Мы всегда с вами, дорогие наши вет ераны
07.05.2014
В преддверии майских праздников сотрудники полиции Западного административного округа начали уже ставший
традиционным объезд бывших сотрудников милиции ЗАО – ветеранов Великой отечественной войны.
Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир Рожков совместно с председателем
Совета ветеранов при УВД по ЗАО Анатолием Товстоногом и председателем Общественного совета при УВД по ЗАО
Анатолием Митрофановым уже посетили несколько ветеранов. И везде их встречали с огромной радостью и
уважением. Ветераны с удовольствием общались с гостями, рассказывали о насущном, вспоминали и годы войны и
работу в милиции, но также и активно интересовались, как сейчас обстоят дела в полиции. С радостью ветераны
приняли последние свежие номера газеты «Петровка-38», чтобы просмотреть и почитать на досуге. Владимир
Алексеевич считает важным посетить каждого ветерана лично, каждому уделить внимание, пообщаться в спокойной
домашней обстановке, чтобы узнать о самочувствии пожилого человека, о том, что ему необходимо, чего бы
хотелось, как справляется он с домашними хлопотами, помогает ли ему кто по хозяйству.
Так, например, выяснили, что у Храпова Алексея Константиновича, проживающего по Киевской улице, в квартире
совсем старые окна, которые закрывать надо с усилием, а для пожилого человека, это уже совсем не легкая задача,
да и дует зимой сильно, поэтому совместно с руководителем ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы
Николаем Сырбу решили заменить во всех комнатах старые окна на новые пластиковые. Также сотрудники ОМВД
России по району Дорогомилово г. Москвы узнали о том, что Алексей Константинович очень любит слушать новости,
и подарили ему небольшой переносной радиоприемник.
Иванову Ивану Аркадьевичу вручили юбилейную медаль «90 лет службе участковых уполномоченных полиции МВД
Российской Федерации» за безупречную службу.
Не забывали сотрудники полиции и о личных предпочтениях своих ветеранов. Так, например, Устиновой Анне
Константиновне, зная, что она очень любит розы, начальник ОМВД России по району Крылатское г. Москвы Михаил
Фролов подарил от всего коллектива красивые кусты роз в горшках, чтобы они радовали женщину круглый год.
Конечно, всем ветеранам были подарены букеты цветов, вручены ценные подарки и продуктовые наборы к
праздничным дням, для каждого Владимир Рожков нашел добрые теплые слова, каждому пожал руку, пожелал
крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и главное, как отметил Владимир Алексеевич, то, «что вы –
есть, что вы с нами, дорогие наши ветераны, а мы всегда с вами, значит мы – все вместе!»
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