В УВД по СЗАО прошла героико-пат риот ическая акция “Аллея Славы”
24.04.2015
24 апреля на территории УВД по СЗАО прошла героико-патриотическая акция “Аллея Славы”,
посвящённая празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Инициаторам её
проведения выступил Женский совет при поддержке Общественного совета при УВД по СЗАО. Чтобы
память жила в наших сердцах, но главное, чтобы подрастающее поколение, не забывало, хранило эту
память, о тех, кто сохранил нам жизнь. Участниками акции стали: ветераны органов внутренних дел
УВД северо-запада столицы - Великой Отечественной войны 1941-1945гг., дети сотрудников
полиции, воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних “ХорошевоМневники” СЗАО г. Москвы, представители руководства УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве,
председатель Женского совета, председатель Совета ветеранов, председатель Общественного
Совета при УВД по СЗАО.
Мероприятие началось с минуты молчания, в память о погибших воинах на поле боя. Вступительное
слово произнёс председатель Совета ветеранов УВД полковник милиции в отставке Звирак
Александр Гаврилович, председатель Общественного совета при УВД Кулагин Андрей Михайлович и
председатель региональной общественной организации «Ц ентр социальных и благотворительных
программ поддержки ветеранов и инвалидов, силовых структур «Звезда»» Брежнев Максим
Александрович. Они выразили огромную благодарность ветеранам, пришедшим, на торжественное
мероприятие и поздравили с наступающим днём Победы. Ветеранам были вручены памятные медали
ко дню празднования 70-летия Победы.
Акция продолжилась возложением цветов к мемориальному памятнику сотрудникам управления
внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей. После этого перед
собравшимися выступили председатель Женского совета Наталия Владимировна Уварова и
председатель Общественного совета Кулагин Андрей Михайлович. Они подчеркнули значимость
Победы для нашей страны и всего мира, напомнили о необходимости уважения и почтения к её
участникам, сохранение памяти о погибших. Ещё раз поздравили всех присутствующих с праздником.
Председатель Женского совета Наталия Владимировна Уварова пригласила участников акции к
посадке “АЛЛЕИ СЛАВЫ”. Возле каждого высаженного куста сирени была установлена табличка с
портретами военачальников Великой Отечественной войны 1941-1945гг., в честь которых названы
улицы Северо-Западного округа. На протяжении всего мероприятия звучали мелодии военных лет в
исполнении духового оркестра Кадетского корпуса (ГБПОУ Колледжа полиции города Москвы).
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