ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Общественный совет при транспортной полиции Крыма провел
акцию «Каникулы с общественным советом»
В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники
подразделения по делам несовершеннолетних, кинологическое подразделение Крымского
линейного управления МВД России на транспорте, а также представители общественного
совета провели познавательное занятие для детей летнего школьного лагеря в
развлекательном центре для всей семьи «Знаниум».
Представитель общественного совета Николай Горбунов поприветствовал детей, поздравил
их с летними каникулами и отметил, что знания, которые дети получат в данном
мероприятии, помогут им безопасно вести себя и ориентироваться в различных
обстоятельствах на объектах транспорта. Пожелал безопасного лета, хорошо отдохнуть и
набраться сил к новому учебному году.
Огромный интерес у детей вызвало выступление служебно-розыскных собак. Питомцы
кинологов безошибочно показывали мастерство нахождения запаховых имитаторов
наркотических средств, а также выучку общего курса дрессировки.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних напомнили ребятам об основных
правилах безопасности, соблюдение которых поможет избежать получения травм на
объектах транспортной инфраструктуры: аэропорту, железнодорожном транспорте и самое
главное на водных объектах курортного комплекса. Ребята быстро включились в
обсуждение важных вопросов личной безопасности и по очереди сами рассказали гостям,
как вести себя лучше на улице и на железной дороге, в общественных местах и при купании
на крымских пляжах. Дети поблагодарили участников за содержательный рассказ, а также
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полученные полезные советы.
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Представители общественности поздравили всех присутствующих с прошедшим Днем семьи,
любви и верности и вручили памятные подарки для многодетной супружеской четы
сотрудников полиции Айдамира Дзеукожева и Аминет Мугу. Данные сотрудники Крымского
линейного управления МВД России на транспорте зарекомендовали себя только с
положительной стороны. Они неоднократно поощрялись руководством своих
подразделений. Айдамир Дзейкожев является командиром взвода ППСП Крымского ЛУ МВД
России на транспорте и несет службу по обеспечению общественной безопасности на
железнодорожном вокзале Симферополя, а его супруга Аминет Мугу проходит службу
инспектором подразделения охраны общественного порядка с дислокацией в аэропорту
Симферополь. Вместе они воспитывают троих прекрасных дочерей Самиру, Суанду и
Камилу. Девочки очень гордятся своими родителями.
В заключении праздничного мероприятия для детей была проведена экскурсия, где ребята и
девчата смогли воочию увидеть действие законов механики и физики на различных
предметах, а также увидеть трансформатор Никола Теслы и почувствовать на расстоянии
всю мощь и красочность вспыхивающих молний. Кроме того, всем присутствующим
представители общественного совета при Крымском ЛУ МВД России на транспорте подарили
вкусные подарки. Восторгу школьников не было предела.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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