Лучшее подразделение ст оличной Госавт оинспекции – от дельный бат альон ДПС ГИБДД
УВД по САО, от мечает 80-лет ие
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Сегодня, 3 июля сотрудники ГИБДД отмечают свой профессиональный праздник – 80 лет со дня образования
Госавтоинспекции.

1 июля руководство УВД по САО, инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО, ветераны службы и другие сотрудники
собрались в актовом зале Управления, чтобы поздравить друг друга с праздником.
Сотрудников и ветеранов ГИБДД пришли поздравить префект САО Владислав Базанчук, командир 4 СБ на
спецтрассе ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Геннадий Кужаков, председатель
Общественного совета при УВД по САО Дмитрий Сапсаенко, председатель Совета ветеранов УВД по САО Федор
Павлич, ветераны органов внутренних дел – труженики тыла Василий Дулебов и Иван Степутенков.

Начальник УВД генерал-майор полиции Сергей Веретельников первым поздравил сотрудников ГИБДД и ветеранов.
Генерал-майор полиции отметил, что ГИБДД является одной из важнейших служб в системе МВД, отвечающей за
безопасность дорожного движения: «На Вас лежит огромная ответственность. Безопасность дорожного движения,
борьба с нарушителями, помощь водителям, повышение дисциплины, ответственности и культуры водителей и
пешеходов — это трудная, опасная и вместе с тем почётная работа.
В преддверии празднования 80-й годовщины образования Государственной инспекции безопасности дорожного
движения можно с уверенностью сказать, что Отдельный батальон ГИБДД УВД по Северному административному
округу с честью выполняет свой долг по охране общественного порядка и обеспечению дорожного движения. Так
уже на протяжении 10 лет на территории Северного округа отмечается сокращение количества ДТП и тяжести их
последствий. По результатам оперативно служебной деятельности за 2015 год Отдельный батальон признан лучшим
подразделением ГИБДД г. Москвы».
После этого состоялось торжественное награждение личного состава. Ветеранам Госавтоинспекции вручили
юбилейные медали и ценные подарки.

Генерал-майор полиции Сергей Веретельников вручил награду МВД России – медаль «За доблесть службе МВД
России» командиру роты ОБ ДПС ГИБДД майору полиции Борису Шутикову, почетную грамоту МВД России начальнику Штаба ОБ ДПС майору полиции Александру Парадо, благодарность заместителя министра МВД России
генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Миронова –командиру ОБ ДПС ГИБДД подполковнику полиции Андрею
Белоусову, нагрудный знак «За отличие в службе ГИБДД 1 степени» старшему Госинспектору дорожного надзора ОБ
ДПС капитану полиции Александру Першину.
Руководители Управления внутренних дел, наградили 30 инспекторов ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО почетными
грамотами, а также вручили юбилейные памятные медали «80 лет ОРУД ГАИ ГИБДД» 70 сотрудникам ДПС.
На торжественной встрече Сергей Веретельников поздравил 3 сотрудников ГИБДД УВД по САО с очередными
званиями и вручил погоны.
Кроме того, префект Северного округа за добросовестное выполнение служебного долга вручил ценный подарок
личному составу Отдельному батальону, 8 сотрудников Отдельного батальона были поощрены почетными грамотами.
11 сотрудников ГИБДД УВД по САО были награждены знаками ГУ МВД России по г. Москве «За службу», 11
сотрудников поощрены почетными грамотами от начальника ГУ МВД России по г. Москве, 12 сотрудникам ОБ ДПС
объявлена благодарность и вручен 1 знак «Отличник полиции».
От лица начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве вручены 15 грамот сотрудникам Отдельного
батальона.

Председатель Общественного совета при УВД по САО Дмитрий Сапсаенко объявил благодарности 8 сотрудникам
батальона.
Генерал-майор полиции Сергей Веретельников вручил почетную грамоту и памятную медаль за безопасность
дорожного движения и охрану общественного порядка на территории Северного округа командиру 4 СБ на
спецтрассе ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковнику полиции Геннадию Кужакову.
Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием члена Общественного совета Феликса Ц арикати.
Искренне поздравляем всех инспекторов, компетентно исполняющих свой служебный долг, желаем им семейного
благополучия и профессионального роста, а ветеранам – крепкого здоровья.
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