Полицейский - профессия для мужест венных, выносливых и от важных!
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Каждый год 10-го ноября празднуется День сотрудников органов всех внутренних дел РФ.
Праздник этот полиция унаследовала от милиции, которой она называлась с первых дней известной
Октябрьской революции и была создана соответствующим декретом для обеспечения безопасности
советского общества. Изначально, еще в году 1715 царем Петром I была создана служба
«управления государством», что и означало «полиция», которая и просуществовала в России до
самой Революции. И вот уже перед празднованием этого дня в 2011 году Президентом был издан
Указ, и праздник стал называться Денем сотрудников органов всех внутренних дел РФ.
История российской милиции неразрывно связана с историей страны. Органы внутренних дел всегда
играли важную роль в обеспечении безопасности государства, сохранении конституционных прав и
свобод граждан. Работа в полиции - это тяжелый, рискованный и очень ответственный труд для
обеспечения в стране безопасности, сохранения жизни и здоровья граждан.
10 ноября 2014 года глава управы района Южное Бутово Рустям Абидуллович Мухетдинов и
заместитель главы управы Николай Борисович Бобылев поздравили сотрудников правоохранительных
органов района Южное Бутово и вручили лучшим полицейским грамоты и ценные подарки. Начальник
полиции отдела МВД России по району Южное Бутово города Москвы полковник Владимир
Николаевич Силаков, подводя итоги нелегкой работы полицейских, доложил об успехах в борьбе с
преступниками, раскрытии тяжких преступлений, о работе с несовершеннолетними группы «риска»,
изъятии огнестрельного оружия, о профилактических мероприятиях для молодежи.
Обсуждались, конечно же, проблемы и сложности в работе полицейских. Служба полицейских опасна
и сложна, всегда сопряжена с риском для жизни. Бывают случаи, когда люди в полицейской форме,
жертвуя собой, прикрывают от бандитских пуль обычных граждан, спасают от террористов,
занимаются поиском пропавших людей. Направленность деятельности российской полиции весьма
широка и направляется непосредственно на обеспечение безопасности и покоя граждан.

Боевые и серьезнолицые,
Дай вам бог удач, здоровья, стойкости,
Пониманья и любви в семье,
Чтоб как можно меньше было горестей,
Зла и преступлений на земле!
Чехлова Инна
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