Поздравления с Днем работ ника следст венных органов!
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Они всегда работают в одиночку, пробиваясь через тернии к поставленной цели. Их труд венчает работу,
проделанную другими подразделениями, они – следователи. Сопоставляя факты и расставляя акценты, следователи
собирают в единую картинку мозаику экспертиз, показаний свидетелей и результатов следственных действий.
«В 1963 году 6 апреля был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о предоставлении права производства
предварительного следствия органам охраны общественного порядка. Учреждение следственного аппарата в
органах внутренних дел Российской Федерации имело закономерный характер. Оно было обусловлено практическими
потребностями борьбы с преступностью»
Сегодня в здании УВД по Юго-Западному округу в торжественной обстановке состоялось поздравление личного
состава Следственного управления УВД с 51-ой годовщиной образования органов предварительного следствия в
системе МВД России.
Со словами благодарности к личному составу следственных подразделений обратился начальник УВД генерал-майор
полиции Андрей Пучков: «Сотрудниками следственных подразделений вписано немало ярких страниц мужества и
патриотизма, проявленных при исполнении служебного долга. С их участием из года в год решается широкий спектр
задач по обеспечению эффективности расследования уголовных дел, в отстаивании интересов государства, в
защите прав граждан. Сотрудники СУ достойно продолжают традиции старших поколений, в непростых условиях
обеспечивая защиту граждан и общества от преступных посягательств. Выражаю вам слова уважения,
признательности, благодарности за ваш труд, беззаветное служение идеалам мужества и патриотизма. Я уверен в
том, что богатый опыт ветеранов, профессионализм, принципиальность и порядочность сотрудников будут и впредь
обеспечивать надежную защиту общественных и государственных интересов. Поздравляю весь личный состав,
ветеранов с праздником.».
Также значимость службы органов предварительного следствия подчеркнул сегодня начальник Следственного
управления полковник юстиции Виталий Байдаков: «Даже если преступления раскрыты и подозреваемые задержаны,
но уголовные дела не будут расследованы и направлены в суд, то вся работа органов внутренних дел по защите
граждан от преступных посягательств окажется сведена к нулю».
За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, высокие показатели в оперативно-служебной
деятельности Приказом начальника ГУ МВД России по г. Москве нагрудным знаком «За службу» награжден старший
лейтенант юстиции Денис Климов. Почетной грамотой ГУ МВД России по г. Москве награждена подполковник
юстиции Елена Белоус и объявлена благодарность подполковнику юстиции Анне Семочкиной.
Отличившимся сотрудникам приказом начальника УВД округа были объявлены благодарности, вручены Почетные
грамоты и памятные подарки.
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