В рамках Эстафеты добрых дел сотрудники и председатель
общественного совета следственного управления по
Владимирской области преподнесли ветеранам войны подарок
– официальный сайт региональной общественной
организации

Следственным комитетом России проводится Всероссийская патриотическая молодежная
акция «Эстафета добрых дел», которая приурочена к 75-летию Великой Победы в Великой
Отечественной войне. На днях состоялось торжественное открытие официального сайта
Владимирской региональной общественной организации ветеранов войны.
Осенью прошлого года на встрече с сотрудником следственного управления СК России
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председатель совета ветеранов войны Николай Андреевич Шмуратко рассказал о потребности
в официальной странице в сети Интернет.
«Нашей общественной организации, объединяющей на территории региона 145 тысяч человек,
уже более 30 лет. Работа с ветеранами проводится огромная, в том числе по защите их
интересов, оказанию адресной помощи. В то же время одной из главных задач является
сохранение исторического наследия, воспитание молодежи в духе патриотизма и
преемственности поколений. Мы хотим донести информацию о ветеранском движении, о
наших земляках - Героях Великой Отечественной войны - до каждого человека, и в эпоху
информационных технологий серьезным подспорьем стал бы официальный сайт, о котором мы
давно мечтаем», - сказал Николай Андреевич.
Реакция сотрудников Следственного комитета на озвученную проблему
последовала
незамедлительно. Содействие в ее решении оказал председатель общественного совета
следственного управления Сергей Ветров, обладающий профессиональными знаниями и
опытом в сфере информационных технологий. Со своими помощниками он разработал
официальный сайт, удобный для пользования людьми старшего поколения, наполнил важной
первичной информацией и зарегистрировал домен в сети Интернет.
Теперь ветеранам, членам их семей и любому желающему достаточно набрать в поисковой
системе Интернета адрес: «Владветеран.рф» и открывается доступ к новостям, контактам,
сведениям об общественной организации и другим важным сведениям.
Работа по актуализации сайта продолжается. На встрече представитель следственного
управления СК России высказала пожелание дополнить страницу разделами
«Законодательство» и «Помощь ветеранам войны», где можно размещать информацию о
правах ветеранов, а также сведения о возможностях получения бесплатной правовой
(юридической) помощи и содействия в решении бытовых и иных жизненно важных проблем.
На встрече присутствовал председатель Владимирского отделения общественной молодежной
патриотической организации «Наследие». Поддержка наших дорогих ветеранов Великой
Отечественной войны и передача современному молодому поколению Эстафеты добрых дел –
это общая задача.
Трудно передать словами эмоциональное настроение ветеранов Великой Отечественной
войны, присутствовавших на встрече, с благодарностью принявших подарок к 75-летию
Великой Победы.
Для сотрудников Следственного комитета России важно осознавать свою причастность к
оказанию помощи и поддержке Героев войны, защитников нашего Отечества.
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