ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Руководство УВД поздравляет личный
состав с Днем России!
Руководство УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве поздравляет личный состав служб и
подразделений, ветеранов УВД и членов семей с Днем России!
Поздравление с Днем России – очень уместный повод для проявления гордости за нашу
великую державу и уверенности в её процветании.
Один из знаковых символов прогресса и благополучия нашей страны — массовое
празднование её гражданами Дня России.
Хорошей традицией становятся народные гуляния, концерты на открытых площадках,
поздравления друг друга с Днем России и пожелания товарищам по работе, близким,
друзьям и родным жить в процветающей, мирной и свободной стране, иметь счастливые
семьи, полный материальный достаток, хранить многовековые духовные традиции.
Сегодня основная задача органов внутренних дел состоит в обеспечении прав и свобод
человека и гражданина, защите законных интересов. Служба в органах внутренних дел
Российской Федерации — это сложная и напряженная работа, требующая от сотрудников
полиции выносливости, хорошей физической подготовки, умения логически мыслить, а
также сопереживать, потому что цена этой работы — человеческая жизнь.
Время требует от каждого из нас слаженной и энергичной работы на благо государства,
общества и каждого гражданина, в интересах свободы и демократии, укрепления
государственного единства, экономического и духовного процветания нашего Отечества.
Руководство УВД надеется, что весь личный состав, каждый руководитель и сотрудник будет
и впредь добросовестно и ответственно выполнять свой служебный долг. Совместно с вами
мы и впредь будем делать все возможное, чтобы обеспечить мир, правопорядок и покой в
обществе, защитить Российскую государственность.
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Желаем Вам здоровья, благополучия в семье и успехов в службе на благо нашей Великой
России!
Источник

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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