В УВД по ЮЗАО поздравили вет еранов
27.10.2015
В преддверии празднования Дня сот рудника органов внут ренних дел, сот рудники УВД по
ЮЗАО пригласили в гост и вет еранов правоохранит ельных органов, а т акже вдов,
родит елей и семьи сот рудников УВД, погибших при исполнении служебных обязанност ей.
В начале мероприятия перед собравшимися выступил начальник УВД по ЮЗАО, полковник полиции
Юрий Демин. «Позвольте выразить огромную благодарность вам, дорогие ветераны, за ваши подвиги
и ту мудрость, которой вы делитесь с молодыми сотрудниками. Сегодня, в преддверии празднования
Дня сотрудника органов внутренних дел, мы вспоминаем тех ребят, кто отдал свои жизни и здравье
на благо защиты граждан, их прав, свобод и интересов, тех, кто днем и ночью стерегли покой
жителей нашего округа.
Мы склоняем головы перед женами и матерями наших погибших товарищей, осознавая тот факт, что
никто не сможет нам восполнит эту утрату. Помните и гордитесь тем, что в вашей семье есть герой,
который теперь живет в наших сердцах. Пусть на его смелость и самоотверженность ровняются
дети. А мы в свою очередь вам постараемся всегда протянуть руку помощи. От всего УВД, дорогие
гости, я выражаю вам огромную благодарность!» - отметил Юрий Демин.
После вступительной речи в память о погибших сотрудниках была объявлена минута молчания, после
которой все собравшиеся возложили цветы у стелы «Навечно в строю».
Вторая часть мероприятия проходила в актовом зале, где гостей ждала концертная программа,
подготовленная творческим коллективом УВД по ЮЗАО. Перед началом концерта к собравшимся
обратились со словами благодарности Председатель Женского совета УВД подполковник внутренней
службы Инна Овсеенко, Председатель совета ветеранов УВД и член Общественного совета при УВД
полковник милиции в отставке Александр Нестеров, а так же участник Великой Отечественной
войны, подполковник милиции в отставке Михаил Костенко.
В завершение встречи с ветеранами и членами семей погибших сотрудников органов внутренних дел
член Общественного совета при УВД по ЮЗАО Валентин Якубин вручил гостям подарочные наборы,
подготовленные Региональной общественной организацией «Ц ентр социальных и благотворительных
программ поддержки ветеранов и инвалидов силовых структур «Звезда».
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