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12 января – День работника Прокуратуры Российской Федерации
Уважаемые
сотрудники
и ветераны
прокуратуры
Октябрьского
района!
Примите
поздравления с профессиональным
праздником – Днем работника Прокуратуры Российской Федерации!
Органы
прокуратуры
играют ключевую роль в
укреплении российской государственности, законности и правопорядка, защите
прав и интересов граждан
страны. Ваша профессия
– одна из наиболее важных
в правоохранительной системе. От уровня вашего
профессионализма в организации надзора за соблюдением прав и свобод
граждан во многом зависит
вера людей в закон, формирование правовой культуры
и законопослушания.
Желаем вам
крепкого здоровья, благополучия
и успехов в вашей ответственной работе!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

На страже закона
История органов
прокуратуры в России
восходит к временам
императора Петра I,
который своим указом
от 12.01.1722 года
учредил должности
Генерал-прокурора и
обер-прокурора при
Сенате. Основной
функцией прокуроров
являлось осуществление
надзора: «Органы
управления производят
и решают дела, а
прокуроры наблюдают
за этим производством
и решением, охраняют
их закономерность, но
не принимают другого
ближайшего участия в
самом существе дела,
в их возбуждении,
постановлении
и направлении».
Первым Генерал-прокурором
император Петр I назначил графа
Павла Ивановича Ягужинского.
С течением времени структура
органов прокуратуры претерпела
немало изменений. Одно из основных – издание в ноябре 1917 года
Декрета о суде № 1, согласно которому упразднялись существовавшие до революции суды, институты
судебных следователей, прокурор-

ского надзора, а также присяжной
и частной адвокатуры.
Однако, в мае 1922 года принято первое Положение о прокурорском надзоре, согласно которому
в составе Народного комиссариата
юстиции была учреждена Государственная Прокуратура.
В настоящее время, согласно
ч.1 ст. 1 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-

ре Российской Федерации», прокуратура Российской Федерации
- единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
(Продолжение на 4-й стр.)

13 января –
День российской
печати
Уважаемые
журналисты,
издатели,
сотрудники
средств массовой
информации!
Примите
искренние
поздравления с Днем российской печати!
Этот профессиональный праздник объединяет
талантливых и творческих
людей, которые своим
созидательным
трудом
вносят достойный вклад в
формирование общественного мнения, сохранение
духовно-нравственных
ценностей и богатейших
традиций России. Ваши
мастерство и объективный
взгляд позволяют оперативно получать достоверную информацию о событиях родного края, страны
и мира.
Примите слова благодарности за активную
гражданскую позицию, ответственность и профессионализм!
От всей души желаю
вам благополучия, вдохновения и творческого роста!
Николай СЕМИСОТОВ,
председатель Волгоградской
областной Думы.

Готовились
к праздникам?
Не успели
подписаться?
Не беда!
Подписку на газету
«Придонские вести»
с любого следующего
месяца можно
оформить до 25 числа
месяца текущего!
ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ РАЙОНА.

Тема номера

Сб
12
Вс
13

Макс.

Мин. +3
-1

Пасмурно,
осадки

Малооблачно,
+1 Пасмурно,
дождь
-4
небольшой
снег

Пн
14

-5

Вт
15

-1

Ср
16

-2

Чт
17

-9

Пт
18

-9

-3

Пасмурно,
небольшой
снег

+3

Пасмурно,
осадки

+3

Пасмурно,
осадки

-5

Переменная
облачность

+1

Облачно

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.

В ушедшем году сразу
несколько образовательных
учреждений района отметили
юбилейные даты.
В Октябрьской средней
школе №2 в последних
числах декабря состоялся
праздник по случаю
50-летия со дня
образования.
Весьма логично было начать
торжество с исторической справки о том, как школа создавалась и
развивалась. И такие интересные
факты были предложены вниманию
собравшихся директором школы
Еленой Сергеевной Науменко. В
выступлении руководителя, которое открывало праздник, прозвучала информация не только о
становлении школы №2, но и о ее
«предшественниках».
«Протоколом №19 от 20 сентября 1923 года заседанием членов
Верхне-Курмоярского станисполкома Второго Донского округа Царицынской губернии постановили:
открыть в районе станицы школы,
рассмотреть и утвердить сметы по
содержанию школ. Данным протоколом было решено открыть
семилетнюю школу первой ступени в поселении станицы ВерхнеКурмоярской для ликвидации безграмотности.
Верхне-Курмоярская
школа
просуществовала с 1923 до 1950
года. В связи со строительством
Волго-Донского канала возникла
необходимость переселить жителей Верне-Курмоярского района с
реки Дон на незатапливаемые ме-

50 незабываемых лет
Юбилей Октябрьской средней школы №2

Педагогический коллектив школы

ста. С этой целью было определено
новое место расположения поселка Кругляков – на станции Жутово
Ворошиловского района.
Весной 1950 года переселенцы
начали обживать новые места. В
центре поселка появились административные здания, библиотека,
средняя школа – деревянная, не-

большая, которая располагалась
на месте современного банка.
Директором школы был назначен
М.А.Текучев, завучем – А.Н.Будина.
1 сентября 1950 года школьный
двор огласился звонким детским
смехом: начался 1950-1951 учебный год. Здание школы было тесновато, детей много, и поэтому рабо-

тали в две смены. Кругляковская
средняя школа, где обучались
с первого по десятый классы, в
июне 1951 года сделала свой первый выпуск. Все выпускники 1951
года получили в дальнейшем высшее образование.
(Продолжение
читайте на 4-й стр.)

