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Главная награда – доверие
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
(День полиции) отмечают 10 ноября. В этот день чествуют сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных, дознания
и иных подразделений и служб органов внутренних дел, а также ветеранов МВД.
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Майор полиции Андрей Владимирович Шефер много лет отдал своей профессии, главным
своим достижением считает доверие и уважение людей.

День участковых уполномоченных полиции (День участкового) тоже рядом – 17 ноября. Андрей Викторович Шефер – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции по Панкрушихинскому району межмуниципального отдела
РФ "Хабарский". В полицию пришел работать в 2002 г.
Сегодня под его руководством – семь участковых и один инспектор по делам несовершеннолетних. Коллектив, в основном, молодой, только-только набирается опыта. О сложностях опытные полицейские отшучиваются: "Где их нет"... Но от того, как действует
участковый, зависит, сколько работы будет у
оперативников, следователей и дознавателей.
Легко ли дается должность? Если заметить,
что до него на этом месте за год сменилось
пять человек, пожалуй, вопрос отпадает сам
собой. Майор полиции Андрей Викторович
Шефер – человек на своем месте, всем грамотам и наградам предпочитает уважение и
доверие своих земляков. "Здороваются на
улицах – каждый или через одного. Значит,
знают, уважают, и, действительно, все не зря
и что-то удалось сделать. А награды и звания
– преходящее и уходящее". Жена и двое детей понимают и поддерживают во всем: "Без
крепкого тыла было бы сложно вообще чтото делать".
В день профессионального праздника хотелось бы от души поблагодарить таких сотрудников внутренних дел – ответственных
прежде всего перед самими собой за свою
работу, сохранивших все лучшее, за что так
берегли и уважали своих "дядей Степ" жители всей страны.
Текст и фотоАнны ДОЛЖИКОВОЙ.
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Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Значение вашей службы по охране общественного правопорядка
трудно переоценить. Бессонные
ночи, дежурства, командировки, выезды по тревожным сигналам – все
это подчинено единственной цели –
безопасности жителей района.
Искренне благодарим вас за каждодневную работу, за понимание человеческих проблем, поскольку именно к вам люди обращаются за помощью в трудные минуты жизни.
Уверены, что используя все свои
силы, знания и опыт, вы справитесь
с любыми поставленными перед
вами задачами.
От всей души желаем вам и членам ваших семей крепкого здоровья,
бодрости духа, неиссякаемого оптимизма, счастья, выдержки, благополучия, дальнейших успехов в служении Отечеству!
С уважением, Панкрушихинский
районный Совет депутатов,
Администрация
Панкрушихинского района.

Сегодня мы отмечаем наш главный профессиональный
праздник – День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации.
Эта дата – одна из самых радостных и торжественных для
всех, кто днем и ночью несет нелегкую службу по охране общественного порядка, беспечивает безопасность наших сограждан.
Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования.
Для простого гражданина сотрудник в полицейской форме
олицетворяет собой власть, закон и справедливость. От нашей добросовестной службы зависит, насколько каждый человек может быть уверенным в своей безопасности. В доверии людей залог нашего будущего. Заслужить его и удержать
на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное – нашей грамотностью и профессионализмом.
От себя лично и личного состава МО МВД России "Хабарский" выражаю слова благодарности в адрес наших дорогих
ветеранов за постоянное внимание к деятельности органов
внутренних дел края, за помощь в работе по обучению и воспитанию молодого поколения. Для нас это очень ценно.
Хотелось бы выразить благодарность нашим родным и близким, чья поддержка, терпение и понимание помогают нам переносить все тяготы службы. Все наши служебные достижения, успехи, звезды на погонах – это и их заслуга тоже.
В этот торжественный день благодарю весь личный состав МО
МВД России "Хабарский" за службу и преданность избранной профессии. Искренне желаю благополучия, счастья и здоровья вам и
вашим семьям, всего самого доброго и наилучшего! С праздником!
Д. Ю. СЛЮСАРЬ, начальник МО МВД России "Хабарский",
подполковник полиции.

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
История органов внутренних дел состоит из ярких примеров мужества и
отваги сотрудников, самоотверженно
выполняющих свой служебный долг.
Сегодня перед нами стоят важные и
ответственные задачи по реализации
принципа неотвратимости наказания,
возвращению доверия населения, укреплению веры в торжество Закона и правопорядка. От результатов оперативно-служебной деятельности и постоянного совершенствования профессионального мастерства каждого из нас
зависит благополучие России.
Особую признательность в этот
праздничный день хочу выразить нашим родным и близким за поддержку,
которую вы оказываете. Спасибо вам
за понимание, выдержку и терпение!
В этот замечательный день примите
искренние пожелания крепкого здоровья, твердости духа, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне,
стойкости и дальнейших успехов в достижении поставленных целей и задач!
Д. В. ДРОНОВ, начальник
ОП по Панкрушихинскому району МО
МВД России "Хабарский", майор полиции.

