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Каждодневная же работа ГИБДД – задача не из легких. Приходится уметь все: следить
за порядком на дорогах, постоянно контролировать соблюдение Правил дорожного
движения, состояние автотранспорта, оказывать помощь словом и делом водителям и
пешеходам, знать и четко исполнять законы, выявлять нарушителей и преступников.
Деятельность инспекторов невозможна без профессионального общения с участниками
дорожного движения, с которыми он должен постоянно вступать в социальные
контакты, осуществляя административный надзор и обеспечивая безопасность
дорожного движения. Так и служит старший инспектор ДПС ОГИБДД Хайбуллов
Сергей Зуфарович на протяжении многих лет. Он как старший инспектор отвечает за
Нижнесергинскую группу инспекторов ДПС, где сейчас очень много молодых
сотрудников и он является их наставником.

Для всех инспекторов отдела ГИБДД Сергей Зуфарович является примером
компетенции и профессионализма именно поэтому на областной чемпионат МВД по
двоеборью было принято решение направить именно его. И что самое приятное, он по
результатам стал 5 из 118 лучших. Личный состав гордится тем, что служит с таким
человеком в одном строю.

Но из-за скромности старшего инспектора, мы бы даже не узнали о его выдающихся
результатах на чемпионате, если бы не случай – Сергей Зуфарович был отмечен
почетной грамотой и подарком от руководства межмуниципального отдела МВД России
«Нижнесергинский».

На областном чемпионате МВД по двоеборью сотрудникам необходимо было сдать
нормативы по стрельбе из пистолета и преодолеть дистанцию в 5 километров на лыжах
– с чем отлично и справился Сергей.

Впечатлений у него от чемпионата очень много, ему все понравилось, но единственное о
чем сожалеет – времени на подготовку не было совсем. О том, что он поедет на
областной конкурс он узнал за несколько дней. Но как сказал сам Сергей: «На
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следующий год я обязательно постараюсь попасть в призеры данного чемпионата».

У Сергея Зуфаровича интерес и тяга к лыжному спорту с первого класса школы. Все
школьные годы он активно занимался и был лучшим в данном виде спорта среди детей
нашего района. Занимался в лыжной секции при ДЮСШе и уже в старших классах был
направлен в г.Москву на «Лыжню России».

После окончания школы он продолжил заниматься лыжным спортом в Артиллерийском
командном училище, где отстаивал честь учебного заведения на уровне области. Потом
армия (артиллерийские войска) и там он проявил себя как лидер. Также активно
участвовал в различных конкурсах и соревнованиях.

И поэтому огромные слова благодарности он выражает а адрес своего первого учителя
и тренера – Малюкова Виктора Юрьевича.

Сейчас, в связи с большой занятостью на работе, он меньше уделяет времени своему
любимому занятию, но всей своей семьей они выбираются на природу и с огромным
удовольствием катаются на лыжах. И супруга, Татьяна не уступает мужу. Она в прошлом
году принимала участие в районном соревновании на лыжах среди педагогов
образовательных учреждений, где показала отличные результаты.

Супруги Хайбулловы прививают увлечение лыжами своим сыновьям, Вадиму и Данилу,
которые с огромным нетерпением ждут выходные дни, чтобы отправиться всей семьей
кататься на лыжах.

Весь коллектив Отдела ГИБДД гордится Сергеем Зуфаровичем – ведь он является
примером для подражания и гордости особенно для молодых сотрудников.
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Коллектив ГИБДД

Нижнесергинского района
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