Династия сотрудников органов внутренних дел

Семейные династии олицетворяют собой преемственность поколений, уважение к
службе, патриотизм, верность долгу и авторитет выбранной профессии. Из поколения в
поколение передаются высокие нравственные ценности.

В любой профессии семейные династии занимают особую нишу. Одной из таких
династий является династия Мингалимовых.

Основатель династии Борис Харисович Мингалимов служил в органах внутренних дел с
1955 по 1979 гг. Воевал на фронте во времена Великой Отечественной войны,
участвовал в боях под Сталинградом, где получил ранение, лежал в госпитале. После
выздоровления участвовал в Курском сражении, где был командиром орудия.

В период прохождения службы в органах внутренних дел был направлен в город
Ашхабад для устранения последствий крупнейшего землетрясения, занимался
спасательными работами, вытаскивал людей из-под завалов, тушил пожары.

На пенсию Борис Харисович ушел в звании старшины водителем ПЧ Шенталинского
РОВД. В сентябре 2013 года его не стало.

Продолжили дело своего отца Фарид Борисович и Мансур Борисович Мингалимовы.
Мансур Борисович служил в органах внутренних дел с 1981 по 2002 гг. За годы службы
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при его участии раскрыто много крупных краж, преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков. Задерживал преступников, при этом проявляя милицейскую
смекалку, с поставленными задачами всегда справлялся решительно, невзирая на
опасность. На заслуженный отдых ушел в звании майора милиции.

Фарид Борисович служил в милиции с 1990 по 2011 гг. За время службы проявил себя в
поимке опасного преступника, обвиняемого в убийстве, которого поймал в лесу в
одиночку. Кроме того, в составе следственно-оперативной группы, при участии Фарида
Борисовича, раскрыты резонансные преступления – угон 17 автомашин, которые
впоследствии возвращены владельцам. На пенсию ушел в звании майора милиции.

По стопам своего отца пошел Дамир Мансурович Мингалимов, который служит в
Отделении МВД России по Шенталинскому району с 2002 года по сегодняшний день.

С детства семейная династия служила для Дамира достойным примером. Свой выбор
профессии он сделал, не колеблясь, осознавая все тяготы службы. Будучи ребенком, он
впитывал атмосферу работы в органах внутренних дел и мечтал продолжить дело своих
родственников.

Дамир Мансурович работает оперуполномоченным уголовного розыска, перед ним
возникает множество ситуаций, требующих немедленного решения. За время службы он
показал себя ответственным и добросовестным сотрудником.

В решении порученных ему задач всегда проявляет настойчивость и
самостоятельность.

Служба в органах внутренних дел требует полной самоотдачи, смелости,
решительности и стойкости. Хотелось бы пожелать Дамиру Мансуровичу с честью и
достоинством продолжать дело отцов.

Инспектор АПиК и ИО О МВД России по Шенталинскому району лейтенант внутренней
службы
И.С. Антипова
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