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Ежегодно 17 ноября отмечают свой профессиональный праздник участковые
уполномоченные полиции. Поздравить в этот день можно и пятерых сотрудников
Пеновского пункта полиции МО МВД России «Осташковский». В их числе –
старший участковый уполномоченный Пеновского пункта полиции майор
Дмитрий Викторович Бузланов.
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Участковый уполномоченный, это, прежде всего, сотрудник полиции, основной задачей
которого является охрана и защита безопасности граждан на вверенном
административном участке. Здесь участковый уполномоченный в одном лице
представляет практически все подразделения полиции. Его должностные обязанности
включают в себя более ста функций.
Современные участковые должны быть юридически грамотными и обязаны иметь
высшее юридическое образование. Очень важна в их работе хорошая физическая и
психологическая подготовка. Зачастую, чтобы решить какие либо конфликты и быстро
погасить их, необходимо быть незаурядным психологом и уметь найти общий язык с
любым контингентом, а также обладать немалым спокойствием. Работа среди
населения, постоянное общение с гражданами, решение всевозможных житейских
проблем и разрешение конфликтов, контроль над оборотом оружия и многое другое –
всё это приводит к тому, что к профессионализму участковых уполномоченных
предъявляются достаточно жёсткие требования.
Дмитрий Викторович работает в полиции без малого уже 14 лет. После окончания
Тверского филиала Московского Университета МВД России в 2004 году в звании
лейтенанта милиции начал он службу в Пеновском РОВД, стал участковым
уполномоченным.
Дмитрий Викторович признаётся, что в первое время было трудновато адаптироваться
к работе участкового, видеть людей в не самых лёгких для них ситуациях было
достаточно тяжело. Но желание помогать людям поддержало молодого участкового в
освоении специфики работы.
Дмитрий Викторович любит свою работу, а потому верен выбранной профессии и
стремится повышать свою квалификацию. В 2010 году получил высшее юридическое
образование в Московском Университете МВД России, в 2014 – проходил обучение во
Всероссийском Институте Повышения Квалификации Сотрудников МВД.
Охрана общественного порядка, постоянная связь с населением, профилактическая и
просветительская работа, своевременное реагирование на вызовы и заявления – это
лишь немногое из того, что приходится делать участковому уполномоченному в течение
рабочего дня.
Но самое важное, по мнению Дмитрия Викторовича, участковый должен обладать
немалым желанием помогать людям, стремиться сделать их жизнь безопасной. Тогда
можно справиться с огромным валом работы, ненормированным рабочим днём, огромным
количеством документации.
И, конечно же, быть участковым – это призвание. По работе участкового, его отношению
к службе, выполнению своих обязанностей, профессиональным качествам и личному
поведению судят о работе всех органов внутренних дел в целом.
Поздравляем Дмитрия Викторовича и его коллег с профессиональным праздником и
желаем успехов в нелёгком труде, спокойных дежурств, а также здоровья, счастья и
благополучия.
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Наталья БРУХАНСКАЯ
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