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В С Е Г Д А

Уважаемые участники Великой
Отечественной войны, ветераны и
труженики тыла!
Сердечно поздравляем вас с
великим праздником - Днем
Победы, который по праву стал для
нас самым дорогим и любимым!
Долгожданная,
выстраданная
и
завоеванная советским народом в самой
жестокой войне ХХ века, Победа весной
сорок пятого года стала важной вехой в
мировой истории!
И все шестьдесят семь послевоенных лет
этот праздник остается в нашей стране самым
ярким, самым дорогим и почитаемым.
Именно вы - нынешние ветераны, а тогда
молодые солдаты, сумели защитить свою
землю, свой дом, свою семью, свое и наше
право жить на Родине предков!
Верность воинскому долгу, несгибаемая
воля, целеустремленность и жизнелюбие
позволили вам преодолеть испытания в
суровые военные годы. Благодаря боевым и
трудовым подвигам ветеранов и тех, кто
отдал жизнь за победу, мы празднуем
сегодня 9 мая на родной земле!
Низкий поклон вам, победители! Пусть
ваша жизнь будет согрета вниманием и
заботой близких, наполнена радостью за
успехи детей, внуков и правнуков. Желаем
здоровья, долгих лет жизни и благополучия!
В.В. СОНИН,
Начальник МУ МВД России «Раменское»,
полковник полиции

Ю.В. БУРМИСТРОВ,
Председатель Совета ветеранов,
подполковник милиции в отставке

Уважаемые сотрудники и ветераны
правоохранительных органов
Раменского района!
Искренне поздравляю вас с Днем Победы,
всегда радостным праздником для нашего народа,
для наших земляков-раменцев. Вклад, который
внесли в Победу служащие правоохранительных
органов, велик и важен. Об этом рассказано в
книгах, в кинофильмах, в воспоминаниях живых
свидетелей той героической и трагической поры
для нашего Отечества. Пройдя испытания военным
лихолетьем, ветераны не сдали позиций, и многое
делают для воспитания молодежи в духе
патриотизма в наши дни.
Поздравляя вас с Великой Победой сегодня,
спустя 67 лет со дня победного мая 1945 года,
желаю вам здоровья, бодрости духа, успехов во
всем и активного долголетия!

С уважением, В.Ф. ДЕМИН,
Глава Раменского муниципального района

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, несовершеннолетние
узники фашистских концлагерей!
От имени руководства Главного Управления МВД России по Московской области,
Совета ветеранов Органов внутренних дел Московской области, сердечно
поздравляем вас со всенародным праздником - Днем Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.!
Нет, наверное, в нашей стране семей, которых бы не затронула самая
кровопролитная и жестокая война XX века.
Вы, ветераны, участники событий военного лихолетья и героических сражений,
после окончания войны встали на защиту правопорядка и борьбу с преступностью в
нашей Московской области. Это вы своими делами и поступками дали дорогу в
светлое будущее молодому послевоенному поколению. Вы очень нужны нашему
современному обществу, нашей молодежи, чтобы правда о Великой Отечественной
войне и ваших подвигах, всегда оставалась в наших сердцах!
Преклоняясь перед вами за все ваши дела во имя Отчизны и нашего Подмосковья,
от всего сердца желаем вам здоровья, долголетия, благополучия и праздничного
настроения!
С Днем Победы, дорогие ветераны!
С глубоким уважением к вам,
Е.Н. НЫРКОВ,
Начальник УРЛС ГУ МВД России по Московской области,
подполковник полиции
А.М. БАЛЯСНИКОВ,
Советник начальника ГУ МВД России по Московской области,
Председатель Совета ветеранов органов
внутренних дел Московской области,
Герой Советского Союза,
Генерал-майор милиции
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Участники Великой Отечественной войны
Зелик Василий Емельянович

Скупые строки послужного списка
участника Великой Отечественной войны,
подполковника милиции, Зелика В.Е. Его до
сих пор уважают и чтят друзья-сослуживцы.
Зелик Василий Емельянович родился 25
июня 1924 года в с. Ново-Селецкое
Таврического района Омской области, в
семье бедняка-крестьянина.
В 1930 году родители переезжают в город

Гаркуша Василий Петрович

В нашей газете "Всегда в строю" мы
продолжаем публикации о замечательных
людях, которые прошли дорогами Великой
Отечественной войны и до последних дней
жизни трудились на благо укрепления
общественного порядка и безопасности
граждан.
10 января 1926 года в семье крестьянина,
в селе Мудрое Скадовского района
Херсонской области родился Гаркуша
Василий Петрович. С 1932-1936 годы
обучался в начальной школе села Мудрое, в
последствии девять классов окончил в НовоНиколаевской средней школе.
В
1941
году
грянула
Великая

Болохово Тульской области, где Зелик В.Е.
закончил в 1941 году среднюю школу. Затем
переезжает в город Саранск Мордовской
АССР.
В августе 1942 года его призывают в
армию. С августа 1942 года до февраля 1943
года он - курсант 34-го учебного танкового
полка Московского военного округа. После
назначения на должность механикаводителя он воюет в составе 203-го
танкового батальона 89-й танковой бригады
Центрального фронта. В августе этого же
года на Орловско-курском направлении он
получает тяжелое осколочное ранение
грудной клетки. Зелик В.Е. долго
восстанавливался от ран, полученных в
боях. Война не щадила никого.
После госпиталя его, как командира
отделения, направляют в 11-й отдельный
автомобильный полк Московского военного
округа. Там он служит до окончания войны.
В 1946-1947 годах он оканчивает курсы
подготовки политсостава. Будучи на курсах,
он вступает в ряды Коммунистической
партии.
Зелик В.Е. демобилизован 25 февраля
1947 года в звании старшего сержанта. В
марте этого же года он приезжает в с.
Ульянино Раменского района Московской
области.
С 1947 по 1951 года он является
заведующим клубом с. Ульянино, который в
то время был центром политической и
воспитательной работы на селе. В 1951 году
Зелик В.Е. становится инструктором
Бронницкого РК КПСС, а в последствие

заместителем председателя артели портных
вышеназванного села.
По направлению партийных органов
Зелик В.Е. обучается в Московской высшей
партийной школе, получает высшее
образование, а по окончании в период с 1958
по 1961 годы является секретарем парткома
колхоза "Борец" в с. Рыболово Раменского
района.
Имея высшее образование, богатый
жизненный опыт, по зову сердца и по воле
судьбы Василий Емельянович стал учителем
средней Рыболовской школы, где проработал
4 года. А затем по рекомендации горкома
партии становится секретарем парткома в
совхозе "Степановский" Раменского района
Московской области.
К 1965 году у Василия Емельяновича
крепкая, дружная семья, растут сыновья.
Как ответственному работнику, ГК КПСС
предлагает Зелику В.Е. служить в органах
внутренних дел. Там его назначают на
должность
заместителя
начальника
городского отделения милиции по политвоспитательной работе.
В июле 1970 года он, как один из
перспективных и лучших работников,
назначен
на
должность
помощника
начальник ОВД Раменского горисполкома.
Приказом МООП РСФСР №1048 ему
присвоено звание "капитан милиции".
Продолжив службу в органах внутренних
дел, Зелик В.Е. достигает звания
подполковник милиции, присвоеное в 1975
году.
Милицейский путь можно проследить по

личному делу ветерана: от помощника
начальника
отдела
до
заместителя
начальника Раменского ОВД по политчасти.
Выслуга лет в календарном исчислении
составила 25 лет. Хорошо изучив специфику
милицейской
работы,
он
проводил
своевременный
анализ
состояния
преступности в районе, осуществлял
контроль за работой дежурных частей и
своевременным исполнением приказов
начальника ОВД Раменского района. Зелик
В.Е. был общественником с большой буквы,
среди
руководства
и
коллектива
сотрудников пользовался заслуженным
авторитетом. За инициативу, проявленную в
работе, Василий Емельянович имеет много
поощрений и наград, в том числе
государственных. В его арсенале медали:
- "За отвагу";
- "50 лет Советской милиции";
- "50 лет Вооруженных сил СССР";
-"30 лет Победы в Великой
Отечественной войне";
- "За безупречную службу" 3-х
степеней;
- "Ветеран труда" и другие.
Рассказывая о Зелике В.Е., можно
отметить тот факт, что, где бы этот человек
не трудился, его всегда отличала доброта,
порядочность,
трудолюбие
и
ответственность.
Отмечая многолетний самоотверженный
труд подполковника милиции Зелика
Василия Емельяновича, можно сказать, что
он заслужил право на доверие, поддержку
граждан, сослуживцев и всего народа.

Отечественная война. До призыва в
Советскую армию он был направлен
Скадовским РВК Херсонской области в 365
запасной
стрелковый
полк
Северокавказского Военного округа. Там он
прошел курс молодого бойца и подготовку
солдата-минометчика. С июня по ноябрь
1944 года находился в составе действующей
армии 1-го Прибалтийского фронта 47
стрелковой дивизии 148 стрелкового полка.
28 ноября 1944 года в боях под г. Либава
в Литве был тяжело ранен и находился на
излечении в военном госпитале до
окончания войны.
С 31 мая 1945 года до 1 декабря 1945 года
он является курсантом-командиром орудия
самоходной установки ИС-2 ("Иосиф
Сталин") 3-го отдельного учебного ордена
"Красной Звезды" танкового полка 3-го
Белорусского фронта. С 1946 по 1950 годы
проходил службу в 28-й гвардейской
механизированной дивизии Прибалтийского
военного округа. Служа в Советской Армии,
вступил в ряды Коммунистической партии.
В апреле 1951 года Василий Петрович
подает рапорт на обучение в Ленинградское
дважды
Краснознаменное
военнополитическое училище имени Ф.Энгельса, в
последствие успешно его заканчивает.
Учитывая фронтовые заслуги, умение
работать с молодыми солдатами, его
направляют по приказу Главкома №0510 от
3 июля 1951 года в составе группы
Советских войск в Германию. В Германии
Василий Петрович служил начальником
учетно-операционного отделения до 1958
года в звании капитана.
После военной службы переезжает на
постоянное
место
жительства
в

г.Электросталь Московской области и
просит направить его на службу в органы
внутренних дел. Там он работает на
должности участкового уполномоченного
отдела милиции исполкома райсовета
г.Электростали,
а
затем
старшим
оперуполномоченным отдела дознания.
В 1963 году Василий Петрович окончил
Всесоюзный
юридический
заочный
институт. 3 июля 1963 года назначен
начальником отделения следственного
отдела УОПП Мособлисполкома в г.
Павлово-Посаде Московской области, а в
1965 году - заместителем начальника
следственного отдела по городу Ногинску. В
этой должности он работает до 1971 года.
С 1971 года - начальник следственного
отделения ОВД Раменского горисполкома.
Более 10 лет работы в милиции г.Раменское
отдано служению народу, малой родине Раменью. В 1977 году ему присвоено звание
"подполковник милиции", выслуга лет
составила 39 лет.
В послужном списке Гаркушы Василия
Петровича много наград:

следователь и просто хороший человек
Гаркуша Василий Петрович. Вечная память
ветерану, низкий поклон.
В небольшом очерке хочется еще много
рассказать
об
истинных
патриотах
Отечества. И, обращаясь к нашим
читателям, в первую очередь, к молодым
сотрудникам полиции, хочется пожелать им
быть достойными памяти.
Следователь Юрий Сонин в своих стихах
написал:

"За боевые заслуги";
"За Победу над Германией";
"30 лет Советской Армии и Флота";
"50-лет Советской милиции";
"За доблестный труд";
"За безупречную службу" и многие
другие.
Василий Петрович Гаркуша был честным,
добросовестным
человеком,
активная
жизненная позиция которого - офицерская
честь и достоинство. Так прошел свой
жизненный путь настоящий коммунист,

"Работа наша, вы, уж мне поверьте,
Не терпит ни мерзавцев, ни деляг.
Довольно строить разные догадки.
Кто мы такие - скажет вам любой.
Мы - следствие, рабочие лошадки.
Несем свой крест, гордясь такой
судьбой…"
В конце очерка хочется сказать
следующее: "Жизнь - это верность присяге",
пример тем, кто сейчас служит, пример
гражданской молодежи, которая должна
знать, что люди в погонах, защищающие и
охраняющие граждан, обеспечивающие
правопорядок иногда ценой своей жизни,
заслуживают самого высокого уважения и
признательности. Их мужество и стойкость,
преданность делу всегда будут служить
примером для всех солдат правопорядка и
граждан…
Честь имею!
В.П. КАЗАКОВ,
Заместитель председателя
Совета ветеранов,
полковник милиции в отставке

Памяти фронтовиков
В канун майских праздников и особенно праздника 9 мая
- Дня Победы в Великой Отечественной войне, как-то
невольно начинаешь вспоминать ветеранов. С кем-то вместе
служил, о ком-то слышал, а кто-то всегда являлся примером,
потому что был твоим руководителем или наставником.
Эти люди всегда всплывают в памяти накануне
праздников. В жизни они были незаметны, скромны и подчас
не выделялись среди сотрудников милиции. Но, когда
наступали праздники, мы видели их совершенно иными.
Перед нами вставали убеленные сединой люди, гордые,
стройные, и, самое главное, с огромным количеством
орденов и медалей, полученных в годы Великой
Отечественной войны. Мы тоже были горды, горды за своего
начальника, товарища, наставника, да просто человека,

который находился с тобой рядом и продолжал нести службу
ради счастья людей, ради их покоя и безопасности. Мы брали
с них пример, хотели быть похожими на них.
Прошло время, мы и сейчас их помним и будем помнить
всегда, потому что эти люди нас воспитали, эти люди нас
закалили, показывали пример в работе и жизни. Время
течет, многих сегодня уже нет, да и мы уже ветераны. Но
память об этих сотрудниках должна быть вечной, потому что
все они герои. Были героями на войне, были героями на
службе, остаются героями и сегодня.
Вспоминая это время, невольно хочется рассказать о
многих таких сотрудниках, но, к сожалению, расскажу
только лишь об одном - участнике Великой Отечественной
войны Александрове Владимире Ивановиче, сотруднике

седьмого
дивизиона
дорожно-патрульной
службы,
расположенного на Рязанском шоссе.
В 1972 году, когда в районе г. Астрахани была объявлена
холера, на всех главных дорогах и стыках областей были
выставлены посты из числа сотрудников ГАИ, милиции,
ветеринарных врачей, дружинников и общественников.
Именно они провели огромную работу, чтобы не допустить
распространения этой болезни. На одном из таких постов, на
границе с Рязанской областью и как раз нес службу
сотрудник ДПС, фронтовик Владимир Иванович
Александров. По своей натуре он был человеком весьма
скромным, но, как инспектор ГАИ, очень требовательным,
скрупулезно разбирающимся во всех порученных ему делах.
Продолжение на стр. 3
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Окончание, начало на стр. 2
Вместе с ним работали тогда Л.И. Панькин и Б.А.
Нуждин, а я, будучи начальником ГАИ Луховицкого района,
почти ежедневно по указанию руководства ГУВД
Мособлисполкома проверял этот спецпост. У меня с этими
инспекторами как-то сразу сложились теплые отношения.
Кстати, я в то время и не знал, что Владимир Иванович
фронтовик. Об этом я узнал гораздо позже, когда был
переведен на должность заместителя командира 7-го
дивизиона дорожно-патрульной службы. Я почти с первого
дня исполнял обязанности командира, т.к. действующий
командир - Климов Иван Афанасьевич, кстати, так
называемый "сын полка", очень часто болел и подолгу не
выходил на работу.
Вот здесь-то я, как командир, и более тщательно все узнал
о Владимире Ивановиче, а позднее мы с ним познакомились
поближе, а потом в течение многих лет дружили даже

семьями.
Работая, он обслуживал тогда, так называемую, "вторую
бетонку", проходившую по Воскресенскому району. Мне
особенно с тех пор запомнилось то, с каким уважением
относились к нему местные жители. В городе Воскресенске
он пользовался огромным авторитетом. Его знали многие,
начиная с водителей, заканчивая руководителями района. В
этом я сам неоднократно убеждался. Он был настоящим
профессионалом, никогда не нарушал закон и не позволял
этого делать другим, он никогда не грубил, был всегда
вежлив и внимателен, с нарушителями был принципиален и
тактичен, многие водители были его помощниками.
Кстати, Владимир Иванович любил хоккей. Но, несмотря
на то, что состоял в обществе "Динамо", был страшным
болельщиком Воскресенского "Химика". Множество
хоккейных встреч мы с ним посетили, знали многих

хоккейных игроков, дружили с ними. Будучи на таких
встречах, я видел, с какой теплотой относятся к нему люди.
Мы очень редко говорили с ним о войне и о том, как он
оказался там. Когда он одевал парадный китель, на котором
блестели множество наград, гордость охватывала всех нас,
рядом с ним стоящих. Мы гордились за него, как за человека,
как за сотрудника милиции, как за бойца в годы войны.
Пусть никогда не будет никаких войн, пусть живут все
долго и достойно, пусть награды получают лишь за ратный
труд на благо всего народа! И дай бог многих лет жизни и
здоровья оставшимся в живых солдатам всех войн!
Е.И. ФАТЕЕВ,
Ветеран МВД

Мы из «Кобальта»
Афганистан расположен в самом
центре Евразии, что позволяет ему
играть важную роль в отношениях
между соседними странами. С начала
XIX века между Российской и
Британской империями началась борьба
за контроль над Афганистаном.
Британцы пытались силовым путем
установить господство над страной,
послав туда свои войска в январе 1839 г.
Россия также активно продвигалась на
юг.
Упорное
противостояние
сохранялось несколько лет и в 1880 г.
британцы вынуждены были покинуть
Афганистан, но сохранили свой контроль
над страной.
В 80-90-х гг. XIX века складываются
современные границы Афганистана,
определенные совместными договорами
России и Британии. В 1919 г. была
провозглашена
независимость
Афганистана. Первым государством,
признавшим это политическое решение,
стала Советская Россия.
В начале XX века Афганистан был
отсталой аграрной страной с полным

Решение о вводе войск в Афганистан
было принято на заседании Политбюро
ЦК КПСС 12 декабря 1979 г., а уже 27
декабря части 103-й десантной дивизии
ВДВ десантировались в аэропорту
Кабула,
блокировали
афганскую
авиацию и батареи ПВО. Вечером того
же дня советские спецподразделения
взяли штурмом дворец Амина.
7 января 1980 г. афганскую границу
перешел первый сводный отряд
пограничных войск КГБ СССР, а в
феврале в страну вошли подразделения
40-й армии. В июле 1980 г. из Ташкента в
Кабул, Кандагар и Шиндант началась
переброска отряда "Каскад" КГБ СССР, а
осенью того же года по инициативе
заместителя министра ВД генерала Ю.
Чурбанова
был
создан
отряд
специального назначения МВД СССР
"Кобальт", который должен был сыграть
и сыграл важную роль в тех условиях.
"Кобальт" был нацелен на оперативнорозыскную работу в семи зонах страны.
Штаб находился в Кабуле. Всего с
августа 1980 г. по апрель 1983 г. в

О той необъявленной войне, которая
длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней, по сей
день
известно
немногое.
Мало
информации и о "Кобальте". Вместе с тем
время не способно стереть из памяти все,
что связано с той войной, пока живы
представители всех трех "Кобальтов",
вписавших славные страницы в ее
боевую летопись.
Сотрудники Раменского ОВД не
остались в стороне от событий в
Афганистане. Вслед за Сарафановым
службу в "Кобальте" проходили: Ю.Я.
Егоров, В.А. Борунов, С.А. Бычков, А.В.
Цветков и, к сожалению, ушедшие от
нас, Г.К. Рябиков и А.В. Чермашенцев.
Все
они
были
награждены
государственными наградами СССР и
ДРА.
1 апреля 2012 г. в помещении
Бронницкого
городского
Совета
Ветеранов в торжественной обстановке
участнику
боевых
действий
в
Афганистане подполковнику милиции в
отставке
Борунову
Василию
Анатольевичу
председателем

Здравствуй, "Кобальт-3"
Вы прибыли в Кабул в начале марта.
У нас же это было год назад.
Работать начинайте вы с азартом.
Не думайте, что вы попали в ад.
Сначала вам немного будет трудно,
Но можно ведь привыкнуть ко всему.
Кабул, конечно, город многолюдный,
И вы должны понравиться ему!
Вы будете работать в Цорандое
И по дуканам будете ходить,
Но друг за друга стойте вы стеною.
Иначе жизнями придется вам платить.

отсутствием промышленности и нищим
населением. В 1973 г. в стране
произошел государственный переворот,
власть была захвачена Мухаммедом
Даудом, провозгласившим республику в
Афганистане.
Правление
Дауда
завершилось Саурской революцией в
апреле 1978 г., в результате которой к
власти
пришла
Народнодемократическая партия Афганистана
(НДПА), провозгласившая страну
Демократической
Республикой
Афганистан (ДРА).
В марте 1979 г., во время мятежа в
городе Герат, последовала первая
просьба Афганского руководства о
прямом
советском
военном
вмешательстве. Только в период с
сентября по декабрь 1979 г. таких просьб
было семь. В сентябре 1979 г.
мятежники арестовали, а затем убили
лидера НДПА Мохаммада Тараки по
приказу, отстранившего его от власти,
Хафизуллы Амина. Все это вызывало
серьезное беспокойство у советского
руководства, которое боялось, что
дальнейшее
обострение
ситуации
приведет к падению режима НДПА и
приходу к власти враждебных для
Советского Союза сил.

Афганистане сменилось три состава
"Кобальта". Командиром первого состава
был заместитель начальника ГУУР МВД
СССР генерал-майор милиции Б.Б.
Дзиов.
В отряде было 600 сотрудниковофицеров МВД СССР, в основном
занимавших на Родине оперативные
должности, также в состав отряда
входили военнослужащие ВВ МВД
СССР. С первых же дней "кобальтовцы"
столкнулись со многими трудностями:
незнание
языка,
быта,
обычаев
населения страны. Из-за местных
условий, складывающейся обстановки и
недостатка
времени
сотрудникам
"Кобальта" приходилось отказываться от
традиционных методов оперативной
работы и искать новые.
В составе первого отряда "Кобальта"
проходил службу сотрудник Раменского
ОВД О.А. Сарафанов. Вместе со своими
товарищами
он
участвовал
в
разведывательном обеспечении боевых
действий 40-й армии, контролировал
блокпосты и миграционные потоки
местного населения, учил афганскую
милицию (Цорандой) организации
раскрытия преступлений и методике из
расследования.

Раменского
районного
отделения
ассоциации ветеранов боевых действий
ОВД и ВВ МВД России О.А.
Сарафановым был вручен орден "За
мужество и гуманизм" 2-й степени.
Поздравить награжденного пришли:
депутат Московской областной Думы
И.В. Чистюхин, глава г. Бронницы Г.Н.
Пестов, ветераны ВДВ, бывшие
сотрудники отряда спецназначения МВД
СССР "Кобальт". Присутствующие
поздравили
В.А.
Борунова
с
заслуженной наградой, пожелали ему
здоровья и долгих лет жизни.
28 апреля 2012 г. исполнилось 20 лет
Ассоциации
воиновинтернационалистов. Хочется от души
поздравить всех ветеранов боевых
действий в Афганистане, на северном
Кавказе и других горячих точках с
юбилеем ассоциации!
Благодарю вас за все ваши
благородные дела, за честную службу
Народу, за верность Родине! Будьте
здоровы и счастливы!
Ю. Я. ЕГОРОВ
Заместитель Председателя
Совета ветеранов,
подполковник милиции в отставке

Завидовать не нужно нам, ребята,
В Афганистане прожили мы год.
И мы сюда приехали когда-то,
Ведь нас позвал не кто-нибудь - Народ.
Отрядом нашим сделано немало.
Для дела Революции борцов.
И как бы трудно иногда нам не бывало,
Не посрамили мы своих отцов.
И в заключении осталось нам, ребята,
Поздравить вас с приездом и пожелать
родным:
Здоровья, счастья, чтоб отлично шла
работа,
А, главное, домой вернуться всем
живым.
Ю.Я. Егоров,
Заместитель командира команды №6
отряда спецназначения МВД СССР
"Кобальт-2", майор милиции,
Март, 1982 г.
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Избран новый состав Совета

17 апреля 2012 года в актовом зале МУ
МВД России "Раменское" состоялась
Отчетно-выборная конференция нашей
ветеранской организации. На повестке дня
стояло несколько вопросов: Отчет Совета
ветеранов за 2008-2011 годы, Отчет
ревизионной
комиссии,
выборы
председателя Совета ветеранов, членов
Совета и ревизора.
Учитывая, что конференция проходила в

праздничный день, "День ветеранов ОВД",
14 человек нашей организации были
награждены медалью "Ветеран милиции".
Перед началом работы конференции
Председатель Ю.В. Бурмистров провел
заседание Совета, на котором поставил
всего один вопрос: провести ревизию
членов нашей организации и ввести
обязательные годовые членские взносы: для
неработающих пенсионеров - 200 рублей в
год, для работающих - 500 рублей в год.
Юрий Владимирович обязал членов Совета
провести встречи с пенсионерами,
проживающими на территории отделов
полиции, принять подтверждение о
членстве в нашей организации и об уплате
членских
взносов.
Члены
Совета
единогласно
поддержали
данное
предложение, и решение было принято
единогласно и утверждено конференцией.
Так что данный документ является законом

для каждого члена, желающего быть в
нашей организации.
В начале работы конференции о
проделанной работе Совета ветеранов,
Фонда
"Ветеран
ОВД"
доложил
Председатель Ю.В. Бурмистров. Он, в
первую очередь, поблагодарил за огромный
вклад в развитие ветеранского движения и
воспитание
молодого
поколения
сотрудников, теперь уже, полиции,
старейших членов Совета: В.Я. Семенова,
Е.В. Бубнова, Б.Н. Бабенко. Также он
выразил слова благодарности в адрес
руководства Управления внутренних дел.
Он указал на ведущую роль кадрового
аппарата УВД, который очень активно
принимает
участие
в
ветеранском
движении. После окончания доклада было
единогласно принято решение работу
Совета
и
Фонда
признать
удовлетворительной.

При рассмотрении вопроса о
выборе нового председателя Совета,
конференция единогласно
проголосовала за Бурмистрова
Юрия Владимировича.
В состав нового Совета ветеранов
вошли:
1. Бурмистров Юрий Владимирович
2. Бубнов Евгений Васильевич
3. Александров Николай
Александрович
4. Сарафанов Олег Алексеевич
5. Егоров Юрий Яковлевич
6. Татаев Андрей Алексеевич
7.Завалов Леонид Ильич
8.Сазонов Анатолий Владимирович
9.Королева Татьяна Васильевна
10. Казейкин Евгений Матвеевич
11. Шуруб Николай Михайлович
12. Жилина Татьяна Михайловна
13. Казаков Виктор Павлович
14. Табунков Александр Викторович
15. Гладков Владимир Павлович
16 Скрябин Михаил Анатольевич
17. Скрябин Юрий Анатольевич
18. Фатеев Евгений Иванович
19. Матреничев Александр
Алексеевич
20 Бабайцев Сергей Михайлович
21. Кравцов Владимир Алексеевич
22. Зубанов Владимир Владимирович
23.Воронов Анатолий Васильевич
Ревизором остался Прусов Владимир
Алексеевич
Приказом № 1 по Совету
Председатель Бурмистров Ю.В.
назначил своими заместителями
Александрова Николая
Александровича, Егорова Юрия
Яковлевича, Казакова Виктора
Павловича.

Вниманию ветеранов!

Вспоминаем День Победы 2011 года

Многими ветеранскими организациями системы МВД, как Московской, так и
других регионов России изданы книги по истории отделов и управлений
внутренних дел. Это очень важный этап в сохранении тех традиций, которым мы
были верны, служа своему народу. Оценивая возможности нашей организации и
помощь Управления внутренних дел в повседневной жизни, а также
необходимость передачи молодым сотрудникам нашего опыта, знаний и
пожеланий, считаю необходимым в 2012 году издать книгу о нашем Раменском
Управлении внутренних дел.
Для этой кропотливой, но очень важной работы, необходимо привлечь
максимальное количество наших ветеранов, которые бы могли вспомнить свои
молодые и зрелые годы, работая на различных должностях в УВД, и поделиться
своими воспоминаниями. В связи с этим, убедительно прошу Вас включиться в
эту работу и направить в мой адрес воспоминания из вашей жизни, рассказы о
значимых событиях в работе УВД, о громких раскрытиях преступлений и методах
их раскрытия, о ваших наставниках, воспоминания о руководителях УВД и т.д.
Посмотрите архив ваших фотографий, которые бы мы могли использовать при
составлении книги. Все фото будут вам обязательно возвращены. Ваши рукописи
будут напечатаны, и перед составлением книги отредактированный текст
обязательно будет с вами согласован. Также будут согласованы и фотографии,
которые бы вы желали видеть на страницах нашей будущей книги.
Адрес, телефоны, электронный адрес вы видите в нижней части нашей газеты
в выходных данных. Прошу вас откликнуться и прислать на мой адрес свои
воспоминания и фотографии. Прием ваших рукописей и фото будет закончен 10
июля 2012 года.

Подробная информация на нашем сайте: www.ramveteran.ru.
С уважением, Ю.В. БУРМИСТРОВ
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