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Служим России, служим закону
3 июля – день образования ГИБДД в системе МВД России

«Трудностей не боюсь!»
«Руководство Управления ГИБДД по Пермскому краю выражает вам искреннюю благодарность и признательность за личный вклад
в пропаганду безопасности дорожного движения и повышение имиджа полиции...» Эти слова юидовцы из Гамовской школы Пермского
района – призеры краевого конкурса-слета юных инспекторов дорожного движения – слушали с придыханием сердца.
Было по-особенному волнительно – они выдержали все испытания, и сегодня их не просто благодарят и поздравляют, ими гордятся!

Вместе с «шагающим автобусом» по улицам Мотовилихи прошелся
Николай Наумов. Команда ЮИД «Svetoforro», 2018 г.

К

оманда из с. Гамово Пермского
района по испытаниям конкурса
«Безопасное колесо – 2018» была
номинирована на участие в аналогичном мероприятии всероссийского масштаба. Ребята уехали в Краснодарский
край, а здесь, в Прикамье, не находила
себе места инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД ОМВД России по Пермскому
району, старший лейтенант полиции Оксана Борисова.
К победе на региональном этапе
юидовцев привела именно Оксана. Поддерживала, вдохновляла и воодушевляла.
– Задача одна – дать школьникам основы безопасного поведения на улице,
научить оказывать первую доврачебную
помощь, проверить навыки владения
велосипедом, а самое главное – вовлечь
их в отряды юных инспекторов движения, – считает старший лейтенант полиции Оксана Борисова. – Каждый год число участников ЮИД ширится. Личным
примером, активной общественной деятельностью эти ребята помогают формировать навыки соблюдения порядка на
дорогах не только у ровесников и ребят
младшего возраста, но и взрослых участников дорожного движения.

Изучение ПДД наглядно

Как все девчонки, наша героиня хотела быть актрисой, позже увлекалась танцами. А вот в форме инспектора ДПС никакой романтики не находила. Но жизнь
распоряжается по-своему. Оксана начала
милицейскую карьеру после окончания
финансового колледжа. Многие отговаривали. Считали, что это не женское
дело, но трудности Оксану никогда не
пугали.
– Мне пришлось отучиться в автошколе и получить водительское удостоверение, – рассказывает Оксана. – Знание
назубок правил дорожного движения и
опыт вождения автомобиля – необходимые условия для приема в ДПС. Я ничем
не отличаюсь от обычного инспектора.

И на дороге выявляю нарушителей, и на
места автоаварий выезжаю, и в профилактических рейдах участвую.
Инспектором по пропаганде отдела МВД России по Пермскому району
Оксана является с 2014 года. Работать с
маленькими участниками дорожного
движения интересно, с ними не соскучишься. Конкурсы, статьи, выступления,

Работа в детских оздоровительных лагерях

командировки, беседы, взаимодействие
с детскими учреждениями – в таком непрерывном круговороте событий проходят будни пропагандиста.
– Инспектор по пропаганде – профессия довольно сложная, работать здесь
может не каждый, – рассказывает Оксана. – Это должен быть коммуникабельный и компетентный во всех сферах деятельности службы человек, умеющий
общаться с прессой, а также владеющий
навыками фото- и видеосъемки. Разработка тематических листовок, памяток,
плакатов, методических материалов –

Встреча команды ЮИД «Юспас»
из Краснодарского края, 2018 г.

еще одна функция инспекторов по пропаганде, без творческих способностей
здесь не обойтись. Фундаментом профессии является врожденное любопытство,
неравнодушие, постоянная забота об
окружающих людях, интерес к происходящим событиям. Наша главная задача –
работать на опережение и предупреждать саму возможность аварии. Если
дорожно-транспортное происшествие
можно предугадать, предсказать, значит
можно и предотвратить.
Как и в любом другом деле, в службе пропагандиста есть минусы. То, что
человеку с большим и добрым сердцем
причиняет боль и страдания.
– Самая сложная часть моей работы,
которую просто невозможно выполнять
формально, это психологическая адаптация детей, переживших автомобильные
аварии и получивших травмы. Такие
дети нуждаются в особом подходе, ведь
даже взрослым бывает трудно после пережитого возвращаться к нормальной
жизни. Мы должны убедить детей, попавших под колеса автомобиля по вине
водителей-нарушителей, как и прежде,
соблюдать правила дорожного движения, – говорит Оксана.
Территория Пермского района огромна, школы отдаленных населенных пунктов, таких как Юго-Камский, Сылва, Кукуштан, находятся в 30–40 км от отдела
полиции. Чтобы успевать посещать все
учебные учреждения, за Оксаной закреплен служебный автомобиль.

Уважаемые коллеги, друзья! Дорогие ветераны!
3 июля Государственная инспекция безопасности дорожного движения отмечает 82-ю годовщину со дня основания.
Обеспечение безопасности дорожного движения – одна из важных
социально-экономических и демографических задач. Во многом своим нелегким и опасным трудом вы оберегаете жизни и здоровье людей, в особенности детей, на дорогах Прикамья. Эта задача остается
неизменной с момента создания подразделения до сегодняшнего дня.
Вы пресекаете и предупреждаете нарушения дорожной культуры
и этики, ведете активную профилактическую работу, раскрываете
преступления и задерживаете подозреваемых в их совершении. Инспектор ГИБДД несет службу на улице и находится в непосредственной
близости к нашим гражданам, поэтому часто именно вы первыми
приходите на помощь людям, попавшим в трудную ситуацию. Никакие даже самые современные технические разработки, внедренные в
деятельность ГИБДД, не заменят инспектора на дороге.
От всей души поздравляю сотрудников, ветеранов с профессиональным праздником, всех, кто в разные годы оказался причастен к становлению и развитию службы ГАИ – ГИБДД. Выражаю благодарность
тем, кто внес и продолжает вносить свой посильный вклад в дело обеспечения безопасности автодорожной сети Прикамья. Желаю новых
успехов, выдержки и терпения, благополучия вам и вашим близким!
А. В. Овсянников, врио начальника ГУ МВД России
по Пермскому краю, генерал-майор полиции

Ребята-футболисты «ЗА» соблюдение ПДД!

– Быть мобильной и не зависеть ни от
кого – это немаловажно в век скоростей.
Бывает, что с утра мне надо провести
мероприятие с детьми в школе, после
обеда встретиться с корреспондентом
районной газеты, а вечером принять
участие в профилактическом рейде по
выявлению нарушителей ПДД. Но, повторюсь, трудностей я не боюсь, – улыбается собеседница.
Генератор идей, доброжелательная,
излучающая позитив и оптимизм, молодая, инициативная – все это Оксана
Борисова. Постоянные акции, профилактические мероприятия под чутким
руководством инспектора любят и охотно участвуют в них все жители Перм-

К службе готовы! Напарницы

ского района. Это и профмероприятия
для мам накануне Международного женского дня, и «День юмора на дороге», и
«Всемирный день здоровья», где каждый
водитель в подарок получил аскорбинку
с пожеланием долгих лет жизни.
– Мне нравится моя работа. Она нужная. Я еду по городу и чувствую, что
окружающие люди – мне не чужие.
Я забочусь о них, и беспокоюсь, даже люблю! – признается сотрудница ГИБДД.
Оксана воспитывает сына Владимира.
В свои 6 лет он – многократный призер
и дважды чемпион Пермского края по
тхэквондо. В спортивную секцию единоборств сына настоятельно направила
сама Оксана, а супруг полностью поддержал это решение. На тренировки юного
спортсмена водит папа, но на соревнованиях Владимира всегда поддерживают
оба родителя.
Пермские юидовцы вернулись из
Краснодарского края без победы. На
перроне их встречали родные, педагоги
и Оксана Борисова. Инспектор по пропаганде не могла усидеть на месте, поблагодарила ребят за старания, обняла
и сказала, что для нее они – лучше всех!
Ирина БАРКОВСКАЯ,
Елена ОСОТКИНА

