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Угличская молодежь всегда отличалась активностью участия в общественной жизни
нашего города. Ребята принимают участие в различных культурных и спортивных
мероприятиях, благотворительных акциях, исторических конференциях – в общем,
проявляют себя во всех направлениях. Самые активные вступили в Угличское отделение
областного молодежного отряда «Правопорядок». О том, чем занимаются будущие
преемники полицейских, какие решают задачи, в каких мероприятиях участвуют, нам
рассказал председатель молодежного отряда Михаил ИВАНОВ. Кстати, сейчас он
учится в университете и работает специалистом по работе с молодежью в Молодежном
центре "Солнечный".

      

-Михаил, а как создавался проект этого отряда и с какой целью?
 - В Ярославле молодежный отряд «Правопорядок» работает уже на протяжении двух
лет. Организовывался он в помощь полиции. У нас в Угличе аналог такого отряда
появился совсем недавно -  15 февраля.

  

 -С какого возраста можно вступить в этот отряд?
 - С 18 лет. При этом нужно сначала пройти испытательный срок (4 месяца), где
проверяются морально-волевые качества, то, как юноша будет относиться к работе в
отряде, его активность, и специальную учебу.
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 - Что собой представляет эта учеба, и кто является преподавателями?
 -Учеба проходит на протяжении всей работы в отряде. Нашими преподавателями
являются командир взвода ППСП и куратор отряда «Юные друзья полиции»
А.А.РУДЕНКО, который ведет занятия по рукопашному бою, а теоретические занятия по
основам уголовного права - майор полиции С.Г. ТОЛСТОВ.

  

 -Служба в отряде каким-то образом может повлиять на дальнейший выбор ребят
при поступлении в ВУЗ или трудоустройстве в правоохранительные органы?
 -Конечно, мы планируем при поступлении ребят в различные профильные
образовательные учреждения давать рекомендательные письма, ходатайства,
характеристики.

  

 -Сколько сейчас молодых людей в угличском «Правопорядке»?
 -12 человек. В основном, это студенты.
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 - Расскажите, в каких делах вы уже успели поучаствовать?
 - Например, в феврале мы совместно с представителями ОГПС №5 МЧС России по ЯО и
госинспекцией по маломерным судам приняли участие в рейде, направленном на
предотвращение несчастных случаев на льду. Очень интересной для ребят стала и
поездка отряда «Правопорядок» в гости к ОМОНу. 18 марта руководство Ярославского
отряда мобильного особого назначения пригласило нас на мероприятие, посвященное
двадцатилетнему юбилею ОМОНа. Мы присутствовали на торжественной церемонии
праздника, где шести ярославским сотрудникам вручили нагрудный знак «Участник
боевых действий». Затем для членов отряда провели экскурсию по территории учебного
центра. Там можно было прокатиться на специальном транспорте для разгона
демонстраций. А еще они нам показали новое огнестрельное оружие. 
 Угличский отряд «Правопорядок» 16-17 марта вместе со своими коллегами из 
Ярославля, сотрудниками МВД и службой безопасности обеспечивали охрану
общественного порядка в ЦЛС «Дёмино», где проходил седьмой Дёминский лыжный
марафон, который в этом году впервые прошел под флагом «Worldloppet» (мировая
серия лыжных марафонов). На мероприятии собрались спортсмены и любители лыжного
спорта из 46 регионов России и 27 стран мира. Обратно  в Углич все возвращались в
приподнятом настроении, с огромным запасом положительных эмоций и впечатлений!

  

 -Михаил, а где находится штаб вашего отряда и как можно стать его участником?
-Наш штаб находится в МЦ «Солнечный». Можно прийти и записаться в отряд. А также
по всем интересующим вопросам позвонить с 10.00. до 14.00. по тел.: 2-34-84.

  

Екатерина ЗИНЧЕНКО
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