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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Жигулёвских правоохранителей чествовали в актовом здании школы искусств № 1. Дата
торжественная вдвойне, так как знаменует столетний юбилей службы.
Рабоче-крестьянская милиция создана сразу после Октябрьской революции - 10 ноября
(28 октября по старому стилю) 1917 года для охраны революционного общественного
порядка. Долгие годы праздник именовался «День милиции». После вступления в силу
нового закона «О полиции» название перестало быть актуальным. Указом президента
его изменили на День сотрудника органов внутренних дел РФ.
Хочется рассказать о каждом, кто охраняет порядок в Жигулёвске, обеспечивает
безопасность жителей, раскрывает преступления. Начальник О МВД России по г.
Жигулёвску А.О. Айнсанов первым поздравил личный состав и ветеранов:
- Каждый из вас прошёл нелёгкий путь в погонах, пережил многое, выполняя свою
работу по охране и защите прав граждан. Спасибо вам за вклад в наше общее дело,
доблестную и верную службу!
Ветеранов пригласили на сцену для вручения памятных юбилейных медалей «100 лет
милиции России»: Михаила Яковлевича Воронцова, Юрия Михайловича Андреева, Ивана
Васильевича Деренского и Василия Ивановича Деренского.
С добрыми словами и пожеланиями выступил первый заместитель главы г. о. Жигулёвск
О.В. Миллионов:
- Сегодня знаменательное событие - исполнилось сто лет, как существуют органы
внутренних дел. Радует, что большое количество молодых людей приходит служить в
правоохранительные органы, престиж профессии охраняется. От имени администрации
г. о. Жигулёвск поздравляю вас всех с профессиональным праздником! Роль полиции в
повседневной жизни трудно переоценить, на неё возложены важные задачи: охрана
правопорядка и законности. От добросовестности сотрудников зависит степень
уверенности граждан в своей безопасности, а также вера в силу и справедливость
государства. Выражаем благодарность и уважение сотрудникам и ветеранам, которые
честно передают свой опыт молодому поколению. Желаю всем здоровья, бодрости духа,
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надёжного семейного тыла, успехов в нелёгкой службе, счастья и долгих лет жизни!
Присоединились к поздравлениям председатель городской думы Ю.В. Смеловский,
депутат Самарской губернской думы Р.С. Амроян, председатель Жигулёвского суда А.В.
Сычёв. Торжественные речи сменяли концертные номера, подготовленные творческими
коллективами Жигулёвского ДК. Пели и танцевали юные артисты
«Праздника-безобразника», хореографического ансамбля «Дорогою добра», солистка
ансамбля «Мила» Ксения Устимова.
Особо отличившиеся сотрудники от имени администрации и Думы г. о. Жигулёвск
отмечены благодарственными письмами и грамотами. В торжественной обстановке
зачитали фамилии тех, кому присвоены новые звания. «Служу Российской Федерации!»
- отвечали доблестные правоохранители.

2/2

