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Уважаемые работники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Стоять на страже общественной безопасности, законности и правопо-

рядка, вести  непримиримую борьбу с преступностью –  нелегкая и очень 
опасная работа, которая требует выдержки,  хорошей физической подготов-
ки, решительности, высоких моральных качеств. От эффективности вашего 
труда во многом зависят спокойствие и стабильность в регионе, уверенность 
граждан в верховенстве закона, доверие к  правоохранительным органам.

Сегодня, в условиях реформирования полицейской службы, к   вам предъ-
являются самые   жесткие требования, ставятся новые, более сложные 
задачи. Уверен, что высокий профессионализм, ответственное и добросо-
вестное отношение к делу позволят вам достойно выполнять служебный 
долг, преумножая  лучшие традиции своих  предшественников.

Преклоняясь перед  мужеством и самоотверженностью стражей порядка, 
не раз проявлявших бесстрашие, героизм и постоянно рискующих собствен-
ной жизнью, желаю всем представителям этой славной профессии здоровья, 
счастья, успехов в несении службы, удачи и благополучия!

Губернатор 
Оренбургской области 

Ю.А.Берг

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
В этот день многие из вас находятся на посту, поддерживая обществен-

ный порядок и безопасность в Оренбуржье, защищая права и интересы 
граждан. 

Следуя славным традициям своих предшественников, сотрудники 
оренбургской полиции достойно решают оперативно-служебные задачи 
по сохранению стабильной социально-экономической и общественно-
политической обстановки в нашем приграничном регионе.

Особая благодарность – ветеранам органов внутренних дел, участникам 
антитеррористических операций в «горячих точках», проявившим муже-
ство, выдержку и отвагу при выполнении сложных боевых заданий. Их 
самоотверженность, героизм отмечены государственными наградами.

Желаю всем, кто работает в силовых структурах, носит полицейские 
погоны здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в нелегкой 
службе на благо родного края, всей России. 

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области

С.Грачев

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЛУЖА ЗАКОНУ,
СЛУЖИМ НАРОДУ!

Уважаемые работники и ветераны Уважаемые сотрудники и ветераны 
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У  «РАДУГИ» ЮБИЛЕЙ

НОВОСТИ ОРЕНБУРЖЬЯ

  Что значит, не жалея сил, 
трудиться на благо области и 
государства в целом, эти люди 
знают на собственном опыте. 
Стаж работы большинства из 
них давно перешел 30-летний 
рубеж. Да и различных наград  
у них немало. Но эта награда– 
особенная. Ведь она – государ-
ственная. 

А это означает признание заслуг 
на высшем уровне. Торжественная 
церемония награждения лучших 
представителей общественных ор-
ганизаций, тружеников бюджетных 
отраслей и промышленных пред-
приятий прошла в Гербовом зале 
областного краеведческого музея.  
Всех присутствующих поздравил 
губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг.

- Мы видим, что в последние годы 
в экономике и социальной сфере 
произошли значительные переме-
ны к лучшему. Россия преодолела 
глубокий кризис и заняла достой-
ное место в мировом сообществе, 
развивается промышленность и 
сельское хозяйство. Пусть не так 
быстро, как хотелось бы, но растут 
доходы населения. Мы вновь по-
чувствовали, что живем в великой 
стране, можем строить планы на 
много лет вперед, спокойно рабо-
тать, растить детей. Во все времена 
главным действующим фактором 
развития государства и общества 
был и остается человек, его ум и 
трудолюбие,- отметил губернатор. 

   Определить лучших учеников 
города Оренбурга - такая со-
всем непростая задача стояла 
перед членами жюри однои-
менного интеллектуально-
личностного марафона. Он 
прошел в этом году впервые. 
Инициаторами нового конкурса 
для школьников выступили 
глава администрации города 
Евгений Арапов, специалисты 
городского Управления обра-
зования и педагоги городского 
Дворца творчества детей и 
молодежи.  

- Администрация города высту-
пила с инициативой собрать элиту 
не только по итогам отдельных 
олимпиад, но и на протяжении 
нескольких лет обучения. Потому 

Орденом почета за активную 
общественную работу по соци-
альной поддержке ветеранов и 
патриотическому воспитанию 
молодежи был награжден Филипп 
Устинович Мартынюк, первый 
заместитель председателя Орен-
бургской областной общественной 
организации пенсионеров, инва-
лидов – ветеранов войн, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов. 

Оптимизму и боевому настрою 
ветерана, который до сих пор в 
строю, можно только позавидо-
вать. 

- Очень благодарен Правитель-

это конкурс портфолио. У нас за-
мечательные вузы поэтому частью 
работы марафона станут встречи 
лучших школьников и преподава-
телей различных университетов. 
Конечно, мы также хотим, чтобы 
оренбургские ребята занимали 
достойные места на всероссийских 
олимпиадах,- отметила начальник 
управления образования админи-
страции города Оренбурга Нина 
Гордеева. 

Всего в первом марафоне приня-
ли участие 127 ребят. В своих порт-
фолио они представили дипломы 
и награды за различные конкурсы 
и олимпиады, исследовательские 
работы и творческие проекты по 
самым различным профилям. 

- У нас в школе есть своя газета, 

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

МОСКВА – ДЛЯ САМЫХ УМНЫХ

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
лись  вопросы взаимодействия 
власти и национальных объеди-
нений.

Юрий  Берг, Елена Николаева 
и Юрий Мищеряков побывали во 
Дворце культуры и  спорта «Газо-
вик», где состоялась необычная 
акция в честь Дня народного  
единства. Школьники Оренбурга 
собрали из конструктора - лего 
флаг Российской Федерации. 
На его сборку потребовалось 
свыше 33 тысяч пазлов.  Акция 
проводилась с целью патрио-
тического воспитания подрас-
тающего  поколения, сохране-
ния дружбы и согласия между 
народами России. Многие  дети 
были в национальных костюмах, 
символизирующих многона-
циональный  состав населения 
нашей страны.

Гости поздравили участников 
акции с праздником и сами при-
няли участие в сборке масштаб-
ной конструкции.

Управление по информа-
ционно-аналитическому 

обеспечению деятельности 
губернатора и Правительства 

Оренбургской области

  В областном центре на 
прошлой неделе состоялись 
мероприятия, посвященные 
Дню народного единства. 
Торжественный митинг про-
шёл в культурном комплексе 
«Национальная  деревня». 
Несмотря на непогоду, на 
празднование Дня народного 
единства  собрались более 
пятисот человек.

С приветствием к собрав-
шимся  обратились губернатор 
Оренбургской области Юрий 
Берг, известный  общественный 
деятель Елена Николаева, глава 
Оренбурга Юрий Мищеряков.

Юрий  Берг поздравил всех 
оренбуржцев с праздником, ис-
токи которого уходят во  времена 
давних событий нашей истории. 
Он учрежден в память о подви-
ге  народа, положившего конец 
Смутному времени, и символи-
зирует возрождение  духовно-
сти, уважения к истории нашей 
многонациональной страны.

По  окончании митинга в укра-
инском подворье состоялась 
встреча губернатора с  руководи-
телями национально-культурных 
обществ, на которой обсужда-

   Радость, активность, друж-
ба, уважение, гласность, акту-
альность, а все вместе – Орен-
бургская городская детская 
общественная организация 
«Ассоциация Радуга», которая 
отметила 15-летие. 

«Радуга» работает на базе 
городского Дворца творчества 
детей и молодежи с ноября 1996 
года. Она объединяет целых 17 
детских общественных органи-
заций. Президентом ассоциации 
была избрана Корнева Надежда 
Гавриловна, которая много лет 
возглавляла Дворец творчества, 
а исполнительным директором и 
идейным вдохновителем много 
лет была Соколова Раиса Алек-
сандровна. Основными направле-
ниями работы «Радуги» являют-
ся: гражданско-патриотическое, 
правовое, эколого-туристическое, 
журналистское, милосердие, 
лидерское, творческое. «Ассоциа-
ция Радуга» воспитала не одно 
поколение талантливых ребят, а 
сейчас в ней занимаются более 
1500 школьников. В мероприя-
тиях, организуемых педагогами 
участвуют ежегодно более 3000 
детей. Одна из основных задач 
«Радуги» - воспитать достойных 
граждан своей страны, настоящих 
патриотов. Гражданственности 
и патриотизму были посвящены 
такие акции как «День героев 
Отечества», «Георгиевская лен-
точка», «Ветераны живут рядом», 
«Поклонимся великим тем годам», 
первый городской конкурс агит-
бригад «Растим патриотов Рос-
сии» и конкурс поисковых групп 
«Мы гордимся Вами, земляки!». 
Активисты детской общественной 
организации не раз встречались  с 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, Героями Советского 
Союза и Российской Федерации. 
«Ассоциация Радуга» стала ини-
циатором лыжных переходов в 

честь знаменательных дат и сей-
час они стали доброй традицией. 
Сотни оренбургских мальчишек и 
девчонок участвуют в ежегодной 
военно-спортивной  игре «Зар-
ничка», проводимой «Радугой 
вместе с городской организацией 
РОСТО.

Неудивительно, что благодаря 
своей активной работе и много-
численным добрым делам  «Ассо-
циация Радуга»  является другом 
для многих известных обществен-
ных деятелей. 

Так, с праздником дружный 
«радужный» коллектив поздравил 
начальник отдела аппарата губер-
натора и правительства Оренбург-
ской области Анатолий Воронин 
и председатель Оренбургского 
государственного областного Цен-
тра поддержки военнослужащих, 
уволенных в запас и членов их 
семей Виктор Пинигин. 

-  Мы люди военные. И нам 
близки ваш патриотический на-
строй и желание добиться высо-
ких результатов. Мы видели, с ка-
ким желанием ребята в ежегодном 
лыжном походе и в повседневных 
делах показывали свои умения, - 
сказал Анатолий Воронин. 

- Мы давно сотрудничаем с 
вашей организацией и всегда 
рады присутствовать на ваших 
встречах, потому что здесь собра-
лись неравнодушные люди, это 
будущие защитники Отечества, 
это будущее нашей России, - об-
ратился к собравшимся Виктор 
Пинигин.  

«Ассоциацию Радуга» поздра-
вили с юбилеем представители 
Оренбургской областной обще-
ственной организации «Федера-
ция пионерских и детских органи-
заций». Они вручили юбилярам 
путевки на конкурс общественных 
организаций в лагерь «Орле-
нок». 

Кристина НЕЧАЕВА

ству РФ за такую высокую на-
граду. Я работаю 70 лет. За эти 
годы неоднократно награждался  
орденами и медалями. И впредь 
буду продолжать работать, оста-
ваться в строю, быть полезным 
обществу, - поделился Филипп 
Устинович. Государственную на-
граду ветеран получил за большую 
работу в рамках проекта «Растим 
патриотов России». Он занимается 
организацией различных встреч с 
молодежью, проведением патрио-
тических конкурсов  не только в 
городе Оренбурге, но и по всей 
области. 

Кристина НЕЧАЕВА

Ю.А. Берг и Ф.У. Мартынюк

Награждение конкурсанта

в которую я постоянно пишу ста-
тьи. Некоторые из них занимали 
призовые места на городских кон-
курсах. Об участии в городском ин-
теллектуальном марафоне также 
обязательно напишу, - поделилась 
ученица школы № 10 г. Оренбурга 
Анастасия Смердова. 

Все участники конкурса по-
лучили награды. Многие из них 
станут участниками мероприятий 
для одаренных детей, которые 
пройдут на базе гимназии № 1 и 
Оренбургского государственного 
педагогического университета. А 
13 лучших мальчишек и девчонок 
отправятся в Москву, где смогут по-
сетить лучшие вузы столицы. 

- Не ожидал, что окажусь в числе 
счатливчиков, - признался Владис-
лав Охотников, ученик лицея № 
4. - Здесь много достойных ребят. 
Я  тоже долгое время работал, 
чтобы получить такую награду. 
Участвовал в конкурсах и олим-
пиадах по естественно-научному 
профилю, так как мечтаю посту-
пить в медицинскую академию на 
врача - хирурга. 

Организаторы марафона сооб-
щили, что лучшие работы орен-
бургских школьников будут опубли-
кованы в специальном сборнике. А 
итоги работы будут подведены на 
заключительном этапе «круглого 
стола». 

Кристина НЕЧАЕВА

Важные задачи
   Вопросы подготовки допри-
зывной молодежи к службе в 
рядах Вооруженных Сил РФ 
были на повестке дня зональ-
ного совещания, прошедшего 
2 ноября в г. Орске. 

Совещание провёл заместитель 
председателя  Правительства 
Оренбургской области по военно-
патриотическому воспитанию и  
делам казачества Иван Павлычев. 
На мероприятие были приглаше-
ны представители муниципальных 
образований, отделов военного 

комиссариата  Оренбургской об-
ласти, организаций региональ-
ного отделения ДОСААФ России  
Оренбургской области, казачьих 
обществ Оренбургского отдельско-
го  казачьего общества «Первый 
отдел ОКВ».

В обсуждении было рассмо-
трено состояние и ход работы  
по военно-патриотическому вос-
питанию и подготовке допризыв-
ной молодежи к  службе в рядах 
Вооруженных Сил РФ.

Участники совещания посетили  
авиационно-спортивный клуб ДО-
СААФ России «Стрижи», где озна-

комились с  учебно-материальной 
базой военно-патриотического вос-
питания и спортивной  работы.

Гости увидели практическое 
вождение автомобилей, картинг,  
мотоциклетный кросс, достигну-
тые результаты в авиамодельном 
спорте  (воздушный бой, пилотаж), 
прыжки с парашютом. Легкомотор-
ные самолеты  продемонстрирова-
ли фигуры высшего пилотажа.

Управление по информацион-
но-аналитическому обеспече-

нию деятельности губернатора 
и Правительства Оренбург-

ской области
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ
На всех этапах разви-

тия государства стра-
жи порядка играли важ-
ную роль в обеспечении 

законности, охраны и 
укрепления обществен-

ной безопасности, за-
щите прав и интересов 

граждан. От профес-
сионализма работников 

правоохранительных 
органов, ответственно-
сти, оперативности во 
многом зависит спокой-
ствие и стабильность 
в обществе. О работе 

полиции, мы побеседова-
ли с начальником Управ-

ления МВД России по 
Оренбургской области, 

генералом-майором 
полиции Ефремом Васи-

льевичем Романовым.

- Ефрем Васильевич, 
что, по Вашему 

мнению, является залогом 
успешной работы орен-
бургской полиции?

- Однозначный ответ дать 
нельзя.  Результат нашей 
работы зависит  от многих 
факторов: от  того, насколько 
квалифицировано,  профес-
сионально сотрудники органов 
внутренних дел исполняют 
свои  обязанности, от  техни-
ческого оснащения полиции, 
социальных  гарантий, которые 
должны иметь сотрудники ОВД. 
Невозможно добиться хороших 
результатов и без поддержки 
общества.

- На улицы города вер-
нулись дружинники, 

как они помогают работе 
органов?

- Это было для нас хорошей 
новостью, когда решили соз-
дать дружины, вернули опыт 
прошлого. Дружинники активно 
нам помогают, они оказывают 
содействие в деятельности 
по укреплению общественно-
го порядка, принимают уча-
стие в борьбе с хулиганством, 
пьянством, хищением государ-
ственного, муниципального и 
частного имущества, с право-
нарушениями в сфере торгов-
ли, безопасности дорожного 
движения, а также принимают 
меры по оказанию неотложной 
помощи лицам, пострадав-
шим от несчастных случаев, 
участвуют в проведении вос-
питательной работы с условно 
досрочно освобожденными ли-
цами. Сейчас территориальные 
органы МВД РФ на районном 
уровне взаимодействуют с 219 
добровольными народными 
дружинами.

- С казаками вы тоже со-
трудничаете? Каким 

образом происходит взаи-
модействие с ними?

- На территории нашей об-
ласти еще с марта 2000 года 
действует Закон «О казаче-
стве», в котором говорится, что 
члены казачьих обществ могут 
заниматься охраной обще-
ственного порядка. Мы еще 6 
лет назад заключили с ними 
соглашение о взаимодействии 
в сфере правоохранительной 
деятельности. Поэтому казаки 
Оренбургского отдельского 
казачьего общества совместно 
с сотрудниками полиции при-
нимают участие в охране обще-
ственного порядка, в том числе 
при проведении различных 
общественных мероприятий. В 
настоящее время органы МВД 
РФ сотрудничают с 30 казачьи-
ми дружинами. В течение 2011 
года с их помощью раскрыто 
17 преступлений, выявлено 
280 административных право-
нарушений.  

- После принятия ново-
го закона, хотелось 

бы узнать о содержании 
будущего денежного до-
вольствия сотрудников 
органов внутренних дел?

- По закону с 2012 года пред-
усматривается создание новой 
структуры денежного доволь-
ствия сотрудников, основу 
которой должны составлять 
оклады денежного содержания 
с удельным весом порядка 
половины денежного доволь-
ствия. В этих целях уровень 
должностных окладов и окла-

дов по специальному званию 
увеличивается в среднем в 4 
раза. Кроме того, сотрудни-
кам, выполняющим задачи по 
обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности 
в отдельных регионах РФ, а 
также проходящим службу в 
условиях военного, чрезвы-
чайного положения и других  
ситуаций, устанавливаются по-
вышающие коэффициенты или 
надбавки к денежному доволь-
ствию.  Общую сумму выплат 
этим категориям сотрудников 
предусматривается увеличить 
более чем в 2 раза, по сравне-
нию с действующими сегодня 
выплатами. Так же устанавли-
ваются новые размеры страхо-
вых выплат по обязательному 
государственному страхованию 
жизни и здоровья сотрудникам 
и членам их семей, размеры 
выплат, связанных  с уволь-
нением со службы, а также 
корректируются параметры 
пенсионного обеспечения. 

- Предусмотрены ли за-
конопроектом какие-либо 
дополнительные выплаты, 
касающиеся отдельных 
категорий сотрудников (ин-
валиды, семьи погибших)?

- При получении сотрудником 
полиции в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей 
увечья, исключающего возмож-
ность дальнейшего прохож-
дения службы в полиции, ему 
выплачивается единовремен-
ное пособие в размере, равном 
60-кратному размеру оклада 
его денежного содержания. При 
установлении инвалидности 
сотрудник получает страховые 
выплаты в размере 25, 50, 75 
денежного содержания в за-
висимости от группы инвалид-
ности. В случае гибели, смерти 
сотрудника полиции члены его 
семьи в равных долях имеют 
право на получение единов-
ременного пособия в размере 
120-кратного размера оклада 
денежного содержания. Несо-
вершеннолетним детям погиб-

шего по линии МВД назначает-
ся пенсия по потере кормильца. 
Еще членам семей погибших, 
умерших сотрудников  мы 
предусматриваем денежную 
компенсацию расходов, связан-
ных с оплатой проезда к месту 
лечения в санаторно-курортном 
учреждении один раз в год, 
ежемесячное пособие на со-
держание детей, ежегодное 
пособие на проведение летнего 
оздоровительного отдыха.

- Как предполагается 
решать проблему 

обеспечения сотрудников 
полиции жильем?

- Каждый наш сотрудник, име-
ющий стаж службы в органах 
внутренних дел не менее 10 
лет в календарном исчислении, 
имеет право на единовремен-
ную социальную выплату для 
приобретения или строитель-
ства жилого помещения один 
раз за весь период службы 
в органах внутренних дел. 
Единовременная социальная 
выплата предоставляется со-
труднику в пределах бюджет-
ных ассигнований, по решению 
руководителя федерального 
органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел при 
условии, что сотрудник про-
живает в помещении, не от-
вечающем установленным для 
жилых помещений требовани-
ям, проживает в коммунальной 
квартире, проживает в обще-
житии и еще многих вариантах. 
Единовременная социальная 
выплата предоставляется со-
труднику с учетом совместно 
проживающих с ним членов 
семьи. Право на единовре-
менную социальную выплату 
сохраняется и за гражданами 
РФ, уволенными со службы с 
правом на пенсию. 

- Имеют ли льготу на 
получение жилья 

инвалиды и члены семей 
погибших сотрудников 
ОВД?

- В соответствии с Федераль-
ным Законом РФ «О социаль-

ных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», который вступает 
в силу с 1 января 2012 года, за 
инвалидами, членами  семей 
сотрудников органов внутрен-
них дел, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, 
не имеющих жилья, сохраняет-
ся право на получение единов-
ременной социальной выплаты 
для приобретения жилья или 
строительство. Кроме того, 
инвалидам 1, 2 группы, членам 
семей погибших сотрудников за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета может 
быть предоставлено в соб-
ственность жилое помещение.

- В декабре будут прохо-
дить выборы в Госу-

дарственную Думу РФ, как 
МВД будет осуществлять 
охрану правопорядка?

- Охрана будет осущест-
вляться в связи с разработан-
ным Управлением МВД России 
по Оренбургской области пла-
ном. Произведен расчет сил 
и средств органов внутренних 
дел для охраны обществен-
ного порядка и безопасности 
граждан, согласно которому 
будет задействовано более 
4-х тысяч сотрудников ОВД, из 
них на охране избирательных 
участков - более 3-х тысяч. За 
избирательными участками  
закреплены сотрудники ОВД 
и определены зоны ответ-
ственности по обеспечению 
правопорядка и общественной 
безопасности с учетом рас-
положения данных участков. 
Во взаимодействии с заинте-
ресованными ведомствами и 
территориальными подраз-
делениями МЧС организовано 
проведение комиссионных 
обследований помещений из-
бирательных участков на пред-
мет технической укрепленности 
и антитеррористической защи-
щенности. 

- Много ли в МВД об-
ласти сотрудников 

- ветеранов боевых дей-
ствий? Как осуществляет-
ся сотрудничество с вете-
ранскими организациями, 
в том числе с ветеранской 
организацией «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО»?

- Сегодня  в оренбургской 
полиции служит порядка 2000 
ветеранов боевых действий, 
принимавших участие в про-
ведении контретеррористиче-
ских операциях на территории 
Северо-Кавказского региона и 
34 участника боевых действий 
в Афганистане. Также еже-
годно на территорию Северо-
Кавказского региона для уча-
стия в контртеррористических 
операциях направляются со-
трудники органов внутренних 
дел Оренбургской области. И 
конечно же, многие наши со-
трудники состоят в ветеранских 
организациях, в том числе в 
организации «БОВОЕ БРАТ-
СТВО». Сотрудничая с такими 
организациями, мы поддержи-
ваем их инициативу в сфере 
предупреждения правонару-
шений и обеспечения право-
порядка, вместе поднимаем 
патриотическое воспитание 
населения, вместе решаем со-
циальные проблемы ветеранов 
и инвалидов. 

- Проводят ли ветера-
ны службы работу с 

молодыми кадрами, и как 
это происходит?

- Патриотическое воспитание 
молодежи - одно из основных 
направлений деятельности 
нашей ветеранской организа-
ции Управления. С их участием 
проведены все мероприятия, 
посвященные памятным датам 
и Дням воинской славы России, 
Дню защитника Отечества, 
22-й годовщине вывода войск 
из Афганистана, 200-летию 
внутренних войск МВД России, 
Дню Победы. Впервые в этом 
году 15 апреля проведены 
мероприятия, посвященные 
Дню ветерана МВД и ВВ – воз-
ложение цветов в сквере им. 
В.П. Самохина, встреча руко-
водства УВД области с ветера-
нами и праздничный концерт 
в КЦ им. Ф.Э. Дзержинского. 
Аналогичные мероприятия 
проведены в горрайорганах и 
подразделениях Внутренних 
дел области. Но самым ценным 
является непосредственная ра-
бота ветеранов в коллективах: 
наставничество, проведение 
встреч, тематических вечеров, 
«круглых столов» и других 
мероприятий. Особо хочу от-
метить, что ветераны органов 
Внутренних дел входят в со-
став комиссий по служебной 
дисциплине и профессиональ-
ной этике, и аттестационной 
комиссии, принимали участие 
во внеочередной аттестации 
личного состава.

- Что Вы пожелаете 
вашим сотрудникам 

в профессиональный 
праздник?        

-  Выражаю искреннюю при-
знательность за самоотвержен-
ный труд моих коллег, от всей 
души желаю всем оптимизма, 
доброго здоровья, счастья и 
благополучия, дальнейших 
успехов в благородном деле 
служения своему Отечеству.    

Оксана ШОЛОХ
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ПРИЗВАНИЕ И ПРИЗНАНИЕ
ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН

ВЕТЕРАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Найти свое ме-
сто в обществе 
и быть творцом 
жизненного пути 
удается далеко 
не всем. В каждой 
профессии необ-
ходим талант, 
и среди таких 
ремёсел выделя-
ются целители 
здоровья – врачи.

Владимира Николаевича Каню-
кова знают не только в области, 
но и далеко за ее пределами. 
Этому подтвердят тысячи людей, 
которым он спас зрение.  Личность 
незаурядная – с этим поспорить 
невозможно. Всю свою жизнь 
Владимир  Николаевич посвятил 
людям и медицине. И это очевид-
ный факт, как бы ни пафосно про-
звучали эти слова, подтверждение 
тому – многочисленные награды и 
звания, полученные за огромную 
работу и труды на медицинском по-
прище, подготовку большого числа 
научных кадров. 

Владимир Николаевич родился 
14 ноября 1941 года в Оренбурге. 
«Досрочно» окончил оренбургскую 
среднюю школу № 30 в 16 лет. Про-
шел и рабочую закалку токарем 
завода им. Кирова. В 1961 году 
поступил в Оренбургский государ-
ственный медицинский институт и 
в 1967 году успешно его окончил, 
получив специальность врача-
окулиста. С большой теплотой он 
вспоминает свои первые годы ра-

ДОМ ДЛЯ СЕМЬИ
   Государство не забыло героя че-
ченской войны Дмитрия Мелёхина. 
Когда он перестал надеяться на 
улучшение жилищных условий, ему 
выделили дом, который ветеран 
теперь благоустраивает.

Дмитрий Мелёхин родился в простой 
сельской семье. Папа – скотник, мама 
– доярка. С детства он был приучен к 
труду, и это помогло ему в  будущем. 
Некоторое время семья жила в Таш-
кенте Республики Узбекистан. Дмитрий 

хорошо успевал в школе, ему нравилась 
физкультура. Особенно легкая атлети-
ка. Родители его отдали в спортивный 
класс, и, участвуя в самых различных 
соревнованиях, районных, областных, 
спортивный класс добрался до - обще-
союзных!

 С распадом Советского Союза Узбе-
кистан стал самостоятельным государ-
ством, и семье Мелёхиных пришлось 
иммигрировать на свою малую родину 
– в Северный район, село Пашкино.

Еще в Советском Союзе Дмитрий 
получил специальность слесаря меха-
носборочных работ. Надо сказать, эта 
специальность здорово ему пригодилась 
на селе. В поисках заработка Дмитрий 
до армии успел также поработать строи-
телем. 

В 1994 году его призвали служить в ар-
мию. Нелехин попал служить во внутрен-
ние войска. В специальную дивизию. 
Дивизия эта была призвана обеспечить 
порядок в горячих точках постсоветского 
пространства: Приднестровье, Прибал-
тике… Дошло дело и до Чечни.

На чеченской войне Дмитрий хлебнул 
горя сполна. Сперва он четыре месяца 
прослужил в спецназе стрелком, затем 
его направили в автомобильную роту. А 
после прикомандировали к артиллерий-
скому дивизиону.

25 июля 1995 года у Дмитрия был день 
рождения.

- Но с утра у меня было предчувствие, 
что со мной в этот – мой день! – случится 

что-то плохое, – вспоминает ветеран.
Так и вышло. В этот день чеченские 

боевики особенно яростно обстреливали 
позицию, которую удерживала наша ми-
нометная батарея. И вот тяжелое пред-
чувствие сбылось. Чеченские ПТУРСы 
(реактивные управляемые снаряды) 
и мины рвались повсюду. Воздух был 
словно пропитан ожиданием чего-то 
страшного. Настроение у всех бойцов 
было мрачное. Ангел смерти навис над 
русскими воинами, но отступать было 
нельзя. Итогом меткого вражеского 
обстрела было: двое убитых, десять 
раненых. Дмитрию досталось крепко.

- Я подумал, что мне пришел конец, 
весь в крови. Дырявый, будто дуршлаг, - 
вспоминает 35-летний ветеран. - Я чудом 
остался жив. Врачи во мне насчитали 
двадцать застрявших осколков.

Пять осколков до сих пор грозным на-
поминанием о чеченской войне сидят 
в теле Дмитрия, их опасно извлекать 
из тела.

Но с войны Мелёхин после скитания 
по госпиталям вернулся все же живой, 
хотя и с инвалидностью. Но жажда жизни 
в нем не угасла: он не спился, не ушел 
в себя… Наоборот, мужчина укрепился 
в мыслях, что должно быть движение 
вперед. Он женился. Появился смысл 
в жизни. У него семья: жена, двое де-
тей. Правда, жилья у него хорошего не 
имелось. Точнее оно мерещилось на 
горизонте. А, как известно, горизонт – это 
линия, до которой невозможно не до-

плыть, не доехать, не долететь, не дойти. 
Однако Мелёхин привык к трудностям, 
ведь самое страшное – война позади. А с 
остальным как-нибудь можно мириться. 
Не смертельно!

Спустя десять лет, как ему было обе-
щано жилье, государство в лице адми-
нистрации Северного района вспомнило 
о защитнике Отечества и выделило 
ему дом. В доме есть зал, две спальни 
и другие удобства. Сейчас Дмитрий 
расширяет свое жилище. В этом ему 
помогает все семейство.
Станислав Аверьянов, п. Северный

боты по специальности в г. Кургане, 
во 2-й городской больнице. Здесь в 
то время уже работал знаменитый 
«костоправ» Елизаров, у которого 
можно было поучиться не только, 
профессионализму, но и неравно-
душному отношению к пациенту. 

Видимо, не случайно он ста-
новится аспирантом, а затем 
ассистентом кафедры глазных 
болезней Оренбургского государ-
ственного медицинского института. 
С 1973 года под руководством про-
фессора Л.Ф. Линника проводит 
научные исследования и в 1975 
году защищает кандидатскую дис-
сертацию.

Не менее интересен этап рабо-
ты молодого врача в заграничных 
командировках. А их было не-
сколько. Владимир Николаевич 
вспоминает о них как о большом 
опыте врачебной практики. Первая 
- в дружественную Кубу, а за ней 
в Демократическую Республику 
Афганистан. В тот Афганистан, 
который был еще до революции 
1979 года. Ровно два года, с мая 
1978 по июнь 1980 года, Владимир 
Николаевич находился в слу-
жебной командировке в качестве 
консультанта главного офталь-
молога Министерства Обороны 
ДРА, а с началом боевых действий 
командиром отделения  «Голова-
шея-позвоночник» в Центральном 
военном госпитале Афганистана.

За этот период он провёл 736 
операций. Лично прооперировал 
президента ДРА Нур Мохаммада 
Тараки. 

В это же время опубликовал 8 
специальных статей и написал 
главу по офтальмологии в «Руко-
водстве по военно-полевой хирур-
гии». По результатам служебной 
командировки был поощрён 4-мя 
грамотами советского и 4-мя грамо-
тами афганского руководства. На-
гражден нагрудным знаком Мини-

 Заслуженный врач РФ;
 Отличник здравоохранения 
Минздрава РФ;
 почетный работник высшего 
профессионального образо-
вания;
 врач высшей категории по 
офтальмологии;
 врач высшей категории по 
социальной гигиене и органи-
зации здравоохранения;

  главный офтальмолог 
г. Оренбурга;
 Доктор медицинских наук;
 член-корреспондент РАПК;
  академик РАМТН, РАЕН, 
ПАНИ;
 профессор;
  полковник медицинской 
службы в отставке;
 Почётный гражданин 
г. Оренбурга.

КАНЮКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

стерства здравоохранения СССР 
«Отличник здравоохранения».

Но главное дело его жизни - это 
руководство филиалом федераль-
ного государственного учреждения 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
С.Н. Фёдорова. Возглавив, бес-
спорно, одно из современнейших 
медицинских учреждений в 1988 
году, он  до сих пор является его 
бессменным руководителем. Его 
отличают выдержка и ответствен-
ность, высокая работоспособ-
ность и активная деятельность. 
Под руководством В.Н. Канюко-
ва Оренбургский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза» успешно 
внедряет передовые новейшие 
технологии микрохирургии глаза, 
наличие которых помогает оказы-
вать помощь жителям отдалённых 
районов области, а также граж-
данам других регионов России и 
Республик Казахстан, Узбекистан 
и Таджикистан.

Но Владимир Николаевич не 
замыкается в своей профдеятель-
ности. Всегда находит время на 
большую общественную и бла-
готворительную работу. По его 
инициативе проводится областной 
фестиваль творчества незрячих 
музыкантов и исполнителей «Сле-
пой музыкант». Будучи одним из 
инициаторов создания памятника 
первому губернатору Оренбурга 
Неплюеву И.И., Владимир Нико-
лаевич лично спонсировал работу 
скульптора. Являясь членом Со-
вета Оренбургского областного 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», уделяет большое внима-
ние здоровью ветеранов боевых 
действий, оказывает помощь в 
работе ветеранской организации. 
И многое, многое другое…

В преддверии своего 70 летнего 
юбилея Владимир Николаевич 
бодр, энергичен, полон оптимизма 
и планов в работе на благо россий-
ского здравоохранения. Личные 
и деловые качества Владимира 
Николаевича заслуживают высо-
кой оценки.

Андрей КАМЫШНИКОВ

Семья Мелёхиных

Коллектив врачей МНТК
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Несмотря на трудности 
профессии, связанной с 
постоянным риском, ра-

ботники правоохранительных 
органов делают все возможное 
для подддержания обществен-
ного порядка, пресечения любых 
проявлений преступности в 
своем регионе и за ее пределами. 
В истории Оренбурга немало 
таких примеров мужественного 
служения Родине. Одним из таких 
сотрудников является майор по-
лиции, служащий в отряде осо-
бого назначения Сергей Байда.

Сергей Викторович Байда ро-
дился 7 декабря 1969 года в селе 
Ивановка Оренбургского района в 
семье рабочих. Родители его всю 
жизнь трудились в колхозе, вос-
питывали двоих сыновей, Сережа 
был старшим. Учился Сергей в 
обычной школе с первого по седь-
мой класс в поселке Караванный, 
затем старшие классы заканчивал 
в Ивановской средней школе. По-
сле успешного выпуска без про-
блем поступил в Оренбургский 
сельскохозяйственный институт. Но 
через год, в 1988-м, его призвали 
в армию.

- Вначале направляли нас в 
Куйбышев в «Афганскую учебку», 
тогда еще говорили, что отправят 
в Афганистан на войну,  для этого 
специально готовили, - рассказы-

вает Сергей Викторович. К радо-
сти родителей молодого солдата, 
именно в этом году начался вывод 
советских войск из Афганистана, 
и оренбургский паренек на войну 
не попал.

- Но нам сразу сказали, что все 
пойдем в элитные подразделения, 
служить в Восточной Европе. Так 
попал я в Польшу, служил в мото-
стрелковой дивизии разведчиком, 
- вспоминает майор, - прослужил 
я полтора года. Тогда по Указу 
первого Президента Российской 
Федерации Бориса Ельцина, сол-
дат, которые учились до службы в 
вузах, возвращали на гражданку.    

Чтобы не терять времени после 
армии, Сергей перевелся на за-
очное отделение в институте и на-
чал свою трудовую деятельность. 
Первое время особо работы не 
было: сказывались перестройка, 
развал СССР, неразбериха начала 
девяностых, сокращение рабочих 
мест. Работы парень не боялся, 
пробовал и каменщиком, и во-
дителем. В колхозе родного села 
трудился, делал всё, что давалось. 
Позже решил Сергей Байда по-
ступить на службу МВД в ГАИ. Так, 
почти десять лет с 1993 по 2002 год 
отслужил в ГАИ. После перешел 
служить в ОМОН - Отряд милиции 
особого назначения. С 2005 года 
занимает должность командира 

оперативного взвода. За время 
своей службы в МВД Сергей Викто-
рович был 4 раза в командировке в 
Чечне и 2 раза в Ингушетии, почти 
каждая из командировок длилась 
по полгода.

- В Ингушетии мы дислоцирова-
лись в городе Карабулак, входили 
в состав мобильного отряда Респу-
блики. Выполняли задачи разного 
характера: выезд в горы, засады, 
заслоны, адресные проверки, 
участвовали в контртеррористи-
ческих операциях, - делится мой 
собеседник.  

В Чечне, - поясняет дальше Сер-
гей Викторович, - стояли в Урус-
Мартановском районе.  Главными 
задачами для отряда была охрана 
пункта временной дислокации, 
сопровождение колонн,  участие 
в охране общественного порядка, 
в оперативно - розыскных меро-
приятиях и многие другие спецопе-
рации.

После первой такой команди-
ровки в Чечню в 1999 году Сергей 
Байда получил нагрудный знак 
«Участник боевых действий» и 
удостоверение ветерана боевых 
действий.

Из самых дорогих майору меда-
лей – медаль «За отличие в охране 
общественного порядка» и медаль  
«За боевое содружество».

Сейчас Сергей Викторович про-
должает работать в отряде осо-
бого назначения Управления МВД 
России по Оренбургской области. 
Занимается боевой подготовкой мо-
лодых кадров, женат, воспитывает 
двоих детей.

На беседе с Сергеем Викторови-
чем присутствовал его младший 
сын Алеша. Мальчуган вниматель-
но наблюдал за нашим разговором, 
хоть и не подавал вида. Пока рано 
говорить какую профессию выберет 
трехлетний малыш, но с уверенно-
стью можно сказать, что он вырас-
тет настоящим мужчиной и будет 
гордиться своим отцом.

Оксана ШОЛОХ

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

НА ЗАЩИТЕ ПРАВОПОРЯДКА 
Внутренние войска МВД 

России последние 20 
лет практически всег-

да  находятся на линии огня. 
Они с готовностью вста-
вали  на защиту интересов 
Родины во время межэтниче-
ских конфликтов в Фергане, 
Ереване, Северной Осетии, 
Карабахе, Приднестровье, в 
других «горячих точках». 

И сегодня сотрудники органов 
внутренних дел помогают мест-
ным  властям стабилизировать 
обстановку на Северном Кав-
казе - в Дагестане, Чечне, Ин-
гушетии, в других республиках. 
На счету оренбургских  стражей 
правопорядка - участие в анти-
террористических операциях, 
служба в «горячих точках», 
выполнение самых сложных 
заданий, требующих высокого 
профессионализма и отваги.

Накануне  их профессио-
нального праздника мы встре-
тились с сотрудником отряда 
особого назначения. 

Капитан Дмитрий Иванович 
Пузырь родился на Украине, 
но с детства живет в Оренбур-
ге, который и считает родным  
городом. Вот что он рассказал 
о себе и своей службе.

- Я, как и все ребята, окончил 
школу, а затем поступил в ин-
ститут. Учился на факультете 
технологий машиностроения 
Аэрокосмического института 
Оренбургского государствен-
ного университета. До конца не 
доучился, взял академический 
отпуск, так как хотел выполнить 
воинский долг Родины. Сроч-
ную службу проходил в Москве 
во Внутренних войсках. После 
возвращения  в 1998 году вос-
становился в университете и 
одновременно устроился на 
работу в органы. Кстати, стать 
милиционером было моей 
детской мечтой. Начинал свой 
путь я с сержанта патрульно-
постовой службы. Прошел 
поэтапно все ступени до капи-
тана. Сейчас являюсь коман-
диром оперативного взвода 
отряда особого назначения. 
Неоднократно бывал в коман-
дировках в «горячих точках» 
на Северном Кавказе. В част-
ности был в Чечне, Ингушетии, 
Гудермесе. Когда работал в 
патрульно-постовой службе, 
выполнял патрульные задачи, 
дежурил на блокпостах, уча-
ствовал в охране правитель-
ственных зданий. Так, в Чечне 

в 2000-2001 годах мы охраняли 
Министерство внутренних дел 
Чеченской республики. Когда 
перевелся в ОМОН изменились 
и боевые задачи. Работал по 
конкретным адресам и пре-
ступникам, участвовал в осмо-
тре лесных массивов и горной 
местности. Сейчас обстановка 
на Северном Кавказе ещё 
остается напряженной. Поэто-
му наши сотрудники работают 
год дома, а полгода – в коман-
дировке. Когда мы работаем 
здесь, то принимаем участие  
в задержании партий нарко-
тиков, нелегальных мигрантов 
и отрабатываем бандитские 
группировки. За участие в опе-
рациях на Северном Кавказе 
я награжден различными на-
грудными знаками. 

Свободное время стараюсь 
посвящать семье. Зимой зани-
маюсь лыжным спортом. 

В праздник хотел бы поже-
лать коллегам крепкого здоро-
вья. Очень хочется, чтобы госу-
дарство помогло сотрудникам 
органов внутренних дел с улуч-
шением жилищных условий, 
так как для нас эта проблема 
стоит особенно остро.

Кристина НЕЧАЕВА
Д.И. Пузырь

оперативного взвода. За время 
своей службы в МВД Сергей Викто-
рович был 4 раза в командировке в 
Чечне и 2 раза в Ингушетии, почти 
каждая из командировок длилась 
по полгода.

ственных зданий. Так, в Чечне Кристина НЕЧАЕВА

ИЗ ЖИЗНИ МАЙОРА МВД

Майор Байда на задании.

С.В. Байда в командировке.
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10 ноября – День сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ. Российская 
полиция отмечает свой профес-
сиональный праздник, утвержденный 
указом Президента РФ 22.10.2011 г. 
Родоначальником этого праздника 
стал День милиции, Указ о создании 
которого был принят в 1980 году и 
одобрен Президиумом Верховного 
Совета СССР.

11 ноября - День памяти (Окон-
чание первой мировой войны) - рос-
сияне отмечают День памяти воинов, 
погибших в Первой мировой войне.

12 ноября - День Сбербанка (День 
банкира - День банковского работ-
ника). Праздник, посвященный бан-
ковским работникам Сбербанка, был 
учрежден лишь в 1998 году, несмотря 
на то, что Сбербанк СССР был са-
мым главным и могущественным 
финансовым объединением.

- День сотрудника (работника) 
безопасности - профессиональный 
праздник - специалистов по безопас-
ности.

13 ноября - День РХБЗ - войск ра-
диационной, химической и биологи-
ческой защиты - Эта дата посвящена 
именно этим войскам и отмечается 
на территории России как День войск 
радиационной, химической и биоло-
гической защиты.

14 ноября - День социолога. Со-
циологические науки были впервые 
представлены на официальном 
уровне в Париже. 14 ноября в 1901 
году здесь была открыта первая 
Русская высшая школа обществен-
ных наук.

15 ноября - День призывника - все-
народный праздник, обросший тра-
дициями и правилами празднования. 
Это Всероссийский день призывника. 
Его отмечают каждый год, начиная с 
1992 года.

- День подразделений по борьбе 
с организованной преступностью 
(ОБОП, УБОП, РУБОП) – значимая 
и исторически важная дата для всей 
России. Именно этот день считается 
Днем создания подразделений по 
борьбе с организованной преступно-
стью или сокращенно ОБОП.

17 ноября - День участкового 
– этот праздник принадлежит ра-
ботникам полиции. Эта дата для 
празднования профессионального 
праздника участковых или День 
уполномоченного участкового.

- День отказа от курения. Куре-
ние – пагубная привычка, которая 
прочно вошла в повседневную жизнь 
большого количества жителей пла-
неты. Умершие от курения люди, 
покинувшие этот мир намного рань-
ше отведенного им срока, по своей 
численности растут ежегодно.

18 ноября - День рождения Деда 
Мороза  - россияне официально 
празднуют День рождения Деда 
Мороза. Возраст этого зимнего ска-
зочного и легендарного существа до 
сих пор не известен.

19 ноября - День ракетных войск 
(День артиллерии). Военная сила и 
мощь Российского государства была 
ощутима во все времена. Много-
численные войны, в которых Россия 
выступала в роли победителя, но 
не завоевателя, в истории нашего 
государства не в новинку. Профес-
сиональный праздник, посвященный 
ракетным войскам и артиллерии, 
отмечается в честь многочисленных 
и важных заслуг артиллерии в ходе 
Великой Отечественной войны.

20 ноября - Всемирный день ре-
бенка. 20 ноября по закону принад-
лежит международному празднику, 
принадлежащему детям всей плане-
ты - Всемирному дню ребенка.

21 ноября - День налоговых ор-
ганов и инспекций (День налогового 
инспектора, День налоговика).

- День бухгалтера - 21 ноября для 
многих жителей России является 
профессиональным праздником.

К 300-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ

ЛЕТОПИСЬ ВРЕМЕНИ

Три столетия отделяют 
нас от времени, когда по-
явился самородок земли 
русской, Миайло Васильевич 
Ломоносов. По определению 
В.Г. Белинского: «На берегах 
Ледовитого моря, подобно 
северному сиянию, блеснул 
Ломоносов. Ослепительно 
и прекрасно было это яв-
ление! Оно доказало собой, 
что человек есть человек 
во всяком состоянии и во 
всяком климате, что гений 
умеет торжествовать над 
всеми препятствиями…».

Необыкновенные способ-
ности крестьянского сына (в 
12 лет он среди взрослых 
односельчан, в Холмогорах, 
прославился грамотеем) про-
явились именно на Севере, 
где крестьянство не знало кре-
постного права, и Ломоносов 
свободно мог двинуться за зна-
ниями в Москву. Талантливый, 
пытливый ум бедняка делает 
головокружительный, даже 
по нынешним меркам, путь к 
вершинам знаний и всемирной 
славе.

За пять лет он проходит 
12-летний курс в Славяно-
греко-латинской академии. В 
числе лучших учеников про-
должает учёбу в университете 
при Петербургской Академии. 
Терпит унижения и нужду, 
но всё преодолевает. Усилия 
вознаграждаются: в числе 3-х 
лучших студентов его посыла-
ют в Германию изучать горное 
дело и химию.

Его блестящие знания, на-
учная прозорливость и це-
леустремлённость характера 
сделали Ломоносова в ХVIII 
веке во главе российской науки 
и культуры.

Трудно назвать какую-либо 

отрасль науки, в которую бы не 
внёс он крупного творческого 
вклада. В физике, астрономии, 
химии, геологии, металлургии, 
географии, истории, поэзии 
он либо создал капитальные 
труды, совершил открытия, 
либо высказал гениальные 
прогнозы. Многие идеи Ломо-
носова на столетия опередили 
своё время.

К примеру, в области астро-
номии было открытие им в 1761 
году атмосферы на Венере. 
Оптические приборы, телескоп 
– это его изобретения. В 1748 
году создал первую в России 
научно-исследовательскую и 
учебную Химическую лабо-
раторию, где вёл работы по 
анализу руд, изготовлению 
цветных стёкол и красок. Было 
налажено изготовление посу-
ды, бисера, стекляруса. Увле-
чения цветным стеклом приве-
ли к изготовлению мозаичных 
картин. В его мастерской было 
создано 40 картин, из которых 
до наших дней сохранилось 
24. Одна из собственноручных 
картин Ломоносова, «Пол-
тавская баталия», является 
непревзойдённым шедевром 
искусства. Мозаичная картина 
в настоящее время украшает 
верхнюю площадку парадной 
лестницы входа в главное 
здание Академии наук в Санкт-
Петербурге.

1755 год – святая дата учреж-
дения Московского универси-
тета по проекту Ломоносова. 
Энергичная натура великого 
человека хотела одного: «Моё 
единственное желание состоит 
в том, чтобы привести в во-
жделенное течение Гимназию 
и Университет, откуда могут 
произойти многочисленные 
Ломоносовы…».

Он не щадил себя, стараясь 
заложить прочные основы 
народного образования в Рос-
сии. Патриотические чувства 
привели Ломоносова к ис-
следованию русской истории. 
Используя русские летописи, 
он написал историю Киевской 
Руси, раскритиковав при этом 
«норманскую теорию» про-
исхождения русского народа. 
С Михайло Ломоносова на-
чинается и наша литература, 
поэзия. Научный факт : ника-
кая другая сфера его деятель-
ности не может соперничать с 
его поэтическим творчеством. 
Необычный размер стиха, 
эстетическая красота рифмы, 
плавность звуков были абсо-
лютно новым и революцион-
ными в поэзии. Так ещё никто 
до него не писал:

Лице свое 
скрывает день,

Поля покрыла 
мрачна ночь;

Взошла на горы 
черна тень,
Лучи от нас .

склонились прочь.
Открылась бездна .

звезд полна;
Звездам числа .
нет, бездне дна.

Как образно проник Ломо-
носов в глубины познания 
мира, и как гениально просто 
выразил это!

С Ломоносова начинается 
русская научно-философская 
лирика, в которой слились 
воедино поэт и учёный. Так, 
в «Утреннем размышлении» 
высказана прозорливая до-
гадка о том, что солнце – это 
«горящий вечно океан», что 
на его поверхности проис-
ходят непрерывные процес-
сы изменения вещества. Как 
впрочем, и земля – живой 
организм. Но больше всего 
великий учёный и гражда-
нин беспокоился о будущем 
России, о чём свидетель-
ствуют его научные труды, 
просветительские лекции, 
где прослеживается идея, 
«чтобы выучились россияне, 
чтобы показали своё досто-
инство».

Благодарные потомки пом-
нят и чтут имя великого сына 
России. Михайло Василье-
вич Ломоносов – гордость 
и слава России, яркое до-
казательство миру мощного 
интеллекта и потенциала его 
народа.

Надежда МУФАЗАЛОВА

ПАТРИОТИЗМ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
ство имеет свои символы: герб, флаг и 
гимн, которые устанавливаются Консти-
туцией.  Они олицетворяют его нацио-
нальный суверенитет и самобытность. 
Государственные символы служат для 
единения нации, объединения тради-
ций и узнаваемости государства.

В оргкомитет конкурса поступило 
всего  162 работы педагогов и детей 
из 20 городов и районов Оренбургской 
области. В программе финала прошла 
презентация творческих работ школь-
ников и педагогов и торжественная 
церемония награждения. 

Стоит отметить, что многие работы 
были действительно очень актуальны. 
Так, ученики школы № 41 представи-
ли проект «Флаг над городом». Они 
обратили внимание взрослых, в том 
числе и представителей городской 
администрации на то, что на многих 
зданиях государственный символ  
имеет неопрятный вид. Ребята также 
встретились с представителями различ-
ных предприятий и организаций. Благо-
даря их неравнодушному отношению, 
многие флаги в городе были заменены 

на чистые. Победители конкурса были 
названы по следующим номинациям: 
«Исследовательские работы и рефе-
раты» – Диана Хасанова (Оренбург), 
«Творческие работы» – Ксения Некра-
сова (Тоцкий район, п. Суворовский), 
«Мультимедийные издания» – Андрей 
Музыченко (Оренбург),  «Произведения 
изобразительного творчества» – Алек-
сей Абрамов (Оренбург) , «Методиче-
ские разработки» – Марина Джалова 
(Бузулукский район, п. Красногварде-
ец).

Для Ксении Некрасовой новость о по-
беде стала приятной неожиданностью. 
Победить девочке помогла руководи-
тель Татьяна Минаева, учитель исто-
рии. При подготовке к конкурсу Ксения 
много узнала о своей Родине, о место-
расположении флагов в Оренбурге. Ра-
бота девочки содержит цикл стихотво-
рений. Самое любимое – «Школьница». 
До этого стихи не писала, увлекалась 
вокалом. Победительницу вдохновляло 
желание узнать больше об истории 
родного края.

Кристина НЕЧАЕВА

ДУХОВНОЕ 
СОКРОВИЩЕ 
РОССИИ

  Что значит быть настоящим 
патриотом? Конечно же, изучать 
историю своей Родины и гордиться 
ею. Об этом не понаслышке знают 
участники VI областного конкурса 
«И гордо реет флаг державный». 

Школьники соревновались в  знании 
государственной символики России и 
Оренбургской области. Целью  конкурса 
стало воспитание гражданственности 
и патриотизма детей и молодежи по-
средством изучения государственных 
символов Российской Федерации и 
Оренбургской области. Каждое государ-
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О ЛЬГОТАХ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мухтар. 6. Трухин. 10. Воля. 11. Дукалис. 12. 
«Крот». 13. Курок. 15. Нилов. 16. Шпана. 20. Панк. 21. Пост. 24. Амбал. 
25. Пакет. 27. Авгур. 30. Шарф. 32. Полиция. 33. Опер. 34. «Кресты». 35. 
Сектор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пуля. 2. Стадо. 3. Курсы. 4. Риск. 7. Кобура. 8. Баул. 
9. Ковнир. 14. Окраина. 17. Пристав. 18. Закон. 19. Ропот. 22. Лампас. 23. 
Глупец. 26. Клин. 28. Спуск. 29. Сявка. 31. Фарт. 33. ОМОН.

«ДЕНЬ В ЗАКОНЕ»

ОТВЕТЫ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Милицейский 
пёс, долгожитель на российском ТВ. 6. 
Актёр из первых «Улиц разбитых фона-
рей». 10. Её рискует потерять гражда-
нин, преступивший закон. 11. Персонаж 
из «Ментов», в своём роде равнознач-
ный Гуслику из «Четырёх танкистов 
и собаки». 12. Тайный информатор в 
какой-либо организации или группиров-
ке. 13. Пока он не взведён, выстрел не 
грянет. 15. Исполнитель центральной 
роли в первых «Улицах разбитых фона-
рей». 16. Ватага уличных хулиганов. 20. 
Неформал с «ирокезом» на голове. 21. 
Место оперативного присутствия. 24. 
Здоровяк-вышибала. 25. Письмо-приказ. 
27. Зловещий древнегреческий псевдо-
ним в сериале «Досье детектива Дубров-
ского». 30. Предмет зимнего одеяния 
полицейского. 32. Досоветское название 
милиции. 33. Конкретно действующий 
страж закона. 34. Знаменитая тюрьма в 
Санкт-Петербурге. 35. Территориальный 
участок оперативных действий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Девять грам-
мов свинца. 2. Толпа, нуждающаяся 
в пастухе. 3. Милицейские … – про-
образ последующих школ милиции. 4. 
Дело благородное, если обдуманное. 
7. «Огнестрельные ножны». 8. Ручная 
тара для посещения рынка. 9. Алла … 
– героиня-следователь из «Возвраще-
ния Мухтара-2». 14. Самая удалённая 
от РОВД часть города. 17. Сотрудник 
ППС в досоветской России. 18. От 
его имени полицейский действует, 
в суде же им прикрываются. 19. Гул 
недовольства. 22. Параллельная 
прямая по-генеральски. 23. Всякий 
рядовой гражданин, пытающий оспо-
рить полицейского при исполнении. 
26. Орудие для вышибания клина. 
28. Последнее действие с крючком 
перед выстрелом. 29. Низшее во-
ровское «звание». 31. Блатная удача. 
33. Боевое правоохранительное под-
разделение. 

Составил В. АНДРЕЕВ

РАБОЧИЙ ГИД
Специальность Телефон

Охранник частный (4-6 разряд, наличие 
удостоверения частного охранника, 
квалификационного экзамена)

8-9878764566

Старший инженер (энергомехани-
ческого цеха, высшее образование, 
наличие допуска по электробезопас-
ности до 1000 вольт, военного билета, 
до 35 лет)

98-30-38

Товаровед (среднее профессиональное 
образование, опыт работы привет-
ствуется)

98-30-38

Механик (среднее профессиональное 
образование, стаж работы от года) 98-30-38

Инспектор младший (среднее образова-
ние, служба в ВС, до 35 лет) 98-30-13

Инспектор (на должности офицерского 
состава, среднее профессиональное 
или высшее образование, до 35 лет)

98-30-13

Техник по эксплуатации зданий и 
сооружений (среднее профессиональ-
ное образование, стаж работы от года)

99-64-56

Заведующий хозяйством (среднее 
профессиональное образование, стаж 
работы от года)

99-64-56

Сестра-хозяйка (среднее полное об-
разование) 99-64-56

Продавец (в ортопедический салон, 
наличие медицинского образования) 31-80-37

Вакансии ГБУ «Центр занятости населения города 
Оренбурга».

ЗАРПЛАТА И ПЕНСИЯ 
ПО-НОВОМУ
   Почти два года обще-
ственность обсуждала за-
конопроект о денежном до-
вольствии военнослужащих, 
которое будет увеличено 
с 1 января 2012 года. Много 
было дебатов, мнений, про-
тиворечий. И вот 7 ноября 
т.г. Президент РФ Дмитрий 
Медведев, после принятия 
Государственной Думой в 
окончательном третьем 
чтении двух законопроек-
тов, подписал их.

Что же ждет военнослужащих 
и военных пенсионеров с 2012 
года? Оба закона призваны по-
высить и упорядочить выплату 
денежного довольствия воен-
нослужащим и пенсий для ве-
теранов военной службы. Один 
из них называется «О денежном 
довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных 
выплат». Второй привязан к пер-
вому и носит более длинное на-
звание «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу 
отдельных положений законо-
дательных актов Российской 
Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «О 
денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат» и Феде-
рального закона «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Первым законом предпола-
гается увеличение денежного 
довольствия военнослужащих 
в 2,5 – 3 раза, в связи со значи-
тельным увеличением окладов 
по должности и званию, а также 
размеров некоторых надбавок. 
Этот закон позволяет обеспе-
чить соответствие денежного 
довольствия военнослужащих 
их трудовым затратам на но-
вом уровне. Финансирование 

увеличится в рамках одной 
воинской должности в зависи-
мости от профессиональной 
подготовленности военнослу-
жащего, его добросовестности, 
а также сложности и важности 
решаемых им задач. «Таким 
образом, у военнослужащих 
появляется очень серьезный 
стимул качественно исполнять 
свои должностные обязанности 
и совершенствовать профессио-
нальную подготовку», - заявил 
Дмитрий Медведев.

Но если к первому документу у 
офицеров, солдат и сержантов-
контрактников нет серьезных 
претензий, все они надеются, 
на значительное, увеличение 
окладов по званию и воинской 
должности, а также по другим 
выплатам, то у отставников 
отношение к предложенным 
изменениям в их пенсионном 
обеспечении сложное, если не 
сказать жестче – отрицательное. 
Хотя в законах заложены гаран-
тии и льготы, которых ранее у 
ветеранов никогда не было. 

Например, выплаты по пен-
сиям после 1 января будущего 
года, когда начнет действовать 
новый закон, не могут быть 
меньше тех, что пенсионеры по-
лучали до этого. А сама пенсия 
будет ежегодно автоматически 
индексироваться на величи-
ну официально утвержден-
ной инфляции. Правда, после 
введения новых пенсионных 
нормативов прибавка в тысячу 
рублей, которую подарил воен-
ным ветеранам пару лет назад 
Президент, с нового года будет 
отменена. Считается, что ее с 
лихвой перекроет то увеличение 
пенсии, которое предусматри-
вает новый закон. Но в этом-то 
«увеличении пенсии» и заложе-
ны основные сомнения ветера-
нов военной службы.

Сегодня военные пенсионеры 
недовольны тем, что в новом 
законе введен так называемый 
понижающий коэффициент к 

25 ноября 2011 года в спор-
тивном комплексе «Маяк» г. 
Оренбурга состоится XIII – я 
областная спартакиада  по от-
дельным видам спорта среди 
инвалидов и ветеранов ло-
кальных войн и вооруженных 
конфликтов, посвященная 
Международному Дню инва-
лидов. Приезд и регистрация 
участников – 25 ноября 2011 
года. Регистрация команд с 
10.00 до 10.30 часов. Торже-

ственное открытие турнира 
в 11.00.

Организаторами турнира 
выступают Министерство мо-
лодежной политики, спорта и 
туризма Оренбургской области 
и Оренбургская региональная 
общественная организация 
«Братство» инвалидов войны 
в Афганистане, боевых дей-
ствий и военной травмы.

Совет 
ОРОО «Братство» ИВА

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ

РАБОЧИЙ ГИД

пенсионнообразующей базе. Он 
равен 0,54. То есть если раньше 
ветеран военной службы, имея 
выслугу в 30 и более лет, мог 
рассчитывать на почти 85 % от 
денежного довольствия офице-
ра, равного с ним по воинскому 
званию и должности, то с 1 ян-
варя он сможет получать только 
чуть больше половины от этой 
суммы. И хотя предусмотрено, 
что с 1 января 2013 года пенсия 
будет увеличиваться на 4 % еже-
годно и может, в конце концов, 
если кто-то доживет, достичь 
100 % оклада, такая перспек-
тива старых отставников, что 
называется, не греет. Понятно, 
что после выхода на пенсию, а 
точнее после января 2013 года, 
надо прожить еще как минимум 
13 лет, чтобы получить полный 
оклад. Законом предусмотрен 
такой механизм, который позво-
лит увеличить пенсии в среднем 
на 60 процентов. Военный пен-
сионер в среднем будет полу-
чать 17 тысяч рублей. Но как 
говорится, время покажет. Будем 
надеяться на лучшее.

Андрей КАМЫШНИКОВ
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  Удар. Захват. Бросок. Дей-
ствительно, дзюдо по праву 
считается одним из самых 
динамичных боевых искусств. 
Датой рождения дзюдо счи-
тается май 1882 года. Тогда в 
токийском буддийском храме 
Эйсёдзи  японец Дзигоро Кано 
основал школу боевых ис-
кусств. 

Дзюдо было сформировано на 
основе дзю-дзюцу (джиу-джитсу), 
которое в свою очередь основы-
вается на приемах национальной 
борьбы сумо. По легенде принци-
пы этого боевого искусства сфор-
мулировал  врач Сиробэй Акияма. 
Однажды прогуливаясь по саду, 
он заметил, что ветки больших 
деревьев сломаны снегопадом, и 
только маленькое деревце гордо 
стоит целое: его ветки сбросили 
тяжесть, прогнувшись к земле, и 
выпрямились вновь. Увидев это, 
Акияма воскликнул: «Победить, 
поддавшись!». Действительно, 
спортсмена дзюдоиста отличают 
не столько сила, сколько удиви-
тельная кошачья гибкость и уме-
ние использовать силу противника 
против него самого. Неудивитель-
но, что дзюдо быстро завоевало 
большую популярность. Этот вид 
спорта входит в число Олимпий-
ских.

В Оренбурге и Оренбургской 
области дзюдо считается одним 
из базовых видов спорта. Только 
в самом областном центре этим 
видом единоборств занимаются 
более 2000 мальчишек и девчонок. 
А по области это число перешаг-
нуло 4000. Неудивительно, что 
именно в Оренбурге было решено 
провести первый открытый чем-
пионат по дзюдо памяти нашего 
известного земляка, политика и 
общественного деятеля Викто-
ра Степановича Черномырдина 
среди юношей 1998- 99 годов 
рождения.

- Этот турнир - прежде всего 
пропаганда здорового образа 
жизни. Также он ставит задачу 
воспитания патриотизма. Виктор 
Степанович – человек, который 
много сделал для блага России, 
поэтому память о нем должна 
оставаться, в том числе и в спорте. 
Виктор Степанович был председа-

телем Попечительского совета Фе-
дерации дзюдо России. Он очень 
любил этот вид спорта, часто при-
езжал на наши соревнования. Во 
многом именно благодаря ему в 
первом квартале следующего года 
в Оренбурге откроется спортив-
ный Центр дзюдо,- убежден глава 
администрации города Оренбурга 
Евгений Арапов. 

Открытый турнир по дзюдо 
станет первым в целой череде 
спортивных соревнований, посвя-
щенных Виктору Степановичу. Об 
этом спортсменам и болельщикам 
сообщил исполняющий обязанно-
сти министра молодежной полити-
ки, спорта и туризма Оренбургской 
области Валерий Брынцев.

Несмотря на то, что чемпионат 
проходил впервые, ему уже при-
своен статус международного, 
так как участвовали сразу три 
команды из соседнего Казахста-
на. Также были спортсмены из 
Башкирии, Самары и различных 
муниципальных образований 
Оренбургской области. Такого 
аншлага, по признанию самих 
организаторов, они не ожидали. 
Вместо заявленных 250 приехали 
370 юных спортсменов.

Ребята отмечали, что конкурен-
ция была очень высока.

- Дзюдо я занимаюсь уже 5-й 
год. Бывают удачи и поражения. 

Многое зависит от настроя и вну-
тренней собранности. Сейчас сам 
не смог в себя поверить, поэтому 
и проиграл схватку за первое 
место,- признается серебряный 
призер турнира оренбуржец Тимур 
Узбеков. – Соперники были очень 
сильные, особенно из Самары. 
Всех, с кем сегодня встречался 
на татами, уважаю как серьезных 
спортсменов.

По итогам соревнований зо-
лотые медали в своих весовых 
категориях получили: 34 кг. -Гал-
стян Карен (Стерлитамак), 38 кг.- 
Айтжанов Жанат (Павлодар), 42 
кг. - Киселев Роман (Бузулук), 46 
кг. - Александров Евгений (Орск), 
50 кг. - Улитин Виктор (Самара), 55 
кг. - Ташланов Даниил (Бузулук), 
60 кг. - Аршакян Гамлет (ЗАТО 
Комаровский), 66 кг. - Боронников 
Михаил (Пермь), 73 кг. - Косенко 
Дмитрий (Самара), 73 кг. - Альбе-
ков Рауф (Орск).

Президент Федерации дзюдо 
Приволжского федерального 
округа Игорь Абдульманов рас-
сказал, что соревнования прошли 
на высоком организационном и 
спортивном уровне. Поэтому в 
скором времени организаторы 
надеются придать турниру статус 
юношеского европейского.

Кристина НЕЧАЕВА

   На 70 году жизни скоропостижно скон-
чался Валерий Александрович ПУХОВ, 
человек, которого многие жители го-
рода Оренбурга хорошо знали, любили 
и искренне уважали.
   В. А. Пухов родился 20 ноября 1941 года. 
Трудовую деятельность начал в 1957 г. на 
Оренбургской спасательной станции. С 
1959 г. по 1961 г. работал в Оренбургском 
авиоотряде - механиком. С 1961 по 1964 гг. 
служил военно-воздушных силах.
  1964-1970 гг. работал на Оренбургском 
машиностроительном заводе бригадиром, 
мастером, контролером ОТК электромон-
тажного участка.

  Работая с 1970 г. по 1976 г. на Оренбургском аппаратном заводе, 
окончил Оренбургский государственный пединститут по профессии 
учитель математики.
 1976-1979 гг. работал в филиале Московского Научно-
исследовательского института технологии машиностроения.
  1979-1989 гг. на Оренбургском авторемонтном заводе работал в 
должности начальника отдела кадров, заместителем директора по 
кадрам и воспитательной работе.
  После ухода на заслуженный отдых В. А. Пухов продолжил актив-
ную трудовую и общественную деятельность. Последние 15 лет 
руководил деятельностью Дзержинской районной первичной органи-
зации «Всероссийское общество инвалидов». Более 10 лет являлся 
членом Президиума правления областной организации ВОИ. 
   За многолетнюю, активную и плодотворную работу в сфере защиты 
прав и интересов инвалидов удостоен высокого звания «Почетный 
член ВОИ».
  Валерия Александровича отличали исключительное трудолюбие, 
принципиальность, требовательность к себе и товарищам по работе, 
уважительное отношение к человеку, его проблемам и трудностям, 
душевная щедрость.
  Он пользовался высоким и заслуженным авторитетом не только 
среди своих коллег, но и у общественности областного центра.
  Сегодня мы скорбим о замечательном человеке, надёжном това-
рище, оставившем добрую память в наших сердцах и выражаем 
искренние соболезнования его родным и близким. 

По поручению правления Председатель Оренбургской област-
ной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» Е. В. КАШПАР.

СКОРБИМ И ПОМНИМ СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ЗЕМЛЯКА

бурге музей спорта. Все, кто знал 
Р. Вольчека, отзываются о нем 
очень хорошо.

- Он основатель, бессменный 
руководитель шашечного движе-
ния на протяжении многих лет 
своей жизни. Еще в СССР задумал 
турнир «Звезды России», куда 
приглашал чемпионов, турнир 
традиционно проходил 5 лет. На 
6 турнире у Романа Львовича 
остановилось сердце, так он умер, 
- рассказывает Александр Шуб, 
ученик Романа Вольчека, главный 

ПАМЯТНЫЙ ТУРНИР
  Шашки - незатейливая на 
первый взгляд игра извест-
на со времен древнего Егип-
та. Еще русский полководец 
Александр Суворов любил 
сидеть за доской с кем-нибудь 
из своих солдат. В Оренбург-
ской области свой вклад в 
развитие этого вида спорта 
внес руководитель шашечной 
федерации, участник Вели-
кой Отечественной войны, 
кавалер боевых наград Роман 
Вольчек, памяти которого в 
Оренбурге проводится еже-
годный турнир.

В этом году турнир можно ска-
зать получил статус совершен-
нолетия, он прошел в 18 раз. Ро-
ман Львович был организатором 
шашечно-шахматного движения, 
судьей высшей категории, Прези-
дентом Федерации шашек СССР. 
Тренером он подготовил чемпиона 
РФ, И. Купермана, 5 мастеров и 
60 кандидатов в мастера спорта 
по шашкам. Организовал в Орен-

судья турнира.
В шашечном турнире каждый 

год учавствуют шашисты из Орен-
бурга, Орска, Медногорска, Ново-
троицка, а три года назад при-
езжала команда спортсменов из 
Казахстана. Также Оренбургские 
шашечники выезжают на чем-
пионаты России. Последний из них 
прошел в Сочи в сентябре этого 
года. Двое спортсменов представ-
ляли там Оренбургскую область, 
мастера спорта Аркадий Беликов 
и Сергей Орлов. Беликов - веду-
щий спортсмен России, тренер по 
шашкам СДЮШОР №1 г. Орска. 
Среди его воспитанников один  
гроссмейстер и 4 мастера спорта. 
В прошлом году двое его учеников 
стали чемпионами мира. 

- Люди, участвовавшие в тур-
нире, косвенно или напрямую 
связаны с Романом Львовичем. 
Все мы знали его как прекрасного 
человека и замечательного орга-
низатора, уважаем и приезжаем на 
соревнования почтить его память, 
- поделился Аркадий Беликов во 
время перерыва в своей игре.

Оксана ШОЛОХ

В шаге от победы

Награждение победителя




