Шарыповские журналисты присоединились к акции «Один день с
участковым»
Корреспондент газеты «Огни Сибири» Ольга Клыкова провела целый день на
«боевом посту» с участковым уполномоченным Межмуниципального отдела
МВД России «Шарыповский» капитаном полиции Андреем Черновым. В
рамках акции «Один день с участковым» журналист не только
познакомилась со служебными буднями полицейского, но и увидела, как
осуществляется работа с населением. Своими впечатлениями она поделилась
в отзыве:
«Сегодняшнее утро у меня началось гораздо раньше обычного. Встретиться,
чтобы провести целый день на «боевом посту» участкового уполномоченного
полиции, мы с Андреем Черновым условились в полвосьмого утра у
Шарыповского отдела полиции. Обычный человек в это время пьет кофе и
доедает горячий бутерброд, я же, спасаясь от холода и неуютных
предрассветных сумерек, куталась в капюшон от куртки и поджидала своего
визави.
Вопреки сложившимся впечатлениям о суровых слугах закона, Андрей
оказался приятным молодым человеком, который при встрече сочувственно
улыбнулся, видимо, ему первые осенние морозы не доставляют столько
хлопот. Позднее я узнала, что участковый за день, несмотря на погодные
условия, обязан «забежать на огонек» к большому количеству своих
поднадзорных. У участкового Пионерного микрорайона таких поднадзорных
лиц порядка семидесяти человек.
– У каждого участкового уполномоченного на обслуживаемой территории
проживают граждане, которые попадают в зону внимания полицейских по
тем или иным причинам, – инструктирует меня Андрей Чернов.– В
большинстве случаев это лица, находящиеся под административным
надзором, имеющие ограничения, установленные судом.
Обычный день участкового уполномоченного начинается с инструктажа в
отделе полиции, изучения оперативной обстановки, планирования времени
работы и прочих специфических деталей. Самое интересное ждет его, а
сегодня и меня вместе с ним, впереди.
И вот, когда обычные люди, такие как я, нехотя приступают к работе,
участковый уже спешит по первому адресу. Оказывается, вчера поздно
вечером одного из поднадзорных Андрея, проживающего в общежитии,
избили. Как оказалось, он распивал спиртные напитки в компании «друзей по

бутылке», затем между ними разгорелся конфликт. Ранее этот человек уже
был судим. С такими подопечными у участкового «особые» отношения.
Сегодня Андрей обязан нанести ему визит и в сотый раз терпеливо
объяснить, что подобные действия могут вновь привести человека к скамье
подсудимых. В том же общежитии проживают еще несколько граждан из
такой же категории, которых также необходимо проведывать в
установленном законом порядке.
Пока мы бежим по следующему адресу успеваем обсудить с Андреем его
службу. На сегодняшний день стаж работы в полиции у Чернова составляет 8
лет. Он с детства мечтал стать полицейским. По словам Андрея, его дядя
когда-то служил в милиции в звании майора, в то время дядя для племянника
был в большом авторитете.
– Не буду скрывать, – делится впечатлениями Андрей, – что работа
участкового напряженная. Но достойная оплата, льготы, которые имеют
полицейские, с лихвой окупают плотный график работы. У нас есть
возможность ежегодно бесплатно ездить в отпуск, например, отдыхать на
море, а в наше время не каждый работающий человек может этим
похвастаться.
Получив такую информацию о работе полиции, я тоже непременно захотела
стать сотрудником этого ведомства, ведь я еще ни разу не была на море. По
словам Андрея, в Шарыповском отделе участковых уполномоченных
полиции есть несколько вакантных мест, может и стоит попытать счастье.
Вот так, в мечтах о теплом море, мы прибыли в следующий пункт
назначения. На этот раз поводом для обращения к участковому послужило
безвестное исчезновение человека.
Успокоить женщину в слезах, у которой пропал взрослый сын, быстро
разобраться в ситуации, нажать на нужные рычаги – все это является
неотъемлемой частью работы участкового. На службе нужно быть и добрым
дядей Степой из одноименного советского мультфильма, и в то же время
профессионально и психологически подкованным, готовым в любое
мгновение прийти на помощь.
За весь день перед моими глазами промелькнули множества лиц, у каждого
из которых своя история или особая ситуация. Каждому из обратившихся к
участковому нужно уделить время и решить его проблему. Помимо этого,
Андрей успевает не только исправно делать свою работу, но и участвовать в
общественной жизни отдела.

Расстались мы с участковым Черновым только тогда, когда в домах загорелся
свет, а жители нашего города уже смотрели вечерние сериалы. Андрей
спешил домой к жене, а мне хотелось быстрее поделиться своими
впечатлениями с читателями нашей газеты. Расставаясь с этим человеком в
погонах, я подумала, что жителям Пионерного микрорайона невероятно
повезло со своим участковым. Эти люди могут быть уверены в том, что их
покой всегда находится под неусыпным контролем капитана Чернова, ведь
он, даже идя домой, думает о службе».
По информации МО МВД России «Шарыповский»

