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На защите
правопорядка
Уважаемые
читатели!
По многочисленным
просьбам мы возобновляем альтернативную подписку на
II полугодие 2017 года
(октябрь-ноябрь-декабрь).
Подписка осуществляется
в редакции газеты,
а получать «Придонские
вести» вы можете
по адресам:
– редакция газеты
«Придонские вести»,
ул.Дзержинского 42;
– магазин «Продукты»
ИП Украинец Е.И.
х.Антонов, ул.Татаренко 6А;
– магазин «Продукты»
ИП Зайцев С.П.
ул. Круглякова 18;
– магазин «Продукты»
ИП Магомедова М.Б.
ул. Кирова 7;
– магазин «Перекресток»
ИП Калитвинцева Г.М.
ул.Октябрьская 54 А;
– магазин «Светлана»
ИП Иванова С.В.
ул. Центральная 89;
– аптека «Дионис»
ИП Иванова С.В.
ул. Садовая.
Подписная цена на газету
«Придонские вести»:
за 1 мес. – 35 руб.,
за 3 мес. – 105 руб.

Акция
«Подари подписку
земляку»
Редакция газеты
«Придонские вести»
проводит
благотворительную акцию
«ПОДАРИ ПОДПИСКУ
ЗЕМЛЯКУ».
Поддержите нашу акцию,
оформите подписку
для своих коллег, близких,
друзей, земляков
в редакции газеты!

Благодарность
Редакция газеты выражает
искреннюю признательность
и благодарность за участие
в благотворительной акции
«Подари подписку земляку»
главам КФХ С.М.Кирсанову и
Ю.Ю.Ветохину,
председателю колхоза им. Кирова О.Н.
Светличному, индивидуальным
предпринимателям А.В. Царенко, О.В. Ретивовой, В.И. Звездилину, А.А. Крянникову.
Успешная реализация этого социально значимого проекта была бы невозможна без
вашего участия. Желаем вам и
вашим коллективам здоровья,
благополучия, интересных замыслов и их удачных воплощений, ярких, значительных событий.
Надеемся на дальнейшее
сотрудничество!

Совещание проводит Д.Гриценко

Вся работа коллектива Отделения направлена на охрану и
поддержание общественного порядка, выявление административных правонарушений, раскрытие
уголовных преступлений и решение других общегосударственных
задач, поставленных перед институтом правопорядка. Служба в системе органов МВД непроста: она
требует от полицейских, чье призвание – беречь покой людей, и
силы духа, и терпения, и высокой
профессиональной подготовки.
Уголовный розыск в Отделении возглавляет майор полиции С.С.Сницкой, отделением
ГИБДД руководит майор полиции
А.Н.Ефанов. Направление экономической безопасности и противодействию коррупции курирует
капитан полиции М.А.Панюков,
незаконный оборот наркотиков –
лейтенант полиции Е.В.Пузиков.
Пять сотрудников несут службу в следственном отделе под
руководством майора юстиции
А.С.Коновалова, три – в отделе
дознания, вр.и.о. руководителя
капитан полиции Е.К.Шайхиева.
Круглосуточное дежурство несут
сотрудники дежурной части под
руководством майора полиции
А.В.Тарасовой.
Миграционный
пункт возглавляет майор полиции
М.А.Татаренко.
Важный участок службы – отделение
участковых уполномоченных
полиции,
которым
руководит
майор
полиции
М.Р.Габдрахимов. Это не только
самое многочисленное подразделение, но и самое близкое к
населению. Они первыми контактируют с жителями района, собирают первоначальные материа-

10 ноября свой профессиональный праздник отмечают
сотрудники органов внутренних дел РФ. Отделение МВД
России по Октябрьскому району, насчитывающее более
60 сотрудников, встречает его, как всегда, на посту.
Возглавляет коллектив полковник полиции
Олег Владимирович Емельяненко. В должности
заместителя начальника Отделения – майор полиции
Дмитрий Александрович Гриценко.

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел.: 6-10-94.

10 ноября –
День сотрудника
органов внутренних
дел Российской
Федерации
Уважаемые
сотрудники и ветераны
правоохранительных
органов!
Сердечно
поздравляем
вас с профессиональным
праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации!
Защита жизни и здоровья,
прав и свобод граждан, интересов государства и общества
от противоправных посягательств – важнейшая задача,
которую вы выполняете. Вы
стоите на страже законности
и правопорядка, боретесь с
преступностью,
охраняете
мир и покой граждан. Тяжелые будни полиции требуют
от каждого из вас высокого
профессионализма, образцовой дисциплины, предельной
мобилизации сил, постоянной готовности прийти на помощь.
Благодарим вас за ваш
добросовестный и самоотверженный труд, преданность избранному делу. Особые слова
признательности выражаем
ветеранам ведомства за весомый вклад в дело охраны правопорядка и бесценный опыт,
который вы передаете новому
поколению сотрудников правоохранительных органов.
Желаем вам
крепкого
здоровья, успехов в работе,
понимания родных, которые
разделяют с вами трудности
вашей нелегкой службы!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Уважаемые
сотрудники и ветераны
правоохранительных
органов!

М.Чикалов, А.Тарасова

лы, по необходимости вызывают
следственно-оперативную группу. В эту службу входят и 2 инспектора ПДН. Есть в Отделении
группа по работе с личным составом, конвойная служба, водители,
кинологи и другие сотрудники,
стоящие на страже спокойствия
жителей района.
По итогам работы за 10 месяцев и в связи с профессиональным праздником к поощрению
представлен ряд сотрудников.
По словам руководства, у них не
только отличные показатели по
службе и высокий профессиональный уровень, они на хорошем

счету в региональном управлении.
Это: Ю.Н. Банько, А.Н. Ефанов,
В.Н. Татаренко, Е.С. Савинцев,
Н.И. Донцова, Р.В. Костенко, В.В.
Плещенко, М.Г. Пистунов, В.С. Ростов, А.А. Катков, К.А. Морозов,
А.В. Тарасова, С.С. Сницкой.
Показатели работы – сухая
статистика, но за нею – выезды
на происшествия, беспокойные
дежурства, редкие выходные, помощь людям в трудных ситуациях,
а в целом, служба, важная для общества. И ее достойно несет коллектив Отделения МВД России по
Октябрьскому району.
Елена КРАВЧЕНКО.

Примите самые теплые поздравления с праздником – с
Днем сотрудника органов внутренних дел!
Вы посвятили себя ответственной и благородной миссии – защите интересов общества, чести и достоинства
граждан, создания необходимых условий для спокойной
жизни. Ваша служба является
основой стабильности и безопасности, гарантом законности и правопорядка.
В этот праздничный день
искренне желаю всем сотрудникам органов внутренних дел
крепкого здоровья, выдержки,
терпения, взаимопонимания,
неиссякаемой энергии и дальнейших плодотворных успехов
в деле охраны общественного
порядка на благо процветания
нашего региона!
Сергей ФЕДЮШКИН,
депутат Волгоградской
областной Думы.

