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Уважаемые
сотрудники
и ветераны
органов
внутренних дел!
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Акция

Есть такая профессия

«Подари
подписку
земляку»
Редакция газеты
«Придонские вести»
проводит
благотворительную
акцию «ПОДАРИ
ПОДПИСКУ ЗЕМЛЯКУ».
Мы приглашаем
стать участниками
благотворительной акции
трудовые коллективы,
предпринимателей, глав
КФХ, всех неравнодушных
октябрьцев. В ходе акции
вы можете оформить
подписку на ноябрь,
декабрь 2018 года
по редакционной цене
для своих сотрудников,
близких и незнакомых вам
людей, которым нужна
забота. Благодаря этой
подписке люди, имеющие
скромные доходы, получат
возможность читать
«Придонские вести»
и узнавать о событиях
в районе и области.
Поддержите нашу
акцию, оформите
подписку
для своих коллег,
близких, друзей,
земляков
в редакции газеты!
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Совещание проводит О.В. Емельяненко

10 ноября свой профессиональный праздник отмечают
сотрудники органов внутренних дел РФ. Служба в системе
органов МВД непроста: она требует от полицейских и
силы духа, и терпения, и высокого профессионализма.
Слова присяги: служу России, служу закону –
определяющий вектор в их работе. В любое время суток,
не считаясь с личным временем, они выезжают на места
происшествий, и, как обязывает присяга, достойно
переносят связанные со службой трудности.
Есть такая профессия – Родину защищать. В силу своей специфики, говорят полицейские, мы
защищаем страну от преступных
действий. Руководствуясь в своей
деятельности законом «О полиции», они решают основную за-

дачу: обеспечение безопасности
жизни и здоровья граждан, защиту
их прав и имущества. Для этого в
Отделении МВД по Октябрьскому району созданы службы УУП и
ПДН, дознания, следствия, уголовного розыска, ГИБДД, по борьбе с

экономическими преступлениями
и другие. Свою деятельность полицейские осуществляют в тесном
взаимодействии с прокуратурой,
районным и мировым судом, со
следственным комитетом, службой
судебных приставов района. Каждое структурное подразделение
выполняет свои функции: одни сотрудники охраняют общественный
порядок, осуществляют административный надзор, вторые – ведут
профилактическую деятельность,
третьи – раскрывают преступления,
а все вместе оказывают противодействие преступным действиям.
(Продолжение на 2-й стр.)

Волгоградские образовательные проекты
по итогам федерального конкурса вошли
в национальный проект
Шесть проектов комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области стали победителями федерального конкурсного отбора
Министерства
просвещения
России по направлениям: «Цифровая образовательная среда»,
«Современная школа», «Успех
каждого ребенка», «Молодые
профессионалы» и стали региональной составляющий приоритетного национального проекта.
Как сообщили в региональном
профильном ведомстве, конкурс
проведен Министерством просвещения России в рамках национального проекта «Образование». В
центре внимания – приоритетные
направления работы по Указу Президента «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года». Главные ориентиры – обеспечение глобальной конкурентоспособности, вхождение
России в число десяти ведущих

стран мира по качеству
образования.
Нацпроект включает
десять федеральных направлений, которые разработаны с учетом предложений из регионов. В
частности, в Волгоградской области будут созданы 35 образовательных центров (цифрового
и гуманитарного профилей); центры опережающей профессиональной
подготовки,
дополнительного образования,
а также центры внедрения целевой
модели цифровой образовательной среды. Эта работа направлена
на поддержку талантливых и одаренных детей; создание современной среды обучения; воспитание
гармоничной личности, совершенствование системы профессионального образования; развитие
института наставничества.
Наряду со школами продол-

Поздравляем вас с
профессиональным праздником – Днем сотрудника
органов внутренних дел
Российской Федерации!
На вас возложена ответственная
и
важная
миссия – защита жизни
и здоровья, прав и свобод граждан, интересов
государства и общества
от противоправных посягательств. Рабочие будни
требуют от каждого из вас
высокого
профессионализма, образцовой дисциплины, постоянной готовности прийти на помощь.
Все знают, какая ответственность сегодня возложена на органы внутренних
дел. Благодарим вас за
добросовестную
работу
по охране правопорядка
в нашем районе. Особую
признательность выражаем ветеранам органов внутренних дел, посвятившим
жизнь нелегкой службе и
ставших достойным примером для молодых.
От всей души желаем
вам крепкого здоровья,
бодрости духа, успехов в
службе!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Уважаемые
сотрудники
и ветераны
правоохранительных
органов
Волгоградской
области!
Искренне поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
На протяжении трех
веков работа ведомства
остается одной из самых
значимых в обеспечении
правопорядка и стабильности в обществе. Компетентность, оперативность и самоотверженность личного
состава органов внутренних дел служат надежной
гарантией
безопасности
граждан.
Примите слова благодарности за добросовестную службу, выдержку,
мужество и преданность
Отчизне. Особая признательность ветеранам органов внутренних дел за
личный вклад в укрепление
законности и общественного порядка.
Желаю вам мира, счастья и профессиональных
успехов на благо России!
Николай СЕМИСОТОВ,
председатель Волгоградской
областной Думы.

жается возведение детских садов
– напомним, в Волгоградской области обеспечена и сохраняется
100% доступность дошкольного
образования для детей от 3 до 7
лет.
Особое внимание уделяется
системе дополнительного образования. В этом году заработал
после масштабной реконструкции
волгоградский ГДЮЦ, готовится к открытию детский технопарк

«Кванториум». Еще одним ключевым проектом станет создание
современного базового комплекса для отдыха и обучения детей,
основанного на лучших практиках
«Артека» и «Сириуса». Это позволит задать новый стандарт в образовательной сфере региона,
станет залогом для будущего развития.
www.volgograd.ru

