нировочный этап (этап спортивной специали-
зации), чел.:

2019 г. -  258, 2020 г. – 258, 2021 г. – 308.
Число лиц, прошедших спортивную подго-

товку на этапах спортивной подготовки (этап 
совершенствования спортивного мастер-
ства), чел.:

2019 г. -  2, 2020 г. – 2, 2021 г. – 2.
Число лиц, прошедших программы подго-

товки спортивного резерва, чел.:
2019 г. -  256; 2020 г. – 256; 2021 г. – 192.»;
раздел 4 подпрограммы 1 «Характеристи-

ка основных мероприятий подпрограммы»из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 48 642 356,80 рублей, из 
них:

2019 год – 17 942 356,80 рублей, в том чис-
ле:

местный бюджет – 15 192 896,79 рублей; 
краевой бюджет – 2 749 460,01 рублей;
2020 год всего 15 650 000,00 рублей, в том 

числе:
местный бюджет – 15 650 000,00 рублей; 
2021 год всего 15 050 000,00 рублей, в том 

числе:
местный бюджет – 15 050 000,00 рублей.»;
в паспорте подпрограммы 2 «Развитие 

массовой физической культуры и спорта на 
территории города Енисейска»:

строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси

рования подпро
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 
43 533 443,94 рублей,в том числе:
2019 год –   14 927 443,94 рублей, в 
том числе:
местный бюджет – 12 752 000,00 
рублей;
краевой бюджет – 2 175 443,94 рублей;
2020 год –   14 304 000,00 рублей, в 
том числе:
местный бюджет – 14 304 000,00 
рублей.
2021 год –   14 302 000,00 рублей, в 
том числе:
местный бюджет – 14 302 000,00 
рублей.

раздел 4 подпрограммы 2 «Характеристи-
ка основных мероприятий подпрограммы»из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 43 533 443,94 рублей,в 
том числе:

2019 год –   14 927 443,94 рублей, в том 
числе:

местный бюджет – 12 752 000,00 рублей;
краевой бюджет – 2 175 443,94 рублей;
2020 год –   14 304 000,00 рублей, в том 

числе:
местный бюджет – 14 304 000,00 рублей.
2021 год –   14 302 000,00 рублей, в том 

числе:
местный бюджет – 14 302 000,00 рублей.»;
приложения3, 4, 5, 6 к муниципальной про-

грамме изложить в редакции согласно прило-
жениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению;

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным и общим вопро-
сам О.Ю. Тихонову.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск - Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска от 27.12.2019 № 300-п «О вне-
сении изменений в постановление адми-
нистрации города Енисейска от города 
от 31.10.2018г. № 233-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Ени-
сейске»», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска www.eniseysk.com.
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- Как началась служба в полиции?
- В январе 1991 года я пришел на служ-

бу в милицию, и сразу же был направлен 
на стажировку. С июня 1991 года я штат-
ный сотрудник Енисейской милиции. Пять 
лет был водителем следствия, затем пе-
ревелся в ИВС. Служил конвоиром, стар-
шим конвоя, сегодня – старшина.

- Известно, что такие подразделения 
как ИВС стоят особняком в ряду подраз-
делений полиции и даже являются неким 
«государством в государстве». В чем же 
особенность этого подразделения и поче-
му за ИВС закрепился такой статус?

- Изолятор временного содержания - 
это режимное учреждение. Поэтому здесь 
все определяет режим и обязательно со-
блюдение всех норм и правил. Работаем 
мы со спецконтингентом - это еще одна 
причина того, почему ИВС стоит особня-
ком в ряду других подразделений. Здесь, 
как говорится, всегда нужно быть начеку.

- Какие качества должны быть у че-
ловека, который работает в таком ре-
жимном учреждении?

- Служба в ИВС - работа тяжелая и 
нервная. Здесь работают, как правило, 
сдержанные, волевые люди с повышен-
ным чувством ответственности и, главное 
- дисциплинированности. При постоян-
ном взаимодействии со спецконтинген-
том опыт работы в полицейском ведом-
стве необходим.

С развитием технологий меняется уро-
вень преступлений. Преступник сегодня 
намного хитрее и умнее. И полицейский 
должен быть психологически подготов-

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ - ДОСТОЙНАЯ 
РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН!

Служба в полиции – это достойная работа для настоящих мужчин! 
Так считает Сергей Фирер.

Стаж его работы в органах внутренних дел – 28 лет.
лен, чтобы быть по уровню сознания 
выше тех, кто в наручниках. Важно пони-
мать особенности каждого заключенного, 
ведь за действия и поведение его нам, 
сотрудники ИВС, придется нести ответ-
ственность.

Специфические обязанности и у кон-
войного отделения. Сотрудники, которые 
сопровождают подозреваемых и обвиня-
емых во время проведения следствен-
ных мероприятий, выездов на судебные 
заседания постоянно контактирует с за-
ключенными. Полицейским необходимо 
тщательно следить за каждым движени-
ем людей в наручниках, чтобы избежать 
какой-либо про- вокации с их стороны, 
чрезвычайного происшествия.

И хочу отметить, что за годы моей служ-
бы не было совершено ни одного побега.

- Права человека - тема, которая не-
разрывно связана с такими режимными 
учреждениями как ИВС. Достойные ус-
ловия как для содержащихся, так и для 
работы - видимо, это еще не все. Бла-
годаря чему удается не нарушать права 
заключенных под стражу людей?

- Помогает режим. Все у нас по прика-
зу и согласно нормам и требованиям, ко-
торые каждый сотрудник знает наизусть. 
Каждый выход из камеры - досмотр. Со-
держание в камере идет по распорядку. 
В ИВС предусмотрено трехразовое пита-
ние, ежедневный медосмотр. Также обе-
спечиваем досуг заключенных - можно в 
шахматы поиграть, литературу, газеты, 
журналы почитать. Кроме прав у заклю-
ченных есть и обязанности. В камерах 
нельзя шуметь, необходимо следить за 
порядком, а также выполнять все распо-
ряжения администрации ИВС.

Периодически к нам приезжают прове-
ряющие, чтобы оценить законность на-
хождения в изоляторе разных категорий 
лиц, а также условия их содержания.

- Зная тебя очень давно, не могу не 
спросить, ты – личность яркая, твор-
ческая, неординарная. Юмор – это твое 
второе Я. А на службе есть ли место 
шутке, или все это остается за две-
рью?

- Конечно, есть. Ведь юмор порой мо-
жет помочь сгладить какие-то острые мо-
менты, помочь разрядить обстановку в 
общении как и между сотрудником и пре-

ступником, так и между коллегами.
А в 2000-х годах, когда проходили смот-

ры-конкурсы художественной самодея-
тельности, моя творческая натура имела 
большой успех!

- Выбор профессии. Когда ты решил, 
что будешь служить в милиции?

- Я хотел служить в милиции еще бу-
дучи школьником. И примером для под-
ражания, для меня были Санько Сергей 
Юрьевич и Кытманов Сергей Алексан-
дрович, которых я знал с детства. Тогда 
мне казалось, что это – самая лучшая и 
важная профессия в мире!

Не изменилось мое отношение к про-
фессии и теперь.

- Кого из ветеранов службы вы могли 
бы отметить?

- С особой благодарностью и уважени-
ем всегда вспоминаю и с радостью встре-
чаю некогда моих сослуживцев, а ныне 
ветеранов МВД, которые участвовали в 
моем становлении как сотрудника орга-
нов внутренних дел. Это Нина Петровна 
Дементьева, Борис Федорович Палици-
нын, Сергей Николаевич Чащин, Сергей 
Михайлович Сотников, Владимир Ивано-
вич Камкин.

Пользуясь предоставленной мне воз-
можностью, в преддверии празднования 
100-летия образования нашего отдела, 
хочу передать им большой привет с по-
желаниями здоровья и всего самого наи-
лучшего.

- Что общего и что отличает, и есть 
ли вообще отличия между советской 
милицией и российской полицией?

- Повторюсь. Начал я службу в совет-
ской милиции. Затем в российской ми-
лиции. Сегодня я сотрудник Российской 
полиции.

Но, как и в те времена, так и в нынеш-
ние на службе ценятся такие качества как 
обязательность, дисциплинированность, 
пунктуальность сотрудников – которые с 
честью выполняют возложенные на них 
обязанности.

И всем, кто готов нести ответствен-
ность за спокойствие граждан нашего го-
рода, кто готов, не считаясь со временем, 
обеспечивать их безопасность и стоять 
на страже закона, приглашаю служить в 
полицию. Это достойная работа для на-
стоящих мужчин!

Белогур Н.
Фото из архива МО МВД России 

«Енисейский»


