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8-го ноября в Отделе МВД России по району Беговой состоялся торжественный вечер, посвященный
Дню сотрудников органов внутренних дел России, на котором собрались сотрудники отдела,
ветераны и гости.
Вечер открыл Врио начальника ОМВД подполковник полиции Вячеслав Страусов с теплыми словами
поздравления в адрес сотрудников и ветеранов отдела, присутствующих в зале и тем, кто находится
на рабочих местах, решая оперативно-служебные задачи. В своем выступлении он отметил
положительную тенденцию снижения уровня преступности в районе и хорошие показатели работы
сотрудников отдела по другим направлениям правоохранительной деятельности.
Глава управы района Беговой Владимир Ткаченко, поздравив сотрудников отдела с праздником,
отметил, что мы не понаслышке знаем, насколько нелегка полицейская служба, насколько порой
высок риск, когда надо защищать людей или их имущество от противоправных действий. Он
подчеркнул, что сотрудники отдела пользуются заслуженным доверием и поддержкой жителей
района, которые знают, что у сотрудника полиции нет рамок рабочего времени – он всегда на
службе, всегда на страже благополучия населения. Особо он поблагодарил ветеранов отдела,
делами и поступками которых гордимся мы все. Владимир Ткаченко вручил грамоты наиболее
отличившимся сотрудникам и ценные подарки сотрудникам и ветеранам отдела.
Депутат Московской городской Думы Иван Новицкий отметил, что праздник сотрудников органов
внутренних дел символизирует уважение нашего народа к лучшим традициям, накопленным за более
чем двухвековую славную историю Министерства внутренних дел. Сотрудники столичной полиции
первыми принимали на себя все удары и превратности, выпадавшие на долю населения, они
сражались на фронтах Великой Отечественной войны, поднимали из руин страну в первые
послевоенные годы, а сегодняшнее поколение достойно участвует в контртеррористических
мероприятиях в «горячих точках». Он поблагодарил сотрудников отдела за проявляемый героизм,
мужество, отвагу, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебного долга во имя
обеспечения мирной жизни, созидательного труда и отдыха жителей столицы.
Руководитель исполкома МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Беговой Руслан Ишкинев от имени
районной партийной организации тепло поздравил сотрудников отдела с праздником, поблагодарил
за достигнутые высокие результаты в службе, пожелал сотрудникам и членам их семей крепкого
здоровья, счастья, благополучия, а при несении нелегкой службы – выдержки, уверенности и успехов
в служении Отечеству.
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