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29 ноября во всех регионах России в составе программ цифрового
эфирного
телевизионного вещания появятся
информационные блоки
обязательных общедоступных
региональных
телеканалов (телеканалов 21-й кнопки).
Блоки будут включены
в сетку телеканала «Общественное
телевидение
России» (ОТР, 9 кнопка в
первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения). Им будет выделено
по 5 часов в день (с 6:00
до 9:00 утром и с 17:00 до
19:00 вечером).
В соответствии с графиком, в Волгоградской,
области начало подачи в
эфир телесигнала с измененными параметрами
пройдет в ночь с 11 на 12
ноября. Зрителям необходимо будет просто провести перенастройку телеканалов – автоматическую
или ручную.
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Служим России, служим закону

Уважаемые
работники
и ветераны органов
внутренних дел
Волгоградской
области!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы ведете бескомпромиссную борьбу с преступностью и экстремизмом,
обеспечиваете защиту прав
и свобод граждан. От вашей
слаженной работы, оперативного реагирования на
любые вызовы зависит спокойствие и безопасность
жителей региона.
Примите слова искренней признательности за ваш
труд, требующий ежедневной самоотдачи, огромных
физических и душевных
сил, стойкости и мужества.
Отдельная благодарность
ветеранам
правоохранительных органов за верность выбранному делу и
многолетнюю добросовестную службу.
Желаю вам счастья,
крепкого здоровья, новых
профессиональных успехов
на благо России и Волгоградской области!

10 ноября профессиональный праздник отмечают
сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации.
С течением времени меняются
законы, издаются новые, приходят в полицию и новые сотрудники, другие же, передав опыт более
молодым коллегам, уходят на заслуженный отдых. Идет жизнь, но
функции правоохранительных органов все так же важны: охрана и
поддержание общественного порядка, выявление административных правонарушений, раскрытие
уголовных преступлений и решение других общегосударственных
задач, поставленных перед институтом правопорядка. Над этими задачами работает и личный
состав Отделения МВД России
по Октябрьскому району, руководствуясь в своей деятельности законом «О полиции».
С февраля текущего года Отделение возглавляет подполковник
полиции Евгений Владимирович
Зубарев. Безопасность жизни и
здоровья граждан, защиту их прав
и имущества обеспечивают такие
службы, как: группа уголовного ро-

зыска, подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции, группа дознания,
дежурная часть, следственное,
штабное и кадровое подразделения, направление по исполнению
административного
законодательства, миграционная служба,
Государственная инспекция безопасности дорожного движения и
другие. Приходит на помощь нашим гражданам и самая многочисленная служба – отделение участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних. К
слову, на сегодняшний день здесь
есть вакансия, и в коллектив приглашают участкового уполномоченного полиции, который готов
свои знания и силы отдавать делу
сохранения спокойствия и порядка. Ведь выявление и раскрытие
правонарушений, как известно,
во многом зависит от грамотных
кадров и желания работать в этой
сфере. Кстати, в последнее время
в ряды октябрьских полицейских

влилось немало молодежи.
Служба в системе органов МВД
непроста: она требует от полицейских силы духа, такта и терпения.
Особенности службы таковы, что
необходимы также высокая профессиональная подготовка, а порой
и простая житейская смекалка. Показатели их работы – сухая статистика, но за нею – выезды на происшествия, беспокойные дежурства,
редкие выходные. Но это служба,
важная для общества, и ее достойно несет коллектив Отделения МВД
России по Октябрьскому району.
Полицейские
Октябрьского
района встречают профессиональный праздник, как всегда, на посту.
В этот день они услышат от руководства заслуженные слова благодарности за службу, а ветераны
МВД, отдавшие много лет службе
в правоохранительных органах и
находящихся сейчас на заслуженном отдыхе – пожелания крепкого
здоровья. Присоединяемся к поздравлениям! От жителей района
– пожелания спокойных, насколько
это возможно, трудовых будней и,
конечно, надежных сослуживцев.
Елена КРАВЧЕНКО.

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!
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. Сотрудники отделения не раз доказывали свою професАндрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского муниципального района.

сиональную компетентность, с честью и достоинством
выполняли поставленные задачи по охране закона на
территории района и далеко за его пределами.
Благодарим вас за добросовестную службу и верность долгу. Отдельные слова признательности адресуем ветеранам органов внутренних дел за их профессионализм, готовность делиться своим опытом с
молодыми коллегами.
Желаем вам доброго здоровья, счастья, успехов в
службе!
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского муниципального района.

Александр Блошкин,
председатель Волгоградской
областной Думы.

Уважаемые
сотрудники
и ветераны
правоохранительных
органов
Октябрьского
района!
Примите поздравления с
вашим профессиональным
праздником!
Ваша служба направлена
на защиту важнейших ценностей общества – законности,
порядка и прав человека. Мы
доверяем вам самое главное – безопасность нашей
жизни.
В этот день я хочу выразить глубокую признательность ветеранам органов
внутренних дел, которые
много лет отдали трудной
и опасной работе и сейчас
вносят огромный вклад в
воспитание и становление
молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие
традиции службы.
Пусть в вашей жизни
всегда будет время на семью. Пусть дежурства чаще
будут спокойными. А жизнь
наполнена радостными событиями.
Поверьте,
мы
ценим и уважаем ваш ежедневный труд!
Борис Коротков,
депутат Волгоградской
областной Думы.

