
Уважаемые  ветераны,
труженики тыла!
Дорогие земляки!

Прошло уже 66 лет, сменились
поколения, но разве можно предать

забвению подвиг воинов, защитивших
не только нашу жизнь, но и само звание
человека, будь то на фронте или в тылу.

В день Великой Победы мы склоняем
головы перед ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками
тыла!

Светлая память тем, кого уже нет с
нами, но они будут жить в наших
сердцах, в сердцах будущих поколений.

Доброго здоровья и долгих лет жизни
Вам дорогие ветераны и труженики тыла,
всем, тем, кто бился с врагом на фронте,
кто воевал в партизанских отрядах, кто
страдал в фашистских концлагерях, кто
без сна и отдыха трудился в тылу, кто
дошел до Берлина.

От всей души желаем Вам, Вашим
близким и родным мирного неба над
головой, добра, счастья, благополучия!

В.В. Сонин,
Начальник УВД по Раменскому муниципальному району,

подполковник милиции
Ю.В. Бурмистров,

Председатель Совета ветеранов,
подполковник милиции в отставке
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ВВ СС ЕЕ ГГ ДД АА
9 мая — День Великой Победы

Уже 66 лет назад отгремели залпы Великой Отечественной Войны. Войны, которая
оставила после себя сотни тысяч городов, сел и деревень, миллионы искалеченных судеб,
унесла огромное число человеческих жизней. Горе пришло в каждый дом, в каждую семью.
Нарушилась мирная жизнь и жителей Раменского района. За годы войны из Раменского и
Бронницкого районов было призвано более сорока пяти тысяч человек, более тысячи
сражались в рядах народного ополчения. Город оказался почти у прифронтовой полосы. 22
июня, после объявления войны, 360 раменских текстильщиков подали заявления с просьбой
отправить их на фронт. В Раменском районе была создана пятая дивизия Народного
Ополчения, в которую вошли более двух тысяч раменцев. Из числа добровольцев в нашем
районе было сформировано три маршевых батальона, общей численностью три тысячи
человек. Для охраны военных объектов были созданы два истребительных батальона и
несколько специальных групп. Из активистов района были укомплектованы три
партизанских отряда. В военные годы была создана сотая гвардейская Свирская
краснознаменная воздушно десантная дивизия. В нее входили и десантники Раменского
района.

Достаточно сказать, что осенью 1941 года, ежедневно на возведении оборонительных
укреплений работали пять тысяч жителей района. "Всё для фронта. Всё для Победы!" 8 под
таким лозунгом трудились наши земляки… в том числе женщины, старики и дети. Всё было
подчинено только одной цели 8 Победе!

Страшная, испепеляющая сила обрушилась тогда почти на все страны Европы. Но самый
главный и самый мощный удар был нанесен нашей Родине. Гитлеровцы рассчитывали, что
им хватит шести недель для порабощения нашего народа. Не хватило ни этих недель, ни
месяцев, ни четырех долгих лет. Наш народ героически боролся и защитил свое отечество.
Он отстоял свою свободу, изгнал оккупантов с родной земли и полностью разгромил врага в
его собственном логове. И такого единства, такого святого братства, такой мощной веры в
Победу еще не знала история.

Именно этот общенародный подвиг русского народа решил исход всей Второй мировой
войны. Принес освобождение не только нашей стране, но и миру. Беспримерный героизм
был проявлен и в крупных сражениях, и в боях на безымянных высотах. Стояли насмерть и
боролись за каждый дом, за каждую улицу, за каждый населенный пункт. Сотни российских
городов стали полем ожесточенных битв. Они были настоящей крепостью, остановившей
врага. Это поистине города8герои, города воинской славы.

окончание на 2�ой стр.

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю

Вас с 66'й годовщиной
Победы в Великой
Отечественной войне!

В этот день мы низко
преклоняемся и отдаем
дань уважения
фронтовикам и
труженикам тыла, тем, кто
героически прошел
долгими тернистыми
боевыми дорогами, а
потом возродил родную
землю из пепелища.

Мужество и сила духа,
проявленные Вами в годы
войны, всегда служили
ярким примером для
нашего поколения
защитников правопорядка.

Неоценим Ваш вклад в
становление органов
внутренних дел

Раменского района.
Выполняя нелегкую задачу по борьбе с преступностью, Вы

никогда не отходили от принципов законности, справедливости,
честности и порядочности.

Надеюсь, что и впредь, оставаясь верным славным боевым и
трудовым традициям, личный состав будет делать все
необходимое для успешного решения ответственных задач,
возложенных на органы внутренних дел Раменского района.

Желаю всем здоровья, долгих лет жизни, мира 
и благополучия!

В.Е. Аксаков,
Председатель Московской областной Думы 
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Величайшие трагические события
выпали на долю наших ветеранов Великой
Отечественной войны и к великому
сожалению их остается все меньше и
меньше. И с высоты прошедших
десятилетий мы еще лучше, еще глубже
осознаем, что им пришлось пережить и с чем
пришлось столкнуться. Ведь по жестокости,
по количеству жертв и масштабу
разрушений этой войне нет равных в
истории.

Навсегда утрачены бесценные творения
искусства и культуры. Мы никогда уже не
вернем жизни, талант, надежды погибших в
эту войну сыновей и дочерей Родины. И это
самая большая, поистине безвозвратная
потеря для нашего народа.

Сегодня мы обязаны помнить, что в те
суровые годы существовала реальная угроза
порабощения мира. И она возникла из8за
недооценки масштабности разрушительной
нацистской идеологии. Те, кто вновь
пытался поднять повергнутые стяги
нацизма, кто сеет расовую вражду,
экстремизм, ксенофобию 8 ведут мир в
тупик, к бессмысленным кровопролитиям и
жестокости. И потому крах фашизма
должен стать уроком и предупреждением
неотвратимости возмездия.

В этот день мы преклоняем головы перед
вами 8 кто не дожил до Дня Победы. Мы
благодарим вас 8 наши дорогие ветераны.
Мы гордимся Величием Ваших судеб. И
рады, что сегодня Вы рядом с нами, что мы
вместе встречаем Великую Победу.

Простые русские солдаты, труженики
тыла 8 это они ковали нашу Победу 1418
дней и ночей. На полях сражений, в
концлагерях, на оккупированных
территориях, в блокадном Ленинграде, в
тылу погибло около тридцати миллионов
советских людей.

От имени Совета ветеранов Органов
Внутренних Дел Раменского
муниципального района сердечно
поздравляем Вас 8 участники Великой
Отечественной войны, Труженики тыла и
узники фашистских концлагерей с Днем
Великой Победы!

Обращаясь ко всем ветеранам и
сотрудникам органов внутренних дел 8
памяти павших будем достойны!

Материалы для публикации
подготовлены Е.П. Суходоловой,

проректором по воспитательной работе
ГГХПИ

в ВВ СС ЕЕ ГГ ДД АА

СТРОЮ

Коженков Иван Максимович, родился 6
апреля 1922 года в деревне Кошерово
Раменского района на Гжельской земле.
Родители Ивана работали в колхозе и, чтобы
прокормиться, занимались подсобным
хозяйством. В 1929 году он пошел в школу и
закончил 7 классов. В 1939 году был призван
в РККА, в армии он освоил профессию
сапера. В августе 1941 года, когда грянула
Великая Отечественная война, Иван
Максимович был направлен в отдельный
саперный батальон мотострелковой дивизии

особого назначения. Всю войну прошел
солдат8рядовой Коженков И.В., а профессия
сапера военной поры 8 это мужество и
смекалка, осторожность и выдержка. Для
него закончилась война только в декабре
1948 года в составе отдельной саперной роты
18й мотострелковой дивизии МГБ. Долгих
семь лет защищая Родину, выполнял свой
долг по обезвреживанию снарядов и мин,
постоянно встречаясь с опасностью
погибнуть в уже мирное время.

Иван Максимович в декабре 1948 года
увольняется, а в апреле 1949 года
зачисляется на сверхсрочную службу в 528ю
военизированную пожарную команду УПО
УМВД г. Москвы. Почти 8 лет отдал службе
в качестве пожарного прожекториста.

В апреле 1957 года судьба распорядилась
по8своему. Он поступает на службу в
Раменский горотдел милиции в качестве
милиционера. 13 лет прослужил в
Гжельском поселковом отделении милиции
(в последствии городское отделение
милиции). Иван Максимович был
командиром отделения, милиционером 18го
разряда. Изучая раздел личного дела
уместно заметить, что у него почти три листа
поощрений и наград. Примеры: Приказ №2
от 20 января 1959 года "За честное и
добросовестное отношение к службе",
благодарность и денежная премия, Приказ
Раменского отдела милиции №15 от 19
января 1960 года "Благодарность за умелые
действия и проявленную находчивость в
борьбе с уголовными элементами", Приказ
Раменского отдела милиции №9 от января
1962 года "За активное участие в борьбе с
уголовной преступностью", Приказ №134 от

октября 1963 года "За инициативу и
находчивость по разоблачению
расхитителями овощей". В общем, много
было наград и поощрений в жизни скромного
и порядочного фронтовика, просто хорошего
человека.

Особо дороги были награды военных лет.
Иван Максимович удостоен дважды
Орденами отечественной войны, медалями
"За оборону Москвы", "За победу над
Германией", "В память 8008летия Москвы",
"30 лет Советской армии и флота", "За
Безупречную службу" всех трех степеней и
другими ведомственными наградами.

Почти 30 лет отдал служению отечеству
Коженков Иван Максимович. Он был уволен
в апреле 1970 года по болезни. Но до сих пор
с большой теплотой вспоминают его
ветераны Гжельской милиции, среди них
Акулов В.В., Козулицин В.В., Поляков П.В.
и другие.

На страницах нашей газеты "Всегда в
строю" мы будем публиковать очерки о
жизни и службе ветеранов милиции, о тех,
кого с нами уже нет, о славных делах
прошлого поколения.

Как то, общаясь с читателями нашей
газеты, Глава Раменского района В.Ф.
Демин отметил, что история не может быть
отвергнутым понятием, потому что творили
и творят ее люди.

Мы обязаны это помнить!

В.П. Казаков, 
Заместитель председателя Совета

ветеранов,
полковник милиции в отставке

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ААВВТТООББИИООГГРРААФФИИЯЯ
Я, Просвирёнков Алексей Иванович,

родился в 1918 году в с. Морчуш,
Воскресенского района, Московской
области, в семье рабочего.

Отец умер в 1923 году, с 1927 года по
1932 год учился во 2&й Раменской школе
ФЗО, окончил 6 классов. С 1934 года
пошел на производство, поступил на
фабрику "Красное Знамя" в г. Раменское
на должность электромонтера, в 1938
году поступил на курсы автоучтекстиль,
где окончил их и стал работать шофером
на заводе № 279 г. Раменское.

Участник Великой Отечественной
войны на Западе и Востоке, за что был
награжден 8&ю Правительственными
наградами.

В 1942 году вступил в кандидаты ВКП
(б), а с 1943 года сентября месяца в члены
ВКП (б). В 1946 году был зачислен на
сверхурочную службу в Советскую
Армию. В 1947 году 26 декабря
демобилизовался. По окончанию срока
сверхсрочной службы. Не судим.

09.01.1948 год (подпись) Просвирёнков

Написанная им автобиография говорит
нам о многом. Всего половина листка его
биографии 8 это века в жизни удивительного
мужчины, героя Великой Отечественной
войны, простого русского человека. Эту
автобиографию он написал 9 января 1948
года, когда по призванию, по зову сердца
поступил на службу рядовым в Раменский
районный отдел милиции УМВД
Московской области. И уже в мае того же
года он стал старшим сержантом милиции.
28 августа 1951 года приказом за № 438 ему
присвоили звание старшины милиции.

Руководство Раменской милиции,
учитывая его деловые качества, фронтовую
смекалку, уважение сослуживцев,
назначают Просвирёнкова в апреле 1953
года старшиной Раменского райотдела

милиции, такая была должность в то время.
Забегая вперед, Алексей Иванович
Просвирёнков прослужил старшиной отдела
вплоть до января 1990 года, имея стаж в
милиции более 42 лет.

Алексея Ивановича 10 октября 1939 года
призывают в армию перед самой войной.
Служил он шофером8красноармейцем в 698й
отдельной автороте в г. Москве. 8 августа
1942 года его направляют в действующую
армию.

Воюет солдат. Эх, путь8дорожка
фронтовая. У красноармейца
Просвирёнкова, бойца 2628й стрелковой
дивизии 38го Белорусского фронта одна
задача 8 бить лютого врага8фашиста, бить до
победы, бить за нашу Родину, не щадя
жизни, бить умело и самоотверженно. Для
него в мае 1945 года война не закончена. В
составе этой же дивизии его направляют на
Забайкальский фронт. И воюет Алексей
Иванович против милитаристской Японии до
августа 1945 года.

За храбрость, мужество и героизм в
борьбе с немецко8фашистскими
захватчиками он награждался: Орденом
Отечественной войны II степени, орденом
"Красной звезды", медалью "За отвагу",
медалью "За боевые заслуги", медалью "За
оборону Москвы", медалью "За взятие
Кенигсберга", медалью "За победу над
Германией", медалью "За победу над
Японией". Многие эти награды красовались
на его груди уже во время войны.
Окончилась Великая Отечественная и сразу
служба в милиции. Долгий и кропотливый
жизненный путь прошел старшина
Просвирёнков. В 1985 году в ознаменовании
408летнего юбилея Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
194181945 годов он получает второй Орден
Отечественной войны II степени. Родина
оценила героя8фронтовика: в общей
сложности он награжден 15 наградами, в том
числе государственными, юбилейными и
ведомственными.

Алексея Ивановича отличало
исключительное трудолюбие,
добросовестность, совершенство владения
своей профессией. Он поистине был "отцом"
8 наставником не только молодых
сотрудников, но и всех, кому нужна была
помощь, совет или простое участие. Он
всегда занимал активную жизненную
позицию. Истинный коммунист, он вступил
в ВКП (б) в огненные фронтовые годы. Он
уволился из органов внутренних дел в
возрасте 72 лет, и вряд ли найдется
сотрудник во всем Министерстве
внутренних дел, у которого был такой же
непререкаемый авторитет в сложном
милицейском коллективе.

После увольнения он активно включался
в ветеранское движение. Пока позволяло
здоровье он всегда, вместе с женой, посещал
все торжественные мероприятия, особенно
отмечал День Победы, это для него было
святое!

Простой Русский человек, наш земляк,
сослуживец! Память об Алексее Ивановиче
Просвирёнкове всегда останется в наших
сердцах.

Вечная память солдату России!

В.В. Козулицин,
член Совета ветеранов,

майор милиции в отставке

Дорогой читатель! В небольшом очерке хочу рассказать о
человеке трудной судьбы, но и в тоже время образце для
современного полицейского, порядочности которого, наверное,
еще надо поискать. Изучая материалы личного дела из архива
ГУВД по Московской области, мы решили начать с его
автобиографии, и публикуем ее в подлиннике. И так… 
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20 лет
до приказа
или «Приказано
праздновать»

17 апреля 1991 года решением
учредительной конференции ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск
был создан Российский совет ветеранов
ОВД и внутренних войск.

За прошедшие 20 лет ветеранские
организации проделали определенную
работу и внесли свой вклад в деятельность
МВД. Многие принимают участие в
раскрытии и предупреждении
правонарушений и преступлений, в
обучении и профессионально8нравственном
воспитании сотрудников ОВД,
пропагандируют правовые знания среди
населения.

Ветеранская организация Раменского
УВД также вносит свой посильный вклад в
эту работу. Общественная организация
ветеранов органов внутренних дел
Раменского муниципального района
насчитывает около 600 членов. Среди них
участники Великой Отечественной войны,
трудового фронта, несовершеннолетние
узники, ветераны боевых действий в
Афганистане и других горячих точках.

окончание на 3�ей стр.
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Все организационные мероприятия
ветеранской организации планирует и
осуществляет ее Совет, который избирается
на общем собрании ветеранской
организации. Члены Совета ветеранской
организации УВД принимают активное
участие в организации и проведении
мероприятий, посвященных
профессиональному празднику и Дню
Победы, встречаются с учащимися
общеобразовательных школ, принимают

участие в принятии Присяги молодыми
сотрудниками УВД, передают им свой опыт.
Советом ветеранов Раменского УВД
выпускается газета "Всегда в строю", в
которой члены Совета и ветераны ОВД
публикуют материалы о деятельности
ветеранской организации, жизни и быте
ветеранов и работе Управления внутренних
дел. Также в ней печатаются статьи под
рубрикой " Чтобы помнили" о наиболее
заслуженных бывших сотрудниках

Раменской милиции. На сайте www.ramvet8
eran.ru освещается работа организации.

По решению Совета ветеранов на здании
Гжельского отдела милиции 28 мая 2010 года
была установлена мемориальная доска в
память бывшего начальника Гжельского
отдела милиции, ветерана ВОВ,
подполковника милиции в отставке Брыкова
А.П. На данном мероприятии
присутствовали руководители
администрации района, молодые сотрудники
УВД, руководители организаций и
предприятий, учащиеся образовательных
школ, а также председатель Московской
областной Думы Аксаков В.Е., а 2 апреля
2011 по ходатайству Совета ветеранов
администрацией Раменского
муниципального района на здании средней
школы № 4 г. Раменское была установлена
мемориальная доска в память о
подполковнике милиции Сысоеве Валерии
Владимировиче, погибшем 16 января 1996
года при выполнении служебного долга на
Северном Кавказе и награжденном орденом
Мужества (посмертно).

Особо нуждающимся ветеранам органов
внутренних дел Раменского района Совет
периодически оказывает материальную
помощь. Кроме того, материальная помощь
оказывается участникам ВОВ и трудового
фронта в дни празднования Дня Победы. В
связи с юбилейными датами со дня
рождения ветеранам вручаются ценные
подарки, выделяются средства на лечение.

Подводя итоги сказанному, хочется
отметить, что определенная работа Советом
ветеранов проводится, хотя, наверное, не все

ветераны ею удовлетворены. Необходимо
учесть, что Совет ветеранов 8 организация
общественная, официально материально не
подкреплена и существует только благодаря
спонсорской помощи, а поэтому, никто
кроме нас самих эту работу не поднимет.

В связи с этим мы призываем ветеранов
активнее участвовать в работе Совета. Свои
предложения и пожелания передавать в Совет.

Приказом МВД России № 580 от 12
августа 2010 года 17 апреля объявлен Днем
ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск. В приказе рекомендовано
объявить 17 апреля Днем ветерана ОВД и
внутренних войск, ежегодно торжественно
отмечать данную дату, использовать
праздничные мероприятия в целях
пропаганды опыта службы и т.д.

С момента объявления приказа прошло
более девяти месяцев, а конкретной помощи,
в том числе и материальной, ветераны не
ощущают и по сей день. Вот и получилось,
что праздновать приказали, а стимула к
празднику нет, а ведь год то юбилейный 8 20
лет со дня создания Российского Совета
ветеранов ОВД и внутренних войск.

Пользуясь случаем, хотим поздравить
ветеранов ВОВ, тружеников тыла, бывших и
действующих сотрудников Раменского УВД
с наступающим Днем великой Победы!!!

Ю.Я. Егоров,
Член Совета ветеранов Раменского УВД,

подполковник милиции в отставке
Е.М. Казейкин, 

Ветеран Раменского УВД,
майор милиции в отставке  

20 лет до приказа или «Приказано праздновать»

Наш праздник

окончание, начало на 2�ой стр.

20 апреля 2011 года члены Совета
ветеранов УВД по Раменскому
муниципальному району собрались на свое
первое торжественное мероприятие,
посвященное двадцатилетию образования
Организации ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск России. К
сожалению, провести данное мероприятие с
размахом, с приглашением всех ветеранов
нашей организации мы не смогли. Для
проведения таких масштабных акций

необходимо достаточное количество
ресурсов, в том числе и финансовых,
которых, к сожалению, на тот период
времени у нас просто не было. А провести
формально, без должной подготовки хуже,
чем не провести. И все же, без полного
внимания данный юбилейный день мы не
оставили. Для поздравления в УВД прибыл
Первый заместитель Главы Раменского
муниципального района Олег Михайлович
Борисов, который от всего сердца от себя и
от имени Главы района В.Ф.Демина
поздравил всех ветеранов с нашим
праздником. Постановлением Главы района
за активное участие в ветеранской работе
были награждены Семенов Владимир
Яковлевич и Бубнов Евгений Васильевич
Почетным знаком Раменского района "За
трудовую доблесть", а Бабенко Борис

Николаевич Почетной грамотой Главы
района.

Постановлениями Председателя
Московской областной Думы В.Е. Аксакова
начальник УВД Сонин Василий Васильевич,
ветераны Бурмистров Юрий Владимирович,
Бубнов Евгений Васильевич, Казаков
Виктор Павлович, Александров Николай
Александрович, Егоров Юрий Яковлевич,
Клопков Николай Петрович за огромный
вклад в продвижение ветеранского
движения награждены Почетным знаком
Московской областной Думы " За труды".

Почетным знаком Московской областной
Думы "За трудовую доблесть" награждены
ветераны Бабенко Борис Николаевич и
Жилина Татьяна Михайловна.

Почетными грамотами Московской
областной Думы награждены подполковник
милиции Ватолин Сергей Владимирович и
подполковник милиции Табунков Александр

Викторович.
Приказом начальника ГУВД по

Московской области за активное участие в
ветеранском движении награждена
телевизором "ЭРИСОН" Королева Татьяна
Васильевна.

Приказом начальника УВД по
Раменскому муниципальному району
награждены Почетной грамотой ветераны:
Сазонов Анатолий Владимирович, Егоров
Ю.Я. Семенов В.Я., Александров Н.А.,
Бубнов Е.В., Сарафанов Олег Алексеевич,
Сибиричев Сергей Иванович, Жилина Т.М.,
Табунков А.В.

Поздравляем всех ветеранов с
нашим праздником!

Ю.В. Бурмистров,
Председатель Совета ветеранов,

подполковник милиции в отставке
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А мать8старушка от крыльца
На фронт сыночка проводила, 
Смахнув слезу платком с лица,
В карман иконку положила.
Да сохранит тебя господь,
Чтоб вражья пуля не достала,
С победой возвращайсь домой,
Чтоб жизнь всем радостнее стала.
Он шел с винтовкою в руках,
В промокшей потом гимнастерке,
А там 8 в тылу, осталась мать
И маленькие три сестренки.
Он гнал непрошеных гостей,
Родную Землю защищая.
Ломал фашистский им хребет,
Свой край родной освобождая.
А сколько там их полегло
За Родину, за мать родную?
Он только знал идти вперед,
А не искал судьбу другую.
Вот так! Советский наш солдат
Зубами грыз фашисту глотку,
И до последнего стоял 
За безымянную высотку.
А мать сыночка всё ждала,
Молясь ночами до рассвета,
С тоской глядела на большак,
А не покажется ль сын где8то…
Но военком прислал конверт.
В нем краткий текст
И строчек мало:
"Ваш сын за Родину погиб"
Мать горько8горько зарыдала.

Последний в истории День Милиции, ноябрь 2010 года

СТИХИ Перестройка МВД
Стихотворение посвящается Матерям,
проводивших на фронт 1941�1945 г.г. своих
сыновей и дочерей для защиты нашей
Родины. Низкий им поклон и признание.
С Днем Победы!

В.И. Кузнецов,
Ветеран УВД,

несовершеннолетний узник

Реформирование МВД назрело давно,
однако до сих пор обществу не было
предложено внятной концепции
оптимальной реконструкции
правоохранительной системы. Проблема
неэффективности правоохранительных
органов стала ключевой для России в
последние годы. Запредельный уровень
коррупции, произвол, немотивированная
агрессия, пренебрежение к закону,
некомпетентность 8 все это характерные
черты современной системы нашей страны.
Граждане России боятся милиционеров
зачастую больше, чем бандитов. Сотрудники
МВД к тому же стали привилегированным
классом, по сути, живущим по своим
собственным законам. Удостоверение
сотрудника милиции фактически позволяет
не соблюдать законы, что порождает
безнаказанность, коррупцию и произвол.
Нормой стали преступления, совершенные
работниками милиции. Буквально каждый
день СМИ сообщает о новых убийствах,
грабежах, избиениях, фигурантами которых
становятся люди в форме и этому немало
примеров, как в Московской области, так и в
Раменском районе.

Политическое руководство страны
впервые за долгое время признало наличие
серьезных проблем в правоохранительных
органах. Разрушение системы правопорядка
сегодня настолько масштабно, что
вынуждает публично реагировать даже
президента. В прошлом году Д. Медведев
уволил со своего поста более 20 генералов, в
том числе даже двух заместителей
министра. Он же предложил отказаться от
пресловутой палочной системы, провести
кадровую чистку во ФСИН и многое другое,
что должно резко изменить отношение
граждан к милиции, но, к сожалению не все
так быстро делается. Сегодня президент
предлагает медленно, пошагово, терпеливо и
не отчаиваясь предпринимать шаги в рамках
реформы МВД. Ключевой задачей
реформирования милиции и всей
правоохранительной системы является

восстановление доверия граждан к службам
правопорядка. А это возможно только в
результате понятных и работающих
механизмов гражданского контроля
сотрудников милиции со стороны общества.

Я не буду сегодня говорить о связях
милиции с общественностью и народом, не
буду перечислять всех тех задач, которые
поставил министр внутренних дел в рамках
реформы МВД. Скажу одно, что создание и
укрепление Советов ветеранов органов
внутренних дел при каждом органе милиции
могут и должны оказать очень серьезную и
большую помощь родным коллективам. На
сегодня это и пропаганда деятельности
милиции, и работа с молодыми
сотрудниками, и оказание помощи в
кадровой работе. А уж в оказании
практической помощи, разумеется, должен
быть заинтересован не только каждый
руководитель органов внутренних дел, но и
каждый сотрудник. Советы должны уже
сегодня активно проводить работу
совместно с кадровыми аппаратами милиции
и представителями администрации. Они
должны войти не только во всевозможные
Советы милиции, но и в комиссии, отделы и
т.д. органов администрации. Сегодня не надо
ждать указаний МВД, ГУВД о создании в
органах милиции общественных Советов.
Необходимо срочно рекомендовать
ветеранам возглавить те или иные
подразделения в этой области и начинать
работу по отбору сотрудников в органы
внутренних дел, по их обучению и
воспитанию, по контролю за ними, оказанию
помощи в быту, моральной поддержке и т.д.
Необходимо быстро и с энтузиазмом
помогать всем сотрудникам и руководителям
восстанавливать авторитет и славу
российской народной милиции. Думаю, у нас
все получится.

Н.А. Александров,
Заместитель председателя

Совета ветеранов,
подполковник милиции в отставке

Мы от всего сердца поздравляем
юбиляров и желаем им только
всего самого доброго и светлого,
а самое главное, крепкого
здоровья!

В 2010 году отметили
50 лет

Аксенов Андрей Николаевич 9.10.60 г.р.,
оперативный дежурный Ильинского ГОМ.

Баринов Виктор Анатольевич 14.11.60 г.р.,
старший инспектор по борьбе с
правонарушениями в Сфере потребительского
рынка.

Воронов Анатолий Васильевич 17.05.60 г.р.,
командир отдельного батальона патрульно8
постовой Службы Раменского УВД.

Евдокимов Валериан Валентинович
15.07.60 г.р., начальник дежурной части
Раменского УВД.

60 лет
Зимников Михаил Михайлович 18.11.50

г.р., младший инспектор связи Раменского
УВД. 

Казаков Виктор Павлович 26.07.50 г.р.,
замначальника, начальник отдела кадров
Раменского УВД.

Тараненко Валерий Алексеевич 8.07.50г.р.,
начальник Раменского УВД.

70 лет
Антюфеев Алексей Захарович 18.07.40 г.р.,

командир взвода роты ППС.
Артамонов Владимир Иванович 2.08.40 г.р.,

милиционер конвойного подразделения ИВС.
Волков Леонид Георгиевич 25.04.40 г.р.,

замначальника по кадрам Быковского ГОМ
Раменского УВД

Воронин Анатолий Иванович 17.08.40 г.р.,
милиционер .роты ППС.

Карасева Валентина Яковлевна 17.04.40
г.р., начальник паспортного стола паспортно8
визовой службы РаменскогоУВД.

Лебедев Анатолий Георгиевич 27.02.40 г.р.,
милиционер8водитель мотовзвода ППС
Бронницкого ГОМ Раменского УВД.

Никулин Василий Иванович 12.07.40 г.р.,
замначальника отдела по политчасти, он же
начальник политчасти Раменского ОВД.

Онацкий Валерий Борисович 5.06.40 г.р.,
помощник командира взвода ОБ ППС
Раменского УВД.

Прусов Юрий Михайлович 1.04.40г.р.,
замначальника ИВС по оперативной работе
ОВД Раменского горисполкома.

Сазонов Анатолий Владимирович 3.03.40
г.р., начальник отделения отдела 1 ГУУР МВД
РФ.

Шабалин Александр Андреевич
28.10.40г.р., дежурный ОВД Раменского
Горисполкома.

В 2011 году отметили
50 лет

Миляев Вадим Александрович 7.02.61г.р.,
помощник оперативного дежурного
Бронницкого городского отдела милиции
Раменского УВД.

60 лет
Зеленов Василий Борисович 10.02.51 г.р.,

начальник дежурной части Раменского УВД.
Зубанов Алексей Владимирович 30.03.51

г.р., старший следователь по особо важным
делам Следственного комитета при МВД
России.

Кислов Олег Петрович 22.01.51 г.р.,
помощник командира взвода ОБ ППС
Раменского УВД.

Романов Николай Александрович 23.02.51
г.р., помощник начальника дежурной части 8
оперативный дежурный Бронницкого ГОМ
Раменского УВД.

Ус Василий Александрович 25.01.51г.р.,
заместитель начальника управления,
начальник отдела по организации работы
участковых уполномоченных милиции
Управления.

70 лет
Баракин Виктор Федорович 19.04.41

г.р.,следователь следственного отделения
Раменского ОВД ГУВД.

Вознесенский Аркадий Дмитриевич 4.05.41
г.р., начальник ОВД Раменское ГУВД МО.

Воронин Леонид Владимирович 23.04.41
г.р., оперуполномоченный 4 отдела
Управления УР ГУВД Мособлисполкома.

ММААТТЬЬ ССООЛЛДДААТТАА


