Начальник УВД по ЮВАО посет ил многодет ную семью
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1 июня – это первый день лета, который совпадает с первым днем школьных летних каникул. В этот
же день во многих странах мира отмечается праздник – Международный день защиты детей.
Дети всегда были и есть самой уязвимой и незащищенной категорией граждан. В современном мире
особенно хочется оградить детство от всего разрушающего: от равнодушия и жестокости, от
ненужной информации и раннего взросления, от войн и тяжелых болезней. Давайте не забывать об
этом «праве на детство». Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным. Пусть
каждый ребенок чувствует себя защищенным, нужным, любимым и безгранично счастливым!
Начальник УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Борис Пищулин приехал
в гости в многодетную семью. Ею стала семья майора полиции Анны Халевой, старшего
оперуполномоченного полиции ОМВД по району Жулебино. Вся ее семья: она и трое ее детей
встретили начальника УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве.
Самому старшему Артему - 8лет, Ульяне - 4 года, а самой младшей Полине - 10 месяцев.
Анна в 1998 году пришла на работу в органы внутренних дел и с того момента работала не покладая
рук, в декретный отпуск Анна уходила не более, чем на две недели. Уж очень работа ей нравится и на
долго расставаться с любимым делом не хочется.
В этот замечательный праздник начальник УВД в гости пришел не с пустыми руками, а с подарками
для замечательной детворы. Детишки были приятно удивлены подаркам.
Артем, как самый взрослый, помогает маме по хозяйству и присматривает за своими сестренками. " …
Он мой помощник и без него я никуда ..." , - признается мама троих детей Анна Халева.
Артем сказал, что тоже хочет пойти по стопам своей мамы - пойти работать в уголовный розыск.
В этот замечательный солнечный день душа радуется приходу лета, и детскому смеху. Так пускай же
не смолкает детский смех. Не забывайте о своих малышах. Пусть Детский праздник принесет массу
радости и приятных впечатлений.
Ведь тема – защита детей - стоит на контроле не только сотрудников полиции, но и государства в
целом.
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