
Диана Мангутова: по стопам отца и деда

В семьях, в которых в органах внутренних дел служат по два, три, а иногда и более
поколений, такие понятия, как честь, служебный долг, патриотизм и верность Родине –
не просто слова. Именно в династиях верность службе и авторитет к профессии
прививаются с самого детства. От деда к отцу, от отца к сыну или дочери передаются
знания, навыки и профессионализм. Видя перед глазами пример старших, дети уже
осознанно, зная все сложности, понимая нюансы и оценивая ответственность, выбирают
профессию.

      

Один из таких примеров – династия Мангутовых из Лямбирского района. Ислям
Умярович Мангутов, уроженец села Черемишево, начал службу в органах внутренних
дел в 50-х годах прошлого века в должности участкового уполномоченного милиции.
Достойно прослужив 20 лет, ушел на заслуженный отдых в звании капитана милиции.
До службы в милиции Ислям Умярович воевал, прошел по фронтам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, был награжден орденом Отечественной войны II
степени. 
Его сын Юнир Ислямович Мангутов службу в органах внутренних дел начал в 1978 году
в должности милиционера-водителя в ОВД Старошайговского района. Окончив
юридический факультет МГУ им. Н.П.Огарева с отличием, был назначен на должность
старшего оперуполномоченного милиции по особым поручениям по борьбе с
экономическими преступлениями МВД по Республике Мордовия. Проработав 20 лет в
органах внутренних дел, ушел на пенсию в звании майора милиции.
Сейчас службу в органах внутренних дел продолжает внучка Исляма Умяровича, дочь
Юнира Ислямовича Диана Мангутова. 
– Отец был против того, чтобы я пошла по его стопам и работала в милиции, ведь он
понимал, насколько опасной бывает эта работа, – рассказывает Диана Юнировна, – но
желание стать сотрудником органов внутренних дел меня не покидало. По совету мамы
и других старших родственников, после окончания школы №1 в Лямбире я поступила на
экономический факультет Мордовского госуниверситета по специальности «Финансы и
кредит», чтобы получить более «женскую» профессию.
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С 2005 года Диана работала в администрации Лямбирского района ведущим
специалистом общего отдела. Однако стремление работать в милиции от этого не
пропало. Поэтому она решила получать второе высшее образование и поступила в МГУ
имени Н.П. Огарева на специальность «Юриспруденция». 
Диана Юнировна решила продолжить семейную династию. Трудовая деятельность
Дианы Мангутовой в органах внутренних дел началась 28 ноября 2008 года, когда она
была назначена стажером по должности инженера-электроника дежурной части отдела
внутренних дел по Лямбирскому муниципальному району. Через год Диана Юнировна
была переведена старшим инспектором по работе с личным составом в том же
подразделении. После сокращения этой должности, в августе 2011 года она была
назначена старшим инспектором направления по исполнению административного
законодательства. 
Сейчас Диана Юнировна Мангутова – капитан полиции. Она с горечью рассказывает о
том, что дед Ислям Умярович и отец Юнир Ислямович не успели увидеть ее в форме. А
ведь они могли бы по праву гордиться своей дочерью и внучкой.
– Деда не стало в 2008 году, отец после тяжелой продолжительной болезни умер в 2009
году, я уже работала в ОВД по Лямбирскому району стажером, – говорит она.
Диана Юнировна достойно продолжает путь деда и отца, за добросовестную службу
она награждена Благодарностью Государственного Собрания РМ и Почетной грамотой
главы Лямбирского муниципального района.
На службе Диана Юнировна следит за правильностью составления административных
материалов, соблюдением прав граждан, привлекаемых к административной
ответственности и законностью привлечения их к ответственности. 
Мама Дианы Клара Рафиковна, которая долгие годы работала воспитателем в детском
саду, сейчас помогает воспитывать внуков.

  

  

Эльвира Баляева
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