В УВД по ВАО прошла от чет но-перевыборная конференция Совет а
вет еранов
17.02.2015
16 февраля в актовом зале УВД по ВАО состоялась седьмая отчетно-перевыборная конференция общественной
ветеранской организации УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве.
На повестке дня стояли такие вопросы, как отчет Совета ветеранской организации за 2011 – 2015 годы работы,
выборы нового Совета и выборы делегатов на седьмую отчетно-выборную конференцию Совета ветеранов ГУ
МВД России по г. Москве.
На встрече присутствовали председатель Совета ветеранов полковник в отставке Виктор Степанович Лаврухин,
помощник начальника УВД по работе с личным составом полковник внутренней службы Алексей Витальевич
Рагалев, заместитель председателя Совета ветеранов ГУ МВД России по г. Москве Иван Герасимович Хвостик,
помощники начальников Отделов полиции УВД по работе с личным составом, председатели и их заместители
территориальных ОМВД Восточного округа и ученики 10-х классов двух школ, расположенных в районе Северное
Измайлово.
Первым слово взял председатель Совета ветеранов УВД по ВАО Виктор Степанович Лаврухин. Он рассказал
собравшимся о работе Музея боевой и трудовой славы УВД по ВАО; о встречах ветеранов со школьниками,
студентами и молодыми сотрудниками полиции Восточного округа; о выступлениях ветеранов на различных
мероприятиях.
Далее выступил делегат от ветеранской организации Аппарата Управления Анатолий Константинович Володин.
Он выдвинул ряд предложений о том, как улучшить работу ветеранов с молодыми сотрудниками полиции и о том,
как наладить взаимодействие между председателями ветеранских организаций с руководством территориальных
Отделов.
Также в ходе мероприятия были заслушаны короткие доклады от председателя Совета ветеранов по району
Гольяново Владимира Лаврентьевича Балынского и председателя Совета ветеранов 3-го ОБ ОВО по УВД Евгения
Павловича Гашина
В конце встречи был избран состав Совета ветеранов УВД по ВАО. К действующим членам Совета присоединились
еще четыре человека.
После общего собрания новый состав Совета ветеранов и десятиклассники переместились в Музей трудовой и
боевой славы УВД по ВАО. Здесь члены Совета провели лекцию для школьников. Ребятам рассказали об истории
становления Управления внутренних дел по Восточному округу - как в советские времена, так и в современности.
Также им продемонстрировали стенд с фотографиями бывших и нынешних руководителей Управления.
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