92-ая годовщина ГУВД по Волгоградской области и 20-летие образования Российского Совета вете

15 апреля 2011 года в Волгоградской академии МВД России состоялся праздничный
концерт, посвященный 92-й годовщине образования ГУВД по Волгоградской
области и 20-летию образования Российского Совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск.
В актовом зале собрались сотрудники и ветераны правоохранительных органов
Главного управления внутренних дел, Волгоградской академии МВД России,
многочисленные гости, которые пришли поздравить стражей правопорядка с
праздником.

Среди них, представители Администрации области и города, Городской Думы,
руководители силовых ведомств региона. С приветственным словом к собравшимся
обратился начальник ГУ МВД РФ по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции
Александр Николаевич Кравченко. Подчеркнув, что «ГУВД есть чем гордиться, по
итогам прошлого года, мы заняли 2-ое место, в начале этого года в январе, феврале,
марте мы первые в стране - и это дорогого стоит. Это потому, что у нас конструктивные
и деловые, добрые отношения с другими правоохранительными органами, недаром
сегодня в этом зале присутствуют первые лица и ФСБ и Следственного комитета,
Волгоградского областного суда, Областной и Городской Думы, Администрации
Волгоградской области. Только вместе, в одной связке, мы можем решать самые
серьезные задачи по поддержанию правопорядка в нашей прекрасной Волгоградской
области». Александр Николаевич рассказал о ходе реформы МВД России: «Ситуация не
простая, сегодня мы вступили в серьезные реформы. Я уверен - что эти сложные,
непростые, порой болезненные реформы закончатся тем, что наше ГУВД, наше Главное
Управление МВД России по Волгоградской области, станет еще сильнее, мощнее,
технически оснащеннее, при хорошей социальной поддержке государства Российского.
С праздником Вас уважаемые коллеги!»

Много слов благодарности и признательности за самоотверженную службу по
обеспечению безопасности и спокойствия жителей на благо родного края прозвучало в
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адрес волгоградских правоохранительных органов. В торжественной обстановке лучшим
сотрудникам Главного управления внутренних дел и ветеранам были вручены почетные
грамоты и благодарственные письма.

Начальник Волгоградской академии МВД России генерал-майор милиции В. И.
Третьяков выступил с приветственной речью: «Отдельно хочу поздравить и
поблагодарить наших уважаемых ветеранов за Ваши уроки, сегодня, когда Вы эти уроки
преподаете нашим курсантам, нашим командирам и преподавателям. Дай Бог Вам
здоровья, чтоб у Вас его хватило еще на многие лета, такие уроки преподавать. Низкий
Вам поклон, спасибо за учебу и всего самого, самого доброго. С праздником всех!»
Почетные грамоты и памятные медали были вручены ветеранам, посвятившим всю свою
жизнь благородному делу служения Отчизне.

Слово для приветствия также предоставлялось председателю Совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск Волгоградской области генерал-майору
милиции в отставке Вячеславу Сергеевичу Комиссарову и почетному председателю
Совета ветеранов Волгоградской академии МВД России полковнику милиции в отставке
Смирнову Геннадию Александровичу.

Торжественное мероприятие продолжилось традиционным концертом. Перед
ветеранами, руководством и сотрудниками ОВД выступили сотрудники ГУВД и курсанты
академии, подготовившие для коллег большую концертную программу.
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