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Интервью с зам. начальника ОВД по Крыловскому району-начальником тылового
обеспечения подполковником милиции Волик Сергеем Викторовичем.
С.В. в 1987 году поступил в Минскую специальную среднюю школу милиции СССР им.
Фрунзе, в 1989 году ее окончил. В этом же году пришел работать в ОВД по Крыловскому
району на должность оперю уполномоченного уголовного розыска. Впоследствии
работал на многих должностях, в том числе и на руководящих. В марте 2006 года
назначен на должность заместителя начальника ОВД-начальником тылового
обеспечения.
С.В. рассказал о роли, значении и функциях тыловой службы.
Вопрос:
С,В,, какую, на ваш взгляд, роль играет тыл в ОВД?
Ответ:
Главной задачей ОВД является защита прав и интересов личности и общества в целом,
государства от преступных посягательств. Эффективное выполнение этой задачи
напрямую зависит от своевременного и надежного материально – технического
обеспечения, создания достойных условий службы личного состава, социальной защиты
сотрудников и членов их семей. Как сказал один генерал»Без тыла – нет победы».
Вопрос:
Какие проблемы на сегодняшний день есть в тылу?

Ответ:
Сотрудники нашей милиции располагаются в здании, построенном в 1881 году, ГУВД по
Краснодарскому краю выделило деньги на внутренний ремонт, также произведен евро.
Ремонт здания изолятора временного содержания. Но, хотелось бы изыскать средства
на отделку внешнего вида здания современными материалами, чтобы здание ОВД
выглядело достойно, но пока таких средств нет. Второй насущной проблемой является
постоянный дефицит ГСМ, их постоянно не хватает, приходится экономить, урезать
лимиты. Также недостаточно запасных частей к автотранспорту. Третьей проблемой
является-недостаточное обеспечение форменным обмундированием личного состава.
Милиционеры наружных служб должны иметь достойный внешний вид, но
финансирование недостаточное и приходится изыскивать средства самостоятельно.
Но есть и положительные стороны в обеспечении сотрудников ОВД: заработные платы,
премии и компенсации все милиционеры получают вовремя и в полном объеме,
действует касса взаимопомощи, выделяются средства на оказание поддержки
сотрудников в непредвиденных ситуациях. В этом большая заслуга нашего главного
бухгалтера майора милиции Ступак Ольги Николаевны, а также бухгалтеров: Басенко
Л.Ф., Ким И.В., Шкуринской С.Г. и Бурлакова О.А.
6 июля они отметили свою 91 – ю годовщину создания финансового подразделения
МВД России. Еще раз хочу поздравить их и пожелать также слаженно и эффективно
работать на благо сотрудников ОВД.
Вопрос:
Кто еще работает в Вашем подразделении?
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Ответ:
Инспектор по вооружению ст. лейтенант милиции Дзюба М.П., который в мое отсутствие
исполняет обязанности начальника тыла. Когда я находился в Чечне, он 8 месяцев был
исполняющим обязанности начальника тыла и отлично справился с поставленными
перед ним задачами. Это уравновешенный, спокойный, грамотный сотрудник, на
которого всегда можно положиться.
Также в нашем подразделении работает инженер спец. связи – ст. лейтенант милиции
Гришко Виталий Владимирович, который обеспечивает бесперебойную связь в нашем
отделе, помимо этого успешно выполняет любые поставленные перед ним задачи.
Следующий- инженер 2-й специальной группы- ст. лейтенант милиции Подобедов Олег
Сергеевич, это грамотный и дисциплинированный сотрудник.
Старшина отдела прапорщик милиции Овчаров Геннадий Викторович, на него
возложено очень много обязанностей: это вещевое и хозяйственное довольствие,
отвечает за комнаты для хранения изъятых наркотических средств, оружия и
боеприпасов добровольно сданных или изъятых по материалам уголовных дел. Также
обеспечивает газо-, электро- и водоснабжение, осуществляет мелкий ремонт
внутренних помещений, строго контролирует пожарную безопасность. Одной из
наиболее важных его функций является обеспечение и поддержание санитарного
порядка как в отделе так и на закрепленной территории.
Большую помощь оказывает старшина ИВС Мирный Анатолий Тимофеевич.
Вопрос:
Какие новейшие технологии используются сейчас в ОВД?
Ответ:
В настоящее время в ОВД имеется скоростной Интернет, смонтирована и запущена в
действие единая телекоммуникационная система. В отделе обновляются компьютеры на
более современные модели. В планах- выход на спутниковую систему «Глонас», это
поисковая система многофункционального действия, которая расширит возможности
сотрудников ОВД в их профессиональной деятельности. В общем мы стараемся идти в
ногу со временем.
Вопрос:
К кому Вы хотите обратиться со страниц газеты?
Ответ:
В первую очередь хочу от всего ОВД поблагодарить главу администрации Убийко С.И.
за постоянное оказание помощи и материальной поддержки. Совсем недавно в
торжественной обстановке он вручил патрульный автомобиль для сотрудников ГИБДД.
Также хочу поблагодарить все фермерские хозяйства, организации и предприятия
района за оказание материальной помощи, которая необходима для нормального
функционирования и развития ОВД.
Также огромное спасибо всем сотрудникам нашей районной газете «Авангард» и
отдельно главному редактору Астаховой С.Л. за постоянное освещение на страницах
газеты проблем и достижений нашей милиции. Ведь формирование обратной связи
между милицией и гражданами поможет сформировать непредвзятое отношение к ОВД
в целом.
Вопрос:
Какие еще важные задачи стоят перед тылом?
Ответ:
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Одной из важнейших задач является - обеспечение сотрудников боеприпасами, которые
используются во время учебных стрельб на нашем полигоне. А постоянные тренировки
ведут к повышению профессионального уровня сотрудников, а значит повышает
эффективность борьбы с преступностью.
Вопрос:
Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать сотрудник тыла?
Ответ:
Это должны быть ответственные и инициативнее специалисты, преданные ОВД.
Вопрос:
Как Вы относитесь к кризису, и как он коснулся нашу милицию?
Ответ:
Пока мы кризис не ощущаем, зарплаты нам выплачиваются вовремя, премии никто не
отменял, сокращения штатов нет. Так что кризис никак не сказывается на выполнение
наших обязанностей.
Вопрос:
С.В., а теперь вопрос личного характера. Расскажите о своем домашнем тыле.
Ответ:
У меня прекрасная семья, которой я очень горжусь и дорожу. Жена работает в МОШ №
30 преподавателем немецкого языка, и все эти годы она прошла со мной рука об руку, с
пониманием относится к моей работе, за что огромное ей спасибо. Дочь Катя пошла по
моим стопам - является сотрудником ОВД, она инженер – электронщик дежурной части.
Заканчивает Краснодарский университет МВД РФ. Мой дом и моя семья – это
настоящий тыл и моя крепость, где меня всегда ждут любимые и любящие меня люди.
Вопрос:
Какое у Вас главное желание?
Ответ:
Я хотел бы, чтобы люди стали добрее друг к другу и наконец то прекратились боевые
действия на Кавказе. Хочется мира и спокойной, стабильной жизни для наших детей.
В заключение хочу поздравить всех сотрудников тыла, ветеранов и коллег с
профессиональным праздником, который состоится 18 июля. Здоровья, успехов и
карьерного роста всем!
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