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100 лет назад, 5 октября 1918 года, в НКВД РСФСР было создано Центральное
управление уголовного розыска. С вековым юбилеем службы в этот день не преминули
поздравить всех сотрудников уголовного розыска и в Ярославской области.

  

– Уголовный розыск – одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД.
Профессионалы уголовного розыска ежегодно раскрывают почти 70% дел – это
убийства, разбои, грабежи, кражи, розыск преступников и без вести пропавших
граждан, – сказал на торжестве по случаю юбилея начальник УМВД России по
Ярославской области Андрей Липилин. – Вы – самые настоящие герои сегодняшних
дней, неслучайно самые яркие образы в отечественной кинематографии слеплены с
сотрудников уголовного розыска… Пусть удача никогда не покидает вас и даже самые
сложные задачи находят быстрое и верное решение.      

  

Отдельные слова благодарности звучали в адрес ветеранов.

  

Чествование сотрудников угро прошло и на местах – в районах области.

  

– На протяжении всей моей службы в Угличском отделе внутренних дел я неоднократно
повторял, что в уголовном розыске самый дружный коллектив,– так начал своё
поздравление начальник Отдела МВД России по Угличскому району подполковник
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полиции Михаил Петрович Курылев.

  

Среди тех, кто достойным примером внесён в летопись службы, – Владимир
Анатольевич Озеров (в службе УР с 1990 по 2004 годы, ушёл на пенсию начальником
ОУР), Евгений Георгиевич Желдокас, Сергей Владимирович Денисов, Алексей
Викторович Бельцов, Николай Владимирович Волков, Анатолий Николаевич Судаков,
Александр Сергеевич Роднаев.

  

Особо хочется отметить полковника полиции Алексея Валентиновича Шокурова,
который свою жизнь посвятил службе в уголовном розыске. С 1987 года он начал
службу в ОУР Угличского ГОВД, а уже с 1992 по 2003 год являлся начальником ОУР,
после чего до 2009 года возглавлял службу криминальной милиции Угличского РОВД. С
2009 года по настоящее время он является начальником полиции МО МВД по
Ростовскому району Ярославской области.

  

Сейчас в отделе уголовного розыска в Угличе служат начальник отдела майор полиции
Д.М. Полковников (в службе с 2002 года), зам. начальника майор полиции А.А.
Лучанинов (с 2002 года), старший оперуполномоченный майор полиции Е.Н. Воронин (с
2005 года), старший оперуполномоченный майор полиции Д.С. Снетов (с 2004 года),
оперуполномоченный ОУР капитан полиции В.В. Захаров (с 2009 года),
оперуполномоченный капитан полиции Е.А. Бобров (с 2009 года), оперуполномоченный
лейтенант полиции М.А. Синев (с 2016 года), оперуполномоченный младший лейтенант
полиции Д.А. Неберт (с 2017 года), оперуполномоченный капитан полиции О.И.
Мурашова (с 2017 года).

  

Награждённые юбилейными медалями «100 лет уголовному розыску МВД России» и
праздничным, только что увидевшим свет изданием по истории Ярославского уголовного
розыска – книгой «100 лет на службе Отечеству», ветераны почтили память тех, с кем
несли в своё время нелёгкую службу.

  

Сергей АНТИПАЕВ

  

 Праздничное издание «100 лет на службе Отечеству» включило в себя историю не
только Управления уголовного розыска УМВД Ярославской области, но и
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территориальных подразделений. Названы имена тех, кем гордится уголовный
розыск и Управление внутренних дел. Есть рассказы о резонансных
преступлениях, раскрытых при участии сотрудников угро, среди которых история
Палёного, написанная главным редактором газеты «Угличанин» Ниной Блохиной.
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