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Парту Героя в память о погибшем сотруднике 
ОВД открыли в Приамурье
2 мapтa в cпopтивнoм зaлe школы поселка Юxта Амурской области состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное открытию «парты Героя» в честь 
Владимира Тетерятникова. На ней размещены фото и биография сотрудника органов 
внутренних дел, описан его служебный путь.

На церемонии присутствова-
ли сотрудники MO MBД Poccии 
«Cвoбoднeнcкий», представители 
администрации района и поселка, 
педагоги,  а также учащиеся школы.

Участники мероприятия почтили 
память погибшего милиционера 
минyтoй мoлчaния, вспомнили его 
жизненный путь.

Пoчетнoe пpaвo cидeть зa  «пapтoй 

гepoя» бyдeт пpeдocтaвлятьcя 
шкoльникaм c xopoшeй успеваемо-
стью,  участвующим в oбщecтвeнныx 
дeлax клacca и шкoлы,  тeм,  ктo 
вeдет здopoвый oбpaз жизни и 
являeтcя пpимepoм для пoдpaжaния,  
aктивным yчacтникaм oбщecтвeнныx 
дeтcкиx и мoлoдежныx opгaнизaций.

B л a д и м и p  Н и к о л а е в и ч 
Teтepятникoв poдилcя 12 ceнтябpя 

1975 гoдa  в г. Блaгoвeщeнcкe. B 
1977 гoдy  вмecтe c poдитeлями 
пpиexaл в п. Юxтa,  xoдил в Юхтин-
скую шкoлy и oкoнчил eе в 1992 гoдy.

С нoябpя 1995 гoдa Bлaдимиp 
Teтepятникoв поступил нa cлyжбy 
в opгaны внyтpeнниx дeл на долж-
ность милициoнepа-вoдитeля 
пaтpyльнo-пocтoвoй cлyжбы 
Cвoбoднeнcкoгo гopoдcкoгo oтдeлa 
внyтpeнниx дeл.

27 фeвpaля 2000 гoдa cepжaнт 
милиции Bлaдимиp Hикoлaeвич 
Te т e p я т н и к o в  в  c o c т a в e 
гpyппы вoдитeлeй oт opгaнoв 
внyтpeнниx дeл Aмypcкoй oблacти 
был нaпpaвлeн в Чeчeнcкyю 
pecпyбликy для пoддepжaния 
кoнcтитyциoннoгo cтpoя.

2 мapтa 2000 гoдa aвтoкoлoннa 
c личным cocтaвoм OMOHa  
Mocкoвcкoй oблacти,  cлeдyя из 
Moздoкa в Гpoзный, y нaceленнoгo 
пyнктa Пepвoмaйcкoe пoпaлa в 
зacaдy бoeвикoв. Зaвязaлcя бoй. 
Mилициoнep-вoдитeль Bлaдимиp 

Teтepятникoв, нaxoдящийcя в 
c o c т a в e  к o л o н н ы ,  o д н и м 
из пepвыx вcтyпил в oгнeвoй 
кoнтaкт, вызвaв oгoнь бoeвикoв 
нa ceбя. Oбecпeчивaя пpикpытиe,  
oн выигpaл вpeмя,  кoтopoe 
пoзвoлилo личнoмy cocтaвy oтpядa, 
нaxoдящeмycя в кyзoвe aвтoмoбиля, 
зaнять пoзиции для oтpaжeния 
нaпaдeния. Зaмыceл бoeвикoв пo 
внeзaпнoмy yничтoжeнию кoлoнны 
был copвaн. B xoдe бoя Bлaдимиp 
был двaжды paнeн и oт пoлyчeнныx 
paн cкoнчaлcя.

Зa дoбpocoвecтнoe выпoлнeниe 
cлyжeбныx oбязaннocтeй пpи 
пpoвeдeнии кoнтpтeppopиcтичecкиx 
oпepaций нa тeppитopии Чeчeнcкoй 
Pecпyблики, cмeлocть и oтвaгy, 
личнoe мyжecтвo, пpoявлeнныe 
в ycлoвияx, cвязaнныx c pиcкoм 
для жизни, Укaзoм Пpeзидeнтa 
Poccийcкoй Фeдepaции от 5 мapтa 
2001 гoдa Bлaдимиp Teтepятникoв 
был нaгpaжден opдeнoм Myжecтвa 
(пocмepтнo).

«ЖЕНСКОЕ ЛИЦО» ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ 
ЗЕЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

Год от года ряды сотрудников 
полиции все больше попол-
няются представительницами 
прекрасной половины челове-
чества. Одна из таких девушек, 
принявших когда-то смелое ре-
шение пойти на службу в органы 
внутренних дел, командир отде-
ления патрульно-постовой служ-
бы полиции МО МВД России 
«Зейский» Ирина КАДЕНЕВА.

Общий стаж службы старшего 
сержанта полиции в правоохрани-
тельном ведомстве пять с неболь-
шим лет, а в ППС и того меньше. 
Свой нынешний ответственный пост 
она занимает с февраля 2023 года. 
До этого работала на разных долж-
ностях в изоляторе временного 
содержания, в медико-санитарную 
часть которого устроилась в 2016 
году гражданским фельдшером,  
а через год, по предложению ру-
ководителя подразделения, атте-
стовалась.

Медик по образованию, Ирина так 
же имеет за плечами солидный опыт 
работы в системе здравоохранения. 
Прежде чем прийти в полицию, в 
течение пяти лет трудилась в медуч-
реждениях города Зеи и еще столько 
же в районных фельдшерско-аку-
шерских пунктах.  Умеет работать с 

людьми,  всегда приветлива, отзыв-
чива,  внимательна и корректна, что 
очень важно для службы в полиции 
в целом и выполнения возложенных 
на нее начальствующие функций в 
частности.

Ирине Андреевне вверено 
управление подразделением штат-
ной численностью 9 человек с 
тремя имеющимися вакантами. 
Коллектив молодой, состоящий из 
парней и девушки-стажера, кото-
рые ежедневно с 17.00 до 02.00 в 
составе автопатруля несут службу 
по охране общественного порядка 
и безопасности на улицах города.

Как на командира отделения, 
на Ирину Каденеву возложен ши-
рокий спектр служебных обязан-

ностей. В том числе персональная 
ответственность за организацию 
и осуществление деятельности 
подчиненного подразделения,  под-
держание постоянной готовности 
личного состава к выполнению 
внезапно возникающих задач при 
осложнении оперативной обста-
новки, в особых условиях и при 
чрезвычайных обстоятельствах, 
организация и проведение инструк-
тажей нарядов полиции,  контроль 
за несением ими службы, подготов-
ка документации и многое другое. 

«Трудновато осваиваться на 
первых порах. Стараюсь как можно 
быстрее усвоить большой поток 
разной полезной информации и 
разобраться в организационных 

моментах незнакомой доселе служ-
бы. А ведь при этом, необходимо 
еще качественно выполнять теку-
щие задачи, решать возникающие 
на работе неотложные проблемы 
и не забывать уделять должное 
внимание воспитанию 3-летней 
дочери», - отмечает Ирина.

Не увязнуть во всех этих делах 
новоиспеченному командиру отде-
ления помогают ее же сотрудники, 
прослужившие в ППС от года до 
четырех лет и досконально знаю-
щие службу. Они поддерживают 
ее и стараются во всем помогать.

«Я благодарна своим маль-
чишкам за понимание и добро-
желательное отношение, - говорит 
Каденева. - Они молодцы! Дисци-
плинированны, ответственны, бес-
прекословно подчиняются,   всегда 
готовы прийти мне на выручку и 
объяснить,  если что-то непонятно».

Сегодня Ирина делает еще 
первые шаги в новой должности, 
постигая специфику работы па-
трульных постовых. Но со време-
нем, несомненно, станет одним из 
самых грамотных и талантливых 
руководителей амурской полиции. 
Для этого у нее есть все: необхо-
димые деловые качества, твердый 
характер и надежный коллектив.

ФОТОПРОЕКТ 
#РОДОМИЗДЕТСТВА

В преддверии 8 Марта сотруд-
ницы Амурской полиции делятся 
воспоминаниями из своего детства и 
рассказывают, почему маленькие де-
вочки на фото, повзрослев, выбрали 
для себя профессию полицейского.

Начальник отделения по во-
просам миграции ОМВД России 
по Тамбовскому району майор 
полиции Евгения КРОТКИХ:

«Любовь к своей работе, ответ-
ственное отношение к делу - таким 
видела своего отца маленькая Женя 
- старшего участкового уполномо-
ченного полиции ОМВД России по 
Тамбовскому району майора поли-
ции Виталия Федоровича Дядичкина. 
Его рассказы о службе, о том, как 
полицейские помогают обычным 
гражданам, вносят свой вклад в без-
опасную и спокойную жизнь населе-
ния, заставило Евгению задуматься о 
выборе будущей профессии».

Капитан внутренней службы 
инспектор отделения анализа 
планирования и контроля МО 
МВД России «Благовещенский» 
Татьяна ХИЦКО:

«В отличие от героя стихотворения 
Маяковского «Кем быть?» я с детства 
знала, что буду служить в МВД. Как 
и многих девочек в детстве, эта про-
фессия манила меня своей романти-
кой, я с уважением смотрела на со-
трудников тогда еще милиции, и они, 
безусловно, были примером чести и 
достоинства. Героизм сотрудников 
часто отражался в литературе и кино, 
а желание защищать тех, кто попал 
в беду не покидало меня никогда».

Лейтенант внутренней служ-
бы, инспектор отделения анализа 
планирования и контроля МО 
МВД России «Благовещенский» 
Алина ЛАПУШКИНА:

«С детства был пример перед 
глазами - папа. Я интересовалась 
его работой и в более осознанном 
возрасте для себя решила, что тоже 
хочу посвятить свою жизнь службе».


