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Оберегая покой
земляков
С создания первых милицейских отрядов началась
история милиции нашего района. В разные периоды
времени правоохранительную структуру возглавляли:
Плешивцев Михаил Петрович, Лонин Николай
Петрович, Попов Вениамин Михайлович, Глухов Михаил
Николаевич, Чеботарев Петр Иванович, Демещенко
Виктор Михайлович, Канцер Сергей Нинелович, Гулян
Игорь Владимирович, Коваленко Игорь Анатольевич,
Гущин Виктор Николаевич, Кульченко Алексей
Геннадьевич.

В 2007 году коллектив отдела внутренних дел Октябрьского
района насчитывал в своих рядах
92 сотрудника, большая часть которых – это молодые сотрудники,
только прибывшие из рядов вооруженных сил и Волгоградской
академии МВД России. С принятием закона «О полиции» милиция
была переименована в полицию,
изменились правила работы правоохранительных органов и сокращен штат. С августа 2011 года
ОВД по Октябрьскому району
было расформировано, штат сократился до 35 сотрудников и вошел в Межмуниципальный отдел
МВД России «Котельниковский».
Отделение полиции (дислокация – р.п.Октябрьский) возглавил майор полиции В.П.Нижник.
С декабря 2014 года в результате реформ Отделение полиции
(дислокация – р.п.Октябрьский)
вышло из состава МО МВД России «Котельниковский». ОМВД
России по Октябрьскому району
остался возглавлять подполковник полиции Нижник Владимир
Павлович.
В должности заместителя начальника Отделения несет службу майор полиции Д.А.Гриценко,
в задачи которого входит контроль за всеми подразделениями полиции ОМВД России по
Октябрьскому району. В настоящее время в отделении 61 сотрудник, основную часть которых
составляет отделение участковых
уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних, возглавляет которое майор полиции
М.Р.Габдрахимов. На сегодняшний день все участковые уполномоченные полиции обеспечены
автотранспортом,
служебной
мобильной связью, определены

Уважаемые
сотрудники
и ветераны органов
внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы охраняете жизнь и покой октябрьцев, стоите на
страже законности и правопорядка. Именно к вам обращаются за помощью в трудную
минуту. Спасибо вам за самоотверженность и профессионализм. Особые слова благодарности – ветеранам органов
внутренних дел.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, счастья,
чистого неба над головой, семейного благополучия и успехов в профессиональной деятельности!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
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В. Кучеров, А. Потапов

10 ноября –
День сотрудника
органов внутренних
дел Российской
Федерации

Уважаемые
сотрудники
и ветераны органов
внутренних дел!
В.П. Нижник

М. Татаренко

журной части – «02». Здесь трудятся: начальник – майор полиции
А.В.Тарасова, три оперативных
дежурных, стаж службы каждого в
органах внутренних дел более 20
лет; три помощника оперативного
дежурного и четыре водителя группы обслуживания, готовые выехать
на место происшествия в любое
время.
В штате Отделения имеются службы, в которых трудятся по
одному аттестованному сотруднику, но от этого значимость их
работы не становится меньше.
Это старший лейтенант полиции
Т.А.Ростова, инспектор по исполнению административного законодательства, капитан внутренней
службы Н.И.Донцова, инспектор
по анализу, учету и планированию, лейтенант внутренней служ-

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Именно вам доверено
стоять на страже законности
и правопорядка, бороться с
преступностью,
оберегать
мир и покой граждан, приходить на помощь всем, кто в
ней нуждается. Ваша служба
требует мужества, стойкости,
предельной собранности и самоотдачи.
Благодарю вас за профессионализм и верность
долгу. Днем и ночью, в будни
и праздники, не считаясь с
личным временем и благополучием, вы несете свою нелегкую службу. Особые слова
признательности ветеранам
– тем, кто делится с молодым
поколением своей мудростью
и опытом.
От всей души желаю всем
вам счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, успехов на
службе, понимания родных и
близких!
Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ,
депутат Волгоградской
областной Думы.

Уважаемые
сотрудники
и ветераны органов
внутренних дел!

Д. Гриценко

участковые пункты полиции.
В любую погоду, круглосуточно
несут службу по обеспечению безопасности дорожного движения
сотрудники Отделения ГИБДД, возглавляет которое майор полиции
Н.Н.Рязанцев. Не считаясь с личным временем, работает подразделение уголовного розыска. На
его счету раскрытие преступлений,
в том числе тяжких, и преступлений прошлых лет. Расследованием
уголовных дел, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, занимается следственное отделение,
возглавляемое майором юстиции
А.С.Коноваловым, заместителем
начальника. В его подчинении находятся 4 следователя, один из них
принят на службу в 2016 году и в
настоящее время проходит обучение на факультете профподготовки Волгоградской Академии МВД
России. Уголовные дела, относящиеся к категории менее тяжкие и
средней тяжести, расследует группа дознания под руководством капитана полиции О.С.Парамоновой.

В. Генералов, М. Чикалов

А. Катков

Все из нас знают, что за помощью к сотрудникам органов
внутренних дел можно обратиться
круглосуточно по телефону де-

бы О.И.Федоренко, специалист
группы тылового обеспечения.
Немаловажную роль в сегодняшней жизни играет подразделение
по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию
коррупции. За данное направление
оперативно-служебной деятельности отвечает старший оперуполномоченный лейтенант полиции
М.А.Панюков. Подразделение, отвечающее за комплектование Отделения, другую кадровую работу
- группа по работе с личным составом: помощник начальника Отделения – майор внутренней службы
Т.А.Зубкова, старший специалист
группы по работе с личным составом капитан внутренней службы
М.Н.Смирнов, специалист по кадрам – А.П.Кравченко.
(Продолжение на 3-й стр.)

Позвольте от всей души
поздравить Вас с профессиональным праздником – Днем
сотрудника органов внутренних дел.
Вы, посвятившие себя делу
охраны прав и законных интересов граждан, общественного порядка и борьбе с преступностью, – особенные люди,
мужественные, храбрые, самоотверженные. Не считаясь
с личным временем, опасностями, вы всегда на посту, на
острие социальных проблем
общества. Ваш нелегкий, благородный труд всегда будет
оценен по достоинству.
Волгоградские полицейские всегда были и остаются
на особом счету и у руководства органов внутренних дел,
и у руководства страны. Тому
есть множество причин – это
и успешные спецоперации на
Северном Кавказе, и помощь
коллегам из других регионов
в розыске и задержании опасных преступников.
От всей души желаю всем
вам, вашим родным и близким
крепкого здоровья, семейного
благополучия, счастья и успехов.
Сергей ФЕДЮШКИН,
депутат Волгоградской
областной Думы.

