Начальник городского ОМВД посетил мичуринских полицейских
на Северном Кавказе
Вместе с начальником УМВД России по Тамбовской области генералмайором полиции Г.Ф. Гоманом тамбовских полицейских в Чечне навестили
глава города Тамбова Алексей Кондратьев, член общественного Совета при
УМВД области Олег Крохин и начальник ОМВД России по г. Мичуринску
полковник полиции Р.А. Хатуев.
Эта поездка преследовала несколько целей. Во-первых, проверка
боевой готовности подразделения, во-вторых, оказание материальнотехнической помощи и самое главное, - поднятие боевого духа сотрудников,
которые уже три месяца несут службу вдали от дома.
Начальник оперативной группы в Шатойском районе, полковник
полиции Олег Каширин ежедневно докладывает начальнику УМВД об
оперативной
обстановке,
поэтому
для
Григория
Феликсовича
складывающаяся ситуация в Шатойском районе, да и республике в целом,
хорошо знакома. Необходимо было оценить ситуацию на месте, посмотреть в
каких условиях несут службу наши ребята и, по возможности, оказать им
практическую помощь.
Автоколонна привезла продукты, подарки и письма от родственников,
новую технику, все то, что необходимо для жизни и деятельности
полицейского подразделения в боевых условиях. Мичуринским
правоохранителям также были вручены подарки и объявлены благодарности
от главы города В.Н. Макарова и председателя Мичуринского городского
Совета депутатов И.А. Платицына.
Конечно, приезда начальника УМВД ждали, личный состав
оперативной группы четким приветствием встретил гостей. Главный
тамбовский полицейский отметил отличившихся нагрудными знаками и
почетными грамотами, несколько стражей порядка награждены ценными
подарками.
В Шатойском районе Чеченской Республики сотрудники тамбовской
полиции несут службу с 1999 года. В настоящее время в Шатое находится
145 тамбовских сотрудников полиции. По словам начальника временной
группировки по Шатойскому району, полковника полиции Олега Каширина,
за время командировки сотрудниками оперативной группы задержано
несколько боевиков и их пособников, изъято большое количество оружия и
боеприпасов. Потерь среди личного состава нет.
На оперативном совещании с руководителями оперативной группы,
которое провел начальник УМВД, был рассмотрен весь спектр вопросов
служебной деятельности. Все руководители временной группировки, с
которыми встречался генерал-майор Г.Ф. Гоман, отмечали профессиональную выучку тамбовских полицейских и высказывали слова
благодарности в адрес руководителей тамбовской полиции.
Несмотря на то, что условия расположения стражей порядка
спартанские, бытовые условия налаживаются, все полицейские из палаток

переехали в блочные домики. В подразделении своя пекарня, где ежедневно
выпекается свежий хлеб, работает столовая с трехразовым питанием, ведется
строительство новых объектов. В заключение визита Григорий Гоман
поблагодарил за службу сотрудников и пожелал хорошего здоровья и
успехов в службе, а руководителю группировки Олегу Каширину была
поставлена задача сохранить личный состав и по окончании командировки в
полном составе прибыть на родную тамбовскую землю.
Служебные успехи сотрудников тамбовской полиции на Северном
Кавказе высоко оценивают и во временной группировке подразделений МВД
в Чеченской Республике. В Ханкале при встрече Григория Феликсовича с
руководителем временной оперативной группировки в Чеченской
Республике, в адрес тамбовских полицейских были высказаны только слова
благодарности.
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