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Уважаемые читатели! Продолжается подписка на районную газету «Авангард» на первое полугодие 2022 года.
Напоминаем, что «Авангард», как и прежде, вы можете выписать в почтовых отделениях (или у своих почтальонов),

у наших альтернативных агентов или в редакции газеты.
Выписывайте «Авангард», чтобы быть в курсе местных новостей!

10 ноября – День сотрудника органов
внутренних дел РФ

УВАЖАЕМЫЕ   ЗЕМЛЯКИ!
Примите мои самые искренние поздравления с

Днем народного единства!
Россия богата примерами, когда единение всего

народа открывало путь к сохранению независи-
мости государства и способствовало его развитию.

Наш район – многонациональный, где прожи-
вают в мире и согласии представители
различных национальностей, веро-
исповеданий, культур.

Пусть для каждого из нас этот день
станет днем единения всех наших
жителей во имя дальнейшего развития
Обливского района!

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации

Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ    ЖИТЕЛИ
СОВЕТСКОГО   РАЙОНА!

Поздравляю вас с праздником - Днем народного
единства!

Этот государственный праздник в нашей стране
отмечается как дань глубокого уважения к
патриотизму и мудрости наших предков. Он служит
напоминанием о том, что мы - единый народ с общей

исторической судьбой и общим будущим.
Пусть этот день будет наполнен

добротой и милосердием, заботой друг
о друге, полезными и творческими
делами! Искренне желаю вам крепкого
здоровья, благополучия и успехов!

Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации

Советского района.

ДОРОГИЕ   ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днём народного единства!
Этот праздник объединяет граждан всей на-

шей страны чувством сопричастности к рос-
сийской истории. Ратные и трудовые подвиги,
успехи в науке, культуре, спорте – это богатое
наследие, которое бережно хранится и попол-
няется современным поколением.

Ответственность за судьбу Отечества, патри-
отизм формируют прочную основу нашего об-
щества, помогают преодолевать любые испы-
тания, эффективно решать важнейшие задачи.
Согласие и единство, общие идеи и цели – ос-
нова динамичного социально-экономическо-
го развития нашей страны, сохранения статуса
великой державы.

От гражданской инициативы и
ответственности, созидательного
труда зависят благополучие и до-
стойное будущее Отчизны. Жите-
ли Дона вносят весомый вклад в
укрепление её могущества.

Желаем вам доброго здоровья,
счастья, новых успехов во имя Ро-
стовской области и всей России!

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного Собрания

Ростовской области.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ОБЛИВСКОГО
И  СОВЕТСКОГО  РАЙОНОВ!

Поздравляю вас с праздником – Днём народ-
ного единства! Сегодня, когда мир бросает нам
всё новые и новые вызовы, мы не должны за-
бывать, какой огромной силой обладает на-
род, движимый общей идеей. В дни испыта-
ний единство стремлений и мыслей помогает
преодолевать любые трудности. Об этом и на-
поминает нам 4 ноября – дата, недавно по-
явившаяся в календаре государственных праз-
дников, но имеющая четырёхсотлетнюю ис-
торию.

Единство людей самых разных национально-
стей, культур, поколений веками множит силу
России. Общий труд, уважение друг к другу,
любовь к своему дому и родной земле созда-
ли наше государство и остаются фундамен-
том его развития в настоящем и будущем. В
этот день мы особенно чётко осознаём себя
гражданами сильной страны, у которой есть
великое прошлое, достойное настоящее и свет-
лое будущее.

Пусть этот праздник принесёт в каждый дом
радость и тепло! Пусть он ещё крепче сплотит

нас, напомнит о том, как это цен-
но – быть рядом и поддерживать
своих близких, друзей, земляков.
Желаю всем жителям Обливско-
го и Советского районов крепко-
го здоровья, добра и оптимизма!

Н.А. ГОНЧАРОВ,
депутат Государственной

Думы ФС РФ
восьмого созыва.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ОБЛИВСКОГО  И
СОВЕТСКОГО  РАЙОНОВ!

Великие испытания выпали на долю русской зем-
ли, многие пытались посягнуть на неприкосновен-
ную святыню нашего государства. Но дух патрио-
тизма и гражданского долга людей, сплоченных еди-
ной целью, всегда оставался главным оружием, про-
тивостоящим недругам.

Народное единение, сплоченность и патриотизм
всегда помогали России в трудные периоды исто-
рии. Этот государственный праздник – дань глубо-
кого уважения к славному прошлому родного Оте-
чества, подвигу предков и вековым традициям на-
шего многонационального государства. Сегодня
для всех нас важнейшая задача – поддержание тра-
диций взаимопонимания и добрососедства. Пусть
этот день объединит людей, придаст сил для уве-
ренного движения вперед и новых свершений!

Сегодня мы отмечаем больше, чем просто празд-
ник! Мы чествуем великий русский народ. Имен-
но он продолжает доказывать всему миру, что нет

преград для развития, роста и успеха.
Именно он остается тем фундаментом,

на котором держится жизнь, сохраня-
ются нравственные ценности и воспи-
тываются дети.

В этот знаменательный день хочу по-
желать всем землякам крепкого здоро-
вья, счастья, добра, мирного неба над
головой и достижения поставленных
целей!

В.Н. ВАСИЛЕНКО,
заместитель Председателя

Законодательного Собрания Ростовской
 области – председатель комитета

по аграрной политике.

4 НОЯБРЯ -
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Группой дознания МО МВД “Обливский” руководит старший дозна-
ватель, майор полиции Екатерина Сергеевна Овчинникова. В нынеш-
нем году работа дознавателей муниципального отдела (в него входят
сотрудники и Обливского, и Советского районов) признана лучшей в
области. По итогам за 9 месяцев, служба дознания МО МВД  “Обливс-
кий” заняла первое место в рейтинге из 43 подразделений Ростовской
области. Екатерина Сергеевна всегда нацелена на достижение самых
высоких результатов в работе. С детства Е.С. Овчинникова привыкла все
делать на “отлично”:  школу окончила с золотой медалью, затем - Акаде-
мию госслужбы  с красным дипломом, в то же время получила второе
высшее образование. Вернувшись в родной район, выбрала работу в
полиции. В муниципальном отделе служит  с 2012 года, в подразделении
дознания -  с 2013-го, руководителем подразделения стала в 2018-м.

Екатерина Сергеевна - мама троих детей, ее муж, Иван Михайлович,
тоже полицейский, он  работает в службе участковых.

Подробнее о деятельности группы дознания читайте на 9-й странице
выпуска.

А. АВСЕЦИН,  фото  автора.
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Погода на выходные Неблагоприятный день недели: 9 ноября.

 7 ноября:
днем  +6... +10,
ночью  +1... +7,
облачно, небольшой дождь.

6 ноября:
днем  +7... +11,
ночью  +5...+7 ,
ясно.

Ñòàíè÷íàÿ ñóäàðóøêà КАК  ПОДГОТОВИТЬ
КОЖУ  К  ЗИМЕ

Ñêàòåðòü ñàìîáðàíêà

Мясо (говядина или свинина) - 500 г;
лук репчатый - 2 шт.;
 мука - 1 ст. ложка;
томатная паста - 3 ст. ложки;
соль, перец, лавровый лист,
зелень  –  по вкусу.
Мясо вымыть, обсушить и нарезать

кубиками. Лук мелко порезать. В глубо-
кой сковороде разогреть масло и обжа-
рить мясо на сильном огне  5 минут,
добавить к нему лук и жарить, периоди-
чески помешивая,  5-7 минут на сред-
нем огне. Затем посолить, поперчить,
посыпать мукой, хорошо перемешать и
жарить еще 2-3 минуты, периодически
помешивая. Добавить томатную пасту,
хорошо перемешать. Влить в гуляш
2-3 стакана воды или мясного бульона,
перемешать, добавить лавровый лист.
Накрыть крышкой и тушить на малень-
ком огне при слабом кипении час-пол-
тора. При подаче посыпать гуляш руб-
леной зеленью.

СУПЕРТЕСТО НА
ПЕЛЬМЕНИ И

ВАРЕНИКИ

ПИРОГ К
ЧАЮ

Минеральная вода газированная –
1 стакан;
яйцо - 1 шт.;
соль -  0, 5 ч.л.;
сахар - 0, 5 ч.л.;
масло растительное - 4 ст.л.;
мука - 4 стакана (можно и меньше).
В миске соединить все составляющие,

кроме муки.
Муку подсыпать постепенно, потому

что она у всех разная.
Замесить мягкое, эластичное, блестя-

щее тесто, чтобы не прилипало к рукам
и столу. С этой порции получается около
1 кг  теста.

Такое тесто подходит и для чебуреков,
но тогда в него не нужно добавлять яйцо.

1 стакaн мyки;
 50 г cахаpa;
 100 мл молoка;
  4 яйцa;
  1 бaнкa вaрeной cгущeнки;

           2 ч. л. разрыxлителя;
                           1 cтакан очищенныx гpeцкиx oрехов;
                           50 г изюма.
2/3 банки cгущенки перекладывaeм в мискy, дoбавляeм яйца и саxaр, взбивaем

микcером, всыпaeм пpосеянную c рaзpыxлителем мyкy, зaмешивaeм однopoдное
тестo. Opexи крyпнo рубим, пoловинy сыплeм в тeстo, добaвляем изюм,
перемешивaем, выливаeм тесто в смазанную фoрму, пeчем в рaзогpeтoй дo 180
гpадyсов духoвкe пpимеpнo 40 минyт. Пока пирог печeтcя, ocтавшyюся сгущенкy и
мoлоко пoмещaeм в ковшик, нaгреваeм и дoводим дo однoродности. Готовый пиpoг,
не oстужая и нe вынимая из фoрмы, поливaем пoлyчeнным кремом и пocыпаем
ocтaвлeнными pанee оpeхами.

САЛАТ “ВЕНЕЦИЯ”
Колбаса вареная или варено-копче-
ная - 100 г;
сыр твердый  - 150 г;
морковь корейская - 150 г;
кукуруза  - 1/2 банки;
огурец - 2 шт.;
майонез -100 г.
Отправляем в глубокий салатник острую

корейскую морковь и кукурузу из банки
(без сока). Колбасу, сыр и свежие огурцы
нарезаем соломкой и добавляем в салат-
ник, заправляем майонезом и все переме-
шиваем, пробуем на вкус и при необходи-
мости солим и перчим. Если в моркови
недостаточно чеснока, можно выдавить
половину зубчика.

СКУМБРИЯ
 КЛАССИЧЕСКОГО

ПОСОЛА

2-3 скумбрии (жирных);
вода - 1 литр;
соль - 6 ст.л.;
сахар - 3 ст.л.;
лавровый лист - 3 шт.;
черный перец - 9 горошин;
душистый перец - 3 горошины;
кориандр - 0,5 ч.л. (семян);
гвоздика - 3 бутона.
Приготовить рассол для рыбы, все сло-

жить в кастрюлю и прокипятить несколь-
ко минут, полностью остудить. Рыбу по-
мыть (но не чистить) и уложить целую в
кастрюлю спинками вверх, залить рассо-
лом и придавить грузом, поставить в хо-
лодильник на пять дней. Через пять дней
вкусная рыбка готова.

ВКУСНЫЙ
ДОМАШНИЙ

 ГУЛЯШ

СТОПЫ
Для увлажнения и удержания влаги в

коже стоп выбирайте кремы на основе
глицерина и вазелина. Кроме того, время
от времени отшелушивайте кожу в обла-
сти стоп. Это позволит ей легко впиты-
вать увлажняющий крем.

Зимой коже лица требуется серьёзный уход. Первое правило выбора крема –
он должен быть питательным. Никаких лёгких текстур, только тяжёлые, со-
держащие жирные компоненты. В зимнее время даже обладательницы жир-
ной кожи страдают от сухости и шелушения, а если прибавить к этому жёст-
кую водопроводную воду, которой ежедневно приходится умываться, то лицо
будет стянутым и дискомфорт неизбежен. Отличный вариант на зимнее вре-
мя - использование  крема, в состав которого входят коллаген, цветочные мас-
ла, гиалуроновая кислота, аденозин, оливковое масло. Все эти компоненты  ин-
тенсивно увлажняют и создают на поверхности кожи невидимый защитный
барьер: лицу не будет страшен ни мороз, ни ветер, ни резкие перепады темпе-
ратуры.

Если вы пользуетесь тенями для глаз, то на зиму следует отказаться от рас-
сыпчатых. Наносите на веки кремообразную декоративную косметику – она не
будет дополнительно сушить кожу. Также не стоит забывать о гигиеничес-
кой помаде.

При слишком сухой коже дополнительно увлажнить её помогут питательные
маски. Лучше всего использовать их перед сном – это обеспечит более интен-
сивное питание кожи.

СОКРАТИТЕ  ВРЕМЯ
 ПРИЁМА  ДУША

Горячая вода влияет на кожу не луч-
шим образом: обезвоживает и приводит
к сухости, так как защитный слой повреж-
дается, особенно если вы привыкли по-
долгу стоять в душе или часто принимать
ванны. Выход – сократить время или
мыться в более прохладной воде. И не
стоит забывать о питательном геле для
душа, активные  компоненты которого
содержат всё, что необходимо для защи-
ты кожи зимой: протеин, витамин B, мо-
лочные жиры. Это позволит глубоко ув-
лажнить и защитить соединительную
ткань от сухости.

СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛЬНОЕ  ПИТАНИЕ

Летом необходимые витамины можно
получить из сезонных овощей и фруктов,
а вот зимой с этим дела обстоят слож-
нее. Кроме того, в холодное время года
организм нуждается в большем количе-
стве жиров, поэтому слишком строгая
диета может пагубно отразиться на со-
стоянии лица. Зимой необходимо упот-
реблять рыбу, молочные продукты (при
отсутствии непереносимости), тофу, аво-
кадо. Цитрусовые будут дополнительно
поддерживать кожу в тонусе.

Также не стоит забывать про питьевой
режим. В жаркую погоду пить воду хо-
чется чаще, а вот зимой многие предпо-
читают крепкий чай и кофе, чтобы взбод-
риться. Но кожа нуждается в увлажнении
круглый год, поэтому про обычную воду
тоже не следует забывать. Она выводит
токсины, поддерживает эластичность и
молодость кожи.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПИЛИНГ
Зимой кожа становится более тусклой.

Исправить это помогут скрабы, которые
улучшают кровообращение и разглажи-
вают текстуру. Косметологи уверены,
что конец осени – идеальное время для
пилинга, но если вы привыкли проводить
его в домашних условиях с помощью
скраба, то делать это нужно 1-2 раза в
неделю, если иного не советует произ-
водитель.

РУКИ
Кожа на руках имеет меньше сальных

желез по сравнению с кожей на любой
другой части тела. Вот почему влага бы-
стро выводится из кожи рук, повышая
риск образования трещин и зуда. Зимой
за 30 минут до выхода из дома обяза-
тельно нанесите на руки увлажняющий
крем, а на улице не забывайте надевать
перчатки.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Натуральный обман, который очень нра-

вится обманутым. 7. Состояние человека, у
которого мурашки по коже бегают. 10. Со-
стязание байкеров. 11. Продукт колдовской
фармацевтики. 12. Настенный «пылесбор-
ник» с оленями. 13. Женщина, убивающая
тишину. 14. Провокатор морской болезни.
17. «Дезодорант» против чертей. 20. Крес-
ло-маятник.  24. Фраза, взятая напрокат.
25. Шоу шамана. 26. Слишком много спев-
шая птица. 27. Уколотый бутербродик.
28. Русский поэт, покоривший американс-
кую танцовщицу. 29. Спящий ходок по кры-
шам. 30. Провинциальный «отпрыск» сто-
личного вуза.  31. Оскорбление, облачённое
в форму комплимента. 32. Распродажа по-
ударному. 36. Взятка «в законе». 39. Кипя-
тильник с мифологическим именем.
42. Борьба за лишний кусок. 43. Речная
«рамка». 44. «Порхающий» работяга.
45. Прибор, позволяющий проникнуть в ин-
тимную жизнь микробов. 46. Полосатый по-
граничник. 47. Гора мышц.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Кучка атомов, которая изучает саму себя.

2. Незаманчивый хлеб. 3. «Меню» строи-
тельства. 4. Купание грязного белья.  5. Дей-
ствие крутых горок на сивку. 6. Об него все
просто ноги вытирают. 7. Показ прикуса.
8. Портативный трал. 9. Большой любитель
перекладывать свою работу на других.
15. «Озверевший» художник. 16. Современ-
ная краля. 18. Любая рухлядь там всегда на
высоте. 19. Наука, докапывающаяся до са-
мой сути. 20. Певчая звезда. 21. «Отросток»
лопаты. 22. Недоразвитые крылышки у че-
ловека. 23. Счастливый соперник Пьеро.
33. Позволяет школьнику тыкать, отвечая
учительнице. 34. «Аэродром» для пчёл.
35. «Всевидящий» раздел физики. 36. Доз-
нание социолога. 37. Какого француза вспо-
минают вместе с конём в пальто? 38. Смерч,
куролесящий над сушей. 39. Митинговые
слушатели. 40. «Приданое» нищей княжны.
41. Ансамбль, в названии которого слышит-
ся несогласие.

Âàøå çäîðîâüå ПРОФИЛАКТИКА  ИНСУЛЬТА

Инсультом называют серьёзную (ос-
трую) проблему с кровообращением в
мозге. Причиной может быть разрыв
(не обязательно крупного) сосуда — та-
кой вид инсульта называется гемор-
рагическим, или тромб, перекрываю-
щий поток крови, — ишемический ин-
сульт. Чаще всего инсультом страдают:
гипертоники; имеющие то или иное за-
болевание сердца (например, сердеч-
ную недостаточность или аритмию),
сахарный диабет, который повреждает
сосуды, в том числе головного мозга,
увеличивая риск кровоизлияний, а так-
же люди, имеющие лишний вес, при-
нимающие определённые препараты (в
число опасных лекарств входят те, что
меняют уровень эстрогена, например,
противозачаточные таблетки); ведущие
малоподвижный образ жизни; имею-
щие высокий уровень холестерина в
крови; курящие, страдающие от апноэ
(остановки дыхательных путей) во сне;
старше 55 лет. По статистике, с каждым
десятилетием после 55 лет удваивается
риск получить инсульт.

Профилактика инсульта сводится
прежде всего к коррекции образа жиз-
ни: контролируйте артериальное давле-
ние, уровень холестерина в крови; сле-
дите за режимом питания, ограничивай-

те потребление быстрых уг-
леводов, контролируйте  уро-

вень глюкозы в крови, периодически сда-
вая соответствующие анализы; следите за
весом; бросайте курить. Пассивное куре-
ние, как и активное, разрушительно дей-
ствует на сосуды. Регулярно тренируй-
тесь. Физическая ак-
тивность снижает
риск развития всех
типов инсульта. Осо-
бенно хороши аэроб-
ные тренировки:
ходьба, бег, плавание,
катание на велосипе-
де, фитнес с невысо-
кой нагрузкой. Уп-
ражнения действуют
комплексно. Они по-
могают снизить вес,
улучшают общее со-
стояние кровенос-
ных сосудов и серд-
ца, уменьшают
стресс. Постарайтесь
довести длитель-
ность ежедневных тренировок хотя бы до
30 минут. Управляйте стрессом.

Первые 3-6 часов после инсульта — это
«терапевтическое окно» — время, в кото-
рое медицинская помощь наиболее эф-
фективна. Иногда человек не сразу заме-
чает, что с ним что-то не так, или думает,

что недомогание пройдёт само. Из-за это-
го теряется драгоценное время. Поэто-
му важно знать симптомы инсульта и что
в этом случае делать.

Основные признаки инсульта: вне-
запно и сильно начинает болеть голова;
человек теряет сознание; нарушается

равновесие, походка становится нетвёр-
дой; немеет часть тела с одной стороны,
например, половина лица; появляются
проблемы с речью - трудно произносить
слова; теряется зрение в одном глазу или
сразу в обоих.

Что делать, если у человека ин-
сульт?

Для начала вызовите “скорую”. Обя-
зательно опишите, почему вы подо-
зреваете инсульт: резко началась го-
ловная боль, человек потерял созна-
ние или равновесие. Расскажите, что
не может сделать пациент:  улыбнуть-
ся, поднять одновременно две руки,
не выговаривает слова.

При инсульте как можно быстрее
нужна помощь профессионалов.

После вызова “скорой” уложите че-
ловека на подушки, возвышение дол-
жно начинаться от лопаток. Обес-
печьте доступ свежего воздуха: от-
кройте форточку или дверь в поме-
щении, расстегните тесную одежду.
Не давайте воду и еду, потому что
функции органов могут быть наруше-
ны, человеку трудно будет глотать.
Если есть возможность, измерьте ар-
териальное давление. При повышен-
ном давлении дайте человеку тот пре-
парат для его понижения, который он
обычно принимает. Если такой таб-
летки нет, не давайте ничего.

С. ЕКИМЕНКО,
врач-невролог

МБУЗ ЦРБ Обливского района.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

УВАЖАЕМЫЕ  СОТРУДНИКИ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО

ОТДЕЛА  ПОЛИЦИИ,
ВЕТЕРАНЫ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА!
Примите мои самые искренние по-

здравления с вашим профессиональным
праздником - Днем сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации!

Перед вами стоит благородная задача
- хранить покой и благополучие граж-
дан, защищать их права, бороться с тер-
роризмом, обеспечивать соблюдение за-
конности.

Особая роль в сохранении и приумно-
жении славных традиций обливских пра-
воохранительных органов принадлежит
ветеранам, чья служба - пример для вос-
питания молодого поколения, формиро-
вания атмосферы благородного служе-

ния закону и правопорядку.
Желаю вам крепкого

здоровья, счастья, мира и
добра, новых успехов в ва-

шей нелегкой службе!
А.А.ДЕРЕВЯНКО,

глава администрации
Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ
И  ВЕТЕРАНЫ  ОРГАНОВ

 ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!
Именно вам доверено оберегать

жизнь и здоровье граждан, приходить
на помощь в трудную минуту, защищать
интересы государства, бороться с нару-
шениями правопорядка.

От имени жителей Советского райо-
на благодарю вас за верность долгу,

профессионализм, высокую
гражданскую ответствен-
ность. Желаю вам крепко-
го здоровья, успехов в ра-

боте, благополучия во всём!
Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,

глава администрации
Советского района.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ
ПОЛИЦИИ  ДОНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРАЗДНИКОМ!

Органы внутренних дел – надежное
звено в единой системе государствен-
ного управления. Работники правопо-
рядка стоят на защите прав и свобод
граждан, обеспечивают соблюдение за-
конности, социальную и экономичес-
кую стабильность в Донском регионе.

В полиции Ростовской области служат
профессионалы, для которых мужество,
честь и справедливость определяют
суть их работы. Вступая в борьбу с пре-
ступностью, вы проявляете умение гра-
мотно и оперативно действовать в не-
простых ситуациях. За безукоризненное
исполнение служебного долга многие 
награждены орденами и медалями.

Дорогие друзья!
Благодарим вас за добросовестную

службу и верность долгу. Отдельные сло-
ва признательности адресуем ветеранам
органов внутренних дел за их профес-

сионализм, готовность де-
литься своим опытом с мо-

лодыми коллегами.
Желаем вам доброго

здоровья, счастья, успе-
хов в службе!

В.Ю.ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области,

А.В.ИЩЕНКО,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области.

ДОЗНАНИЕ: роль службы возрастает
Высокие результаты

работы дознавателей
Обливского и Совет-
ского районов за 9 ме-
сяцев стали поводом
для поощрения со-
трудников денежной
премией. Кстати, не-
давно служба дозна-
ния отметила свой
праздник: 16 октября
1996 года она появи-
лась в качестве само-
стоятельного подраз-
деления в системе
МВД России. В груп-
пу дознания МО
МВД России «Облив-
ский» вместе со стар-
шим дознавателем
Е.С. Овчинниковой
входят дознаватели: капитан полиции
Петр Сергеевич Халабурдин, старший
лейтенант полиции Артем Владимиро-
вич Паршин, капитан полиции Сергей
Петрович Ващаев, майор полиции Ма-
рина Михайловна Михайленко.

В октябре, в связи с реорганизацией
службы дознания,  С.П. Ващаев переве-
ден в службу участковых уполномочен-
ных. В дознании Сергей Петрович рабо-
тал с 2014 года, он является ветераном бо-
евых действий: с 2017 по 2021 годы у него
было пять командировок в Республику Да-
гестан, каждая – по полгода.

Дознавателем пункта полиции в стани-
це  Советской служит М.М. Михайлен-
ко. У Марины Михайловны – большой
стаж работы в дознании (с 2004 года), за
добросовестную и результативную рабо-
ту она на не раз получала награды и по-
ощрения.

Также опытным сотрудником является
П.С. Халабурдин. Он заменяет руково-
дителя группы дознания во время ее от-
сутствия. Петр Сергеевич известен в от-

деле полиции как дознаватель, которому
удается раскрытие  многих, даже  самых
сложных дел. Так, в сентябре нынешнего
года им выявлено особо тяжкое преступ-
ление, по которому возбуждено уголовное
дело.

А.В. Паршина, работающего в службе
дознания недавно – с 2018 года, отлича-
ют исполнительность, аккуратность в
оформлении дел, стремление достичь
наилучших результатов  в  работе.

Сотрудники органов дознания, как и со-
трудники органов следствия, выполняют
задачи предварительного расследования:
оперативное раскрытие преступления,
быстрое установление лиц, его совершив-
ших, и другие. Расследуемые дознавате-
лями преступления относятся к категории
небольшой и средней тяжести, их спектр
достаточно широк. Служба дознания –
одна из самых молодых в системе орга-
нов внутренних дел, в то же время с каж-
дым годом роль службы возрастает. Все
сотрудники группы дознания МО МВД
России «Обливский» занимаются рассле-

дованием дел.
В обязанности старшего

дознавателя Е.С. Овчин-
никовой, кроме этого, вхо-
дит также предоставление
отчетов в вышестоящее уп-
равление, ответы на его
указания и запросы, учас-
тие в совещаниях сотруд-
ников полиции и прокура-
туры и другая работа. Как
подчеркивает Е.С. Овчин-
никова, деятельность доз-
навателей тесно связана с
работой разных  подразде-
лений полиции: следстви-
ем, службой участковых и
других. Будни службы доз-
нания - это большой объем
повседневной кропотливой
работы.  Дознаватель вхо-

дит в следственно-оперативную группу и
является ее руководителем. Во время де-
журства, которое длится сутки, происхо-
дят выезды на место преступления, про-
водится работа с целью установления всех
обстоятельств совершения преступления,
принимаются меры к обнаружению сле-
дов, оставленных преступниками. Рас-
сматривая поступающие заявления граж-
дан в полицию, дознаватели на основании
собранных ими материалов принимают
решение о возбуждении или отказе в воз-
буждении уголовного дела.  По словам
Е.С. Овчинниковой, чтобы стать хорошим
дознавателем, нужно постоянно уделять
внимание работе. Дознаватель должен
уметь многое:  проникаться проблемами
граждан, потерпевших от преступных по-
сягательств; находить верные решения,
основываясь на законе; быть в хорошей
физической форме, владеть оружием; и
главное – принимать все меры, чтобы ус-
тановить виновных в преступлении и при-
влечь их к уголовной  ответственности.

Их профессия - порядок охранять

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ: выслушать каждого и помочь

Первые полицейские, с которыми встре-
чается любой, кто приходит в отдел поли-
ции, - это сотрудники дежурной части.
Именно они принимают обращения граж-
дан, будь то личный визит в полицию или
телефонный звонок. В основном, конечно,
люди звонят по телефону, а дежурный дол-
жен ответить, зарегистрировать звонок и
сделать все, чтобы помочь тому, кто обра-
тился к правоохранителям. В работе де-
журной части, как и всей полиции, все рег-
ламентировано, и сотрудники обязаны
строго придерживаться установленных
правил: представиться, отвечая на звонок,

зарегистрировать проис-
шествие, при необходимо-
сти собрать следственно-
оперативную группу или
связаться с соответствую-
щим подразделением по-
лиции и т.п. Постоянную
связь поддерживают со-
трудники дежурной части
не только со своими кол-
легами - полицейскими,
но и с такими службами,
как пожарная или «Ско-
рая», устанавливая во вре-
мя обращений жителей
района, какая именно по-
мощь им необходима.  Ра-
бота дежурной части оп-
ределяет пульс жизни все-
го отдела полиции.

В МО МВД России «Обливский» в де-
журной части несут службу дежурные:
Павел Александрович Богданов, Алек-
сандр Сергеевич Бахилов,  Денис Анд-
реевич Капля, а также помощники дежур-
ных: Сергей Сергеевич Дегтярев, Нико-
лай Александрович Сапунов, Алек-
сандр Юрьевич Охотин. Дежурство сме-
ны из двух человек длится сутки, в это вре-
мя вместе с сотрудниками «дежурки» не-
сут вахту водитель и полицейские опера-
тивно-следственной группы. Дежурная
часть подчиняется начальнику по охране
общественного порядка МО МВД России

«Обливский» В.В. Панкратову. Самым
опытным в дежурной части является млад-
ший лейтенант полиции П.А. Богданов, он
трудится в ОВД с 2004 года, работал до де-
журной части в ППС и следственном изо-
ляторе. А.С. Бахилов и Д.А. Капля не
один год служили в районном отделе
ГИБДД, в дежурной части они сравнитель-
но недавно. Главное в работе дежурного,
по словам Павла Александровича, - вов-
ремя реагировать на сообщения людей,
оперативно принимать меры к пресечению
нарушений закона, раскрытию преступле-
ния. И, конечно, очень важно умение об-
щаться с людьми, ведь к дежурным обра-
щаются не только в моменты, когда совер-
шается преступление, но и по многим дру-
гим экстренным случаям и житейским про-
блемам, с которыми граждане звонят, в
первую очередь, в полицию. Дежурный
должен уметь определить, какая именно
помощь нужна, и вовремя ее оказать, вза-
имодействуя с другими подразделениями
полиции и различными службами района.

Дежурную часть можно назвать лицом
отдела МВД, ведь по действиям ее сотруд-
ников люди зачастую судят о  работе всей
полиции. Поэтому полицейские дежурной
части МО МВД «Обливский» стараются
оперативно реагировать на все обращения
жителей района и организовать оказание
необходимой помощи.

А.АВСЕЦИН,
фото автора.

Слева направо: А.В. Паршин, П.С. Халабурдин, М.М. Михайленко,
С.П. Ващаев.

Во время дежурства: П.А. Богданов и Н.А. Сапунов.
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ОКНА ПЕРЕПИСИ

Всероссийская перепись населения - это важно

Мы сделали прививку.
А вы?

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что вакцинация
против новой коронавирусной инфекции проводится в прививоч-
ном кабинете № 4 ежедневно, без выходных: с понедельника по
пятницу - с 8.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 8.00 до 14.00,
при себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь паспорт и СНИЛС. Записаться
на прививку можно по телефону регистратуры 21-1-75.

ВАКЦИНАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Вера Андреевна ИНЮТИНА, ведущий
библиотекарь Лобачевской библиотеки,
х. Лобачев:

- Вакцинацию я прошла  в июне. Перед
тем, как сделать прививку  от коронавирус-
ной инфекции, прочитала много информа-
ции о вакцине и для себя сделала вывод,
что  привиться нужно.  В первую очередь,
для сохранения своего здоровья, а также
окружающих. По долгу службы  мне при-
ходится общаться с большим количеством
людей разного возраста и детьми. Очень
надеюсь, что прививка – это надежный

способ избежать заражения инфекцией.
Светлана Игоревна ГАЛЧЕНКОВА, стар-

ший инспектор отдела детских пособий
ОСЗН администрации Советского района,
ст. Советская:

- Прививку от ковида я сделала летом, когда
стала заметно расти заболеваемость новой
коронавирусной инфекцией. Чтобы обезо-
пасить себя и окружающих, я прошла вак-
цинацию и надеюсь, что это поможет мне
не заболеть. Следует отметить, что в нашем
коллективе все привиты от ковида.  Все мы
придерживаемся мнения: чем быстрее на-
селение  пройдет вакцинацию, тем скорее
выработается коллективный иммунитет и ин-
фекция отступит.

Быстрыми шагами продвигается Всероссийская перепись населения. В Обливском
районе переписано более 60 % населения.  На территории района работает пять пере-
писных участков, которые расположены: в МФЦ Обливского района по адресу:
ул. Ленина, 53; здании администрации Обливского сельского поселения, ул. Ленина,
56; АУП № 2 МБУ ЦСО Обливского района, ул. Буланова 31; здании администрации
Солонецкого сельского поселения, ул. Советская, 12;  здании  администрации Алексе-
евского сельского поселения, ул. Ленина, 15.Домохозяйства Обливского района про-
ходит 31 переписчик. Также многие  жители активно принимают участие в Интернет-
переписи, в этом им помогают волонтеры.

  В Советском районе на 1 ноября 2021 года переписано 77 % от общей численности
населения. На территории района работают два стационарных переписных участка,
расположенных в здании РДК Советского района по адресу: ул. Советская, 20. В компа-
нии по переписи участвуют  11  переписчиков и 3 волонтера. Также у жителей есть
возможность принять участие в Интернет-переписи, чем многие воспользовались.

Почему важно принимать участие во Всероссийской переписи населения? С таким
вопросом мы обратились к жителям Обливского и Советского районов:

Прием и консультации специалистов
ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

Во исполнение рекомендаций
министерства юстиции Россий-
ской Федерации, на основании
письма министерства общего и
профессионального образова-
ния Ростовской области от
28.10.2021 № 24/3.4-17048, в поме-
щении органа опеки и попечи-
тельства отдела образования ад-
министрации Обливского райо-
на 19 ноября 2021 года пройдет
Всероссийский день правовой
помощи детям.

Данное мероприятие  стало  тра-
диционным для нашего района. 

За консультацией можно обра-
титься в отдел образования адми-
нистрации Обливского района,
1-й этаж, кабинет № 9 (тел.
8 86396 21-5-43). Часы работы
площадки: с 8.00 до16.00, перерыв
с 12.00 до 13.36.

За бесплатной правовой кон-
сультацией могут обратиться:
дети, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе
дети-сироты; дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также их
законные представители; лица,
желающие принять на воспитание

в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, и
усыновители, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам,
связанным с устройством ребен-
ка на воспитание в семью; дети-
инвалиды и их родители.

Консультативные мероприятия
будут  проведены в различных
формах: прием специалистов и
консультирование  в телефонном 
режиме.

Отдел образования
администрации

Обливского района.

Александр Вален-
тинович БУТРИ-
МЕНКО, глава адми-
нистрации Обливс-
кого сельского посе-
ления:

- Перепись населе-
ния – это наша ста-
тистика, которая дает
возможность оце-
нить демографичес-
кие и социально-
экономические показатели страны. По ее
итогам  власти получают подробную ин-
формацию не только о численности насе-
ления, но и о том, как живут граждане.   На-
 основе данных переписи государство при-
нимает решения, которые касаются каждо-
го жителя нашей страны: например, где по-
строить школу или больницу, проложить до-
рогу, в каких районах в первую очередь об-
новить жильё и инфраструктуру.

Перепись населения нужна каждому, так
как, сообщая информацию о себе, человек
участвует в разработке перспективных со-
циальных программ.

Татьяна Владимировна
КОРОТЕЕВА, директор
МФЦ Обливского района:

- Перепись населения - это
 очень важное национальное
мероприятие, которое регу-
лярно проводится на террито-
рии нашего государства.
Считаю, что его основной
целью является сбор наибо-
лее полной и актуальной ин-
формации о населении, про-
живающем на территории
России. Данная информация необходи-
ма при разработке социальных про-
грамм и планировании бюджета.

Как и некоторые социологи, я также

Ал е кс андр
П е т р о в и ч
БОРЩЕНКО,
генеральный
директор ООО
«Заря»:

- Перепись на-
селения прово-
дится регуляр-
но по всему
миру и являет-
ся неотъемле-
мой частью си-
стемы управле-
ния и изучения любого общества.  Что-
бы развивать экономику, у государ-
ства должна быть точная статистичес-
кая информация о населении. Я счи-
таю, что каждому человеку необходи-
мо принимать участие в переписи.
Лично я даже несколько расширил бы
перечень вопросов переписи, чтобы
видеть более точную картину того, как
живут люди в нашей стране.

Ирина Васи-
льевна ВИН-
НИКОВА, на-
чальник отде-
ла ЗАГС Со-
ветского райо-
на:

- Перепись
н а с е л е н и я
предусматри-
вает полный ох-
ват проживаю-
щих в нашей
стране, в том числе незарегистриро-
ванных, а также сведения об условиях
жизни людей. Это дает возможность
оценить, как изменилась численность
населения  за время, прошедшее с мо-
мента предыдущей переписи. Очень
важно, что среди  вопросов переписи
есть вопрос о национальности. Таким
образом можно узнать, какие народы
и в каком количестве проживают в на-
шей стране. Перепись населения – это
лучший способ понять, кто, где и как
живет в России и кому нужна помощь
в первую очередь.

Надежда Ива-
новна ЛУЧКИ-
НА, пенсионер,
ветеран труда,
ст. Обливская:

- Перепись на-
селения — это
о б щ е н а ц и о -
нальное мероп-
риятие.  Ответы
каждого челове-
ка имеют боль-
шое значение,   помогают  установить
важные факты. Например, наличие
инфраструктуры в селах:  везде ли хва-
тает фельдшерско-акушерския пунк-
тов, школ и детских садов, сколько  у
нас жителей, нуждающихся в допол-
нительных мерах соцподдержки и так
далее. Информация о низких доходах
граждан даст государству сигнал о не-
обходимости повысить заработные
платы и пенсии, создавать новые ра-
бочие места.

считаю, что у переписи есть
важное символическое значе-
ние: Всероссийская перепись
населения — это коллективное
осознание себя частью единой
нации.

Особое внимание наших
граждан хочу обратить на тот
факт, что в период с 15 октября
по 14 ноября 2021 года с соблю-
дением всех санитарно-эпиде-
миологических норм можно
пройти перепись населения на

базе центрального офиса МФЦ, распо-
ложенного по адресу: ст. Обливская,
ул. Ленина,53. Добро пожаловать на  наш
переписной участок!

“Безопасная дорога - детям”
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

С 28 октября по 10 ноября со-
трудниками ОГИБДД МО МВД
России «Обливский» при учас-
тии юных инспекторов движения,
а также инициативных групп
«Родительский патруль» на об-
служиваемой территории прово-
дится областное профилактичес-
кое мероприятие «Безопасная
дорога - детям».

В рамках мероприятия пройдут
информационно-пропагандистс-
кие акции «Засветись!», «Мое
автокресло - моя безопасность!»,
«Письмо водителю!». Дети и
взрослые напомнят всем участ-

никам дорожного движения о не-
обходимости строгого соблюде-
ния ПДД РФ. В автотранспортных
предприятиях Обливского и Со-
ветского районов пройдут рабо-
чие встречи, в ходе которых обсу-
дят вопросы обеспечения безо-
пасной перевозки детей. Марш-
руты патрулирования нарядов
ДПС будут максимально прибли-
жены к местам скопления людей,
остановкам пассажирского транс-
порта, детским площадкам с це-
лью обеспечения безопасности
дорожного движения.

Уважаемые участники дорож-

ного движения! Строго соблю-
дайте Правила дорожного движе-
ния. Не садитесь за руль в нетрез-
вом состоянии, используйте дет-
ские удерживающие устройства
при перевозке детей, соблюдайте
скоростной режим.

Помните, что от ваших действий
зависит как ваша безопасность,
так и безопасность других участ-
ников дорожного движения.

Ю.ЧЕРНОИВАНОВ,
врио начальника  ОГИБДД

МО МВД России
«Обливский».
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