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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА !

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ  ДНЁМ  8 МАРТА!                                  

Уважаемые коллеги, друзья, товарищи!                           .
       Совет  Ростовского регионального  отделения  Общероссийской общественной 
организации Ассоциации ветеранов  боевых действий органов внутренних  дел и 
внутренних  войск  России  сердечно  и горячо поздравляет вас с одним из самых 
любимых в нашей стране праздником – Днём защитника Отечества!         .
       Традиционно старшее поколение отмечало и отмечает теперь этот замечатель-
ный праздник как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.        . 

Он был учреждён в честь первых побед  Красной  Армии в 1918-м году над кайзеровскими войсками под 
Нарвой и Псковом. День Защитника Отечества – это  прежде  всего праздник людей  в погонах, выбравших 
своей профессией  защиту Родины. Обычно, его считают мужским праздником, но он  стал поистине всенарод-
ным.    Сегодня  профессию  защитника  Отечества  с большим  энтузиазмом выбирают очень многие предста-
вительницы прекрасного пола нашей страны. Этот праздник с гордостью отмечают все: и те, кто сегодня в 
боевом  строю, и  ветераны всех родов Вооружённых Сил, органов внутренних дел  и внутренних войск, и всё 
население страны, и наши замечательные мальчишки и девчонки – будущие защитники Отечества.
    Мы  желаем всем  крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи  и процветания, успехов в трудовой и 
общественной деятельности,  а также  любви, взаимопонимания и поддержки   родных и близких!

Дорогие,  любимые, нежные! –
Будьте рядышком с нами всегда
Пусть любовь нас, мужчин, к ВАМ  безбрежная
Не иссякнет в душе НИКОГДА!

Вы достойны забот и внимания,
Разжигаете страсти в крови.
Пусть исполнятся Ваши желания!
Счастья, радости  ВАМ  и любви!

С ДНЁМ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК!
      27 марта 1996 года внутренние войска  впервые  отметили установленный президент-
ским  Указом свой День рождения. Это дань уважения всем солдатам правопорядка – 
от рядового до генерала, это признание их заслуг в деле  борьбы за общественную безо-
пасность в нашей стране.
 Внутренние войска  - ЭТО  ВОЙСКА  НАШЕГО ВРЕМЕНИ, хотя ведут свою 
официальную историю уже третье столетие – с марта 1811-го года.В годы Советской 
власти они неоднократно реорганизовывались, но их задачи оставались прежними: 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ от любой угрозы, в том числе и внешней.
 Так было и в Гражданскую войну, и во время инцидентов  на озере Хасан и  реке 
Халхин-Гол, и в советско-финляндской войне, и в годы Великой Отечественной войны…                                        . 

     В наше время внутренние войска честно выполняли и выполняют свой долг, спасая неделимую Россию от 
яростных, перешедших грани закона националистов и сепаратистов, от воров и насильников…
      Вечные солдатские ценности – отвага и мужество - было проявлены солдатами и офицерами  внутренних 
войск на Северном Кавказе, и их подвиг был оценён по достоинству: более 22-х тысяч солдат правопорядка 
были удостоены государственных наград.                                             .
     Сердечно поздравляем  всех военнослужащих и ветеранов  внутренних войск с их профессиональным празд-
ником, желаем счастья. здоровья,  удачи и успехов в выполнении непростых задач  во имя законности,  мира   
и согласия в нашем Отечестве!

Совет Ростовского регионального отделения -Ассоциации ветеранов  боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних войск России
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Это нужно не павшим, 
это нужно живым:

 В органах внутренних дел - с июля 1985 года по сентябрь 
1986 года. Специальное звание - лейтенант милиции. 
Должность - оперуполномоченный уголовного розыска 
отдела внутренних дел Советского района  г.Ростова-на-
Дону
 Сергей Станиславович Козлов родился в 1960 году в 
городе Ростове-на-Дону. Пройдя военную службу и 
проработав в средней школе учителем физкультуры, Козлов 
С.С. по направлению Советского райкома ВЛКСМ в июле 
1985 года поступает на службу в органы милиции. Здесь 
Сергей Станиславович становится оперуполномоченным 
уголовного розыска ОВД Советского района г.Ростова-на-
Дону. В ночное время с 4 на 5 сентября 1986 года лейтенант 
милиции Козлов С.С. и майор милиции Занасовский А.А. 
участвовали в оперативных мероприятиях по предупрежде-
нию, пресечению и раскрытию угонов автомототранспорта. 
Около двух часов ночи в районе дома №-42/2 по проспекту 
Коммунистический сотрудники обратили внимание на двух 
подозрительных молодых людей. Данные молодые люди 
были схожи по приметам с преступниками, совершившими 
ряд дерзких краж в ночь с 3 на 4 сентября в этом же 
микрорайоне. Оценив обстановку, Козлов С.С. и Занасов-
ский А.А., приняли решение о задержании и проверке 
замеченных ими молодых людей. Пользуясь ночной 
темнотой, прекрасно зная расположение строений на 
прилегающей территории, сотрудники смогли незамечен-
ными, практически вплотную, сблизиться с предполагае-
мыми преступниками. При задержании один из них 
смертельно ранил Козлова С.С. ножом. Удар пришелся 
прямо в сердце сотрудника.
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22.05.1987 года №7047-XI за мужество, проявленное при 
задержании преступника, лейтенант милиции Козлов 
Сергей Станиславович награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно). 
 Приказом Министра Внутренних Дел Российской 
Федерации от 26.03.2001 года №-320 лейтенант милиции 
Козлов Сергей Станиславович навечно зачислен в списки 
личного состава управления внутренних дел города 
Ростова-на-Дону.

Управление по работе с личным составом ГУ МВД России по Ростовской области

 Родился 29 мая 1967 года в г.Новочеркасске Ростовской 
области. 
 С 1982 года по 1986 года обучался в Новочеркасском 
геологоразведочном техникуме Ростовской области.
 В 1991 году поступил на службу в органы внутренних 
дел. С 1991 по 1993 год работал водителем 28 самостоятель-
ной военизированной пожарной части 5-ОВПО ПАСС УВД 
Ростовской области. С октября 2005 по август 2007 года 
проходил службу в должности милиционера-водителя в 
отряде милиции особого  назначения ГУВД по Ростовской 
области в городе Новочеркасске.
 Погиб 22 августа 2007 года при выполнении служебных 
обязанностей.
 Приказом МВД РФ от 05 августа 2008 года №680 
зачислен навечно в списки органов внутренних дел.
 Согласно приказу начальника ГУВД по Ростовской 
области № 1103 л/с от 06 августа 2007 года, с целью 
проведения специальной комплексной профилактической 
операции по стабилизации обстановки в Республике 
Ингушетия, с 9 августа 2007 года прапорщик милиции 
Шаповалов А.П. находился в служебной командировке, в 
составе сводного отряда милиции. 
 22 августа 2007 года около 21.35 колонна, состоящая из 
БТР 367-го ОБОН (г. Нефтекумск) и бронированной автома-
шины Урал СОМ ГУВД по Ростовской области, в которой 
находился прапорщик милиции Шаповалов Александр 
Петрович, не доезжая 500 метров до КПМ «Керчь-56» на 
северной окраине населенного пункта Сурхахи Республики 
Ингушетия, подверглась массированному обстрелу из 
гранатометов и всех видов стрелкового оружия. Во время 
обстрела Шаповалов А.П. своим телом прикрыл 
подполковника милиции Попова Дмитрия Николаевича – 
заместителя командира – начальника штаба отряда милиции 
особого назначения ГУВД по Ростовской области (город 
Новочеркасск). В результате обстрела прапорщик милиции 
Шаповалов А.П. получил несовместимые с жизнью 
множественные огнестрельные пулевые ранения. 
За личное мужество и отвагу, высокий профессионализм, 
проявленные при исполнении служебного долга в условиях, 
сопряжённых с риском для жизни, прапорщик милиции 
Шаповалов Александр Петрович Указом Президента РФ от 
28 декабря 2007 года №1768 награжден Орденом Мужества 
(посмертно).                                          .

лейтенант милиции 
КОЗЛОВ    
Сергей Станиславович

прапорщик милиции 
ШАПОВАЛОВ 
Александр Петрович
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Сотрудничество с Донской метрополией – 
залог повышения активности ветеранской 

деятельности на Дону 

В условиях продолжающегося реформирования 
системы МВД России одним из приоритетных направлений 
в работе Ростовской областной общественной организации  
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 
России является патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодого поколения полицейских, военнослу-
жащих внутренних войск и учащейся молодежи  учебных 
заведений нашей области.

Осуществление этой деятельности возложено на 
ветеранские организации МВД России согласно не только 
требованиям приказа МВД РФ №875 от 3 ноября 2006г. «О 
дальнейшем совершенствовании взаимодействия органов и 
подразделений системы МВД России с ветеранскими 
организациями ОВД и  ВВ МВД Ро ссии» ,  но  и 
Государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2015г», которая 
обязывает все государственные институты и общественные 
организации России осуществлять её реализацию.

В соответствии с указаниями начальника ГУ МВД 
России по Ростовской области генерал-майора полиции 
Ларионова А.П.,  данных руководителям органов 
внутренних дел области, а также  рекомендаций 
ветеранским организациям о создании в учебных заведени-
ях городов и районов Ростовской области полицейских 
классов и проведения там уроков мужества, только 
ветеранами, например, городского Совета ОВД  г. Ростова-
на-Дону с августа 2013г. и по октябрь 2014г. проведено в 
городе с учащейся молодёжью более 50 встреч с охватом 
около 8 тысяч учащихся. Активное участие в их проведении 
принимают ветераны Совета - Каркищенко А.Г., Муратов 
П.П., Нестеров Ю.К., Макаров В.Б., Ковалев С.Н., Тарасов 
В.П. и другие.

Особую значимость по повышению активности 
ветеранской деятельности в духовно-нравственном 
воспитании полицейских мы придаем расширению 
сотрудничества и укрепления взаимодействия с 
метрополией Ростовской православной церкви и её 
священнослужителями.

Организующим началом этого взаимодействия стало 
проведенное 13 августа 2013 года в ГУ МВД России по 
Ростовской области форума-встречи представителей 
Донской метрополии с руководством и личным составом ГУ 

М ВД  Ро с с и и  п о  Ро с то вс ко й  о бл а с т и ,  д ру г и м и 
ответственными должностными лицами Администрации 
Ростовской области, на котором начальником ГУ МВД 
России Ростовской области генерал-майором полиции 
Ларионовым А.П. и Главой Донской метрополии – 
митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием 
было подписано Соглашение о сотрудничестве.

Объединение совместных усилий в борьбе с бездухов-
ностью, нарушениями Российских законов, профилактика 
алкоголизма, наркотической зависимости, коррупции, 
взяточничества, экстремизма и других негативных явлений 
в нашей области - в этом видят основную цель своего 
сотрудничества правоохранители и священнослужители.

Знаковым событием по укреплению сотрудничества 
между Ростовским областным Советом ветеранов ОВД и ВВ 
МВД России при ГУ МВД Ростовской области и его 
первичных ветеранских организаций и Донской 
метрополией стало состоявшееся 17 октября 2014 года 
заседание Ростовского областного Совета ветеранов, на 
котором в состав членов областного Совета был впервые 
принят священнослужитель храма князя Дмитрия Донского 
отец – Георгий Болдарев.

Члены областного Совета ветеранов убеждены в том, что 
объединение усилий с православной церковью и священно-
служителями будет способствовать решению одной из 
главнейших задач – ликвидации имеющегося сегодня у 
части нашей молодежи вакуума бездуховности и безнравст-
венности, а также оказания адресной индивидуальной 
духовной помощи и поддержки больным ветеранам, 
полицейским и военнослужащим внутренних войск МВД 
России  Ростовской области.

� Отец Георгий вручил Галяпину В.Т., переданный 
им в дар Ростовскому областному Совету ветеранов, 
знаменитую в православии икону – Георгия Победоносца и 
пожелал членам Совета здоровья и благословил ветеранов 
на дальнейшее служение Отечеству по взаимодействию с 
органами полиции и укреплению связей с православной 
церковью.

Сисюкин Е.В., 
заместитель председателя Ростовского городского 

Совета ветеранов Управления МВД России г.Ростова-на-Дону,  
полковник милиции в отставке                 
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Информация 
об отчетном собрании актива Ассоциации

 26 декабря 2014 года,  в актовом зале тыла ГУ МВД 
России по Ростовской области, прошло отчетное 
собрание актива регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации – Ассоциации 
ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск России. 

 На собрание актива были приглашены делегаты от 
первичных организаций согласно установленной коли-
чественной квоты, офицеры структурных подразделений 
по работе с личным составом городов, районов 
внутренних дел Ростовской области. Количество делега-
тов и  приглашенных – 85 чел.
 Среди делегатов - полковник внутренней службы 
Нагоша Вячеслав Анатольевич - заместитель начальника 
ГУ МВД России по Ростовской области.
 В  докладе  и выступлениях участников собрания 
актива отмечалось некоторое улучшение  в организа-
ционной работе Совета и ряда первичных  организаций, 
последовательное и целенаправленное выполнении 

плана работы на 2014 год, своевременная и качественная 
подготовка и проведение заседаний Совета, на которых 
поднимались и обсуждались  вопросы жизнедеятель-
ности Ассоциации и принимались решения по их 
выполнению. Эти вопросы лучше решались в 
первичных организациях городов: Таганрог, Аксай  и в 
сельских районах: Матвеево-Курганском, Багаевском,  
Миллеровском. 
 В отчетном периоде приоритетными целями и 
задачами работы Совета Ассоциации являлись:
- создание и организационное укрепление городских и 
районных первичных организаций, совершенствование 
их работы, оказание  председателям первичных 
организаций методической помощи;
- социальная  поддержка и правовая защита инвалидов-
ветеранов боевых действий;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- содействие в обеспечении трудовой деятельности чле-
нов организации;
- медицинское обслуживание ветеранов боевых 
действий и другие немаловажные вопросы.
 В своей работе Совет Ассоциации постоянно 
ощущает поддержку и внимание со стороны руководства 
Главного Управления МВД России по Ростовской 
области.  
 

 Так, в рамках нашей социальной  поддержки право-
охранительных органов, согласно уставных положений,  
Ростовское региональное отделение по двустороннему 
соглашению с ОАО «Санаторий Вешенский» Ростовской 
области и пансионатом «Фея-3» г. Анапа для членов 
Ассоциации и их семей организовало проведение 
лечения и отдыха на льготных условиях.   Более 30 
членов организации и их семей поправили свое здоровье 
в этих здравницах.
 Много мероприятий военно-патриотической направ-
ленности проведено в первичной организации г. Таган-
рога. Это и спортивные состязания, и проведение уроков 
мужества в учебных учреждениях, и благотворительные 
концерты, суворовский бал и другие запоминающиеся 
мероприятия. 

член Таганрогской первичной организации –
Э. Иванкович 

председатель Матвеево-Курганской первичной 
организации –майор милиции в отставке

 А. Леонов 
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 Целенаправленная работа первичной организации 
Матвеево-Курганского района по оказанию практичес-
кой помощи нуждающимся членам организации, 
инвалидам, организация благотворительного вечера для 
детей заслуживает общественного уважения и 
распространение передового опыта среди всех членов 
Ассоциации и других общественных организаций 
Ростовской области.
 Подверглось конструктивной критике работа предсе-
дателя первичной организации г. Батайска и работа 
организации в целом.
 Также в докладе было обращено внимание на 
исключительно важное значение  в работе по оказанию 
содействия нашим правоохранительным органам в их 
деятельности по охране общественного порядка, 
профилактике и защите от противоправных посяга-
тельств на права и свободы граждан, укреплению 
правопорядка и борьбе с правонарушениями.
 В своем выступлении на этом остановился полковник 
внутренней службы Нагоша Вячеслав Анатольевич,  
которому в ходе собрания был вручен членский билет 
Ассоциации.
 Председатель Совета генерал-майор Сеченых В.В. 
з ач и т а л  п р и к а з  П р е д с е д а т е л я  П р а в л е н и я 
Общероссийской общественной организации – 
Ассоциации ветеранов боевых действий органов ВД и 
ВВ России генерал-лейтенанта Турбина В.Б. о 
награждении «За активную работу, оказание помощи, 
плодотворное сотрудничество, постоянную готовность к 
конструктивному взаимодействию и взаимопониманию, 
содействие в выполнении возложенных на нашу 
Ассоциацию задач»:
Медалью «За мужество и гуманизм»:
- Борзенко Виталия Ивановича - Главу Администрации 
Аксайского района;
- Рудковского Александра Анатольевича -Главу 
Администрации Матвеево-Курганского района;
- полковника полиции Цветова Александра Алексе-
евича – начальника Матвеево-Курганского ОМВД России 
по Ростовской области; 

- подполковника милиции в отставке Педаня Николая 
Павловича – заместителя председателя Совета;  
- полковника полиции Кремня Александра Николае-
вича  – начальника Аксайского ОМВД России 
Ростовской области;
- майора милиции в отставке Леонова Алексея Дмитри-
евича – председателя Матвеево-Курганской организа-
ции первичной организации.
  Медалью «25 лет вывода Советских войск из Афгани-
стана»:
- полковника милиции в отставке Шумечкова Сергея 
Маркияновича – заместителя председателя  Новочер-
касской городской организации;
- полковника в отставке Железняка Николая Иванови-
ча – председателя ревизионной комиссии Ассоциации;
- Аксенову Татьяну Николаевну – мать погибшего 
сотрудника ОВД.
 Почетной грамотой:
- майора полиции Палия Эдуарда Сергеевича  - 
председателя Аксайской первичной районной организа-
ции;
- подполковника Любченко Юрия Александровича – 
начальник ОМВД Миллеровского района;
- капитана внутренней службы Сетракова Андрея 
Андреевича – председателя Миллеровской первичной 
районной организации.
Благодарственным письмом:
- полковника полиции Селиванова Владимира Леони-
довича – начальника Мясниковского ОМВД России по 
Ростовской области;
- майора полиции Мигуля Евгения Олеговича – 
председателя Чертковской первичной районной 
организации.

 

 На  отчетном собрании актива было принято 
постановление. 
     1.    Работу Совета организации за период с декабря 
2013г. по декабрь 2014г. признать  «удовлетвори-
тельной». Полный текст Постановления опубликован на 
сайте Ассоциации.

заместитель председателя 
Батайскойпервичной организации – 

А. Кудрявцев

Скрипников И.Д,  
ответственный секретарь Совета Ассоциации,

полковник в отставке
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Приглашаем на отдых

Адрес: Пионерский проспект, 100, Анапа, Джемете, Россия, 
Краснодарский край.

Общее описание:                                    .

Пансионат "Фея 3" - это уютный коттеджный городок, 

расположенный в живописной курортной зоне Анапы в 

поселке Джемете в 300 метрах от песчаного берега Черного 

моря (вторая береговая линия).

Пансионат "Фея 3" построен в 2006 году, состоит из восьми 

4-этажных и 5-этажных корпусов. Территория комплекса - 

это ухоженная парковая зона площадью 1,1 га с большим 

количеством растений, цветов, прогулочных дорожек, 

скамеек. В пешей доступности от пансионата "Фея-3" 

находится рынок пос. Джемете, рядом кафе и рестораны. До 

центра Анапы 5-10 минут езды на маршрутном такси.

Сервис: К услугам отдыхающих - открытый бассейн, 

настольный теннис, столовая с двумя обеденными залами, 

охраняемая автостоянка, экскурсионное бюро, заказ такси, 

мед. пункт, кафе-бар, камера хранения и сейф у администра-

тора, бильярд, детская площадка, электромобили.

Номерной фонд: 2-х местный однокомнатный "Стандарт" : 

две кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, минибар, 

совмещенный санузел с душем.

Лечебный профиль: заболевания верхних дыхательных 

путей; нервной системы;  опорно-двигательного аппарата; 

гинекологические заболевания.

Лечебно-диагностическая база: медицинское отделение 
пансионата располагает кабинетами: массажный, ингаля-
ция, гидропатия, иглорефлексотерапия, гидромассажные 
ванны. Мед. корпус находится в пансионате "Фея-2". 
Лечение за дополнительную плату ( на месте).

Питание: 3-х разовое "шведский стол" в столовой 
пансионата "Фея-3".

Дополнительная информация: настольный теннис, 
охраняемая автостоянка, экскурсионное бюро, заказ такси, 

лечение (в пансионате Фея-2), кафе-бар, камера хранения и 
сейф у администратора, бильярд, электромобили (за 
дополнительную плату).

Необходимые документы для заезда:                                                 :   
на взрослого - паспорт, путевка или ваучер, полис 
обязательного медицинского страхования;                           .  
на ребенка - свидетельство о рождении или паспорт, 
путевка, полис обязательного медицинского страхования, 
справка об эпидокружении, прививочный сертификат.

Дети:  принимаются с любого возраста. 

В стоимость входит: Проживание в номере выбранной 
категории, 3-х разовое питание "шведский стол" плюс 
два прмежуточных питания (легкие закуски, напитки), 
пользование бассейном, пляжем, анимационные 
прграммы для детей, детская комната с воспитателем, 
детская площадка.

 В рамках нашей социальной  поддержки 
правоохранительных органов, согласно устав-
ных положений,  Ростовское региональное 
отделение - Ассоциация ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внут-
ренних войск России по двустороннему 
соглашению с ОАО «Санаторий Вешенский» 
Ростовской области и пансионатом «Фея-3» г. 
Анапа для членов Ассоциации и их семей 
организует проведение лечения и отдыха на 
льготных условиях. 

Пансионат "Фея 3" Анапа, Джемете

Цены: пансионата "Фея 3" (Джемете, Анапа) официальные, на 1 человека в сутки на 2015 год : 

Категория номера  20.05-04.06 5.06-14.06 15.06-04.07 05.07-24.08 25.08-14.09 15.09-09.10

2-мест Стандарт       1400    1690     1940      2280       1820       1400

Для членов Ассоциации�     1000�    1000�     1000�      1000�       1000�        1000� �

Стоянка автомобилей для членов Ассоциации - бесплатно
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«Санаторий Вешенский»

Приложение:
-скидка на детей до 7 лет – 30%;
-скидка на детей на дополнительное место:
в возрасте до 7 лет от стоимости путевки – 50%;
в возрасте до 14 лет от стоимости путевки – 30%.
Показания для лечения больных: 

1. Болезни костно-мышечной системы: артриты и поли-

артриты нетуберкулёзного происхождения, ревматоидный 

артрит, полиартрит в неактивной фазе, деформирующий 

остеоартроз, остеохондроз, спондилёз,  спондилоартроз, 

анкилозирующий спондилоартрит при активности процесса 

не выше 2 степени без висцерита.

2. Болезни периферической нервной системы: радикулиты, 

радикулоневриты, люмбалгия, люмбоишиалгия, ишиас, 

полиневриты, полирадикулит, плексит, невриты, нейрофиб-

ромиозит по окончании острого периода. Неврозы и 

неврологические расстройства (неврастения, раздражитель-

ная слабость). Неврозы, астенические и неврозоподобные 

состояния.

Вид путевки и размещения   Стоимость    Стоимость
        +21 день   1к/день
Санаторно-курортная путевка с лечением:

Размещение В 1-комнатном 2-местном  28980   1380
  В 1-комнатном 1-местном  42000   2000
  В 2-комнатном 2-местном  41160   1960
  В 2-комнатном 2-местном   

42630   2030  (кондиционер)
  В 2-комнатном 2-местном 
  при условии проживания 65100   3100
  1 человека    

        Для членов Ассоциации 850

Направление больных с перечисленными болезнями 

возможно при условии самостоятельного передвижения и 

самообслуживания.

3. Нарушение обмена веществ, в том числе сахарный 

диабет (все формы).

4. Болезни органов пищеварения (болезни пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки, энтерит и колит, 

печени и желчного пузыря, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы, и другие).

Имеются следующие хозрасчетные лечебно-диагности-

ческие кабинеты: хирургия, гинекология, стоматологичес-

кий, зубопротезный, иглорефлексотерапия, лазеротерапия, 

фиброгастроскопия, мануальная терапия, мониторинговая 

очистка кишечника, УЗИ, компьютерная диагностика по 

Накатани.

Санаторий расположен в сосновом бору на левом берегу 

реки Дон, на родине лауреата Нобелевской премии 

М.А.Шолохова.

Для уточнения места отдыха,  условий проживания, стоимости и других вопросов прилагаем 
наши контактные телефоны: 

с 9.00-16.00 (863) 267-13-60, (863) 269-55-21 
генерал-майор Сеченых  Виктор Михайлович, полковник Тоннэ Александр Маркович

е-mail: asoc.vbd@yandex.ru

�Совет Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних  войск России



Поэзия: Поздравляем 
с Днем рождения юбиляров - 
членов нашей Ассоциации:

Объявление

Тел.: 8 (863) 269-55-21, факс: 267-13-60
Почтовый адрес: 344011, , г. Ростов-на-Дону, 

ул. Филимоновская, 92-22, 
Email: asoc.vbd@yandex.ru

www.avbd-don.ru
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Приглашаем вступать в члены Ассоциации ветеранов 
боевых действий органов внутренних дел и внутренних 

войск России и тех, кому близки задачи и цели организации.
Для вступления в члены Ассоциации необходимо представить 

следующие документы: 
1. Заявление 

(форма заявления указана на сайте www.avbd-don.ru)
2. 2 фотографии 3х 4.

3.Копию удостоверения ветерана боевых действий, 
паспорта или служебного удостоверения.

Достоинство, порядочность и честь –

Вот облик  настоящего мужчины.

Тому примеров всех не перечесть,

И сомневаться в этом нет причины.

Так исстари ведётся на Руси:

Мужчина в доме -  и глава и воин.

Он может всё – о чём не попроси.

И звания мужчины он достоин.

Встать за  Россию был всегда готов.

О подвигах мужчины  не кричали,

Но свою честь, достоинство, любовь

Бесстрашно на дуэлях защищали.

Вы мне хотите возразить?  Ну что  ж,

Как говорят, в семье не без  урода:

На брата  кто-то поднимает нож, 

Другой  семью тиранит год от года…

Таким на честь и совесть наплевать!

Их подлость нам какой ценой  измерить?

За деньги продадут родную мать…

Их мизер, мало – я прошу  поверить.

… Ах, судари мои! Вы от меня

Примите поздравленья - пожеланья:

Пусть Бог хранит от бед вас и  огня!

Большой любви вам, женского вниманья!

От подлости, от сплетен, от молвы

Всегда своих любимых  защищайте.

Чего бы в жизни не достигли вы –

Молю: их никогда не предавайте!

Пусть в доме раздаётся  детский смех!

Пусть стороной обходят вас ненастья!

Пусть вам всегда сопутствует успех!

Здоровья вам, удачи, мира, счастья! 

Пузиков Владимир Васильевич – 
01.01.1950 (65 лет)

Родионов Олег Владимирович – 
01.01.1995 (20 лет)

Колесниченко  Николай Порфирович – 
02. 01.1940 (75 лет)

Сикоев Александр Михайлович – 
05. 01.1950 (65 лет)

Зайцев Андрей Александрович –
13.01.1980 (35 лет)

Оверко Александр Васильевич – 
30.01.1960  (55 лет)

Окуневич Геннадий Геннадьевич –
10.02.1950 (65 лет)

Пустовой Сергей Викторович-
12.02.1985 (30 лет)

Кугут Дмитрий Александрович-
14.02.1970 (45 лет)

Каграманов Григорий Леонидович-
06.03.1970 (45 лет)

Хрумало Валентин Викторович-
08.03.1970 (45 лет)

Дьяконов Алексей Борисович-
10.03.1990 (25 лет)

Солоницкая Татьяна Васильевна-
12.03.1970 (45 лет)

Полянский Евгений Александрович-
14.03.1980 (35 лет)

Михайлов Андрей Александрович-
19.03.1980 (35 лет)

Арканников Александр Алексеевич-
28.03.1960 (55 лет)

Наталья  Тарасенко

Мужчинам 
в День защитника  Отечества

Совет Ассоциации ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних войск России
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