УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ГОСУДАРСТВОМ

Акция «Один день с участковым»
Наверное, никого из наших читателей не надо убеждать:
– в том, что участковый – это самый близкий к населению представитель
государственной власти в лице полиции;
– в том, что указанные в контракте служебные обязанности участкового
уполномоченного ограничиваются размерами бумажного листа, но далеко не
ограничиваются ни этим перечнем, ни рабочим временем;
– в том, что участкового уполномоченного, как и других сотрудников
полиции, зовут туда, где плохо, опасно, и они должны принимать на себя
взрывы агрессии, насилия, заступаясь за совершенно чужих им людей, при этом
рискуя собственной жизнью…
16.00. Для большинства бюджетников это время указывает на скорое
окончание рабочего дня. Вячеслав Демедюк едет проводить сход граждан в
Верхнем Ингаше. Участковый уполномоченный отдела МВД России по
Нижнеингашскому району, старший лейтенант полиции, будет отчитываться
перед населением и советоваться с народом.
Его участок – это территория Верхнеингашской администрации.
Вчера он выезжал в Канск, в СИЗО, по уголовным делам. Потом получил
сообщение, потребовавшее его прибытия в Верхний Ингаш. История смутная:

кто-то кому-то продал старый кабель, зарытый на огородах сельчан. Некие
граждане, ничтоже сумняшеся, вошли на чужой огород и приготовились
доставать кабель из-под земли.
Вопрос хозяев огорода: кто вы такие и почему без разрешения что-то
делаете на частном участке, – вызвал со стороны неизвестных поток
ругательств и агрессивное поведение, в том числе и в адрес подъехавшего
главы сельсовета. Участковый урезонил скандалистов, принял заявления
граждан, взял объяснения, составил протокол об административном
правонарушении, которое квалифицировал как мелкое хулиганство. К 17.00
виновники должны были явиться в отдел для подписи протокола. Они не
явились. Придётся искать.
Но это был ещё далеко не конец рабочего дня. В планах обязательных дел
была у Вячеслава Викторовича проверка «оружейников» – так называют в
полиции граждан, законно владеющих оружием. Их в районе немало, только по
одному участку Демедюка – семьдесят человек, и за год каждого из них на
предмет правильного хранения и использования оружия надо проверить не
менее двух раз. Несмотря на такой контроль, нарушения всё-таки бывают: ктото вернулся с охоты и не положил оружие в сейф, кто-то боеприпасы не
прибрал. А такая неосторожность может привести к трагедии. Проверить –
значит предотвратить. Наказание за нарушение заставляет ответственнее
относиться к требованиям закона.
Проверки продолжились посещением подучётных по административному
участку граждан и семей. Вечер не обещал быть приятным для семьи Н.,
проживающей в военном городке. Пьющие и неработающие родители так и не
вняли многократным уговорам, убеждениям со стороны участкового, и
органами опеки было принято решение забрать и передать под опеку дедушки
двоих детей. На путь исправления родители не встали, глава семьи в
озлоблении кидался на участкового, но он снова идёт в эту семью, проверяя,
увещевая, пытаясь пробудить в них человеческие чувства.
Бытовые
скандалы
–
самый
распространённый
повод
для
незапланированного визита полицейского в семьи. А основные причины –
пьянство и до поры до времени безнаказанность семейных дебоширов.
Гуманное законодательство сегодня определяет дом, квартиру как личное
пространство, не общественное место. А значит, наказать виновного в скандале,
драке, оскорблениях, если это происходит в «родных стенах», можно только
задержанием на три часа и внушительной беседой.
– Практически, – признаётся Вячеслав, – вызовы по поводу бытовых
скандалов происходят по много раз в одни и те же, хорошо известные мне
семьи. Думаю, что необходимо ужесточить наказание виновных в такого рода
ситуациях, квалифицировать их как административное правонарушение,
наказывать задержанием на несколько дней, предавать суду, чтобы они
прочувствовали наказание в полной мере и сами не захотели повторения. В
рамках нынешнего законодательства пытаюсь успокоить ссорящихся,
примирить, убедить. Но неоднократные скандалы, если сами граждане ничего
не хотят менять в своей жизни, опасны тем, что могут вылиться в

преступление. Так, в семье Т. в ходе скандала хозяин схватился за нож – это
уже угроза убийством и уголовное дело.
После тяжёлого разговора с семейными дебоширами участковому ещё
предстояло посещение подучётных несовершеннолетних и мест, где могут
собираться группы антисоциального поведения. Так было вчера. До позднего
вечера.
И сегодня до схода граждан в Верхнем Ингаше Вячеслав Демедюк вместе с
комиссией – сотрудниками центра помощи семье и детям и подразделения по
делам несовершеннолетних – побывали в неблагополучных семьях райцентра и
в тех, где несовершеннолетние состоят на учёте в ПДН.
– Возможно, нас ждали, но взрослые были трезвы, в доме порядок, только в
одной семье комиссии даже дверь не открыли, –участковый удовлетворён
таким результатом рейда. И на вопрос, что ещё может порадовать его на такой
работе, отвечает: «Когда на участке спокойно, в семьях без скандалов, нет
безнадзорных детей».
В машине мы обсуждаем этот день, похожий на череду других таких же
дней участкового.
– А Вы никогда не чувствовали бесполезность своих трудов?
– Уставать – да, устаю. Порой эти скандалы и разборки тяжело ложатся на
сердце, не дают уснуть или даже снятся. Но бесполезной свою работу не
назову. Во-первых, я не один. Со мной рядом сотрудники и других служб
полиции, советы профилактики, глава сельсовета, общественность. Во-вторых,
всегда надо надеяться на лучшее, и, пусть через силу, заставлять себя работать,
но не бездействовать….
В том, что Вячеслав Викторович Демедюк не один, убеждаемся, прибыв на
сход граждан. В Верхнеингашском клубе Елена Изотовна Дорошкевич,
председатель совета профилактики при сельсовете, другие общественники,
глава сельсовета Павел Григорьевич Солдатенко.
– Наш участковый, – говорят, – настоящий. Работаем на полном
взаимопонимании по всем вопросам: общественного порядка, благоустройства,
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Показательный
факт: за последние годы в село и в деревню Сулёмку перебираются на
постоянное место жительства даже из благоустроенных квартир военного
городка. У нас практически не осталось бесхозного жилья. Кстати, по
Верхнеингашскому сельсовету отмечается и самая низкая в районе
безработица. Но не всегда всё бывает безоблачно. В селе на проезжей дороге
всякие личности появляются. Общими усилиями удалось ликвидировать
«злачные места», кое-кто из злостных правонарушителей отправились за
решётку, а нынешние все на учёте и под контролем.
Заканчивается ещё один рабочий день участкового уполномоченного
полиции Вячеслава Демедюка. Можно немного поговорить о личном.
– В детстве, мечтая, кем стать, когда вырастете, Вы представляли себя
участковым полиции?
– Нет, я хотел стать водителем, как мой отец, дяди. Жизнь сложилась так,
что в девяностые, после развала Союза, пришлось с женой и дочкой уезжать из

Казахстана. Здесь поселились в статусе беженцев. Пошёл на службу по
контракту в воинскую часть Сулёмка, потом работал в ГУФСИН. А в апреле
2006 года устроился в милицию на должность милиционера отделения
конвойной службы изолятора временного содержания ОМВД России по
Нижнеингашскому району. С 2007 года меня перевели помощником
участковых, узнал эту работу, поездил по всему району. Поступил в
юридический техникум, окончил его, аттестовался, получил звание. С июля
2010 года переведён в службу участковых уполномоченных. В мой участок № 3
входят Верхний Ингаш, деревни Сулёмка и Копейка, воинская часть Сулёмка и
микрорайон посёлка Нижний Ингаш (улица Таёжная, дома с 2 по 8 на улице
Набережная).
Сейчас служба в полиции – это моя жизнь. Я знаю людей, они меня знают.
Многому учусь у своих коллег. Своим наставником в профессии считаю Сергея
Викторовича
Антропова,
который
возглавлял
службу
участковых
уполномоченных.
Мой сын Андрей, шестиклассник, который по рождению сибиряк и
нижнеингашец, гордится моей работой и собирается стать полицейским. Моя
семья привыкла к моей службе, ненормированному дню, ночным вызовам. Моя
поддержка и опора во всём – жена Оксана. Рядом со мной отличные ребята,
сослуживцы, такие, как Андрей Аркадьевич Зюзиков и другие. Думаю, мы
занимаемся по-настоящему мужским делом.
Моя работа нужна людям, нужна государству, семье. А это так важно –
быть нужным.
День с участковым провела член Общественного совета при ОМВД России
по Нижнеингашскому району Лилия Енцова.
Фото Виктора Митина.
Благодарю за помощь в организации акции и личное участие в ней
инспектора полиции старшего лейтенанта Светлану Майданову.

