Поздравление префект а САО Владислава Базанчука с Днём сот рудника
органов внут ренних дел
10.11.2016

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Северного округа!
Искренне и от всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – С Днём сотрудника
внутренних дел!
В полиции нашего округа работают специалисты высокого уровня. Наши полицейские по всем
показателям работы – в числе лидеров в Москве. В истории УВД по САО немало ярких и героических
страниц, примеров мужества, стойкости и самопожертвования. За плечами многих из вас – служба в
«горячих точках», достойное выполнение самых сложных и ответственных заданий.
Сегодня служба в полиции считается не только престижной, но и предельно ответственной.
Молодежь стремится попасть в ваши ряды. Но одного желания мало. Повышаются не только
стандартные требования. Большинство полицейских работает непосредственно с людьми. Здесь
нужно иметь стальные нервы, сильный характер, четкие правовые знания, и при этом не очерстветь
душой, сохранить ее открытой для человеческого доверия. Именно доверие – это главный
общественный запрос на сегодня. И нам вместе нужно сделать так, чтобы этот запрос был
удовлетворен.
Даже сегодня, в этот праздничный день, многие из вас будут нести службу на стационарных постах и
в патрульных автомобилях, допоздна задержатся в своих рабочих кабинетах, реагировать на вызовы,
раскрывая преступления и расследуя уголовные дела.
Хочу напомнить вам слова вашего коллеги - лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, который
перед смертью в плену у боевиков остался верен присяге и передал всем полицейским только одно:
" Работайте, братья" . Эти слова теперь стали девизом российских полицейских, которые в каждую
минуту готовы защищать безопасность граждан, возможно, даже ценой жизни! И мы не только
словом помним, но и преклоняемся перед подвигом ваших коллег, отдавших свою жизнь при
выполнении служебного долга!
Спасибо вам за самоотверженность, за каждодневный труд, за ежедневный риск!
Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, префект САО г.Москвы Владислав Базанчук
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