ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В г. Казани молодые сотрудники вневедомственной охраны
Росгвардии приняли присягу
В торжественной обстановке приняли Присягу молодые сотрудники вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан,
проходящие первоначальное профессиональное обучение на факультете профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации Казанского юридического
института МВД России. Особую значимость церемонии придавало то обстоятельство, что
состоялась она на территории казанского мемориального парка Победы, который
символизирует честь и доблесть воинов страны, а также присутствие ветеранов службы –
участников боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, руководства
управления, родных и близких росгвардейцев. Оттого и голоса присягавших на верность
своему Отечеству и ее народу звучали четче и уверенней: «Клянусь свято соблюдать
Конституцию Российской Федерации, уважать и защищать права и свободу человека, быть
мужественным, честным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью…».
Молодое пополнение поздравил с важным событием в жизни начальник ФГКУ «УВО ВНГ
России по Республике Татарстан» полковник Роман Гордеев. «Вы должны помнить, что
служба в войсках национальной гвардии Российской Федерации требует неукоснительного
исполнения своих обязанностей и безупречных моральных качеств. Пусть слова Присяги,
произнесенные сегодня перед лицом коллег, родственников, друзей найдут отражение во
всех ваших делах и поступках», — отметил он в своей речи.
От имени ветеранской организации с напутственной речью к личному составу обратился
председатель Совета ветеранов республиканского УВО полковник милиции в отставке
Валерий Харитонов. Он призвал молодежь хранить честь мундира и неустанно повышать
свой профессиональный уровень. «Служба в Росгвардии – это почетная, но и вместе с тем
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напряженная работа, требующая выносливости и высокого профессионализма. На молодое
пополнение возлагаются большая надежда по успешному претворению в жизнь
возложенных перед ведомством задач. Впитывайте все знания, что вы получили от своих
командиров, наставников, чтобы спустя годы, передать таким же молодым сотрудникам, как
и вы. В этом и заключается преемственность поколений», — подчеркнул полковник в
отставке.
Самым образцовым слушателям, отличившимся в ходе учебного процесса, вручили
благодарности начальника республиканского УВО и памятные книги об истории создания
вневедомственной охраны Татарстана. Завершился военный ритуал прохождением
торжественным маршем под звуки военного оркестра Управления Росгвардии по Республике
Татарстан. После сдачи теоретических и практических экзаменов по освоенным в ходе
профессиональной подготовки учебным дисциплинам, новобранцы приступят к несению
службы в своих подразделениях, пополнив ряды Росгвардии.

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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