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В преддверии 1 Сентября уже по сложившейся традиции начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.
Москве генерал-майор полиции Андрей Пучков посетил центр содействия семейному воспитанию
«Берег надежды», над которым сотрудники полиции ЗАО шефствуют уже около 6 лет.
Поздравить детей также приехали помощник начальника УВД по ЗАО по работе с личным составом
подполковник внутренней службы Руслан Ермаков, председатель Общественного совета при УВД по
ЗАО Анатолий Митрофанов, председатель Региональной общественной организации «Ц ентр
социальных и благотворительных программ поддержки ветеранов и инвалидов силовых структур
«Звезда» Максим Брежнев, Врио начальника ОМВД России по району Ново-Переделкино полковник
полиции Виталий Матвиенко, а также инспектора подразделений по делам несовершеннолетних
ОМВД России по району Ново-Переделкино и представители Женского совета УВД по ЗАО.
Директор Ц ентра Надежда Хрыкина и вся большая дружная семья «Берега надежды» с огромной
радостью встречали своих гостей, которые уже за столько лет общения стали для них близкими
друзьями. «В воспитании, особенно мальчиков, важную роль играет мужчина. Поэтому появление
подтянутых, крепких и благородных людей в форме всегда вызывает интерес и восторг. Без наших
друзей в погонах не проходит ни одно праздничное мероприятие. Дети всегда очень ждут и
готовятся к каждой такой встрече,»- говорит Надежа Хрыкина.
В центре воспитываются разные дети, в возрасте от года до 18 лет, в частности, с ограниченными
физическими и интеллектуальными возможностями. Но все они одинаково любимы и талантливы.
Ребятам очень важно просто внимание, но гости никогда не приезжают с пустыми руками. Зная, что
дети к праздникам всегда подготавливают спектакли, начальник Управления приготовил
необходимые для их театральных постановок атрибуты: бурки и большие пушистые шапки. Впереди
осень и детям привезли теплые носочки и мягкие тапочки. Член Общественного совета при УВД по
ЗАО Вячеслав Ковалев в преддверии наступающего учебного года оказал содействие при замене
стекол в окнах. От начальника Управления ему была передана Благодарность.
Затем вся дружная компания собралась в большой комнате, где в теплой и даже домашней
обстановке проходят совместные чаепития. Ребята с удовольствием рассказывали о том, как провели
лето, чем занимались, какие у них появились новые хобби, увлечения и планы на будущее. Гости
заметили, как ребята подросли и повзрослели. Начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков пожелал детям
здоровья, спортивных достижений, верных друзей, а также сказал: «Учитесь для того, чтобы в
дальнейшем понять, чем вы хотите заниматься. Важно выбрать ту профессию, которая вам,
действительно, будет интересна.» Сотрудники полиции старались уделить внимание каждому
ребенку, ответить на все вопросы детей, ведь полицейские для ребят являются старшими
товарищами, к которым прислушиваются и на которых равняются.
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