«ОДИН ДЕНЬ С СЕЛЬСКИМ УЧАСТКОВЫМ»
«Сельский участковый -это призвание» - и это не просто слова, это
утверждение, ведь кто из сотрудников полиции ближе всего к народу, кто
досконально знает проблемы населенного пункта, конечно участковый
уполномоченный полиции.
В преддверии празднования дня сотрудника органов внутренних дел
Общественный совет решил провести один день именно в службе УУП как
наиболее «народной», ведь не зря многих офицеров этого отделения
называют народный участковый.
На сегодня служба участковых уполномоченных отделения полиции №
1 МО МВД России «Казачинский» составляет 10 сотрудников на 8
административных участках. Все это заслуженные офицеры пользующиеся
уважением и авторитетом у населения на своих административных участках.
Придя в отдел полиции мы обращаемся к начальнику отделения
службы УУП и ПДН майору полиции М.Ю. Сайботалову, на какой из
участков мы бы могли выехать что бы ознакомится с работой участкового.
Не долго раздумывая Марат Юсупович отдал распоряжение и мы на весь
день прикреплены к капитану полиции Ивану Борисовичу Тараканову,
который несмотря на то что является самым молодым участковым отделения
УУП и ПДН, уже как говорится, успел «понюхать пороха», за плечами Ивана
участие в боевых действиях в Чеченской республике и как следствие
доблести и героизма медаль «Суворова» на груди.
Проведя день с участковым уполномоченным, убеждаешься, что объём
его работы довольно внушителен. У участкового обязанности по времени не
делятся им руководит долг. Начался наш рабочий день с участия в
оперативно профилактическом мероприятии «Нелегальный мигрант»
проводимом службой УУП совместно с сотрудниками миграционной
службы. Сев в видавший виды, но работающий как часы служебный уазик
мы направились на предприятия села Пировское где работают и проживают
трудовые мигранты. Цель данной акции является выявление иностранных
граждан незаконно работающих и проживающих на территории района.
Прибыв на объект мы сразу видим мигрантов занимающихся стройкой.
Проверка документов, патентов все в порядке. Короткое совещание и едем
дальше еще один объект строительство жилого дома и здесь все 5 граждан
Таджикистана работают законно.
После окончания ОПМ мы едем на участок, впереди совместное с
ПДН посещение семей стоящих на учете. Посетив несколько семей
убеждаемся что поднадзорные семьи встают на путь исправления в домах
чисто, родители не пьют, дети накормлены. Но, не смотря на это все равно
строгая профилактическая беседа. В это время звонок из дежурной части
выезд на семейный скандал. Приехав по адресу, участковый говорит, это
старые знакомые
часто приходится бывать, семья злоупотребляет
спиртными напитками. Зайдя в дом, выясняем ситуацию к хозяину пришли
гости, хозяйка против, и в гневе позвонила в полицию. Но к нашему приезду

все уже мирно и дружно сидели за одним столом. И снова профилактическая
беседа по душам, без составления протокола. «И таких вот вызовов по
нескольку в день приедешь а все уже помирились», говорит Иван Борисович.
По пути в отделение полиции заезжаем к нерадивому хозяину никак не
желающему убирать дрова с проезжей части, тем самым нарушающем
правила благоустройства. Беседы и предупреждения здесь уже были
неоднократны, поэтому участковый составляет административный протокол.
Выйдя от правонарушителя участкового останавливает пожилая женщина с
жалобой на соседа. Иван Борисович обещает разобраться.
Помимо всего прочего в этот день у Ивана Борисовича запланирована
встреча с главой поселения. Ведь участковый должен работать в тесном
контакте с администрацией села . Вместе с главой поселения Иван
составляют план совместной деятельности по обеспечению правопорядка,
решают проблемы, семейные ссоры и скандалы, следят за соблюдением
правил благоустройства.
Также в этот день в планах у Ивана Борисовича встреча и беседа с
человеком, недавно вернувшимся из мест лишения свободы, оформление
документов, разъяснение правил поведения и напоследок совет, куда можно
устроится на работу.
К концу рабочего дня работа со служебными документами, отчетами и
административными делами.
И так каждый день а зачастую и ночью простой сельский участковый
Иван Борисович Тараканов со своими коллегами хранит закон и порядок на
территории района.
Наш участковый эти слова точно передают отношение к человеку в чьи
обязанности входит забота о спокойной жизни других людей на вверенном
ему административном участке.

Один день с участковым провел и подготовил материал член
общественного совета при МО МВД России «Казачинский» корреспондент
телестудии «Новый век» Пировского района Евгений Аксенов.

