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10 ноября - День милиции  
ИХ РАБОТА - БЫТЬ НАЧЕКУ 
Капитан милиции Григорий Анатольевич Фетисов в рядах 

МВД работает 14 лет. В настоящее время исполняет 
обязанности начальника участковых уполномоченных 
инспекторов. 
Григорий Анатольевич закончил Серафимовичский техникум 
сельского хозяйства, получив диплом и специальность 
автомеханика. Затем были два года службы в рядах 
Вооруженных Сил в г. Новосибирске в войсках ВВС. После 
окончания срока службы он устроился работать по 
специальности в колхоз им. Ленина Суровикинского района, где 
проживал на тот момент. В 1994 году он вступил в должность помощника участкового инспектора 
Суровикинского отдела внутренних дел. А в 1999 году, в связи с переменой места жительства, перевелся 
работать в Обливский РОВД. 
В обязанности участкового уполномоченного инспектора входит обеспечение правопорядка на вверенном 
ему участке, в том числе контроль за незаконопослушными гражданами, беседы с ними. Работа эта 
рутинная, состоящая из повседневных  забот, но необходимая для спокойствия населения. 
В своем коллективе Григорий Анатольевич пользуется заслуженным уважением, у руководства числится 
на хорошем счету. Все это благодаря дисциплине, ответственности и многим другим положительным 
качествам, которыми он  обладает. 
(Материалы, посвященные милиции, читайте на 2 стр. выпуска). 

 
Уважаемые сотрудники Обливской милиции, 

 дорогие ветераны правоохранительных  органов! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем милиции! Ваша работа требует 

ответственности, высокого профессионализма, мужества, а порой - и героизма. Вы всегда находитесь на 
переднем крае борьбы с преступностью. Перед вами стоит благородная задача - хранить покой и 
благополучие граждан, защищать их права, бороться с терроризмом, обеспечивать соблюдение законности. 
Особая роль в сохранении и приумножении славных традиций Обливской милиции принадлежит 

ветеранам правоохранительных органов, чья служба - пример для воспитания молодого поколения, 
формирования атмосферы благородного служения закону и правопорядку. 
Обливская милиция с честью выполняет свой служебный долг, и я уверен, что так будет и впредь. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра, новых успехов в вашей нелегкой 

службе! 
Ю. В. КНЫШОВ, 

Глава Обливского района 
Главы приступили к работе 

30 и 31 октября в Обливском районе прошли торжественные церемонии вступления в должность глав 
Александровского, Каштановского, Нестеркинского, Обливского и Солонецкого сельских поселений. В 
присутствии представителей районной и сельских администраций, трудовых коллективов и жителей 
поселений полномочиями глав были наделены Сергей Артемович Кочетов, Алексей Валентинович 
Колесников и Михаил Васильевич Брызгалин, ранее работавшие в должности глав поселений, а также 
Лидия Петровна Кузнецова и Сергей Михайлович Каиров, избранные на эту должность впервые. 
В Советском районе торжественные церемонии вступления в должность избранных глав Сергея 

Васильевича Гришанова (Советское сельское поселение), Евгения Степановича Щепелева (Калач-
Куртлакское сельское поселение) и Георгия Леонтьевича Садчикова (Чирское сельское поселение) прошли 
29 и 30 октября. 

 
 
 



Вопрос недели 
“Хотели бы Вы работать в милиции?” 

10 ноября отмечается День  милиции. В этот день в 1917 году постановлением Народного комиссариата 
внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая 
милиция. Более 90 лет существует эта служба, сотрудники которой следят за порядком, обеспечивая нашу 
безопасность. «Хотели бы Вы работать в милиции?» - с таким вопросом мы обратились к жителям нашего 
района. 

- Да, в детстве я мечтала работать в милиции. Помню, когда мне в 16 лет выдали паспорт, то запись в нем 
была сделана неаккуратным почерком (тогда записи делали не на компьютере,  а от руки). И я подумала, 
что если бы я работала в паспортном столе, то выписывала бы паспорта красивым почерком. К тому же 
мне очень нравилась милицейская форма. Повзрослев, я избрала для себя другую профессию, но и сейчас,  
при виде человека  в милицейской форме, я восхищаюсь этими людьми. 

Л. ПАРШИНА, 
ст. Обливская. 

 - Нет, я всю жизнь была почтовым работником. Работа в милиции очень сложная, требует большого 
мужества. Милицейская служба просто необходима для нашего  общества,  а каждый  милиционер должен 
быть честным, добросовестным, ответственным. К тому же  он должен быть еще и психологом, чтобы 
проводить беседы с людьми и наставлять их на путь истинный. 

Г. ПОНОМАРЕВА, 
 ст. Обливская. 

- Сейчас я нахожусь  на заслуженном отдыхе, так что теперь уже, конечно,  не хотела бы работать в 
милиции. Очень уважительно отношусь к этой службе, потому что милиционеры – это блюстители 
порядка,  а их  работа действительно “...и опасна, и трудна” - как поется в известной песне. С 
празднованием Дня милиции меня связывает и еще одно радостное событие: 10  ноября  - день рождения 
моей внучки Жанны. 

Т. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
ст. Обливская. 

- Я пенсионерка. Родилась в х. Новосергеевка Советского района. К сожалению, в то время, когда мы 
были молодыми,  у нас не было возможности выбирать профессию. После школы сразу же шли работать в 
колхоз доярками,  скотниками, трактористами. Большую часть своей трудовой деятельности я посвятила 
работе в животноводстве. Всех работников милиции поздравляю с их  профессиональным праздником. 
Желаю им успехов в работе, мира  и благополучия. 

А. ШВЕЦ, 
ст. Обливская. 

- Да, я мечтал работать в милиции, а больше всего  - в ГИБДД. В их  работе больше всего ценятся 
честность и порядочность. В последнее время по  центральному телевидению можно часто видеть 
материалы об оборотнях в погонах или о случаях  коррупции  в этой структуре. Я считаю, что сотрудник 
милиции должен быть, в первую  очередь, честным и справедливым, чтобы защищать честь мундира. Если 
все будут таковыми,  то уровень преступности снизится. 

Житель ст. Обливской. 
 

10 ноября - День милиции 
“ЭТА СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА” 

Только факты 
“ЧЕСТНО И ПРЕДАННО СЛУЖИТЬ НАРОДУ” 

 О работе ОВД по Обливскому району рассказывает начальник ОВД, 
полковник милиции Е.В. Бугаенко: 
- По сравнению с прошлым годом, за 9 месяцев текущего года увеличилось 
общее число зарегистрированных преступлений - 360, из которых раскрыто 
329. Самый распространенный вид преступлений - кражи чужого имущества, 
за истекший период их зарегистрировано 200, раскрыто - 179. В этом году 
зарегистрировано 20 преступлений, связанных с незаконным оборотом 



оружия, 16 преступлений - по линии незаконного оборота наркотиков. Снизилось количество 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, в этом году их зарегистрировано 18, за прошлый год - 
26. 
Результаты мероприятий, проведенных ОВД по Обливскому району по предупреждению и профилактике 
преступлений, улучшены по сравнению с 2007 годом. Также улучшены результаты по раскрытию 
преступлений. 
По поводу работы нашего коллектива могу сказать много теплых слов. Огромный вклад по борьбе с 
незаконным оборотом  наркотиков внесли работники уголовного розыска во главе с В.А. Гольцевым. 
Также хотелось бы отметить отличную работу следственного отдела, где трудятся                С.Г. Рункевич, 
А.В. Севостьянов, В.Н. Лучкин,           А.С. Лукбанов, работу дознавателей В.В. Крахмалова, В.В. 
Варламова, А.П. Писаренкова, инспектора ОБППР и АЗ А.В. Бутрименко, службы вневедомственной 
охраны - В.А. Медведева, службы БЭП - В.В. Макаренко, ППС - Е.В. Назарова, охранно-конвойной 
службы - А.Г. Карагичева, А.А. Никитченко.  
 Похвалы заслуживают и многие другие наши сотрудники. 
Считаю, что главное в работе милиции – это честно и преданно служить народу. Наша наипервейшая 
задача – стоять на страже прав и законных интересов граждан, выполнять свой служебный долг, несмотря 
ни на что. 
В связи с приближающимся профессиональным праздником хочется пожелать личному составу ОВД и их 
семьям успехов, счастья, благополучия. Также хочу выразить огромную благодарность нашим ветеранам за 
переданные знания и опыт, без которых мы не смогли бы плодотворно работать. Хочу поблагодарить 
также членов муниципальной казачьей дружины за оказанную помощь и сотрудничество. 

С КЕМ БОРЕТСЯ УГРО? 
Николай Николаевич Неровнов работает в отделении уголовного розыска.  После 
окончания Волгоградского института потребкооперации и получения высшего 
образования  5 лет работал дознавателем, а с 2007 года занимает   должность 
старшего оперуполномоченного. За добросовестный труд и профессиональные 
успехи Н.Н.Неровнов неоднократно  награждался  Почетными грамотами, в том 
числе ГУВД Ростовской области, а в этом году получил нагрудный  знак «90 лет 
уголовному розыску». 
Каждодневная работа сотрудников криминальной милиции связана с раскрытием 
тяжких преступлений, незаконным оборотом оружия, наркотических и 
психотропных  веществ.  
Так, в конце октября, личный состав отделения уголовного розыска был поднят по тревоге для 
задержания преступника, который после совершения двойного убийства на территории области находился 
в Обливском районе. Четкая работа отделения ОВД по Обливскому району и взаимодействие с 
отделениями и службами других районов помогли задержать его. Но такое бывает крайне редко - убийства 
и другие тяжкие преступления, к всеобщему счастью, случаются не часто. Свои профессиональные навыки 
и умения работники уголовного розыска оттачивают, занимаясь квартирными кражами, (число совершения 
которых иногда доходит до пяти в сутки), а также преступлениями, связанными с хранением и сбытом 
наркотиков. Иногда бывают и неординарные преступления, как, например, случай вандализма на 
Обливском кладбище весной 2007 года, когда группой молодых отщепенцев (иначе и не скажешь) было 
разрушено несколько могил. Злодеи, связанные с этим преступлением, были найдены. Николай 
Николаевич, человек скромный, признается, что испытывает особую радость от того, что раскрытое им, 
пусть и небольшое криминальное дело, помогло кому-то вернуть, к примеру, украденную вещь или деньги.   
В своих товарищах по службе Н.Н.Неровнов ценит то особое чувство доверия друг к другу, 
взаимопонимание, уверенность, которые складываются годами и обеспечивают 
профессиональный успех.  

ГЛАВНОЕ В ОХРАНЕ – ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Есть люди, которые все успевают и при этом всегда излучают хорошее 
настроение и оптимизм. Именно таким является Андрей Георгиевич 
Карагичев - командир отделения охраны и конвоирования ОВД Обливского 
района.  
Андрей Георгиевич - коренной обливчанин. После прохождения военной 



службы в Эстонии начал свой трудовой путь   в органах внутренних дел  штатным милиционером и 
дослужился до командира отделения. Более 15 лет он руководит одним из важных отделов внутренних дел, 
работа в котором требует ответственности, высокого профессионализма, мужества, а порой - героизма. 
Именно конвойное отделение в составе семи человек обеспечивает охрану и конвоирование арестованных 
граждан на суды и следственные мероприятия. За плечами Андрея Георгиевича -  полугодовая 
командировка в Чеченскую Республику в 2003 году. За достигнутые высокие результаты в службе и 
образцовое выполнение возложенных на него обязанностей  был награжден нагрудными знаками «За 
отличие в службе ВВМВД»     1-й и 2-й степеней и «Ветеран боевых действий на Северном Кавказе». 
Коллеги по работе ценят его за колоссальную работоспособность, высокий профессионализм, 
справедливость и патриотизм. 
 Андрей Георгиевич -- не только грамотный руководитель, но и отличный семьянин. Женат, имеет двоих 
сыновей. Старший        сын -- будущий военнослужащий Российской Армии, младший -- ученик  4-го 
класса. 
 Основа  жизни Андрея Георгиевича -- это крепкая семья и успешная работа. Наверное, так и должно быть 
в жизни настоящего милиционера. 

МИЛИЦИОНЕР С ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЛКОЙ 
Сергей Геннадьевич Золотовский закончил  высшее военное училище тыла в 
городе Вольске в 1990 году. Началась его военная карьера в Туркестанском 
военном округе, где он служил в должности начальника продовольственной 
службы полка, а затем был назначен  начальником военной команды 
противопожарной защиты и спасательных  работ отдельного батальона 
аэродромного технического обеспечения полетов в Северо - Кавказском 
военном округе. Так бы и служил  Сергей Геннадьевич в армии, ведь об этом 
он мечтал с детства, но, как говорится, человек предполагает,  а бог располагает… 
 В конце 90 - х  годов в армии начались массовые сокращения, и Сергей Геннадьевич вернулся в ст. 
Обливскую. Желание служить Родине, а также привычка к военной дисциплине и порядку вновь 
определили выбор его профессии. В 2002 году он поступил на службу в ОВД Обливского района на 
должность участкового инспектора. О годах работы, отданных этой службе, сам Сергей Геннадьевич 
рассказывает так:- О работе участкового можно  говорить долго – ведь это самый близкий к простым 
гражданам представитель органов правопорядка и власти, который всегда готов прийти на помощь. По 
отношению участкового  к своим обязанностям,  по профессиональным качествам и поведению люди судят 
о работе всего  отдела внутренних дел. В 2007 году Сергей Геннадьевич был назначен на должность 
помощника начальника по тыловому обеспечению. Сейчас его главная задача – это  материально-
техническое обеспечение отдела. 
- Может кто - то подумает, что эта должность не очень- то и важна и совсем не заметна, но так могут 
думать только те, кто не служил в милиции и не знает, что от того, как материально  и технически 
обеспечен  отдел, зависит, как своевременно и оперативно будут раскрываться преступления, а значит, 
будет повышаться эффективность выполнения задач, поставленных  перед  милицией, - сказал Сергей 
Геннадьевич. Герой нашего очерка  выполняет свои должностные обязанности только на отлично и с 
заботой обо всех  и о каждом. 

НЕСУЩИЕ БУКВУ ЗАКОНА 
Арстан Салаватович Лукбанов – коренной обливчанин. Обучаясь в ОСОШ 
№1, увлекался изучением истории и физики. После окончания школы 
поступил в Ростовский юридический институт МВД России. Во время учебы 
проходил практику в Обливском районном отделе милиции. По окончании 
института, получив звание лейтенанта юстиции, пошел  работать  в 
Обливский  ОВД следователем следственного отдела. 
Главная задача следователя заключается в расследовании уголовных  дел и 
доведении их до суда или прокуратуры. Большинство уголовных  дел  приходится на кражи,  разбойные 
нападения, есть дела по незаконному обороту наркотических средств. 
Работа следователя интересна тем, что каждый день происходят новые события, приобретаются 
жизненный опыт и профессиональные навыки, а следовательно, повышается квалификация. 


