В УВД по ЦАО прошли т оржест венные мероприят ия приуроченные ко Дню
полиции
15.11.2019
8 ноября в Управлении внут ренних дел по Цент ральному админист рат ивному округу
сост оялся концерт , посвященный Дню сот рудника органов внут ренних дел.
На первом этаже здания УВД по Ц АО полицейских встречал оркестр юных музыкантов из школы
№1770, а также экспозиция картин заместителя председателя Совета ветеранов УВД по Ц АО
полковника милиции в отставке Павла Лавочкина.
В праздничном мероприятии приняли участие руководящий состав Управления внутренних дел
по Ц ентральному округу г. Москвы, руководители и сотрудники Отделов МВД России по районам
Ц АО, ветераны УВД по Ц АО и семьи полицейских.
К гостям с приветственной речью обратился заместитель префекта Ц АО г. Москвы Сергей Травкин.
Он поздравил весь личный состав Управления, ветеранов органов внутренних дел и работников УВД с
профессиональным праздником, пожелал всем сотрудникам полиции счастья, благополучия и успехов
на службе.
После поздравления от гостя слово взял начальник УВД по Ц АО генерал-майор полиции Игорь
Викторович Зиновьев: «Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю Вас с нашим
главным профессиональным праздником – с Днём сотрудника органов внутренних дел! 10 ноября для
многих семей в нашей стране является одним из самых важных дней в году. В этот день принимают
поздравления родных и близких все те, кто служил и служит в Министерстве внутренних дел, те, кто
нашел своё призвание в почетной и благородной профессии защитника правопорядка.
В этот день я также хочу выразить глубокую признательность ветеранам. Сегодня они вносят
огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие
традиции службы, оказывают всемерную поддержку семьям погибших. Для нас это бесконечно
ценно.
Дорогие коллеги, прошу Вас передать самые теплые поздравления членам ваших семей. Все наши
служебные достижения, успехи, звёзды на погонах – это и их заслуга, их поддержка и понимание».
Затем состоялось награждение отличившихся сотрудников. Игорь Зиновьев и Сергей Травкин вручили
полицейским нагрудные знаки, почётные грамоты и благодарности от МВД, ГУ МВД России по г.
Москве и УВД по Ц АО, а также благодарности от Префекта Ц ентрального округа.
В финале мероприятия состоялся праздничный концерт.
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