В УВД по САО сост оялся брифинг на т ему « О ходе подгот овки к
празднованию 70-лет ия Победы в Великой От ечест венной Войне»
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27 марта в УВД по САО ГУ МВД России прошел брифинг на тему « О ходе подготовки к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне» В проведении данного мероприятия приняли
участие заместитель начальника УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве полковник внутренней
службы Владимир Иванович Сухоставец, помощник начальника ( по работе с личным составом)
подполковник внутренней службы Алексей Витальевич Толстобров, председатель Совета Ветеранов
УВД Федор Иванович Павлич, заместитель председателя Общественного Совета УВД Владимир
Михайлович Носов, председатель общественной организации « Боевое Братство», начальник ОМПО,
председатель Женского совета майор внутренней службы Ольга Попова. В настоящее время на учете
в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве состоит 10 ветеранов ВОВ, 23 труженика тыла, 3 узника
репрессированных и 1 малолетний узник, т. е. 39 ветеранов, которые на предстоящий период будут
требовать большего внимания.
В рамках реализации плана мероприятий ГУ МВД России по г. Москве по подготовке и проведению
празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов в УВД по
САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с ветеранской организацией УВД по САО были
подготовлены и проведены ряд мероприятий.
В Управлении проводится постоянный мониторинг условий жизни ветеранов органов внутренних дел,
инвалидов и участников Великой Отечественной Войне. Сотрудниками ОМПО, Советом ветеранов и
руководителями некоторых подразделений осуществлялись выезды по месту жительства для
оказания помощи и поздравления со знаменательными датами ветеранов и инвалидов, не имеющих
возможности по состоянию здоровья самостоятельно передвигаться.
В преддверии празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов при содействии Совета ветеранов УВД, региональной общественной организации «Ц ентр
социальной и духовной реабилитации инвалидов» и Администрации г. Торжка проведена экскурсия в
г. Торжок для ветеранов УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве – участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г. и тружеников фронта.
В настоящее время совместно с руководителями территориальных подразделений и Советом
ветеранов УВД, а также Женским Советом УВД собраны материалы (фотографии, биографии
ветеранов ВОВ и тружеников тыла) для размещения на стендах УВД, в территориальных
подразделениях, в окружных и ведомственных печатных изданиях и на интернет-сайтах. Также
размещены стенды, посвященные Великой Отечественной войне: «Наши ветераны», «Герои Великой
Победы», «Вехи Великой Отечественной войны», «Дни воинской славы».В преддверии 70-ой
годовщины со дня Победы в ВОВ 1941 – 1945 г.г. изготовлен стенд «Ветераны УВД по САО –
участники ВОВ».
Сотрудники полиции Северного округа и члены их семей принимают активное участие в смотре
художественной самодеятельности и творчества, приуроченный к 70 – ой годовщине со дня Победы в
Великой Отечественной войне.
26 февраля 2015 года в УВД по САО состоялась отчетно – выборная конференция Совета ветеранов,
на которой присутствовали: заместитель начальника УВД по САО полковник внутренней службы В. И.
Сухоставец, председатель Совета ветеранов Ф. И. Павлич, члены Совета ветеранов УВД в составе 15
человек, председатели секций ветеранов территориальных подразделений в количестве 18 человек,
ветераны органов внутренних дел. В ходе проведения собрания принято единогласное решение о
дальнейшей помощи со стороны ветеранской организации в создании музея УВД и оказания
посильной помощи в проведении мероприятий, приуроченных знаменательной дате.
23 марта 2015 года в преддверии празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов Советом ветеранов совместно с Женским советом УВД по САО для молодых
сотрудников УВД организована экскурсия в Ц ентральный музей МВД России. В мероприятии приняли
участие ветеран ВОВ Н.В. Мишута и труженик тыла Н.Н. Тесленко. В ходе экскурсии ветераны
делились своими воспоминаниями и отвечали на вопросы молодых сотрудников.
Работа в данном направлении продолжается.
Пресс-группа УВД по САО

Адрес страницы: http://khovrino.mos.ru/presscenter/news/detail/1707612.html

Управа района Ховрино города Москвы

