В преддверии 9 мая в УВД по ЮЗАО прошло чест вование вет еранов и вдов
погибших сот рудников ОВД
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В преддверии 9 мая в стенах УВД по ЮЗАО прошло торжественное мероприятие – чествование ветеранов и вдов
сотрудников ОВД. В начале мероприятия председатель совета ветеранов УВД и член Общественного совета
Александр Нестеров совместно с врио начальника УВД Александром Руновым вручили первые служебные
удостоверения и погоны новым и молодым сотрудникам УВД. «Служите достойно и с честью носите форму, и
помните, что вы стоите на страже спокойствия и безопасности граждан» - сказал врио начальника УВД полковник
полиции Александр Рунов. Также к молодым сотрудникам обратился заместитель начальника УВД полковник
внутренней службы Михаил Киселёв: «Теперь вы полноценные сотрудники полиции, желаю Вам стать настоящими
профессионалами своего дела».
Затем юные гости из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Зюзино» под песни
военных лет подарили ветеранам цветы и хорошее настроение. После них на сцену вышли юные актеры из
Образцового театра сюжетного танца «Голубки». Приятно было ветеранам слышать, как дети искренне пели,
танцевали и читали для них стихи. Председатель Совета ветеранов при УВД, член Общественного совета при УВД
полковник милиции в отставке Александр Федорович Нестеров совместно с помощником начальника по работе с
личным составом полковником внутренней службы Вячеславом Трифоновым поблагодарили девчонок и мальчишек
и наградили детей сладкими подарками. Завершил концертную программу солист ансамбля «Россеюшка»,
исполнявший немало песен, тронувших до глубины души собравшихся.
Особенно чувственно со слезами на глазах слова благодарности произнесла ветеранам председатель Женского
совета при УВД подполковник внутренней службы Инна Овсеенко.
В завершении праздничного мероприятия Александр Рунов вручил ветеранам продуктовые наборы и памятные
подарки, предоставленные благотворительными фондами: «Забота» и «Звезда». «Желаю Вам, наши дорогие
ветераны, душевного покоя, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, долгой жизни в достатке и без
болезней, любви и заботы близких. Счастья, добра и мира вам и вашим родным» - пожелал ветеранам врио
начальника Управления.
Стоит отметить, что на протяжении долгих лет благотворительные фонды «Звезда» и «Забота» оказывают
большую помощь и поддержку ветеранам и семьям погибших сотрудников УВД. Работа данных фондов
неоднократно была отмечена руководством Управления.
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