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В пятницу, 21 мая, коллектив ФКУ ОО КПБСТИН УФСИН России по
Калининградской области, или, говоря проще, охрана черняховской спецбольницы
отметила свой профессиональный праздник – День учреждения. А если точнее, то
75 лет со дня образования этой службы.
Сегодня практически любой человек, занятый на той или иной работе, может сослаться
на день в календаре, посвященный его профессии. Но не все отмечают свой праздник
так пышно и в то же время трепетно, как сотрудники охраны спецбольницы. По
традиции праздничный день для гостей мероприятия и тех, кто не был занят на службе,
начался с так называемых «открытых дверей». Гости праздника посетили музейную
комнату, в которой ознакомились с историей учреждения. Кроме того им была
предложена экскурсия по отделу охраны. Гостям и ветеранам учреждения было
интересно ознакомиться с тем, как сегодня проходит служба по охране спецбольницы,
как проводится физподготовка охранников, а также познакомиться со спецсредствами,
входящими в обязательную экипировку охранников.
Позже на сцене Центра культуры и досуга состоялось торжественное собрание личного
состава отдела охраны. С поздравительной речью выступил начальник Управления
УФСИН России по Калининградской области полковник внутренней службы Дмитрий
Рупп. Он отметил, что сотрудники отдела охраны Черняховской спецбольницы не только
исполняют свои прямые обязанности, но и ведут большую воспитательную работу с
молодежью. Они работают с кадетскими классами в школах городского округа и никогда
не забывают свою историю и своих ветеранов, стоявших у истоков службы. Активно
участвуют во всех массовых городских мероприятиях. Спортивная команда отдела
охраны неоднократно занимала призовые места на спортивных соревнованиях и на
ежегодной спартакиаде городских трудовых коллективов. С ответным словом выступил
начальник отдела охраны спецбольницы полковник Николай Миронов.
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В ходе торжественного собрания несколько человек были отмечены персональными
благодарностями от начальника управления, а один сотрудник получил очередное
звание. Кроме этого сотрудники ФКУ ОО КПБСТИН УФСИН России по Калининградской
области принимали поздравления от солистов Центра культуры и досуга Евгения
Ищеина и Любови Брель.
Текст и фото Сергей Недосекин
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