Вмест е – мы сила!
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В Управлении внутренних дел по Западному административному округу прошло торжественное мероприятие,
посвященное Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.
Общественная ветеранская организация УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве была создана в марте 1993 года. В
тех непростых для жизни страны и органов внутренних дел условиях неопределенности, утраты социальных и
нравственных ориентиров, создание ветеранских организаций в ГУВД г. Москвы и УВД административных округов
явилось мощным объединяющим началом, позволило сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел вновь обрести
чувство уверенности в правильности выбранной профессии и гордости за принадлежность к ней, в большой степени
способствовало сплочению служебных коллективов, восстановлению авторитета милиции в обществе.
Сегодня в состав ветеранской организации УВД по ЗАО входят 20 первичных организаций отделов МВД по районам, а
также от других подразделений УВД. Люди, уже давно вышедшие на пенсию, за плечами которых множество
раскрытых преступлений, не сидят, сложа руки, а продолжают свою деятельность и вне служебных организаций
охраны правопорядка.
При окружном Совете ветеранов созданы комиссии по основным направлениям деятельности: социальная защита
ветеранов; профессиональное обучение молодых сотрудников; патриотическое и культурно-нравственное воспитание
подрастающего поколения.
Воспитание молодого поколения полицейских, проведение уроков мужества в учебных заведениях, создание фильмов
о подвигах ветеранов УВД, помощь семьям погибших сотрудников – все это огромный каждодневный труд наших
ветеранов.
Для ветеранов был накрыт праздничный стол, чтобы в спокойной, уютной обстановке они могли пообщаться друг с

другом, вспомнить былое и поговорить о настоящем. Для ветеранов подготовили праздничный концерт, в котором
принимали участие не только сотрудники полиции УВД по ЗАО, но и дети сотрудников, которые читали
стихотворения и исполняли песни. Да и сами ветераны принимали активное участие в концерте: кто-то читал
авторские стихи, кто-то просто говорил хорошие добрые слова своим коллегам, кто-то танцевал, а ветеран Иван
Гладыш, не приехавший сам на мероприятие из-за не очень бодрого самочувствия, представил экспозицию своих
картин для праздника.
Ветеранам вручили благодарности от руководства УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, от Совета ветеранов и от
Московской городской думы за активную и плодотворную работу с ветеранами органов внутренних дел, за высокий
профессионализм и добросовестный труд в деле обеспечения охраны общественного порядка и безопасности
граждан, а также за большой личный вклад по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Председатель Совета ветеранов УВД по ЗАО Анатолий Товстоног пожелал ветеранам здоровья, удачи и дальнейших
успехов в деятельности. С огромным удовольствием ветераны забирали с собой, чтобы почитать дома, предложенные
им выпуски газеты «Петровка-38».
Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир Рожков во время праздничного
мероприятия сказал много добрых, теплых слов ветеранам и особенно отметил то, что лишь только все вместе – мы
сила!
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