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Накануне празднования Дня сотрудника органов внутренних дел состоялось торжественное
награждение сотрудников полиции САО.
В мероприятии приняли участие: руководители аппарата управления УВД по САО, начальники
территориальных отделов МВД России по районам САО, Префект САО г. Москвы Владислав Базанчук,
председатель Совета ветеранов УВД Федор Павлич, председатель Общественного Совета при УВД
Дмитрий Сапсаенко и личный состав УВД.
В начале мероприятия перед собравшимися выступил начальник УВД по САО генерал-майор полиции
Сергей Веретельников.

«Службу в органах внутренних дел нельзя назвать легкой. Это ежедневный труд по защите прав и
свобод граждан, поиску и выявлению преступников, борьбе с правонарушениями. Ваша профессия
связана с ежедневным риском и наполнена напряженной работой. Но, не смотря на все трудности,
главная наша сила - в людях, которые работают в системе МВД: в уникальных специалистах, в
оперуполномоченных, в постовых, инспекторах, следователях, участковых и многих других», отметил начальник Управления.
Сергей Веретельников в своем обращении поблагодарил ветеранов, которые многие годы отдали
правоохранительной системе.
«Обеспечивая связь поколений, делясь своим богатым опытом с молодыми коллегами, вы
способствуете укреплению органов внутренних дел, повышению эффективности их работы. Ваш опыт
и знания - бесценны, а традиции и преемственность поколений будут всегда бережно храниться», подчеркнул генерал-майор.

Префект САО Владислав Базанчук также выступил с поздравительной речью перед собравшимися
сотрудниками УВД по САО. Он особо подчеркнул, что в полиции Северного 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. Спасибо вам за самоотверженность, за каждодневный

труд, за ежедневный риск! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!», - сказал префект САО.

Начальник УВД вместе с Префектом Северного округа города Москвы наградили почетными
грамотами лучших сотрудников УВД и его территориальных подразделений. Лучшими в округе были
признаны Отделы МВД России по районам Головинский, Дмитровский и Левобережный. Начальники
отличившихся отделов получили из рук Сергея Веретельникова и Владислава Базанчука почетные
грамоты и ценные подарки.
Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом с участием: Народного артиста
Российской Федерации Олега Газманова, Народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной,
российского шансонье Константина Крымского и других звезд. Присутствующие в зале сотрудники
полиции с удовольствием потанцевали с артистами под любимые композиции и подпевали знакомые
слова известных песен.
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