Руководит ели УВД по ЮАО поздравили вет еранов органов внут ренних дел и личный
сост ав Управления с Днем защит ника От ечест ва
24.02.2016
20 февраля в УВД по ЮАО состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника
Отечества.
Празднество началось со спортивной программы для воспитанников ГБУ
г. Москвы Ц ентра поддержки семьи и детства «Планета Семьи». Воспитанники приюта смогли посоревноваться в
меткости в интерактивном тире и ловкости, посетив спортивный зал Управления юга столицы.
Члены ветеранской организации УВД юга столицы вместе с руководством Управления возложили цветы к Обелиску
Памяти погибшим сотрудникам органов внутренних дел, отдав честь тем, кто погиб при исполнении служебных
обязанностей.
Далее в актовом зале Управления состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня
защитника Отечества.
Начальник УВД по ЮАО генерал-майор полиции Роман Плугин поблагодарил представителей Совета ветеранов УВД
по ЮАО. Он отметил, что эти люди уже многие годы проводят активную работу по повышению престижа службы в
органах внутренних дел, воспитанию патриотизма, высоких морально-нравственных качеств сотрудников, верности
Присяге, своему Отечеству.
«23 февраля - профессиональный праздник сильных, мужественных людей, посвятивших свою жизнь защите
Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения и признательности тем, кто отстаивал свободу и независимость
нашей страны, кто сегодня стоит на страже нашего покоя. Многие из вас лишились здоровья, охраняя правопорядок
на улицах нашего города, получили серьезные травмы, задерживая опасных преступников. Огромное спасибо вам за
помощь, которую вы оказываете молодым сотрудникам, являясь для них примером подлинного патриотизма. От всей
души желаем вам здоровья, долгих лет жизни, благополучия», - начальник УВД по ЮАО Роман Плугин.
Отдельно начальник Управления поздравил ветерана Великой Отечественной войны Алексея Каштанова, который
отмечает свой 91-й год рождения. Фронтовику были вручены цветы и подарки.
Всех собравшихся с Днем защитника Отечества поздравили заместитель Председателя Общественного Совета УВД
по ЮАО Виктор Брагин и Председатель Женсовета УВД по ЮАО майор внутренней службы Галина Белошенко. Они
поблагодарили тех, кто самоотверженно несет нелёгкую службу по защите прав и свобод граждан, и пожелали всем
сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел, их родным и близким счастья, здоровья и семейного благополучия.
Председатель Совета ветеранов УВД по ЮАО Кирилл Кириллов присоединился ко всем добрым пожеланиям, пожелав
личному составу успешной работы.
Праздничный концерт стал приятным подарков для всех, кто собрался в этот день в зале. Председатель Женсовета
ОМВД России по району Бирюлево Восточное Татьяна Ряснова прочла стихотворение «Защитникам Отечества».
Зажигательные песни артистов фольклорной шоу-группы «Горница» ДК ГУ МВД России по г. Москве вызвали
громкие аплодисменты. Не менее живыми и искрометными были композиции студентов московского колледжа
профессиональных технологий, которые выступили с клоунадой и танцем «От всего сердца». Старший лейтенант
полиции Анна Гнедкова, оперуполномоченный ГОРИ ОМВД России по району Нагатинский Затон г. Москвы,
исполнила стихотворение «Судьба», а также песни «Офицеры» и «Москва».
По окончанию мероприятия в фойе Управления ветераны сфотографировались на память об этой встрече. Всем
приглашенным были вручены памятные подарки.
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