
Н
ашим наставни-
ком в этот день 
стал капитан 
полиции, участ-
ковый уполно-

моченный отдела полиции №4 
по Мотовилихинскому району 
Пётр Петрович Аликин. Поли-
цейский он опытный, на своей 
должности уже пять лет, а по-
тому «заступать на службу» с 
ним было совсем не страшно.

Рабочий день участкового 
начинается с общей утрен-
ней планёрки, на которой 
узнают о совершённых за 
ночь преступлениях, получа-
ют ценные указания от руко-
водства, и только после этого 
все стражи порядка отправ-
ляются на свои участки, ко-
торые, как правило, находят-
ся в обычных жилых домах.

Работа в поле

Уже на месте рабочий 
график участкового можно 
условно разделить на две 
составляющие: работу с бу-
магами и с населением. Сна-
чала участковый должен об-
работать всю документацию: 
просмотреть сообщения о 
преступлениях за минувшие 
сутки, составить акты и толь-
ко после этого он, что назы-
вается, выходит в народ.

В обязанности участко-
вого также входит проверка 

чердаков и подвалов жилых 
домов. По правилам эти 
помещения должны быть 
закрыты на замок. В про-
тивном случае участковый 
сообщает о нарушениях в 
управляющую компанию или 
ТСЖ. По словам участкового, 
в этот день нам повезло: дом, 
который мы все вместе про-
веряли, оказался образцо-
вым: двери закрыты, замки 
на месте.

Следующим нашим пунк-
том назначения стала тор-
говая точка по продаже 
сотовых телефонов. Как рас-
сказал Пётр Аликин, магази-
ны он навещает по большей 
части в целях профилактики. 
Дело в том, что в последнее 
время в городе участились 
случаи сбыта «липовых» ку-
пюр. Участковый рассказы-
вает об этом продавцам, а 
также выдаёт памятки о том, 
как можно распознать под-
дельные деньги.

Специалист 
широкого профиля

Звонки от местных жи-
телей в опорный пункт 
участкового или же на его 
мобильный поступают еже-
дневно. Кроме того, несколь-
ко дней в неделю участковые 
уполномоченные ведут лич-
ный приём граждан.

«Чаще всего люди жалуют-
ся на пьяных мужей или род-
ственников, занимающихся 
рукоприкладством, на шум-
ных соседей. Приходят, чтобы 
сообщить об утере докумен-
тов. На некоторых участках 
жители приходят с жалобами 
на бездомных собак», — рас-
сказывает Пётр Аликин.

Нередко люди обраща-
ются к участковым по во-
просам, которые не входят 
в их компетенцию. Напри-
мер, при разводе супруги не 
могут поделить имущество. 
«Подобный вопрос из разря-
да гражданско-правовых от-
ношений, а приходят к нам. 
Мы объясняем, что нужно 
обращаться в суд, — расска-
зывает участковый. — Но в 
любом случае мы обязаны 
отреагировать на любое об-
ращение, оказать юридиче-
скую помощь, объяснить, 
проконсультировать, под-
сказать, как поступить в той 
или иной ситуации».

Кто ходит в гости 
«по утрам»?

В целях профилактики 
участковый уполномочен-

ный полиции обязан обхо-
дить свой микрорайон и 
следить за тем, чтобы го-
рожане не нарушали обще-
ственный порядок. Так что 
поход «в гости» к алкоголи-
кам, наркоманам, семей-
ным дебоширам, лицам, 
освободившимся из мест 
лишения свободы — дело 
обычное. Правда, в наш со-
вместный рабочий день 
Пётр Аликин решил огра-
дить нас от посещения «не-
хороших квартир». Сказал, 
что хозяева могут быть со-
всем не рады непрошеным 
гостям в лице любопытных 
журналистов. И, к слову, 
будут иметь на это полное 
право, поскольку подобные 
действия могут расцени-
ваться как «вторжение в 
личную жизнь».

Рабочий день на этом для 
нас был закончен. А у Пет-
ра Аликина впереди было 
ещё много проверок, обхо-
дов и «бумажной» работы. 
По словам участкового, его 
рабочий день редко бывает 
нормированным. И заканчи-
вается он тогда, когда участ-
ковый понимает, что жители 
могут спать спокойно.

• безопасность

Спокойствие 
родного города
На прошлой неделе в Перми состоялся ежегодный 
саммит микрорайонов Перми, на этот раз он был 
посвящён теме безопасности

Участники саммита обсудили, как городским властям, 
правоохранительным органам и жителям выработать 
общую тактику в работе над сохранением комфорта и 
безопасности жизни в городе. В дискуссии принимали 
участие председатели советов территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС), депутаты Пермской 
городской думы, представители администрации Перми, 
МКУ «Пермское городское управление гражданской за-
щиты», городского УВД, федеральной противопожарной 
службы по Пермскому краю и Главного управления Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Перм-
скому краю.

Открывая саммит, глава города Игорь Сапко отметил, 
что в вопросах безопасности и комфортного проживания 
в городе «на первый план выходит способность власти и 
общества действовать вместе».

Социологические данные, озвученные на саммите на-
чальником департамента общественной безопасности ад-
министрации Перми Алексеем Руммелем, говорят о том, 
что тема безопасности имеет большое значение для пер-
мяков. На вопрос о том, какие меры нужно предпринять, 
чтобы обеспечить безопасность в городе должным обра-
зом, 46% респондентов отвечают, что нужно повысить за-
интересованность людей в сотрудничестве с правоохрани-
тельными органами, 40,1% опрошенных готовы к такому 
сотрудничеству.

После реформы

На саммите были приведены данные об уровне преступ-
ности в Перми в последнее время. За 10 месяцев 2013 года 
в городе совершено 17 643 тыс. преступлений. Это на 
18,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. 
Преступления совершаются чаще всего на улицах города: 
это кражи, разбойные нападения и угоны автотранспорта. 
«Лидеры» по числу преступлений — Дзержинский, Ленин-
ский и Орджоникидзевский районы города.

Раньше органы местного самоуправления выделяли из 
бюджета средства на работу полиции. Деньги шли на зар-
плату сотрудников, вещевое обеспечение, материальные 
затраты УВД Перми. Ситуация изменилась в связи с мас-
штабным реформированием органов МВД. В соответствии 
с новым федеральным законом город больше не уполномо-
чен финансировать работу полиции.

Была сокращена численность полицейских. К примеру, 
в Ленинском районе Перми за порядком на улицах теперь 
следит ежедневно только один наряд поисково-патрульной 
службы. Уменьшилось и количество участковых в нашем 
городе с 413 до 344 человек, помощников участковых — с 
220 до 24.

Добровольцы — за безопасность

На саммите представители советов территориального 
общественного самоуправления рассказали о своём опыте 
взаимодействия с правоохранительными органами по во-
просам обеспечения безопасности.

В микрорайоне Плехановский, по словам председателя 
местного ТОС Натальи Антипиной, уже несколько лет ра-
ботает добровольная дружина, которая патрулирует ули-
цы, активисты ТОС проводят среди несовершеннолетних 
семинары о правонарушениях, приглашают участковых на 
уроки в школы микрорайона.

Территориальный общественный совет микрорайона 
Новые Водники в Кировском районе находится рядом с 
полицейским участком. «Встречи с участковыми мы про-
водим регулярно, — рассказывает председатель ТОС «Но-
вые Водники» Лидия Дьячина. — Недавно при поддержке 
администрации воплотили проект «Участковый и его ко-
манда»: организовали спортивные игры, уроки, задей-
ствовали неблагополучных детей и подростков, состоящих 
на учёте в полиции. Позже к нам присоединились воспи-
танники детских домов».

Глава Перми Игорь Сапко:
— Сегодня не в полной мере используется потенциал 

добровольных дружин и территориального общественного 
самоуправления в части содействия работе органов право-
порядка. Но перспективы здесь, безусловно, есть. Убеждён: 
только находясь в тесном контакте с жителями, наши 
силовики смогут эффективно решать задачи в сфере обе-
спечения безопасности. С другой стороны, пермяки поло-
жительно оценят открытость той же полиции, готов-
ность вместе обсуждать наболевшие темы и искать пути 
выхода.

Все предложения, поступившие в ходе саммита, будут 
проанализированы и обобщены в итоговой резолюции.

Дина Нестерова

В преддверии своего профессионального праздника в 
честь 90-летия образования службы участковых полиции 
правоохранители провели акцию «Один день участкового 
уполномоченного». Желающих узнать, чем живут пермские 
участковые, вызвалось немало — около 50 человек. Все они 
были поделены на группы и закреплены за конкретным 
участковым одного из районов города. 13 ноября, с 9 утра, 
предварительно пройдя инструктаж, горожане начали ос-
ваивать секреты и тонкости профессии.

Анискин XXI века
Жителям Перми выпала возможность 
поближе познакомиться 
со службой участковых полиции

• профессия

Дарья Мазеина

 Ирина Молокотина
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