Поздравление воина Победы с 90- лет ием
03.02.2015
27 января в конференц-зале УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве прошло тожественное
мероприятие, посвященное поздравлению ветерана Великой Отечественной Войны и Органов
Внутренних Дел подполковника милиции в отставке Гарипова Ришата Минниахметовича с 90-летием.
Начальник УВД генерал-майор полиции – Фещук Анатолий Степанович выразил своё почтение,
пожелал крепкого здоровья, поблагодарил за победу, свободу, мирную жизнь на Российской земле, и
за 30-летнию безупречную службу в милиции.
Его речь поддержали аплодисментами, ветераны и сотрудники УВД, находившиеся в зале. Врио
помощника начальника УВД (по работе с личным составом) подполковник внутренней службы Краснова Алена Александровна напомнила о многократных заслугах Ришата Минниахметовича во
время Великой Отечественной Войны и службы в милиции по охране общественного порядка.
Гарипов принимал активное участие в жизни УВД, ветеранов органов внутренних дел, оказывал
психологическую и моральную помощь. Проводил военно-патриотическое воспитание с молодёжью.
Слова благодарности юбиляру выразили: председатель Совета ветеранов УВД по СЗАО полковник
милиции в отставке – Звирак Александр Гаврилович. Председатель благотворительного фонда
“Правопорядок” генерал-лейтенант милиции в отставке - Швидкин Виктор Андреевич, который
сказал:“90 лет, не просто возраст, это, как звезда Героя Социалистического Труда. Спасибо, что, не
смотря ни на что, продолжаете участвовать в жизни общества”. Председатель благотворительного
совета организации “Офицеры России”, заместитель председателя женского координационного
совета при ГУ МВД России по городу Москве – Ц веткова Сабина Алановна. Председатель Правления
Межрегиональной Общественной организации ветеранов оперативных служб “Честь”- Дарков
Алексей Евгеньевич: “Это большое счастье, что мы дышим с Вами одним воздухом. Как радостно
осознавать, проезжая по необъятным просторам Родины, что это всё наше, благодаря Вам и вашему
поколению”. Председатель женского совета УВД по СЗАО подполковник внутренней службы –
Уварова Наталья Владимировна. Председатель Совета ветеранов ОМВД района Северного Тушина
майор-милиции в отставке – Климашена Евгения Ивановна, в стихотворной форме пожелала долгих
лет жизни и благополучия. Гарипова Ришата Минниахметовича наградили медалями “Ветеран УВД по
СЗАО”, “За отличие охраны общественного порядка”,“Ветеран милиции”, благодарственной грамотой
и вручили ценные подарки. После официального мероприятия состоялось дружеское чаепитие в
Совете ветеранов УВД.
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