Дамир Ипкаев борется за звание «народного участкового»

20 сентября завершился первый этап конкурса «Народный участковый – 2020», в
котором приняли участие 18 участковых уполномоченных со всей Мордовии. Восемь из
них, набравшие большинство голосов, сейчас борются за победу во втором этапе,
который проходит с 7 по 16 октября. Победитель регионального конкурса будет
представлять Мордовию на всероссийском этапе.

На звание самого народного участкового в Мордовии претендуют: Дамир Ипкаев (Отдел
полиции №1 УМВД России по го Саранск); Анатолий Никишкин (ММО МВД России
«Ковылкинский»); Виктор Бодягин (ММО МВД России «Чамзинский»); Евгений Лобачев
(Отделение полиции №9 (по обслуживанию Инсарского района); Сергей Юдин (ММО
МВД России «Ичалковский»); Александр Снопов (ОМВД России по Зубово-Полянскому
району); Павел Ерошкин (Отдел полиции №4 УМВД России по го Саранск); Николай
Агафонов (Отделение полиции №5 (по обслуживанию Атяшевского района).
Во втором этапе также проходит голосование. Наш соотечественник старший лейтенант
полиции, старший участковый уполномоченный Отдела полиции №1 (по обслуживанию
Октябрьского района г. Саранска) Управления МВД Российской Федерации по г.о.
Саранск Дамир Наилевич Ипкаев пока находится в лидерах.
Дамир родился и вырос в Саранске, окончил гимназию №20, затем юридический
факультет МГУ имени Н.П.Огарева. В юности увлекался футболом, вел здоровый образ
жизни. Вместе с друзьями три-четыре раза в неделю они проводили товарищеские
турниры по футболу, чтобы поддерживать себя в спортивной форме.
В июле 2013 года Дамир был призван для службы в рядах Российской Армии. Его
служба началась в городе Наро-Фоминске в учебной части 190 ВШП (военная школа
поваров). После завершения обучения в учебной части получил специальность
«организация войскового питания», звание сержанта и остался в части в должности
заместителя командира взвода для обучения пополнения. Позднее во время несения
службы в армии Дамир Ипкаев направлялся в Брянскую и Курскую области для
проведения инструктажей и повышения квалификации поваров полевых кухонь.
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Дамир Наилевич рассказывает, что всегда мечтал помогать людям, именно поэтому в
2016 году пришел на службу в органы внутренних дел Мордовии. Для того чтобы стать
участковым, он 3 месяца проходил стажировку, а затем был направлен на
первоначальную подготовку в Нижегородскую академию МВД, где учился 4 месяца.
После завершения обучения за Ипкаевым был закреплен административный участок, на
котором проживают 4620 человек. Сейчас стаж его работы составляет 4 года.
Под руководством опытного сотрудника, который является наставником молодого
специалиста, майора полиции, старшего участкового уполномоченного Артура
Анушавановича Даниеляна Дамир Наилевич стал одним из лучших сотрудников отдела,
имеет лучшие показатели по раскрываемости и выявлению преступлений и
административных правонарушений, по профилактической работе. Именно поэтому ему
предложили участвовать в конкурсе «Народный участковый – 2020».
По мнению руководства, Дамир Ипкаев имеет подход и умение в общении с населением,
поэтому постоянно получает оперативно значимую информацию по преступлениям,
совершенным на участке.
- В обязанности участкового входит профилактический обход административного
участка, рассмотрение обращений граждан, индивидуальная профилактическая работа
и прием граждан, - рассказывает Дамир Наилевич. – Обычно мы принимаем граждан три
раза в неделю, но пока, в связи с эпидемиологической обстановкой, прием граждан
приостановлен. Во время профилактических обходов мы налаживаем доверительные
отношения с населением, раздаем визитные карточки, чтобы в случае необходимости
люди могли связаться со своим участковым уполномоченным. Предупреждаем особенно
пожилое население об участившихся случаях мошенничества по телефону, связанных с
банковскими картами.
Дамир Наилевич рассказывает один случай из своей практики, когда «полицейская
смекалка» помогла ему выявить преступника:
- В 2019 году при обходе административного участка мое внимание привлек молодой
человек. Документы в порядке, внешне выглядел как обычный парень. Но что-то внутри
подсказывало, что с ним «не все так просто». Я принял решение более тщательно
изучить его личность. В ходе дальнейшей работы была установлена его причастность к
совершению трех преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).
Работа участкового непростая, отнимает массу сил и времени, но Дамир старается как
можно больше внимания уделить своей семье: жене и сыну.

Наши читатели также могут отдать свой голос за Дамира Ипкаева. Для этого нужно
просто перейти по ссылке.

https://13.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1
%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%
D1%8B%D0%B9-2020-2-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF?voted=1
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Эльвира Баляева
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