ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Кадеты судебных приставов произнесли слова своей первой клятвы
Сегодня, 7 октября, кадеты специализированных классов судебных
приставов Калужского кадетского многопрофильного техникума им. А.Т.
Карпова приняли свою первую клятву на верность служению Отечеству.
В этом году торжественное мероприятие в техникуме проводилось в
усеченном виде в связи с режимом повышенной готовности в регионе.
Принятие клятвы кадетскими классами различных структур и ведомств
было разделено по времени. Около 14 часов два взвода будущих судебных
приставов, всего 50 кадетов,

в присутствии руководства

образовательного учреждения, педагогов, своих родителей, а также
начальствующего состава Управления Федеральной службы судебных
приставов по Калужской области произнесли слова клятвы и получили
свои первые удостоверения.
С приветственным словом к кадетам от имени руководства и всего
личного состава регионального ведомства обратился начальник
отделения государственной службы и кадров УФССП России по Калужской
области Павел Муравьев – «Принятие клятвы на верность служению
Отечеству – это не просто произнесение каких-то слов, а момент
приобщения к величию своей страны. Став кадетами, вы не только
надеваете форму, вы связываете свою жизнь со служением Отечеству.
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Теперь для вас на первом месте должны стоять такие понятия как честь,
достоинство, ответственность и дисциплинированность. Вы обязаны не
бояться трудностей, дорожить дружбой, упорно и настойчиво учиться,
уверенно идти к своей цели! Желаю вам, уважаемые кадеты, быть
достойными старших товарищей, учителей и своих родителей! Больших
побед, удачи и здоровья вам! Всегда оставайтесь примером для граждан и
будьте достойными представителями кадетского братства!»
Первый кадетский класс судебных приставов в калужской области
появился в 2012 году, а сейчас торжественную клятву принесли кадеты
шестого набора. Закончив учёбу в техникуме, ряд выпускников класса
судебных приставов решили связать свою судьбу с государственной
службой и сейчас работают в структурных подразделениях УФССП России
по Калужской области, а некоторые продолжают учёбу в высших учебных
заведениях юридической направленности.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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