Студенческий десант
Студенческий десант в сызранской полиции

В
Межмуниц
ипальном
управлен
ии
МВД
России
«Сызранс
кое»,
накануне
Дня
студента
,
было
шумно от
количест
ва
желающих подростков поближе познакомиться с работой полиции.
Такую возможность Министерство внутренних дел Российской
Федерации, вот уже несколько лет
подряд дарит российским
студентам по всей стране.
Хотя в сызранской полиции довольно часто проходят «дни
открытых дверей» для школьников, студентов и для всех тех, кто
желает поближе познакомиться с работой полиции, этот «десант»
проходил накануне Дня российского студенчества в течении
несколько дней.
Его
участниками стали ученики старших
классов общеобразовательных школ города, студенты МедикоГуманитарного колледжа, члены военно-патриотических молодежных
и детских объединений.
В день старта акции, у учащихся старших классов ГБУ СОШ №17 и
студентов первого курса Медико-Гуманитарного колледжа,

обучающихся
по
специальности
«правоохранительная
деятельность», наряду с другими ребятами из разных уголков
Самарской Губернии была уникальная возможность принять участие
в видеоконференции, организованной
Отделом Информации и
Общественных связей
Главного управления МВД России по
Самарской области
и составить собственное представление о
работе современной полиции. Кроме того, все ребята, которые
принимали участие в видеоконференции стали участниками
правовой викторины и на достойном уровне отвечали на вопросы
по знанию Российского законодательства.
Во время проведения «десанта»
со всеми участниками
мероприятия
лично пообщался
начальник МУ МВД России
«Сызранское» полковник полиции Андрей Александрович Гусаров.
Он более подробно остановился на результатах работы за
прошедший год, которых удалось достичь сызранским полицейским,
благодаря слаженной работе сплоченного коллектива и отметил,
что будет рад, если кто-то из ребят решит связать свою судьбу
со службой в полиции или изъявит желание в составе народных
объединений оказывать содействие сотрудникам органов
внутренних дел
Заместитель

в охране общественного порядка.

начальника

управления

–

начальник

Следствия

Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» полковник
юстиции Дмитрий Сумец подробно разъяснил особенности
деятельности своего подразделения и рассказал присутствующим о
наиболее интересных уголовных делах, которые пришлось
расследовать его сотрудникам.
Перед учащимися выступила и Председатель Общественного совета
при Управлении внутренних дел – журналист Нина Суглоб. На
постоянной основе её статьи о деятельности сызранской полиции
публикуются не только
на страницах муниципальной газеты
«Волжские Вести», «Октябрьское Время», но и
региональной
«Право». Она посоветовала всем тем, кто планирует связать свою
жизнь со службой в полиции внимательнее относиться к учебе.
Ведь в органы внутренних дел берут только самых достойных.

На протяжении нескольких дней, ребята знакомились с работой
различных подразделений МУ МВД России «Сызранское». Очень
познавательными и увлекательными были беседы в экспертнокриминалистическом отделе полиции.
Старший эксперт –
криминалист майор полиции Рамиль Муникаев, показал все
необходимые инструменты для выезда на место происшествия, и
рассказал, как выявляются следы пальцев на месте преступления,
как проводятся те или иные экспертизы. Ребята с радостью
откликнулись на викторину, которую устроил им
начальник
эксперно – криминалистического отдела МУ МВД России
«Сызранское» подполковник полиции Андрей Тютьмин, предложив
отличить фальшивую купюру от настоящей и назвать как можно
больше признаков подделки.
Из беседы со старшим инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД МУ
МВД России «Сызранское» капитаном полиции Федором Пинаевым,
ребята узнали о том, как помогают полицейским члены
добровольного объединения «ночной патруль». Капитан полиции
обратил внимание присутствующих на то, что для того, что бы
помочь сотрудникам ГИБДД предотвратить беду, необязательно
являться членом какого либо объединения. Достаточно проявить
свою гражданскую позицию и в случае, когда заметили водителя в
состоянии алкогольного опьянения незамедлительно сообщить об
этом по телефонам дежурной части МУ МВД России «Сызранское».
Многие из присутствовавших на мероприятии, признались, что
мечтают связать свою дальнейшую судьбу со службой в органах
внутренних дел. Поэтому подробный рассказ
заместителя
начальника Управления по работе с личным составом
подполковника внутренней службы Алексея Исаева и специалиста
группы профессиональной подготовки отдела по работе с личным
составом старшего лейтенанта внутренней службы Антона Антонова
об условиях поступления
в учебные заведения системы МВД
слушали очень внимательно. Многие из присутствующих задавали
интересующие вопросы о прохождении медицинской комиссии, о
вступительных экзаменах и об уровне физической подготовки
будущих полицейских. Не один из вопросов не остался без

внимания. Ребята так же записали телефоны, по которым можно
обращаться за более подробной консультацией при поступлении в
ведомственные вузы.
Яркие впечатления от встречи у участников акции остались и
после посещения музея МУ МВД России «Сызранское», где они
смогли прикоснуться к истории Управления, рассмотреть книги,
хранящиеся в музее, фотографии сотрудников и прочие экспонаты,
представляющие огромную ценность для полиции Сызрани.
Общение студентов и учащихся с сотрудниками подразделений МУ
МВД России «Сызранское» во время проведения «Студенческого
десанта» проходило в режиме диалога: ребята активно задавали
интересующие вопросы и получали исчерпывающие ответы. Кого то
заинтересовала служба в уголовном розыске, кому то был по душе
пришелся рассказ следователя. Вполне может быть, что именно
эта встреча повлияет на выбор их будущей профессии и спустя
несколько лет они пополнят ряды сызранских правоохранителей.

