Новости института

- Обновлено 22.11.2018 15:21
Опубликовано 20.11.2018 13:09
Автор: ОПРИиОС
Просмотров: 1444

Ежегодно
17
ноября
отмечается
День
участковых инспекторов милиции органов
Беларусь.

образования
подразделений
внутренних дел Республики

Могилевский институт МВД готовит будущих сотрудников для подразделений
общественной безопасности. По специальности «Правовое обеспечение
общественной безопасности» обучаются как юноши, так и девушки. Именно
поэтому в рамках плана выходного дня для курсантов факультета милиции
прошел ряд мероприятий.
О том, что ожидает девушек на службе женской половине курсантов
факультета милиции рассказала заместитель начальника инспекции по
делам несовершеннолетних Ленинского РОВД города Могилева майор милиции
Ксения Сазонова. Поделились практическим опытом с юношами начальник
кафедры административной деятельности подполковник милиции Юрий
Колотинкин и начальник отдела идеологической работы полковник милиции
Александр Данилин. У обоих офицеров за плечами десятилетия службы в
милиции общественной безопасности.

На встрече присутствовал выпускник нашего учебного заведения 2017
года, участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и
профилактики милиции общественной безопасности Ленинского РОВД города
Могилева старший лейтенант милиции Сергей Волков. В этом году молодой
офицер занял третье место по итогам областного этапа смотр-конкурса на
звание «Лучший участковый инспектор милиции».
Также для курсантов был организован показ видеороликов и сюжетов из
фильмов о службе участковых инспекторов милиции.
Встречу
с
девушками-курсантами
открыл
заместитель
начальника
Могилевского института МВД по идеологической работе и кадровому
обеспечению полковник милиции Дмитрий Понуждаев.
Дмитрий Николаевич обратил внимание на необходимость держать высокую
планку в учебе и дисциплине. Также заместитель начальника института по
идеологической работе и кадровому обеспечению отметил сержанта милиции
Ольгу Корж, которая отличилась в спорте и недавно стала победителем
открытого кубка города Минска по Вьет Во Дао и вручил нагрудный ей
знак «70 год Магiлеўскаму iнстытуту МУС».
Более полусотни девушек сделали шаг навстречу службе в органах
внутренних дел – поступили в Могилевский институт МВД. По окончании
ведомственного вуза большинство из них будет проходить службу в
инспекции по делам несовершеннолетних.
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Поэтому о специфике работы с несовершеннолетними, при проведении
которой сотруднику важно научиться доносить информацию на понятном для
подростков языке, рассказала заместитель начальника инспекции по делам
несовершеннолетних Ленинского РОВД города Могилева майор милиции
Ксения Сазонова.
По словам гостьи, при встречах в больших аудиториях и при проведении
индивидуальных бесед должны быть разные линии поведения. Но самое
важное – на любой должности в любом подразделении необходимо быть
достаточно образованным, иметь высокий уровень знаний законодательной
базы, чтобы грамотно вести диалоги с молодежью, иметь в её глазах
авторитет.
- Ваша задача, как сотрудника органов внутренних дел, - отметила
Ксения
Николаевна,
разъяснить
интересующий
подростка
вопрос
юридически верно. Поэтому, пока вы учитесь, ответственно отнеситесь к
изучению различных норм права (трудового, гражданского, земельного,
интеллектуальной собственности).
Офицер обратила внимание курсантов, что, придя на службу, не нужно
бояться задавать вопросы своим наставникам и старшим товарищам.
Заместитель
начальника
инспекции
по
делам
несовершеннолетних
посоветовала девушкам с первых дней на службе вникать в дела и как
можно быстрее впитывать необходимый практический опыт.
Курсанты в ответ поблагодарили гостью за интересную беседу и подарили
памятный сувенир.
На встрече с курсантами, обучающимися по специальности «Правовое
обеспечение общественной безопасности», поделились практическим опытом
начальник кафедры административной деятельности подполковник милиции
Юрий Колотинкин и начальник отдела идеологической работы полковник
милиции Александр Данилин.
По словам собеседников, в обязанностях участкового сконцентрированы
практически все правоохранительные функции органов внутренних дел. Это
ежедневная работа с гражданами, состоящими на различных учетах (около
ста
тысяч
человек),
возбуждение
уголовных
дел
превентивной
направленности, охрана общественного порядка и раскрытие преступлений,
противодействие алкоголизации и наркотизации населения, рассмотрение
заявлений и многое другое.
- В нашей работе главное ничего не забывать, ничего не оставлять без
внимания. Если что-то не получилось на первых порах, то спустя время
нужно обязательно вернуться и довести дело до логического завершения,
- подытожил один из выступающих.
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Завершил полуторачасовую встречу заместитель начальника Могилевского
института МВД по идеологической работе и кадровому обеспечению
полковник милиции Дмитрий Понуждаев. Дмитрий Николаевич наградил
нагрудным знаком «70 год Магiлеўскаму iнстытуту МУС» курсантов,
отличившихся в учебной и общественной деятельностях вуза, командиров
взводов сержантов милиции Антона Банчикова и Александра Титкова. Также
нагрудного знака был удостоен наш выпускник старший лейтенант милиции
Сергей Волков. К слову, в прошлом месяце родителям молодого офицера
была вручена Благодарность от имени Министра внутренних дел Республики
Беларусь генерал-лейтенанта милиции Игоря Шуневича.
Дмитрий Понуждаев выразил надежду, что выпускники института в
дальнейшем будут проявлять себя в служебной деятельности только с
лучшей стороны.
Любовь ШУМИЛКО
Фото Владислава ШЕБАШЕВА
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