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Ежегодно 10 ноября в нашей стране отмечается профессиональный праздник,
посвященный сотрудникам органов внутренних дел российской Федерации
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| День календаря |
История этого праздника берет свое начало с 1715
года. Именно тогда Петр I создал в России службу
охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает
«управление государством». В 1917 году 10 ноября,
сразу после Октябрьской революции, декретом
Народного комиссариата внутренних дел РСФСР
«для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая милиция.
После вступления в силу нового Закона «О полиции» 1 марта 2011 года название праздника
устарело. В соответствии с Указом Президента
РФ от 13 октября 2011 года № 1348 праздник стал
называться «День сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации». Так повелось, что
личный состав МВД встречает свой профессиональный праздник на посту, надежно охраняя
спокойную жизнь и созидательный труд граждан.
Сотрудники органов внутренних дел успешно решают повседневные задачи по защите государства
и общества от преступных посягательств.
прямая рЕЧь

Сергей Чистов, начальник ОмВд
россии по лотошинскому району:
– Уважаемые коллеги!
благодарю всех, кто несет свою службу в оМвД
россии по лотошинскому району, за преданность
профессии, добросовестное и ответственное выполнение служебного долга.
со всей искренностью и признательностью поздравляю наших дорогих ветеранов, прошедших нелегкие
этапы пути и тяжелые испытания. ваш опыт и знания
бесценны, а традиции и преемственность поколений
будут всегда бережно храниться.
особую признательность хочу выразить вашим семьям и близким, понимание, любовь и терпение которых являются огромной поддержкой и неоценимым
вкладом в наши общие победы.
спасибо всем за добросовестную службу!
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.

Началась подписная кампания
на газету «Сельская новь» на 2018 год

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

для ветеранов ВОВ,
инвалидов I, II групп:

1
3
6
12

месяц
месяца
месяцев
месяцев

46,00
137,50
275,00
550,00

для остальных подписчиков:

руб.;
руб.;
руб.;
руб.

1 месяц
50,00 руб.;
3 месяца 150,00 руб.;
6 месяцев 300,00 руб.;
12 месяцев 600,00 руб.
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