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Реклама

10 ноября – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Этот праздник соединён судьбами многих поколений мужеJ
ственных людей, избравших главным делом своей жизни защиJ
ту законности и общественного порядка. В сложной работе, треJ
бующей самоотдачи, ежеминутной готовности прийти на помощь,
многие из представителей вашей профессии не раз проявляли
силу духа и стойкость.
Особая благодарность ветеранам правоохранительных оргаJ
нов, которые являются образцом верности долгу и службе.
Желаю всем сотрудникам полиции крепкого здоровья, подJ
держки со стороны родных и близких, успехов в работе, счастья
и благополучия!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации района.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны органов
внутренних дел!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Личный состав отдела полиции ст.Казанской усJ
пешно решает стоящие перед ним задачи по охJ
ране общественного порядка и безопасности, о
чём свидетельствуют результаты оперативноJслуJ
жебной деятельности. Спасибо вам за службу!
Искренняя благодарность всем ветеранам отдела,
наработавшим в своё время крепкие профессиональJ
ные традиции для нашей последующей работы.
Желаем вам дальнейших успехов в охране и подJ
держании правопорядка, крепкого здоровья, личJ
ного счастья!
С.ЛИТВИНОВ, начальник МО МВД РФ «Шолоховский»,
Ф.ТАРАБЦОВ, начальник ОП (дислокация
ст.Казанская) МО МВД РФ «Шолоховский».

Призвание –
борьба с преступностью
Майор полиции АлекJ
сандр Алексеевич БереJ
зов, несомненно, из числа
тех сотрудников правоохJ
ранительных органов, кто
оказался в рядах правоохJ
ранителей по призванию.
Он с детства мечтал стать
милиционером, бороться с
преступниками, хотя в их
семье служителей правоJ
порядка никогда не было.
Демобилизовавшись из
рядов Вооружённых сил в
звании старшего сержанта,
Александр Березов в 2001
году поступил на службу в
Верхнедонской ОВД милиJ
ционером охранноJконвойJ
ной службы изолятора вреJ
менного содержания. НаJ
чинающий сотрудник, реJ
шив, что милицейская служJ
ба для него всерьёз и наJ
долго, стал заочно получать
юридическое образование
в одном из вузов Ростова.
Благодаря дисциплинироJ
ванности и служебному
рвению Александр БереJ
зов в 2003 году был назнаJ
чен на должность командиJ
ра патрульноJпостовой
службы. Хотя порядок на
улицах и в общественных
местах нашей станицы, тем
более в ночное время – это
хорошо, но Березова больJ
ше привлекали будни угоJ
ловного розыска. Ведь у
сыщика больше шансов
найти и обезвредить преJ
ступника, чем у патрульноJ

го милиционера.
Прежде чем занять в
2005 году должность опеJ
руполномоченного угоJ
ловного розыска, АлекJ
сандр Алексеевич после
патрульноJпостовой служJ
бы с год поработал следоJ
вателем в ОВД. УголовноJ
му розыску, куда изначальJ
но стремился Березов, он
отдал 10 лет службы. Из
них 9 лет Александр АлекJ
сеевич возглавлял отделеJ
ние уголовного розыска.
За эти годы отделение доJ
билось высоких служебJ
ных результатов, стабилиJ
зировался кадровый соJ
став. В этом, несомненно,
большая заслуга А.А.БереJ
зова. 12 октября 2015 года
приказом начальника ГУ
МВД России по РО майор
полиции Березов назнаJ
чен на должность заместиJ
теля начальника отдела поJ
лиции, дислоцирующегося
в станице Казанской. В соJ
ответствии с должностныJ
ми обязанностями А.А.БеJ
резов осуществляет контJ
роль над деятельностью
отделения уголовного роJ
зыска, а также над дежурJ
ной частью ОП, штабом, стаJ
тистикой, учётноJрегистраJ
ционной дисциплиной, куJ
рирует раскрытие преступJ
лений по горячим следам
и многие другие служебJ
ные вопросы.
К сложному служебноJ

Служебные

успехи отмечены
кубком
генерала
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5 ноября

СОЛНЦЕ:
ЛУНА:

ПРИМЕТЫ:

(фракция «Единая Россия»).

6 ноября 2015 года в 9 00 на площади возле ад
министрации района состоится СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННАЯ ЯРМАРКА.
Приглашаем всех жителей района.
Сельхозотдел.

общественная безопасность

ЗА БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО
На территории Верхнедонского района с 26 по
31 октября прошло оперативно профилактичес
кое мероприятие «Безопасное детство».
Основными задачами мероприятия были профиJ
лактика семейного неблагополучия, выявление, преJ
дупреждение, пресечение и раскрытие преступлеJ
ний в отношении несовершеннолетних.
А.ЮДИН, старший инспектор ПДН.

10 ноября в ДК ст.КАЗАНСКОЙ
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ МОСКОВСКОГО
КОНФИСКАТА И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

му графику Александра
Алексеевича давно уже
привыкла его жена Лариса
Ивановна, работающая спеJ
циалистом в районном отдеJ
ле образования, и для их
трёхлетних сынишек РодиоJ
на и Богдана частое отсутJ
ствие папы дома по вечерам
и в выходные с самого рожJ
дения стало нормой. МалыJ
ши знают, что у их отца сеJ
рьёзная профессия.
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

Максимум
спорта 
максимум
смеха

А.А.Березов.

• Заход 16.46
• Заход 14.17

В ассортименте (в рублях):
обувь – 200 500, куртки – 500 2000, дублёнки
– 2500 3000, свитера – 300 500, кардиганы – 400
500, толстовки – 300 500, трико – 200 400, хала
ты – 200 350, сорочки – 100 200, пижамы – 250
300, футболки – 100 200, майки – 50 100, детс
кое бельё – 50 100, колготки – 50 100, носки –
15 25, лосины – 100 250, пледы – 400 500, по
лотенца – 50 200, скатерти – 50 100, шторы –
200 1000, постельное бельё – 350 750
И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Ждём вас с 9 до 17 часов.
Товар полежит обязательной сертификации.
Цены действительны на момент публикации.
Подробности на месте продаж.

Реклама

УФПС РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
По вопросам качества обслуживания и доставки прессы можно обра
щаться по телефону «Горячей линии» 8 (863) 306 11 67.

Программа ТВ
на неделю и
ТК “Секрет”
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• Восход 07.11
• Восход 00.28

Уважаемые труженики агропромышленного комплекJ
са Верхнедонского района!
Примите искреннее поздравление с вашим профессиJ
ональным праздником. Ваша работа подразумевает проJ
фессиональное мастерство, постоянное терпение, неисJ
сякаемую любовь к родной земле. Не зря символами наJ
ционального характера россиян считаются накопленные
веками крестьянская мудрость, трудолюбие и стойкость.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успеJ
хов в вашем благородном труде, благоприятной погоды,
достойной цены на производимую вами продукцию!
Н.Ф.БЕЛЯЕВ, первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области
(фракция «Единая Россия»).
В.Ф.МОИСЕЕВ, депутат Законодательного Собрания
Ростовской области 5 го созыва
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• Долгота дня 09.35
• Убывающая

• Снежная крупа на Якова (5 ноября) предвещает,
что в Матрёнин день (22 ноября) зима на ноги встанет.

Улица имени
героя

Служба
в разведке
стр.10

стр.9
ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

6 ноября
+6
+4
облачно

7 ноября
+4
+2
облачно

16+

