Вет ераны УВД гот овы оказыват ь помощь дейст вующим сот рудникам
полиции в адапт ации к службе в новых условиях
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Накануне 23 февраля в УВД по ЮЗАО вст речали дорогих гост ей – вет еранов органов
внут ренних дел. Вначале мероприят ия все присут ст вующие возложили цвет ы к Обелиску
памят и погибшим сот рудникам УВД, от дав чест ь т ем, кт о погиб при исполнении служебных
обязанност ей. Минут ой молчания вет ераны почт или памят и и своим коллегам, кот орые в
эт ом году уже не смогли присоединит ься к их рядам.
Далее к собравшимся обратился начальник УВД по ЮЗАО полковник полиции Юрий Демин: «23
февраля – это не просто праздник мужчин, это праздник мужества и чести. В истории нашего
государства это особый день со сложившейся замечательной традицией – чествовать защитников
родной земли, отдавать дань огромного уважения российским воинам и ветеранам отстоявшим
свободу и независимость нашей страны, с благодарностью вспоминая ратные подвиги наших солдат.
Любовь к Родине, готовность защитить ее свободу, покой и мирное существование нашего народа,
во все времена отличали наших воинов. И сегодня я низко кланяюсь Вам, отдавая глубокое уважение
за Ваш труд. Сложно выразить словами все то, что Вы сделали для нынешнего поколения, и я
надеюсь, что подрастающие воины смогут продолжить Ваши начинания, бережно храня и развивая
традиции. С праздником, дорогие защитники Отечества! От всей души желаю крепкого здоровья на
долгие годы».
Далее с докладом о деятельности ветеранского движения, которым объединены 1668 пенсионеров,
выступил перед собравшимися председатель Совета ветеранов при УВД Александр Нестеров. Он
отметил, что многие из ветеранов и по сей день стоят на страже правопорядка, даря свой бесценный
опыт молодым сотрудникам. Значительно возросло количество мероприятий, проводимых
ветеранским движением с сотрудниками полиции по таким направлениям, как работа с
несовершеннолетними, патрулирование улиц с ППСП, проведения дней открытых дверей или встреч с
учащимися старших классов, по воспитанию патриотизма и нравственности подрастающего
поколения.
В своем выступлении председатель Совета ветеранов поставил и новые задачи для своих коллег. Он
отметил, что сейчас в период реформирования системы органов внутренних дел ветеранам,
обладающим колоссальными знаниями, необходимо оказывать помощь действующим сотрудникам
полиции в адаптации к службе в новых условиях. «Вовремя сказанное доброе слово, хороший
профессиональный совет – это тоже очень важно. Но нельзя без внимания оставлять тех, кто уволен
из ОВД по сокращению, наша задача по возможности помочь им в трудоустройстве», - отметил
Александр Нестеров.
Далее все присутствующие перешли к голосованию отчетно-выборной конференции, по итогам
которого: единогласно работа Совета ветеранов при УВД по ЮЗАО была оценена
«удовлетворительно», а председателем совета ветеранов единогласно был избран Александр
Федорович Нестеров.
После официальной части, председатель Совета ветеранов при УВД Александр Нестеров совместно с
председателем Женского совета при УВД Инной Овсеенко, приступили к самому долгожданному
моменту, поздравлению ветеранов с праздником с 23 февраля.
От благотворительного фонда «Звезда», которые на протяжении долгих лет помогают Совету
ветеранов при УВД под руководством Максима Брежнева, всем собравшимся была выделена
материальная помощь, а также вручены продовольственные наборы. Также председатель Женского
совета при УВД Инна Овсеенко еще раз поздравила ветеранов с настоящим мужским праздником,
пожелав им крепкого здоровья на долгие годы, выразив надежду и в следующем году встретить их
всех все в том же составе.
Вот на такой положительной ноте и закончилась теплая встреча дорогих гостей в стенах УВД.
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