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       В  ОМВД  России  по  Катав-Ивановскому  району  молодые 

сотрудники  торжественно  приняли  Присягу 

 
       19 апреля 2018 года, в 13-00 ч., в ДК Цементников г. Катав-Ивановска 

состоялось торжественное собрание личного состава ОМВД с проведением 

ритуала принятия Присяги молодыми сотрудниками органов внутренних дел  

и вручением погон 7 сотрудникам, получившим первые или очередные 

звания.   

        В соответствии с приказом начальника ОМВД России по Катав-

Ивановскому району Челябинской области подполковника полиции                              

Д.А. Шафикова к Присяге приведено 5 сотрудников среднего и младшего 

начальствующего состава, впервые поступивших на службу в органы 

внутренних дел. Под звуки Гимна России молодые сотрудники присягали на 

верность Российской Федерации и ее народу. Произнося слова Присяги, 

каждый из сотрудников, пополнивших ряды сотрудников органов 

внутренних дел, взял на себя обязательство не отступать от данной им 

клятвы. 

     -  Соблюдение Присяги является важной оценкой нравственности каждого 

сотрудника, его дел и поступков. Выполняя свой служебный долг, каждый 



сотрудник держит испытание на гражданскую и нравственную  зрелость. 

Надеюсь, что  вы будете достойными сотрудниками органов внутренних дел 

своей страны, поддержите и приумножите традиции ОВД. Отличной вам 

службы, здоровья и успехов во всем! – обратился к личному составу 

начальник ОМВД подполковник полиции  Д.А. Шафиков.   

        В мероприятии приняли участие руководящий состав и сотрудники 

ОМВД,  ветераны ОВД -  Председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ  майор 

милиции в отставке П.И. Ульянов  и Почетный ветеран  МВД России                   

Р.И.Пухляков, а также родители сотрудников, принимавших Присягу. 

Присутствующие поздравили сотрудников принимавших Присягу и 

сотрудников, получивших первые или очередные звания, выражая слова 

уверенности в том, что молодое поколение продолжит дело своих старших 

товарищей по службе, будет ставить перед собой высокие цели и достойно 

пронесет через жизнь звание сотрудников полиции.  

 

 

Татьяна Землякова, пресс секретарь ОМВД России по Катав-Ивановскому 

району 

 



 

 

 



 



 

 

 

  

 
 

 



 


