Дирекция природных т еррит орий «Измайлово» и «Косинский» ГПБУ
«Мосприрода» объявляет новогодний т ворческий конкурс в номинациях:
«Новогодняя от крыт ка», «Новогодняя композиция», «Елочная игрушка».
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8 ноября в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе» прошел торжественный концерт для
личного состава УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, посвященный Дню сотрудника органов
внутренних дел.
В праздничном мероприятии приняли участие руководящий состав Управления внутренних дел по
Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве, а так же префект округа
Всеволод Александрович Тимофеев.
На торжественном вечере начальник УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции
Сергей Владимирович Плахих поздравил весь личный состав, ветеранов органов внутренних дел и
работников Управления с профессиональным праздником. Он отметил, что именно преданность
избранной профессии и высокое мастерство сотрудников является надежным заслоном на пути
преступности. Сергей Владимирович пожелал всем сотрудникам органов внутренних дел счастья,
благополучия и успехов в дальнейшей деятельности.
Далее выступил префект Восточного административного округа Всеволод Александрович Тимофеев.
Прежде всего, он отметил результаты работы полиции и поблагодарил сотрудников УВД по ВАО. «Я
хочу поблагодарить вас за вашу работу. Вы делаете для общества очень важное дело», — обратился
к собравшимся Всеволод Александрович.
После выступлений префект Восточного округа и начальник УВД по ВАО перешли к награждению
сотрудников УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве.
За образцовое исполнение служебных обязанностей и успешное выполнение задач по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения ХХII
Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи приказом МВД
Российской Федерации медалью МВД России «За боевое содружество» был награжден старший
оперуполномоченный по особо важным делам Ц ПЭ УВД.
За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе приказом МВД
Российской Федерации был награжден заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка отдела МВД России по району Метрогородок г. Москвы.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в
оперативно-служебной деятельности приказом ГУ МВД России по г. Москве почетной грамотой был
награжден главный инспектор инспекции штаба УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве. Также
приказом ГУ МВД России по г. Москве
нагрудным знаком «За службу» был награжден психолог группы по работе с личным составом отдела
МВД России по району Соколиная гора г. Москвы.
Приказом ГУ МВД России по г. Москве нагрудным знаком «Отличник полиции» был награжден
полицейский отдельной роты ППСП отдела МВД России по району Преображенское г. Москвы. Также
нагрудным знаком «За отличную службу в МВД» II степени был награжден старший инспектор
отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по району Измайлово г. Москвы.
Приказом ГУ МВД России была объявлена благодарность начальника ГУ МВД России по г. Москве
эксперту 2 отдела ЭКЦ УВД и участковому уполномоченному полиции отдела МВД России по району
Восточный г. Москвы.
Приказом префекта Восточного административного округа города Москвы почетной грамотой
префекта были награждены начальник отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, начальник Отдела
МВД России по району измайлово и начальник Отдела МВД России по району Новокосино.
К словам поздравлений присоединились и звезды российской эстрады – Иосиф Кобзон, Сергей
Мазаев, группа «Город 312», Зара и другие.
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