Александр Бастрыкин принял участие в общем отчетном
собрании Национальной Ассоциации организаций ветеранов
следственных органов «Союз ветеранов следствия»

26 января 2017 года в Следственном комитете Российской Федерации состоялось общее
объединенное отчетное собрание головной Региональной общественной организации и
Национальной Ассоциации организаций ветеранов следственных органов «Союз ветеранов
следствия» (далее НАОВСО «СВС») по подведению итогов работы за 2016 год в форме
видеоконференции с участием руководителей региональных ветеранских организаций.
В мероприятии приняли участие Председатель СК России Александр Бастрыкин, заместитель
Председателя СК России Александр Федоров, председатель Национальной Ассоциации
общественных организаций ветеранов следствия «Союз ветеранов следствия» Владимир
© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
1/4

Донцов, член президиума НАОВСО «СВС» Юрий Леканов, руководитель управления учебной
и воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации, Герой Российской
Федерации Сергей Петров, президент межрегиональной общественной организации
«Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества» действительный государственный
советник юстиции Александр Сухарев, руководители региональных ветеранских организаций,
ветераны следствия и сотрудники центрального аппарата СК России. В видеоконференции
также приняли участие руководители территориальных следственных подразделений СК
России, организовавшие площадки для присутствия руководителей региональных ветеранских
организаций.
В настоящее время при центральном аппарате Следственного комитета в составе
региональной организации состоит 300 ветеранов, а всего создано уже 90 региональных
общественных организаций ветеранов следствия, объединенных в Национальную Ассоциацию,
включающую около 2 тысяч наиболее активных ветеранов из различных правоохранительных
ведомств.
В своем выступлении Председатель СК России отметил, что в 2016 году ветераны активно
участвовали в общественной деятельности ведомства, оказывали помощь детям-инвалидам и
детям-сиротам, проводили лекции в Институте повышения квалификации Академии
Следственного комитета и выполняли чрезвычайно важную работу по моральнонравственному воспитанию следственных коллективов. При этом Александр Бастрыкин
призвал руководителей территориальных следственных подразделений СК России активно
поддерживать ветеранские организации на местах, чаще привлекать их к работе с молодыми
следователями, а самих ветеранов попросил усилить работу по морально-патриотическому
воспитанию кадет, студентов профильных учебных заведений и делиться своим бесценным
опытом и знаниями с начинающими сотрудниками СК России.
Обращаясь к ветеранам следствия, Александр Бастрыкин выразил искреннюю благодарность
за совместную работу и за славные традиции, которые были заложены во времена их службы:
«Знайте, что в любой непростой жизненной ситуации мы вас всегда поддержим и окажем всю
необходимую помощь».
Участники собрания особо отметили создание собственного Интернет-сайта Национальной
Ассоциации, где в свободном доступе размещены публикации о жизненном пути заслуженных
ветеранов, в том числе об основателе Союза ветеранов следствия Владимире Ивановиче
Кравцеве; о Михаиле Георгиевиче Ядрове – настоящем патриоте России, много отдавшим сил
и времени делу международного сотрудничества Следственного комитета с зарубежными
коллегами. Там же помещены документальные фильмы об Александре Яковлевиче Сухареве –
Генеральном прокуроре СССР («Патриарх права») и докторе юридических наук Николае
Сергеевиче Алексееве, многие научные работы которого посвящены уголовной
ответственности нацистов за преступления против человечества («Воспоминание о будущем.
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Профессор Н.С. Алексеев).
В ходе собрания участники подвели итоги проделанной в 2016 году работы, а также обсудили
приоритетные направления деятельности НАОВСО «СВС», которые включают в себя
всестороннее содействие региональным организациям в развитии ветеранского движения в
масштабах Российской Федерации. Кроме того, особое внимание предложено уделять
содействию Следственному комитету России и его территориальным подразделениям в
подготовке и переподготовке кадров, а также участию в мероприятиях, направленных на
повышение престижа службы в следственных органах, участию в патриотическом и
профессиональном воспитании молодежи в учебных заведениях Следственного комитета.
В завершение собрания Александр Бастрыкин вручил Владимиру Донцову Благодарность
Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении законности, защиту прав и
интересов граждан, активную общественную деятельность. Кроме того, Председатель СК
России наградил ветеранов следствия ведомственными медалями: «За заслуги», «За отличие»,
«Ветеран следственных органов», «За содействие» и памятными подарками.
И.о. руководителя управления

С.Л. Петренко

Изображения

26 Января 2017
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