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Студенты ОмЮА награждены благодарственными письмами  
Мэра города Омска

28 июня в конференц-зале адми-
нистрации города состоялось вручение 
ежегодной премии Мэра Омска. Торже-
ственная церемония прошла в рамках 
празднования Дня российской молодежи.

Почетную награду получили студен-
ты, представители студенческих отрядов, 
работники омских предприятий, руководи-
тели и преподаватели учебных заведений 
города, отличившиеся в работе и учебе.

Каждый год присуждается 10 премий в 
двух номинациях — «Молодежная инициа-
тива» и «Наставник молодого поколения». 
Как отметили в департаменте по делам 
молодежи, физической культуры и спорта 
мэрии, в нынешнем году претендентами 
на соискание премии стали 43 кандидата.

Студенты Омской юридической акаде-
мии Вельц  Алексей, Гордий Павел, Дмит-

риев Кирилл и Погорелова Дарья были на-
граждены Благодарственными письмами. 

Вручение писем в торжественной об-
становке в канун празднования Дня моло-
дежи произвел заместитель Мэра города 
Омска Елена Витальевна Шипилова.

Ежегодно премии вручаются:
● за весомый вклад граждан  в реализацию 
муниципальной молодежной политики; 
● за разработку и реализацию социаль-
но значимых проектов в сферах: органи-
зации социальной работы с молодежью 
по месту жительства;  организации тру-
довой занятости молодежи; гражданско-
патриотического воспитания молодежи; 
профилактики подростковой и молодеж-

ной преступности и безнадзорности, не-
гативных явлений в молодежной среде;
● за высокое профессиональное мастерст-
во организаторов и эффективные резуль-
таты в сфере реализации муниципальной 
молодежной политики;
● за активное развитие и поддержку твор-
ческих инициатив и молодежного самоу-
правления. 

Мы гордимся нашими студентами и 
их активной жизненной и гражданской по-
зицией! Поздравляем!
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Участие в международном благотворительном забеге «Legal 
Run 2019» 

На территории парка культуры и от-
дыха им. 30-летия ВЛКСМ прошел между-
народный благотворительный забег «Legal 
Run 2019» 

На дистанцию 3000 метров вышли 147 
человек, среди которых были представите-
ли юрфирм и частные специалисты, адво-
каты и корпоративные юристы, студенты 
ОмЮА и ОмЮК (колледж)

2 июня 2019 года на территории 
парка культуры и отдыха им. 30-летия 
ВЛКСМ прошел международный благот-
ворительный забег «Legal Run 2019», объ-
единяющий представителей одного про-
фессионального сообщества – юристов. 
Организаторами мероприятия выступили 
Омская юридическая академия, правовая 
фирма «ВЕД», центр правовых стратегий 
«Лексфорт». 

Забег «Legal Run 2019» в нашем реги-
оне проходит уже второй раз. Организация 
забегов проходит за счет частных пожер-
твований и средств спонсоров – юридиче-
ских фирм. Legal Run  традиционно приу-

рочен к празднику  —  Дню защиты детей.
На дистанцию 3000 метров вышли 

147 человек, среди которых были предста-
вители юрфирм и частные специалисты, 
адвокаты и корпоративные юристы, сту-
денты ОмЮА и ОмЮК. Студенты акаде-
мии и колледжа заняли 4 призовых места 
из пяти:

5 место – Клипперт Константин
4 место – Колдашев Рамаз
3 место – Чертополох Илья
2 место – Ощепков Яков
Мы поздравляем ребят с отличным 

результатом и гордимся их участием в со-
циально значимом проекте. 

Студенты ОмЮА и ОмЮК, вошедшие 
в состав добровольной народной дружины 
«Правопорядок», были привлечены к ох-
ране общественного порядка во время про-
ведения массового мероприятия. Ребята с 
полной ответственностью подошли к по-
ставленной задаче, но забег прошел без про-
исшествий и в дружественной атмосфере.
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Ежегодно 21 июня от-
мечается День кинологиче-
ских подразделений МВД 
России, который многие 
собаководы считают сво-
им «отраслевым празд-
ником» и для краткости 
называют просто Днем ки-
нолога. Официально он ут-
верждён Приказом МВД 
РФ №383 от 18 июня 2004 
года «Об объявлении Дня 
кинологических подра-
зделений МВД России».

В России практиковать 
службу собак в полиции 
начали с 1906 года по ини-
циативе начальника Санкт-
Петербургского сыскного 
отделения полиции В.И. 
Лебедева, а через 3 года в 
Москве широкую извест-
ность приобрела полицей-
ская собака породы добер-
ман-пинчер по кличке Треф, 
раскрывшая за свою жизнь 

более 1500 преступлений. 
История же киноло-

гических подразделений 
в структуре правоохрани-
тельных органов в нашей 
стране, как принято счи-
тать, началась 21 июня 
1909 года, когда в Санкт-
Петербурге был открыт 
первый в России питомник 

День кинологических подразделений
МВД России

полицейских сыскных со-
бак, на базе которого также 
была создана школа дрес-
сировщиков. Впоследст-
вии эта дата и стала осно-
ванием для учреждения 
сегодняшнего праздника.

Кинологическая служ-
ба в структуре УМВД Рос-
сии по Омской области су-
ществует с 1961 года, когда в 
г. Омске было создано отде-
ление проводников-киноло-
гов при уголовном розыске 
с 6 служебно-разыскными 
собаками. 12 августа 1991 
года создан объединенный 
питомник служебного соба-
ководства, насчитывающий 
к тому времени 23 собаки.

В 1996 г. питомник ре-
организован в Центр кино-
логической службы, прео-
бразованный через 8 лет в 
зональный центр в Центр 
кинологической службы 
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УМВД России по Омской 
области и Центр киноло-
гической службы полиции 
УМВД России по г. Омску.

Большинство полицей-
ских-кинологов считают 
свою работу призванием и 
делом всей жизни. К рабо-
те с собаками сотрудники 
подходят с душой. Так, на-
пример, одним из ветеранов 

служебного собаководства 
является бывший началь-
ник ЦКС УМВД России по 
Белгородской области Ни-
колай Федорович Леонов, 
призер Чемпионата Евро-
пы, неоднократный призер 
Первенства СССР и России 
по служебному многобо-
рью, а в настоящее время 
– инструктор по подготов-

ке специалистов-кинологов 
и служебных собак ЦКС. 
Даже после выхода на пен-
сию он не смог расстаться с 
профессией, и по сей день 
продолжает передавать 
опыт молодому поколению.

На фото служебная со-
бака ОМОНа Росгвардии 
по городу Омску и Омской 
области по кличке Рошель.

ДНД «Правопорядок», приняли участие 
в акции «Свеча Памяти»

Накануне Дня памяти и 
скорби, 21 июня, у Мемориала 
воинам-сибирякам в Парке По-
беды студенты Омского юри-
дического колледжа и Омской 
юридической академии, члены 
добровольной народной дружи-
ны «Правопорядок», совместно 
с сотрудниками УМВД России 
по Омской области и ветеранами 
органов внутренних дел зажгли 
свечи в память о погибших вои-
нах в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

В акции «Завтра была вой-
на» приняли участие сотрудни-
ки омской полиции, росгвардии, 
члены общественных советов 
при УМВД России по Омской 
области и УМВД России по г. 
Омску, представители регио-
нального отделения всероссий-
ской общественной организации 
«Союз добровольцев России» и 
члены народной дружины «Пра-
вопорядок» – студенты Омского 
юридического колледжа и Ом-
ской юридической академии. 

Член Общественного со-
вета при УМВД России по Ом-
ской области Михаил Машкарин 
поблагодарил полицейских за 
то, что они чтут память бойцов 
Великой Отечественной войны 
и проводят памятные мероприя-
тия с участием молодых сотруд-
ников и общественников.  В за-
вершении участники возложили 
венки к памятнику, зажгли свечи 
и почтили память павших мину-
той молчания.
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Жизнь ОмЮК
Ежегодно 6 июня в России отмечается 

Пушкинский день России (День русского 
языка). Государственный статус день ро-
ждение поэта получил в 1997 году соглас-
но Указу президента РФ «О 200-летии со 
дня рождения А.С. Пушкина и установле-
нии Пушкинского дня России». 

Квест в честь дня рождения А. С. Пушкина

Необходимо отметить, что в 2011 году 
президент России подписал Указ о ежегод-
ном праздновании 6 июня Дня русского 
языка. В документе говорится, что эта па-
мятная дата была установлена «в целях со-
хранения, поддержки и развития русского 
языка как общенационального достояния 
народов Российской Федерации, средства 
международного общения и неотъемлемой 
части культурного и духовного наследия 
мировой цивилизации». Александра Сер-
геевича называют основоположником сов-
ременного русского литературного языка, 
а литературное творчество поэта сопрово-
ждает нас на протяжении всей жизни. 

В 2019 году исполнилось 220 лет со 
дня рождения А.С. Пушкина – гениально-
го поэта, прозаика, драматурга. Сегодня, в 
Пушкинский день России, в колледже со-
стоялся литературный квест «От сказки к 
сказке», в котором приняли участие коман-
ды студентов 1 курса. Каждая команда по-

лучила письмо, в котором к ним обращал-
ся поэт, с предложением поучаствовать в 
игре, а также правилами квеста. Участни-
кам предстояло разгадать ряд загадок, свя-
занных с творчеством поэта. Ребята друж-
но искали и отвечали на задания. Ведь 
квест – это отличная возможность размять 
ноги, потренировать ум и весело провести 
свободное время. 

Победителями в упорной борьбе стали:
I место- учебная группа С-9-181;
II место – учебная группа С-9-182;
III место – учебная группа П-9-184.

Всех участников квеста в конце игры 
ожидал заслуженный приз, и, конечно же, 
хорошее настроение!

Организаторами игры выступили пре-
подаватели Голышева Ирина Борисовна и 
Шультайс Оксана Сергеевна. 

Пушкинский день в России отмечает-
ся ежегодно во всех городах страны. В этот 

день проходит множество культурных ме-
роприятий, посвященных творчеству это-
го великого поэта, литературе и русскому 
языку. В рамках программы поддержки и 
развития многоязычия и культурного мно-
гообразия День русского языка отмечается 
и в ООН. 
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Студенты колледжа приняли участие в церемонии, 
посвященной Дню памяти

22 июня 1941 года – одна из самых 
печальных дат в истории России – начало 
Великой Отечественной войны. На рас-
свете фашистская Германия без объявле-
ния войны напала на Советский Союз. Ее 
авиация нанесла массированный удар по 
аэродромам, железнодорожным узлам, 

им. 30-летия Победы студенты колледжа 
приняли участие в церемонии возложения 
венков и цветов к монументу «Воину-ос-
вободителю», почтив героизм солдат Вели-
кой Отечественной войны.Вечная память 
героям Великой Отечественной войны!

военно-морским 
базам, местам рас-
к в а р т и р ов а н и я 
военных частей и 
многим городам 
на глубину до 250-
300 километров от 
государственной 
границы. К этому 
времени фашист-
ской Германией 
были порабоще-
ны многие евро-
пейские страны, и 
советский народ 
принял на себя са-
мый мощный удар. 

До 1992 года 
день начала Вели-
кой Отечествен-
ной войны не был официальной памят-
ной датой. Постановлением Президиума 
Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 
года этот день был объявлен Днем памя-
ти защитников Отечества. Указом пре-
зидента России от 8 июня 1996 года 22 
июня объявлен Днем памяти и скорби.

24 октября 2007 года президент РФ 
Владимир Путин подписал изменения 
в закон «О днях воинской славы и па-
мятных датах России», которыми в пе-
речень памятных дат была включена но-
вая – 22 июня – День памяти и скорби.

22 июня 2019 года, в память о начале 
Великой Отечественной войны в Парке 

Чтоб помянуть погибших имена –
Пусть память будет светлой, будет 

вечной...
И пусть пройдут года, пройдут века,
Мы в этот день помолимся за них...
Мы будем помнить павших имена -

Они для нас живее всех живых...
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