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/ В ryще события

День gTкpblTblx дверей в 0хране

1о июня в
Мостовском
отделении

,Щепартамента
oxpaнt t было шумно,
(Jllrlmeн ДеТСКИИ
Gмех. Милиционерьt
устроиJIи дlя ребят
из lцкольныхлаrерей,
ДеНID ОТКРЬПЬlХДВеРеИ
и отличную плоцlадtý/
дIя внимания. В
приятной атмосфере
мautьчишки и
девчонки порадовirли
сл)rжителей порядка
своими знаниями
о оryокбе в opraнax
правопорядка.

Кем быть? Этим вопросом
задаются )деники задолго до
окончаниJl школы. И.rцruше
всего определяться с про-
фессией, когда воочию уви-
дишь, в чём заключается та
илиинаul профессия.
- Аэто автомат? - с востор-

гом поинтересоваJlся юный
гостъ отдеJlения,П,епартамен -
та охраны.

- Да, автомат, который пред-
назначен дlя работы наших
сотрудников. А ещё здесь
много всего интересного.
Кал1дый из вас, ребята, может

а вот (начальника) слушаI и

чётко вьlполнял команды.
Аещё мокно бьшо посидегь

в настоящем милицейском
авто с включёнными (мИГаЛ-

каIчtиD, подержаться за руль и
понажимать кнопочки. При-

милицейскlло

- Такие мероприятия очень
полезны для школьников,
да и для нас, изо дня в день
несущих нелёгкую службу.
Вокно рассказьlfftть о работе
милиции подрастающему по-
колению, показьlвать то, что
мы всегда стоим на. защите
грплсй Rсегпа пDиходим На

профессию.
Никто из участников дня

открьlтых дверей не остмся
безразличным и поJDнил мас-
су положитепьньIх впечатле-
ний. Сотрудники отделениrI
выразили }lадеr(ц/ на то, что
встреча запомнится ребятам
надолго и, возможно, помо-мерить на

Они удивляли своими зна-
ниямиослужбеворганах
правопорядка.
Слу;<ебная собака, оказьl-

вается, совсем не кусается,
с ней можно без опаски фо-
тографироваться. Она пони-
мает милиционера- кинолога
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из школьньжлагерей
ДеНЬ ОТКРrrПЬ]ХДРеРеЙ
и отличную плоцlадIýl
дJrя внимания. В
приятной атмосфере
мarльчишки и
девчонки порадовirли
сrцDtмтелей порцлка
своими знаниями
о сlцокбе в орган.rх
правопорядка.

Кем быть? Этим вопросом
задаются )деники задолго до
окончания школы. И лцнше
ВСеГО ОПРеДеЛЯТlrСЯ С ПРО-

фессией, когда воочию уви-
дишь, в чём закпючается та
илииная профессия.
- Аэто aBToMaf? - с востор-

гом поинтересоваJIся юный
гость отдеJIен ия,Д,епартамен -
та охраны.

-.Цд, автомат, который пред-
назначен дtя работы наших
сотрудников. А ещё здесь
много всего интересного.
Ка<дый из fftc, ребяга, может
поблшке познакомиться со
специмьными средствами,
экипировкой и с"rцакебным
автомобилем, используе-
мымивработе,-отметил
командир взвода милиции
Виктор Авryстинчик-
Хоть ребятаи совсем юные,

но некоторьrc )д(е точно зна-
ЮТ, ЧТО СВDЦП СВОЮ ЖИЗНЬ С
профессией милиционера.

Они удивляли своими зна-
ниями о слух<6е в органах
правопорядка.

Слул<ебная собака, оказы-
вается, совсем не кусается,
с ней мо>кно без опаски фо-
тографироваться. Она пони-
мает милиционера-I(Инолога
Михаила Кулябина лучше,
чем любой другой человек
в гражданском. Прапорщик
милиL\ии п оказм общи й цурс
дрессировки. Причём собака
вьlполняла не только голосо-
ltlll(' lt{]M,ll1,1\lll, llt) И l{t)M,lll/(Ll
)(естами.

Ребята были очень удивле-
ны, что их команды четверо-
ногий Хантер игнорироваJl,

а вот (начальникаD слушаI и
чётко выполнял команды.
Аещё мокно бьtло посидеть

в настоящем милицейском
авто с включёнными (МИГаЛ-

ками), подержаться з<l руль и
понажимать кнопочки. При-
мерить на милицейсlgпо
заtциту и какими

пользуются при

Таюке ст;lли оче-
видl+1ми увлекательных по-
казател bHblx высryплений,
lrl{rll()(l;ll()lIlиx tl r 1,6lt I(,Xll11l(y

зсtflср)I{tltlи1l и <,tMt lсrбс-tроны-

С особым восторгом юные
гости аплодироваJrи сотруд-
никам ОДО.

- Такие мероприятия очень
полезньl для школьников,
м и мя нас, изо дня в день
несущих нелёгкую службу.
Вокно рассказыв<Iть о работе
милиции п одрасгающему по-
колению, показыв€Iтъ то, что
мы всегда стоим на, защите
семей, всегда приходим на
помощь, что в милиции сJry-

жат крепкие и отзывчивые
граждане, готовые в любую
мин)rгу прийти на помощь,
- отметил командир взвода
мl.1,1и l u,114 llraK t с l1 l At rl у( l t4l lI lt"ll(

K)ttt,tt, мо( rоltчаl lc lloбlt.t
годарили сотрудниI(ов отде-
лен ия .П,епартамента охран ы

за познавательный экскурс в

профессию.
Никто из участников дня

открытьlх дверей не остался
безразлtичным и поrDдrил мас-
су положитепьньIх впечатле-
ний. Сотрудники отделениrI
вьlразили надещд/ на то, что
Bcip,eHa запомнится ребятам
надолго и, возможно, помо-
жеJ,.им найти свой жизнен-
ньlи tDгь.

Кстати, кто хочет стать ча-
стью команды правоохрани-
телей, мо)кет обратитьсл по
14lll(,I)(,( vl()ll11,1N4 l}()l||)()( .lI\4 ll
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пресDдников.


