Ко Дню сотрудника органов внутренних дел России во Дворце Культуры Верхних Серег состоялся
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Ко Дню сотрудника органов внутренних дел России во Дворце Культуры Верхних Серег
состоялся праздничный концерт 9 ноября в концертном зале Дома культуры Верхних
Серег состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации. На мероприятии собрались действующие
сотрудники полиции, ветераны ОВД, семейные династии и приглашенные гости.
Торжественное мероприятие открыл начальник подполковник полиции Александр
Звонарев. Он обратился к присутствующим с поздравительным словом. Пожелал
личному составу здоровья и семейного благополучия. По традиции, сотрудники полиции
и ветераны почтили минутой молчания погибших товарищей при исполнении служебного
долга. С приветственным словом выступили глава администрации Верхнесергинского
ГП Владимир Струнин, заместитель главы Нижнесергинского муниципального района
Павел Поланский, председатель Думы Михайловского МО Андрей Байда, заместитель
главы администрации Бисертского ГО Дмитрий Шторх. Гости зачитали поздравления со
словами благодарности за верность долгу и тесное взаимодействие и вручили памятные
подарки полицейским. На церемонии награждения сотрудникам, отличившимся по
службе, были вручены медали, грамоты и вынесены благодарности. К поздравлениям
присоединились председатель Совета ветеранов ОВД Сергей Жбанов и председатель
Общественного совета Сергей Чекасин, они пожелали составу полиции успехов,
молодым стражам порядка - удачи во всех начинаниях. Начальник полиции Александр
Звонарев и Сергей Жбанов вручили знаки почета приглашенным «За верность и
преданность», «Мама», «Жена» и «Сотрудница». Для собравшихся на праздничном
торжестве был представлен концерт, в котором приняли участие творческие и
танцевальные коллективы Нижнесергинского района, Бисертского городского округа:
«Верхнесергинский культурно-досуговый центр», «Центр детского творчества р.п.
Верхние Серги», «Дворец культуры г. Нижние Серги», «Центр культурно-досуговой,
музейной, библиотечной и спортивной деятельности «Искра» р.п. Бисерть», «Атигский
центр досуга, информации и спорта», «Центр культуры и досуга г. Михайловск».
Руководство и коллектив Межмуниципального отдела МВД России «Нижнесергинский»
благодарят руководителя «Верхнесергинский культурно-досугового центра» Татьяну
Бушмареву за организацию и проведение праздничного концерта, а также за
сотрудничество и создание праздничной атмосферы в день профессионального
праздника. МО МВД России «Нижнесергинский»
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