
Для нас главное -  профилактика ДТП

— Хотя  штат нашего отдела невелик: всего девять инспекторов ДПС, причем, одно
место вакантно, инспектор по пропаганде, инспектор по исполнению административного
законодательства и  начальник отдела, объем поставленных перед нами задач большой,
- рассказывал нашему корреспонденту начальник ОГИБДД ММО МВД России
«Лямбирский» майор полиции Алексей Юрьевич Борисов.       — Особенно
напряженными выдались дни Чемпионата мира по футболу. Мы работаем в
круглосуточном режиме по специально разработанной дислокации. С 25 мая по 25 июля
патрулируем три федеральные автодороги, которые проходят по территории нашего
района. В среднем за сутки проходит от двух до двух с половиной тысяч машин и 50 - 60
автобусов.  
К сожалению, даже  такое усиленное патрулирование не останавливает отдельных
лихачей. Мы уже остановили тринадцать водителей, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения. Вот уж действительно – пьяному море по колено! Особенно
осложняется ситуация с наступлением жары. На водоемы  выезжают целые компании.
Хорошо отдохнуть на пруду, вволю накупаться – вполне понятное желание. Но,
зачастую, там, где  такой отдых, там и выпивка. В минувший понедельник мы задержали
сразу двух водителей. Так что, как видите, нагрузка получается двойная, задачи,
поставленные в связи с Чемпионатом, и наша повседневная работа. И я искренне
благодарен нашим сотрудникам, что они умело справляются со всем этим.
Вообще, у нас слаженный, хороший коллектив. Есть сотрудники с большим стажем и
опытом работы. Например, инспекторы ДПС, капитан полиции Руслан Нягимович
Хайров, старший лейтенант Вячеслав Анатольевич Дуденков. Есть и молодежь. Второй
год, как перевелась к нам инспектор по пропаганде Александра Евгеньевна Антонова. В
ее ведении работа с населением, со школами. Кстати, если  говорить о детях, хочу
заметить, что когда во время оперативно-профилактических мероприятий к водителям
вместе с инспектором подходят члены отряда ЮИД из Лямбирской школы № 2, эффект
от этого намного весомее.
Если же говорить о делах текущих, не могу не отметить один момент. Огромную роль
сыграла установка светофора около села Пензятка. Там у нас был очень проблемный
участок, где происходили ДТП, гибли люди. И в заключение, пользуясь
предоставленной возможностью, хочу поздравить своих коллег, наших славных
ветеранов с профессиональным праздником. Здоровья вам, счастья, успехов в решении
поставленных перед нами задач.
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