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По благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех святых помилуй нас.. Аминь.

Лысьва в

10 ноября – День полиции. Стражам порядка Лысьвы посвящается!
Дорогие сотрудники и ветераны органов 

внутренних дел! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Каждому из нас Господь поручил в этой жизни свое особое слу-
жение. И как бы оно ни было ответственно и важно для всех, 
для всего общества, зачастую оно кажется незаметным для 
окружающих.
Сегодня вы слышите многочисленные слова благодарности в 
свой адрес, потому что работа в полиции — одна из трудней-
ших, самых опасных и крайне необходимых профессий, и нет, 
наверное, в нашей стране человека, которому хотя бы однаж-
ды не понадобилась ваша помощь. 
Особо желаем, чтобы в этот день каждый из вас не только ус-
лышал слова поздравлений, но и сердцем почувствовал тепло 
этой благодарности своих сограждан, своих родных и близких 
— и оно стало бы той силой, которая укрепит и поддержит 
вас в вашем нелегком служении.
Дело в том, что противостояние злу — а работа в полиции 
по большому счету это именно противостояние злу — очень 
опасна во многих отношениях. Чаще всего мы говорим об этом, 
потому что борьба с преступностью — это настоящая во-
йна в мирное время, и человеческая природа такова, что эта 
война никогда не кончится.
Ежегодно вы теряете своих товарищей, а их близкие — сыно-
вей, мужей и отцов. Но Господь сказал в Святом Евангелии, 
что нет большей любви, чем если кто положит душу свою за 
ближних своих. Мы искренне верим, что Господь на оставит 
Своей милостью ни тех, кто погиб на своем боевом посту, ни 
тех, кто остается на нем сегодня.
Но есть еще и незримая война, в которой люди теряют свои 
души. Человеку, пришедшему работать в полицию, приходит-
ся сталкиваться зачастую с самым худшим, самым низмен-
ным, самым страшным и подлым, что только есть в этой 
жизни, приходится сталкиваться со всевозможными соблаз-
нами, которыми мир сейчас полон. И очень легко пропитать-
ся духом цинизма, ожесточиться на всех, потерять веру в до-
бро, в то, что и в нашей жизни есть свет и чистота.
Есть только один спасительный путь, от всей души жела-
ем, чтобы каждый из вас нашел его — он указан в Евангелии. 
Только Господь может подать помощь и укрепить в опасности, 

умирить сердце в озлоблении, даровать 
любовь и надежду. Дар веры — это Его 
драгоценнейший дар всем нам, и он по-
дается каждому, кто просит его, стре-
мится прожить свою жизнь с Богом и для 
Бога.
Еще раз поздравляем вас с праздником, и 
просим о том, чтобы Господь сподобил 
вас всех быть не просто честными и до-
брыми, но и искренне верующими в Него 
людьми, настоящими христианами, на-
градой за труды которых становится не 
только благополучие в этой земной жиз-
ни, но и Царствие Небесное в вечности.

Лысьвенское Благочиние

В середине марта 1917 года в 
Лысьве создана рабочая мили-
ция. Добровольцев было около 
200 человек, они охраняли поря-
док в городе. 
Штатных работников было 11 
человек. Начальником милиции 
был избран рабочий В. В. Свет-
лаков. Его первым помощником 
был Я.Я. Страутман, вскоре сме-
нивший его на посту начальника. 
В Лысьве на улице Страутмана 
расположено медицинское учи-
лище, на здании которого есть 
мемориальная доска, посвящен-
ная Яну Яновичу Страутману. 
После отъезда Страутмана на-
чальником милиции назначен 
Видунов Евдоким Федорович, ра-
бочий завода, активный участник 
революционных событий, до это-
го занимавший пост начальника 
заводской военной дружины. 
В августе 1919 года его направ-
ляют работать в Украинскую 
милицию, где он погиб от рук 
бандитов. В Лысьве память Е.Ф. 
Видунова увековечена в названии 
улицы Жаровского поселка. 
12 ноября 1918 года вышло по-
становление народного комис-
сариата по внутренним делам и 
юстиции «Об организации рабо-
че-крестьянской милиции». Это 
была первая инструкция для ор-
ганов милиции. 
9 ноября 1922 постановлением 
ВЦИК была учреждена форма для 
милиционеров. Форма одежды и 
специальные звания всегда были 
соответственны, за небольши-
ми отличиями, форме и званиям 
Красной Армии.
В 1919 году штат состав-
лял 7 человек.
…Задачами милиции 
всегда были борьба с 
преступностью и охрана 
порядка. Искать «вра-
гов народа», шпионов 
и диверсантов это была 
работа органов госбезо-
пасности. Именно их ру-
ками были загнаны в ГУ-
ЛАГ тысячи лысьвенцев. 
Все события происходи-
ли в 1930-1950 годах, и 
они не обошли Лысьву 

стороной. В результате, вплоть до 
начала 1960–х годов НКВД внуша-
ло страх людям, неизмеримо боль-
ший, чем преступность.
В сознании общества до сих пор 
присутствует отрицательное отно-
шение к милиционеру. Хотя он, со-
временный милиционер, ни в чем 
не виновен перед своим народом.
Штат городской милиции к началу 
1940-х годов сократился. С началом 
войны половина работников ушла 
на фронт. Вернулись единицы. 

Продолжение на стр. 2. 

История создания милиции в Лысьве 

Святой равноапостольный вели-
кий князь Владимир – небесный 
покровитель МВД России.
Поводом к такому решению стало 
обращение Главного командования 
внутренних войск в Московский 
Патриархат с просьбой восста-
новить давнюю традицию иметь 
воинству святого покровителя, 
который совершил деяния обще-
российского масштаба, чье служе-
ние и характер государственных 
преобразований близки предна-
значению внутренних войск МВД 
России, созвучны с возложенными 
на них федеральным законом слу-
жебно-боевыми задачами.

Лысьвенская полиция 1904 - 1905 годов. Фото: Гос.    архив.



Весть Православная №28, ноябрь 2018 от Р.Х.                                           3 2                                           Весть Православная №28, ноябрь 2018 от Р.Х.                                               
Ст р аж ам  п о р я д к а  Л ы с ь в ы  п о с в ящ а е т с я ! Ст р а ж ам  п о р я д к а  Л ы с ь в ы  п о с в ящ а е т с я !

Продолжение. Начало на стр. 1.

22 июня 1941 года дежурил по 
отделу милиции Двинских Ва-
силий Филиппович – инспектор 
исправительных работ. Штатных 
дежурных тогда не было. Он ус-
лышал по радио о нападении на 
нашу страну фашистской Герма-
нии, собрал отдел по тревоге. 
Во время войны и в послевоен-
ные годы 7 работников милиции 
голодали, так как пайки были 
очень маленькие, заработная пла-
та была в три-четыре раза мень-
ше, чем на заводе. Идти на работу 
в милицию желающих было мало.
В начале 1950-х годов был возве-
ден пристрой к основному зда-
нию (Советская, д. 19), на первом 
этаже которого расположились 
вытрезвитель и ГАИ.
В Лысьве автомобилей было ис-
ключительно немного и штат-
ная единица работника ГАИ 
была введена только в послево-
енные годы. Первым был лейте-
нант Заляев.
К 1960-м годам уже было 3 аттесто-
ванных работника и регистратор. 
Автотранспорта в милиции не 
было до 1954 – го года. Первый 
автомобиль ГАЗ – 69 получен 
именно в этом году.  
Из-за отсутствия транспорта аре-
стованных этапировали пешком 
до станции Калино. 
Первая машина для перевозки 
арестантов был ЗИЗ -5, с кры-
тым кузовом. В народе эту маши-
ну звали «Захар». Шофером был 
ветеран войны Федор Бурылов, 
прошедший войну в Уральском 
танковом корпусе.
После срочной службы в 1954 
году на работу в милицию при-
шел Коганец М.П. Высоких по-
стов он не занимал, да и родом он 
был из Закарпатья. Но был чрез-
вычайно популярен в народе. Его 
знали не только правонарушите-
ли, но и все жители города. 
Он прожил три года на оккупиро-
ванной территории. В 14 лет ушел 
на фронт и был «сыном полка». В 
15 лет получил свою первую награ-
ду: медаль за победу над Германи-
ей. В Лысьве молодой и здоровый 
милиционер с казачьим чубом сра-
зу стал грозой местной шпаны. 
Коганец М.П. продолжал службу, 
учился в вечерней школе, затем 
в Горьковской школе милиции. 
Получил диплом, лейтенантские 
погоны и назначение участковым 
уполномоченным в Комсомоль-
ский поселок. 
Главная «прелесть» участка пять 
двухэтажных Н–образных бара-
ков, именуемых в народе казар-

мами. В них жили не только ра-
бочие завода, но и закоренелые 
преступники, которые отравляли 
жизнь всем жильцам и создавали 
много хлопот для всей милиции.
30 лет он посвятил служению 
Отечеству. В 1984 году вышел на 
пенсию.
Справедливости ради надо заме-
тить, что на службу в милицию 
принимают только после служ-
бы в армии. Так вот погранич-
ники, как правило, оказывались 
безупречными работниками. Не 
было случая, чтобы из милиции 
уволили бывшего пограничника. 
Были в истории Лысьвенского 
ОВД и другие участковые, кото-
рые безупречно служили народу 
многие годы. Это Иван Афанасье-
вич Мехряков, Юрий Николаевич 
Сковордин, Валентин Яковлевич 
Лазуков и легендарный сельский 
участковый Елохов.
Служба участковых одна из ста-
рейших в милиции. 17 ноября 
1923 года приказом начальника 
центрального административ-
ного управления НКВД РСФСР 
утверждена «Инструкция участ-
ковому надзирателю». Свой 
праздник служба участковых от-
мечает 17 ноября. 
Милиция – организация воени-
зированная, где нет демократии, 
и господствует единоначалие, 
поэтому роль начальника неиз-
менно выше, чем роль любого 
руководителя предприятия или 
организации. Первые начальни-
ки милиции Лысьвы работали в 
условиях отсутствия законов. Все 
они плохо кончили.
Затем начался длительный период 
сталинского НКВД, когда соединя-
лись милиция и госбезопасность. 
После Евгения Федоровича Виду-
нова начальником милиции ра-
ботал Шаврин Павел, активный 
участник установления советской 
власти в Лысьве с декабря 1919 по 
ноябрь 1920 года. 
С 1921 по 1923 год милицией ко-
мандовал Ярыгин Иван Федоро-
вич, бывший командир первого 
коммунистического батальона, 
воевавшего с колчаковцами.
С декабря 1923 года по июнь 1927 
года начальником лысьвенской 
милиции работал Балахнин Иван 
Васильевич. Из докладной запи-
ски того времени: «За месяц было 
сделано 5 облав по ловле воору-
женных преступников, а больше 
работа по пресечению грабежей; 
причем задержано преступников 
в числе 10 человек, совершивших 
убийство в деревне Заимка 12 ян-
варя, и преступников, участво-
вавших в вооруженных грабежах в 
количестве 20 человек. 

В районе оперируют усиленные 
вооруженные грабители, числа 
15 января напали точно на след. 
Причем ввиду малочисленности 
милиционеров обращались в рай-
ком партии, откуда и давали 
каждые сутки человек по 15, что-
бы выловить этих паразитов».
Из документов того времени вид-
но, что население активно помо-
гало милиции, и были значитель-
ные успехи, хотя штат милиции 
был очень мал. В скобках замечу, 
что с началом новой эпохи, то 
есть после 1991 года Народные 
дружины были упразднены. Важ-
ная связующая часть милиции и 
населения утеряна, что, конечно, 
отрицательно сказывается на ре-
зультате борьбы с преступностью 
и охране общественного порядка.
В память об И.В.Балахнине назва-
на улица нашего города. 
Балахнина сменил Негашев. За-
тем был Баландин. Они работали 
по одному году.
С 1930 по 1934 год милицией 
командовал Провков Василий 
Николаевич, бывший красног-
вардеец отряда И. И. Соларева, 
участвовавший в акции больше-
виков по установлению советской 
власти в Чердыни и Соликамске.
С 1939 по 1946 год отделом ко-
мандовал Товпинец Петр Васи-
льевич, его заместителем был Ме-
зенцев Виктор Иванович.
После войны начальниками рабо-
тали: Шардин Александр Ивано-
вич и Бортников Александр Васи-
льевич. Милиция в то время была 
малочисленна: автотранспорта 
не было, контролировали крими-
нальную обстановку благодаря 
драконовским законам.
Тогда за кражу можно было полу-
чить 15 лет, а за разбой или гра-
беж и все 25. В 1960- е годы было 
закончено восстановление на-
родного хозяйства после войны. 
Страна развивалась, в том числе 
и наш город.
В 1963 году пришел на должность 
начальника молодой двадцатисе-
милетний Сеземин Владимир Кон-
стантинович. Это был первый на-
чальник с высшим образованием.
Под его руководством был воз-
веден пристрой к зданию ОВД, 
гаражи. Уже 10 лет милиция ра-
ботала отдельно от госбезопас-
ности. Изменился уголовный и 
уголовно-процессуальный кодек-
сы. Они были более совершенны 
и демократичны. Впервые в исто-
рии начальник городского отдела 
милиции был награжден орденом 
«Знак почета». Показатели рабо-
ты улучшались из года в год.
В 1968 году Сеземина перевели в 
Пермь. Службу Владимир Констан-
тинович закончил в звании гене-

рал-майора. Среди работников 
милиции, населения и руководства 
области он имел огромный автори-
тет. Такие начальники в истории 
милиции были редкостью, а Сезе-
мин был по-своему уникален.
В 1969 году на должность началь-
ника заступил Чигирев Анатолий 
Федосеевич, старший лейтенант 
милиции, бывший заместитель 
Сеземина.
В это время, с 1970 года, повыси-
лась зарплата милицейских работ-
ников. Милиционерам стали до-
плачивать за звание. Синяя форма 
сменилась на серую. Замена про-
исходила в течение 3 лет. У лично-
го состава появилось стремление 
профессионального роста. 
Отдел продолжал находиться на 
хорошем счету, хотя показатели 
улучшались с большим трудом. 
Не хватало личного состава, авто-
транспорта. Достаточно сказать, 
что такие службы, как уголовный 
розыск, ОБХСС и следствие не 
имели транспорта.
В 1976–1977 годах начальником 
ОВД был Исаенко Борис Григо-
рьевич. В этой должности он ра-
ботал недолго. Не позволили бо-
лезни нести этот тяжкий груз. 
Б. Г. Исаенко первым в истории 
лысьвенской милиции получил 
звание подполковника.
В 1977-1978 году начальником 
ОВД стал Синяк Борис Павлович. 
Он был переведен из Кудымкара с 
должности начальника уголовно-
го розыска. 
1979-1983 годы – эпоха Онорина 
Евгения Алексеевича, который 
быстро решил несколько заста-
релых проблем. В первый же год 
был ликвидирован некомплект 
личного состава. Он первым на-
чал принимать на работу в ми-
лицию женщин на, казалось бы, 
чисто мужские профессии.

Продолжение на стр. 3.
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Данная статья основана на труде 
Вячеслава Афанасьевича Оборина 
(1940-2018г.г.), зам. начальни-
ка Лысьвенского ГОВД с 1984 по 
1992г., подполковника милиции в 
отставке.

Продолжение. Начало на стр. 1, 2.

Капитально отремонтировал зда-
ние ОВД, перевел паспортное от-
деление в отдельное здание, на-
чал строить здание охраны, затем 
ГАИ, перевел медвытрезвитель в 
более просторное здание. 
Добился получения квартир для 
работников спецкомендатур. В 
доме по улице Делегатской, 32, 
первый и последний подъезды 
заняли работники милиции. За-
няли 15 квартир в доме, принад-
лежавшем аэропорту. 
Замполитом у него работал Ба-
глаев Анатолий Александрович. 
Вместе они подняли спортивную 
работу на высокий уровень. Ху-
дожественная самодеятельность 
была лучшей в области среди ми-
лицейских коллективов.

Хор из 100 мужчин, танцеваль-
ный и инструментальный кол-
лективы – все это сплотило кол-
лектив, вырос его авторитет.
Работники милиции выступали 
перед населением, разъясняли 
закон и политику государства в 
борьбе с преступностью. 
При задержании вооруженных 
дезертиров в районе поселка 
Ш а к в а 
О н о р и н 
п о л у ч и л 
п у л е в о е 
ранение в 
плечо в де-
кабре 1979 года. За организацию 
этого задержания он был награж-
ден орденом Красной звезды.
Среди милиционеров Лысьвы до-
брая память о нем сохранилась.
На высокий пост начальника ОВД 
после Онорина заступил бывший 
начальник отделения уголовно-
го розыска города Соликамска 

– Малышков Валерий Иванович. 
Опытный сыщик и неопытный ру-
ководитель не сумел продолжить 
традиции лучших начальников.
Сырчин Геннадий Иванович в 

1986 году сменил Малышкова. 
Он был единственный работник 
в Лысьве, окончивший очно Ака-
демию МВД.
Г.И. Сырчин сумел возродить все 
добрые традиции. Отдел вышел 
на лучшие показатели. Коллектив 
сплотился вокруг начальника.
Спортсмены занимали достой-
ные места в областных соревно-
ваниях. Сырчин лично руководил 
спортивными занятиями. Вы-
ступал в трудовых коллективах. 
Разъясняя суть работы милиции 
и закона. 
В те годы жизнь омрачала одно 
обстоятельство: очереди за вод-
кой. У магазинов торгующих вод-
кой возникали драки и ограбле-
ния, их приходилось 
охранять. Это была 
самая неблагодарная 
работа.
По графику охраной очередей за-
нимались все работники. В раз-
гар антиалкогольной кампании 
преступность в Лысьве снизилась 
вдвое. Идея была правильной, но не 

до конца про-
думана и обо-
снована эко-
номически. 
Сырчин Г.И. 
был ярый 

сторонник трезвости. Сам пока-
зывал пример в этом вопросе, как 
и в другом.
Однажды замполит по разна-
рядке «достал» 120 пар мужских 
ботинок и пятьдесят пар жен-
ских сапожков. Все распределили 
по спискам. Одна пара сапожек 
остались. Замполит продал их 

жене Сырчина. 
Узнав об этом, Сырчин вернул са-
поги со словами: «Моя жена в ми-
лиции не работает».
Баглаев Анатолий Александрович. 
В милицию пришел по направле-
нию ГК КПСС на должность зам-
полита. Работал в то же время, 
когда Сырчин работал замом по 
службе. А когда Сырчин уехал на 
учебу в Москву, перешел на его ме-
сто, чтобы в полном объеме осво-
ить милицейскую службу.
В те годы МВД направляло своих 
добровольцев на службу в Аф-
ганскую милицию (Царандой). 
Справедливо заметить, что Багла-
ев был активным комсомольцем, 
в лучшем понимании этого слова. 
Именно поэтому он откликнулся 
на призыв МВД, хотя к тому вре-
мени его возраст был далеко не 
комсомольским.
Он пришел в милицию с должно-
сти заместителя секретаря парт-
кома ТГЗ, но душа так и осталась 
молодой.
1985 год – самый разгар войны в 
Афганистане. Он - советник МВД 
СССР в Царандое. После двухме-
сячной подготовки в Узбекистане 
Баглаев направляется в Мазари- 
Шариф, что на севере Афгани-
стана. После отпуска через год он 
просится в провинцию Хост, а не в 
Кабул, куда ему было предложено. 
Сами афганцы звали эту про-
винцию «огненный Хост». Под-
робнее эту командировку описал 
Алексей Шеромов в книге «Наши 
в Афгане» в 2009 году.
За эту двухгодичную команди-
ровку Баглаев награжден орде-
ном Красной звезды и афганским 
орденом «Славы».

С 1991 по 1996 год начальником 
работал Чулкин 
Геннадий Васи-
льевич. Город 
вместе со всей 
страной пере-
живал трудные 
времена. Ко всеобщему дефициту 
добавились неплатежи. Зарплату 
задерживали. Кроме того милицию 
разделили на муниципальную, ре-
гиональную и федеральную.
Криминал проник во все сферы 
жизни: во власть, в искусство, в 
спорт и бизнес. Самые модные 
песни «блатные», политики вов-
сю сыплют жаргоном, на экранах 
одни преступники со своими во-
ровскими понятиями.

Прически самые модные – наго-
ло, как в лагере. Татуировки пере-
кочевали в ПТУ и школы.
В эти самые тяжелые годы Чулкин 
Г.В. сумел сохранить все основные 
позиции.
Милиционеры всех рангов не от-
ступили, не допустили верховен-
ство криминала, предательства 
и коррупции в своих рядах.
В не менее тяжелый период ко-
мандовал милицией Воронов 
Юрий Викторович. Службу он 
начал, как и Чулкин, рядовым 
милиционером, учился, продви-
гался по службе, благодаря сво-
им способностям и трудолюбию. 
Можно найти недостатки в рабо-
те, как Чулкина, так и Воронова, 
но все жители города должны 
быть благодарны им за то, что в 
тяжелейших условиях эти люди 
уверенно руководили сложней-
шим участком работы, ничего не 
получив для себя лично.
В 2001 году переводом из Горно-
заводска на должность началь-
ника пришел Шакирзянов Игорь 
Васылович. Прекрасно образо-
ванный специалист, он сумел 
существенно поднять основные 
оперативно-следственные пока-
затели, сплотить коллектив, по-
высить его квалификацию. Сам 
он человек не публичный и даже 
мало общительный. В городе был 
человеком не столь заметным, но 
отслужив 6 лет в Лысьве, оставил 
добрую память о себе и благодар-
ность многих жителей города. 
В 2008 году отдел принял Юдин 
Андрей Николаевич. Отдел пол-
ностью укомплектован, с высоким 
процентом сотрудников, имею-
щих специальное образование. 
Хорошее обеспечение техникой. 
Осталась одно НО - отдел работа-
ет в семи зданиях. Условия рабо-
ты неудовлетворительны. 
Когда в 1950-х годах работало 
40 человек, а сейчас 400 человек, 
всех их надо где-то разместить…

Недолго были начальниками От-
дела Сергей Климов и подполков-
ник полиции Геннадий Жерин.
Добрую память о себе оставил ру-
ководитель ГОВД подполковник 
внутренней службы Анатолий 
Макаров. Он был строг, но спра-
ведлив. 
Сегодня лысьвенскую полицию 
возглавляет Палкин Владимир Ви-
тальевич, подполковник полиции.

История создания милиции в Лысьве 

Кавалер ордена «Красная 
Звезда» Анатолий Баглаев.

Основатель и руководитель 
Лысьвенской Общественной 
палаты Геннадий Иванович 
Сырчин.

В Лысьве раскрываемость преступле-
ний была высокой традиционно. 
Конечно, главное в раскрытии престу-
плений – люди, беззаветно служившие 
своему народу, и такие люди были всегда.

В 1985 году установлен первый светофор на 
перекрестке улиц Мира и Смышляева.

В 1987 году Лысьвенский горисполком принял 
решение о строительстве нового двухэтажного 
здания ГАИ по улице Коммунаров, 108. С 1992 года 
ГАИ работает в новом здании.
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Ст р аж ам  п о р я д к а  Л ы с ь в ы  п о с в ящ а е т с я !

Институт участковых уполномоченных по-
лиции относится к числу старейших в систе-
ме органов внутренних дел. Этап создания 
этой службы начался с 1920 года, когда в от-
дельных городах были введены должности 
участковых, а 17 ноября 1923 года была ут-
верждена Инструкция участковому надзи-
рателю, заложившая нормативную базу для 
развития участковой службы.

Служба участковых уполномоченных по-
лиции неоднократно претерпевала разно-
образные изменения, меняя наименования 
должностей. Если внимательно посмотреть 
документы, то мы увидим названия - участ-
ковый надзиратель, инспектор, уполномочен-
ный, вновь инспектор и уполномоченный. 
Так, специальным приказом от 13 февраля 
1930 года № 109 НКВД переименовал участко-
вых надзирателей городской милиции и сель-
ских милиционеров райотделений, осущест-
вляющих работу на участках, в участковых 
инспекторов милиции. 
В апреле 1974 года в Главном управлении уго-
ловного розыска МВД СССР создано Управ-
ление профилактической службы с отделами 
индивидуальной и общей профилактики, 
куда входили участковые инспекторы. 
С 1983 года эти отделы переименованы в отделы 

/отделения по организации работы участковых 
инспекторов милиции. Приказом МВД СССР 
от 1 июля 1986 года отделы вводятся в состав 
службы охраны общественного порядка. 
Федеральный закон № 163-ФЗ «О внесении 
изменении в статьи 30 и 36 Закона Россий-
ской Федерации «О милиции» переименовал 
с 1 января 2001 года должность «участковый 
инспектор милиции» в «участковый уполно-
моченный милиции». С принятием в феврале 
2011 года Федерального закона «О полиции» 
в их должности слово «милиции» заменено на 
«полиции». 
В настоящее время на территории Лысьвен-
ского городского округа несут свою нелегкую 
службу 13 участковых уполномоченных поли-
ции. Ими осуществляется контроль за 1 279 
лиц, находящихся на различных профилак-
тических учетах в органах внутренних дел, в 
текущем году они раскрыли более 180 престу-
плений, и составили 1 641 административных 
протоколов. 
Возглавляет отдел участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Лысьвенскому городскому 
округу ВрИО начальника Сергей Владимиро-
вич Старцев.

«В преддверии 
юбилея подразде-
ления участковых 
уполномоченных 
полиции, кото-
рый мы отмечаем 
в ноябре, хочу по-
здравить всех ве-
теранов и действу-
ющих сотрудников. Пожелать всем здоровья, 
стабильности, и счастья. Наша работа всегда с 
народом и для народа. 
Недавний смелый поступок участкового Но-
вокшанова Сергея, где он сумел проявить 
себя как настоящий профессионал, задержал 
преступника и спас жизнь молодой женщи-
не – свидетельство моим словам. Мы любим 
свою работу, ответственно выполняем пору-
ченное дело, в полиции не может быть слу-
чайных людей, здесь могут трудиться только 
те, кто способен защитить интересы граждан, 
их покой и жизнь». 

Гульнара ГАБДУЛИНА
Специалист по связям со СМИ

(ВК. Общественный совет 
при ОМВД России г. Лысьвы)

Службе участковых уполномоченных полиции в ноябре - 95 лет!

Ветеран службы участ-
ковых Андрей Батуев.

Словом можно спасти!
Вначале было слово. 
И слово было у Бога. 
(Евангелие от Иоанна, гл. 1, ст. 1.).
Господь Иисус Христос часто именуется 
как Бог-слово (Логос - слово, речь, мысль, 
истина.). Бог создал человека по своему 
образу и подобию и дал ему драгоценный 
талант – дар слова.
Задумываемся ли мы, друзья, о том, как 
общаемся друг с другом? Обращаем ли 
внимание на речь людей, нас окружаю-
щих? Неужели нас все устраивает?
Или мы стали абсолютно равнодушны к 
словесной «грязи», которая врывается в 
наши души в форме зловонной матерной 
брани в общественном транспорте, по 
дороге на работу, на детской площадке, 
в семье?
Думаю, для большинства родителей не 
будет открытием то, что их дети не знают 
наш «великий и могучий» русский язык.
Словарный запас детей настолько скуден, 
что для того, чтобы донести до собеседни-
ка свою мысль, они используют нелитера-
турную лексику.
Это слышно в любом месте скопления на-
шего подрастающего поколения, будь то 

спортивная, школьная или детская пло-
щадка! 
Это катастрофа!
Дети младшего школьного возраста и до-
школята выражаются так крепко, что зат-
кнули бы за пояс любого прожженного 
пирата вместе со всей командой!
Какое будущее может ждать народ, имею-
щий таких потомков?
Мы любим ругать власти и правительство, 
мол, все не так делают. А сами в своих се-
мьях не можем навести порядок.
Ну, неужели президент должен учить на-
ших детей красиво и правильно говорить? 
Может, еще учителя?
А как же семья? На каком языке общают-
ся родители в таких семьях? Не сгораем 
ли мы от стыда уже здесь, на земле, из-за 
речи наших чад?
Дети говорят так, как научили их роди-
тели, или потому и говорят так, что не 
научили. 
За каждое праздное слово Господь потре-
бует с нас ответ. А как Он будет спраши-
вать за бранное, гадкое слово?
Доброе и ласковое слово может ободрить 
человека, дать ему силы, «расправить кры-
лья», вывести из депрессии.
Слова молитвы могут изменить жизнь. А 

колкое, грубое, жестокое слово может ра-
нить и духовно убить…
«От слов своих осудишься, от слов своих 
оправдаешься», - говорил своим учени-
кам Христос.
Люди! Задумайтесь о своих словах! Страш-
но представить, во что может превратить-
ся наша жизнь, если мы не выберемся из 
этой колеи сквернословия. И никакие за-
коны нам не помогут.
Слово Божие может сделать нас святыми, 
а бранное слово может ввергнуть в ад уже 
здесь, на земле.
Подумайте над этим.

Прихожанка храма Святой Троицы

В обществе. Письмо в редакцию.


