ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Начальник Управления Внутренних дел по Центральному округу
столицы поздравил Госавтоинспекцию УВД по ЦАО с
профессиональным праздником
В преддверии 85-ой годовщины со дня образования ГИБДД, начальник УВД по ЦАО ГУ МВД
России
по г. Москве генерал-майор полиции Станислав Викторович Сулаков от всей души поздравил
весь личный состав ОГИБДД УВД по ЦАО с профессиональным праздником.
Поблагодарив за успехи на службе, многолетний добросовестный труд и профессионализм,
Станислав Викторович вручил начальнику Отдела ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.
Москве полковнику полиции Дмитрию Варфоломееву благодарственное письмо. «Желаю Вам
и всему личному составу крепкого здоровья, профессионального роста, семейного
благополучия и, конечно, новых успехов в непростой службе!», -добавил генерал-майор
Станислав Сулаков.
Круглосуточно, в любую погоду, госавтоинспекторы обеспечивают безопасность дорожного
движения и этим сохраняют жизни и здоровье людей, а также оказывают помощь тем, кто
оказался в затруднительной ситуации и в беде. Не редки случаи, когда сотрудники ГИБДД
задерживают преступников и выявляют многие виды преступлений, среди которых можно
отметить и незаконную перевозку наркотических средств, и управление автотранспортом в
нетрезвом виде.
На сегодняшний день автоинспекция имеет современный автотранспорт, новейшие
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технические средства фиксации нарушений и информации. Сотрудники ОГИБДД УВД по ЦАО
проводят
множество
профилактических рейдов, общественных акций, направленных
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на повышение правового сознания и законопослушности среди населения. Группа
пропаганды безопасности дорожного движения УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
ежедневно проводит встречи не только со взрослым поколением, но и с детьми. В игровой
форме сотрудники полиции обучают малышей Правилам дорожного движения и
рассказывают о том, как обезопасить себя и своих близких от несчастных случаев на дороге.

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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