
 

  

 



12 октября 2018 года кадровая служба МВД России отмечает свой 100-
летний юбилей. 

   Вопросы учета кадров, присвоения званий, выдвижения на вышестоящие 
должности, вопросы социальной защиты сотрудников, членов их семей, 
ветеранов службы, а также семей погибших сотрудников, назначения пенсий 
– далеко не полный перечень обязанностей сотрудников кадровой службы.  

   Для майора внутренней службы ОМВД России по Петушинскому району 
Марии Аверьяновой 17 лет службы, по ее словам, пролетели незаметно. О 
будущей профессии Мария впервые задумалась в старших классах. В школе 
любимым уроком была история, а в свободное время Маша увлекалась 
международным правом. После окончания школы без долгих раздумий она 
подала документы на юридический факультет, и успешно закончила  
Покровский филиал Московского государственного педагогического 
университета им. М.А.Шолохова. Молодой специалист поступила на службу 
в органы внутренних дел в 2001 году на должность дознавателя  
Петушинского ОВД, затем  два года трудилась инспектором ФМС, в 
настоящее майор Аверьянова- старший специалист направления кадров 
ОРЛС. 
  Мария Александровна ответственно подходит ко всему, что делает. К 
каждому кандидату на службу у нее индивидуальный подход: она обращает 
внимание не только на его образование, поведение, но и пытается понять 
принципы, которыми руководствуется претендент, выбрав этот путь. 
«Чтобы из новичка получился специалист, нужно много работать, заниматься 
с ним, воспитывать.» - говорит Мария. Радуется Мария Аверьянова 
пополнению не только на работе, но и в семье. Два года назад появился на 
свет ее младший сынок Ярослав. Старшему Артему- 13 лет. 
 Свободное время, которого не так уж и много, Мария посвящает своей 
семье.  
«Я люблю и умею вкусно готовить, люблю создавать уют для своих близких. 
Мне нравится быть обычной мамой и женой- доброй и заботливой.»- говорит 
Мария Аверьянова.  
 А еще майор Аверьянова- неунывающий оптимист.  
«Улыбка и юмор помогают  на службе и в жизни, и, тогда любые трудности 
будут по плечу!», -считает Мария. 
  Сотрудники отделения по работе с личным составом ОМВД России по 
Петушинскому району поздравляют уважаемых ветеранов и действующих 
сотрудников с профессиональным праздником, и желают успехов и 
признания в вашей на первый взгляд незаметной, но такой важной работе, 
счастья и радости вашим семьям и близким. 
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