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Поздравление Иванову Виктору Тимофеевичу!
Председателю Местной общественной организации «Союз пенсионеров-ветеранов войн, боевых
действий, труда и государственной службы Головинского района Иванову Виктору Тимофеевичу
исполнилось 80 лет!
Управа Головинского района сердечно поздравляет Иванова Виктора Тимофеевича с днем рождения!
Виктор Тимофеевич родился 16 февраля 1933 года в г. Москве. Рос и воспитывался в семье
военнослужащего сотрудника НКВД. После окончания 7-летки, в 1947 году начал свою трудовую
деятельность токарем Московского завода №28, а с 1948 года продолжил свою трудовую
деятельность переплетчиком в артели \Московский заготовитель\. В 1952г. после обучения в
железнодорожном училище поступил на работу в Московский метрополитен помощником машиниста.
С 1955 по 1958 год проходил срочную службу в РККА в артилерийско-минометных войсках, особой
дивизии резерва. Будучи секретарем комсомольской организации, по путевке ВЛКСМ был направлен
для дальнейшего прохождения службы в органы внутренних дел. Поступив слушателем в Московскую
среднюю школу милиции, окончил ее с отличием.
В 1960 году, службу в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного отделения
БХСС отдела милиции исполкома Сталинского райсовета г. Москвы. На первую руководящую
должность - начальник отделения службы отдела милиции исполкома Ленинградского райсовета г.
Москвы был назначен в 1963 году. А уже в 1968 году он назначается начальником данного отдела
милиции. В октябре 1973 года был выдвинут на должность начальника Управления службы Главного
Управления внутренних дел Мосгорисполкома. Управление внутренних дел Ульяновского
облисполкома Виктор Тимофеевич Иванов возглавил 26 января 1978 года, которым руководил более
пяти лет. 24.10.1983г. был откомандирован на должность первого заместителя 5 Главного
Управления МВД СССР, где проработал до ухода на заслуженный отдых в 1985 году.
После окончания Московской ССШМ МВД приказом МВД Иванову В.Т. присвоено первое специальное
звание - \лейтенант милиции\. Звание полковник милиции ему присвоено досрочно 21.10.1973 года.
Будучи начальником Управления внутренних дел Ульяновского облисполкома Иванову В.Т. присвоено
звание - \генерал-майор милиции\.
После ухода на пенсию и до настоящего времени Виктор Тимофеевич активно
занимается общественной работой.
Счастья, здоровья, активной жизненной позиции Вам, Виктор Тимофеевич!
С уважением, администрация управы Головинского района.
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