Общероссийская общественная организация
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Общероссийская общественная организация – Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России

(далее Ассоциация) является общественным объединением сотрудников,
военнослужащих и пенсионеров системы Министерства внутренних дел
Российской Федерации, принимавших по решению Правительства СССР и
России участие в боевых действиях на территории России и других государств.
Ассоциация создана 28 апреля 1992 года и зарегистрирована в
Министерстве юстиции России; имеет свой Устав, Знамя, марш и полномочия юридического лица. Она самостоятельно в установленном порядке
вступает в отношения с центральными и местными органами государственной власти и управления, вносит в эти органы свои предложения,
осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни, участвует в выборах и референдумах в
установленном законом порядке.
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Ассоциация – независимая общественная организация, осуществляющая
социально-правовую защиту своих членов, а также членов семей погибших
(умерших) сотрудников системы МВД – участников боевых действий.
Организационной основой Ассоциации являются первичные организации,
создаваемые по месту службы, работы, либо месту жительства, которые
объединяются в республиканские, краевые, областные региональные отделения.
Ассоциация имеет региональные отделения и представительства в 74
субъектах Российской Федерации и насчитывает в своих рядах более 55
тыс. человек. Принятые в Ассоциацию граждане уплачивают вступительные и ежегодные членские взносы.
24 мая 2007 года региональным отделениям, имеющим статус юридического лица, были вручены знамена Ассоциации.
В Центральном музее МВД РФ открыт зал Славы ветеранов боевых действий, где демонстрируются материалы об интернациональной миссии МВД в
Афганистане, в военных операциях на северном Кавказе и других «горячих
точках».
Издаётся бюллетень по обмену опытом работы региональных отделений,
пропаганде славных дел, героических подвигах и поступках участников боевых действий, патриотической и социальной работе Ассоциации.
Руководство Ассоциации регулярно участвует в заседаниях «Круглых
столов» в Государственной Думе, рабочей группы Комитета Победы
по социальным вопросам, принимает активное участие в работе ФГУ
Общественной палаты РФ и Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Поддерживает тесные контакты с ветеранскими организациями госбезопасности, внешней разведки
и других силовых ведомств.
Совместно с ветеранами Ассоциации выпущены книги «Интернациональная миссия» и «Командировка на войну», в которых собраны фотографии, документальные очерки, а также воспоминания сотрудников МВД,
выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан. Издан
сборник стихов. Его авторы – члены Ассоциации.
Ежегодно проводятся соревнования на переходящий кубок Ассоциации
по футболу среди инвалидов-ампутантов в память о погибших сотрудниках МВД. В С.-Петербурге создан любительский хоккейный клуб «Ладога»,


занявший 1-е место (2010 г.) на Кубок газеты «Милицейские вести», 2-е
место (2009 г.) на Кубок Любительской хокейной лиги.
С момента создания Ассоциация приобрела и адресно распределила на
безвозмездной основе более 150 инвалидных колясок, 350 пар костылей,
160 руллаторов, 40 противопролежневых матрасов и подушек. Нуждающимся
оказывается медицинская помощь (лекарства, лечение, инвалидное оборудование).
Проведено санаторно-курортное лечение 7250 человек членов семей
погибших и инвалидов, организован отдых детей – более 8 тысяч человек.
Ассоциацией разработана и применена на практике благотворительная
программа «Честь-Достоинство-Долг». Ветеранам и семьям погибших оказана материальная помощь на сумму свыше 20 млн. рублей. Традиционно эти
семьи обеспечиваются билетами на новогодние представления и массовые
мероприятия.
За 17 лет 86 детям оказана помощь в получении высшего образования.
Доброй традицией Ассоциации стали ежегодные встречи вдов погибших
сотрудников. Как правило, они проходят в канун дня милиции и 8 марта.
Много внимания уделяется патриотическому и нравственному воспитанию молодежи.
Ассоциация активно участвует в подготовке и реализации Федеральной
комплексной общественно-государственной программы «Молодое поколение России» «За государственность и духовное возрождение России». В
этой связи значительное место в работе Ассоциации занимают спортивномассовые мероприятия среди молодёжи. Проводятся первенства на кубок
Ассоциации по боксу в Мордовии, единоборствам в Курске, Хабаровске,
Якутии, Волгограде, Ростове-на-Дону и др. регионах. А к 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне проведён молодежный турнир по боксу среди
команд городов-героев СССР и фестиваль детского рисунка членов семей
– участников боевых действий «Война глазами детей».
Стали регулярными встречи членов Ассоциации со слушателями учебных заведений. В ряде регионов среди подростков создаются молодежные
патриотические клубы, организуются поисковые отряды и проводятся военно-спортивные игры. Организована и проведена историко-патриотическая
экспедиция «Русская лодья – 2009» на паруснике «Святитель Пётръ митрополит Московский» по внутренним водным путям России.


В 2009 году, отмечая 20-летие вывода советских войск из Афганистана,
Ассоциация провела ряд торжественных мероприятий, в том числе участвовала при запуске ракеты-носителя среднего класса «Союз-У» с космическим
аппаратом серии Космос и воззванием от ветеранов к будущим поколениям
нашей Планеты о сохранении мира на Земле.
В августе, ветераны боевых действий совершили восхождение на вершину Эльбруса и водрузили флаг Ассоциации.
И это далеко не полный перечень славных дел Ассоциации.
Благодарим всех активистов и членов нашей Ассоциации за постоянную
помощь и поддержку.
Честь Вам и Слава!
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Встреча Министра внутренних дел Российской
Федерации с активом
Ассоциации ветеранов
боевых действий ОВД и ВВ
России, посвящённая 20-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана
(февраль 2009 года)
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Встреча ветеранов боевых действий в Культурном центре МВД России
«Бойцы вспоминают минувшие дни и …»
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29 апреля 2009 года делегация Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ
России во главе с руководителем Представительства МВД СССР при МВД Республики
Афганистан (1981–1983гг.), членом Правления генерал-лейтенантом милиции Н.Е.
Цыганником совместно с командованием Космическими войсками РФ провели
акцию, посвящённую памяти погибших воинов-интернационалистов.
В 20 час. 58 мин. с пусковой установки площадки № 16 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск осуществлён
пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-У» с космическим аппаратом серии
Космос и воззванием к будущим поколениям нашей Планеты о сохранении мира на
Земле, принятое накануне на общем собрании ветеранов боевых действий в гарнизонном доме офицеров.
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НАКАЗ

воинов-интернационалистов, участников боевых
действий грядущим поколениям Планеты Земля
Отмечая 20-летие вывода Советских войск из Афганистана
мы, Российские ветераны-интернационалисты, участники
боевых действий, как наследники воинов советской Армии
– победительницы фашизма, призываем грядущие поколения
землян занять активные позиции в борьбе за такое обновление жизненного устройства, которое обеспечивало бы мир во
всем мире и счастливую жизнь человечества.
Во имя этого мы завещаем Вам великий дух интернационализма, патриотизма и жертвенности, которыми были наполнены сердца и помыслы ратников нашего Отечества.
Мы призываем будущие поколения Землян неустанно крепить дружбу и единство между народами, как важнейшее
условие обеспечения мира и благоденствия;
Мы призываем Вас верно и беззаветно служить интересам
своего народа, активно участвовать в строительстве фундамента социально ориентированной государственности, где
человек труда, как жизненная основа, был бы в почете и уважении.
Мы завещаем Вам свою великую веру в торжество идеалов:
Равенства, Братства, Свободы и Справедливости и надежды на
то, что эти выстраданные человечеством Заветы будут для Вас
– грядущих поколений, путеводными в борьбе за достойную
жизнь и процветание народов.
Мы уверены, что все наши заветы осуществимы, если правительства государств и гражданская общественность объединят свои усилия и направят не только на обеспечение
мирного существования народов планеты, но и на сохранение
среды обитания - прекрасных природных условий, данных
человечеству.
Ветераны боевых действий.
Космодром Плесецк,
29 апреля2009 г.

Вручение Командующему Космическими
войсками РФ генерал-майору О.Н.Остапенко
Благодарственного письма Ассоциации
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Огонь памяти защитникам г. Москвы навечно
в сердцах воинов-интернационалистов
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Никто не забыт – Ничто не забыто.
У памятника «Героям-Панфиловцам» в Дубосеково 9 мая 2009 года
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Работа с детьми. Военно-патриотические клубы
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Историко-патриотическая
экспедиция по регионам России
с участием детей семей погибших

1

Международный турнир по футболу среди команд
инвалидов-ампутантов участников боевых действий (Абхазия, май 2009года)
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В центре Посол России в Республике Абхазия О.В. Григорьев
и зам. министра обороны Республики Абхазия В.З. Цугба

Вручение переходящего Кубка Ассоциации
команде-победительнице «Байкал-Минал» (Узбекистан)
15

Члены семей погибших – постоянные гости Ассоциации
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Организация отдыха членов семей
погибших сотрудников милиции
и военнослужащих внутренних
войск МВД России
(Абхазия, июнь 2009 года)
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Торжественное собрание, посвященное 20-й годовщине вывода советских войск
из Афганистана и восхождению на г. Эльбрус
(МВД по Кабардино-Балкарии 12 августа 2009 года)

Принятие обращения ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России к молодым сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск Южного Федерального округа

Торжественный парад у памятника погибшим воинам-афганцам в г. Нальчик
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15 августа 2009 года ветераны боевых действий водрузили флаг Ассоциации на
высоте 5642 м западной вершины горы Эльбрус
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НА БОЕВОМ ПОСТУ
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НА БОЕВОМ ПОСТУ
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НА БОЕВОМ ПОСТУ
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СПОНСОРЫ АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ОВД И ВВ РОССИИ

ОАО «Покровский рудник»
Масловский Павел Алексеевич

ООО «Белид»
Шлапак Александр Иванович
2

ОАО «Орёлдорстрой»
Колодезный Василий Петрович

ООО «Ингри»
Фадеева Татьяна Юрьевна

СПОНСОРЫ АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ОВД И ВВ РОССИИ

ООО «Металлсервис»
Тюрпенко Олег Анатольевич

ООО «Созидатель»
Степанчук Виктор Алексеевич

Группа Компаний «Рубеж-92»
Кикин Павел Николаевич

ООО «Типография Момент»
Киселев Николай Юрьевич
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СПОНСОРЫ АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ОВД И ВВ РОССИИ

ОСООИ «Помощь и созидание»
Алексеев Юрий Валерьевич

ООО «Табачный капитан»
Воронов Денис Викторович
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ЗАО УКА «АЙ-ТЕКО»
Бондаренко Михаил Юрьевич

Фонд поддержки и развития
физической культуры
и спорта РФ
Галаев Виктор Ильич (слева)

Хоккейная команда Ассоциации ветеранов
боевых действий ОВД и ВВ России «Ладога»
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Ассоциация ветеранов боевых действий
органов внутренних дел и внутренних войск России
Адрес: 127018, Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, стр. 11.
Почтовый адрес: 127018, а/я 129.
Телефон/факс: 8 (495) 689-00-63, 8 (495) 689-51-05, 8 (495) 667-31-56.
E-mail: avbd_mvd@mail.ru, www.avbd-mvd.ru
Банковские реквизиты:
Общероссийская общественная организация – Ассоциация ветеранов
боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России
ИНН 7703033073, КПП 771701001, «Сбербанк России ОАО» г. Москва
в Краснопресненском ОСБ 1569/01175, р/сч. 40703810338170100139,
БИК 044525225, к/сч. 30101810400000000225, ОКПО: 00045284,
ОКАТО: 45280569000.

