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Создание муниципальной ми-
лиции решит проблему с нехват-
кой участковых в глубинке. Об 
этом во время рабочей поездки в 
Троицко-Печорский район заявил 
начальник  угрозыска  МВД   РФ 
генерал-лейтенант полиции Ми-
хаил Никитин. В поездке его со-
провождал министр МВД по Коми 
генерал-майор полиции Анатолий 
Жуковский.

Поколение памперсов

Первым  делом  гости  зашли  в 
местное  отделение  полиции  №  7. 
Там  они  заглянули  в  дежурную 
часть,  изолятор  временного  содер-
жания,  пообщались  с  оперуполно-
моченными.  Поскольку  с  полицей-
ской  реформой  появилось  новое 
правило  –  офицер  должен  иметь 
высшее  юридическое  образование, 
Михаил  Никитин  посоветовал  опе-
рам получать «вышку» и расти. 

Кстати,  приезд  гостей  не  оста-
новил  работу  стражей  порядка:  на 
глазах  корреспондента  «Красного 
знамени Севера» двое  сотрудников 

Тет-а-тет с министром
глубинку посетили генеральские чины

привели  в  отделение  подвыпивше-
го сельчанина, который неуверенно 
сопротивлялся  и  упорно  повторял, 
что он в порядке.

Далее  випы  провели  встречу  с 
населением.  Зал  центра  допобразо-
вания  райцентра  был  переполнен. 
Анатолий Жуковский  пояснил,  что 
выбор  пал  на  Троицко-Печорск  не 
случайно:  местная  полиция  на  хо-
рошем счету у МВД, но и здесь про-
исходят  неприятные  инциденты. 
Руководитель  ведомства  напомнил 
о случае, произошедшем 9 мая про-
шлого года в поселке Комсомольск-
на-Печоре, где участковый, выбивая 
признательные  показания,  стрелял 
из  ружья  над  головой  подозревае-
мого. «Сейчас он осужден за превы-
шение должностных полномочий на 
условный срок», – сообщил Анато-
лий Жуковский.

–  Вы,  наверное,  думаете:  чего 
это к вам приехал симпатичный па-
рень из Москвы? – шутливо начал  
свое  выступление  Михаил  Ники-
тин. – Когда я знакомился с ваши-
ми операми, они разволновались до 
испарины  на  лбу.  Понимаю  их,  но 
на самом деле я приехал узнать: как 
дела, всего ли хватает. 

Генерал-лейтенант  добавил,  что 
такие  поездки  руководство  МВД  за-
планировало  по  всем  регионам  РФ. 
«Несмотря  на  реформу,  в  рядах  по-

лицейских остаются люди поколения 
1990-ых,  которых  в  шутку  называют 
«памперс,  сникерс,  кока-кола».  Они 
переняли  не  самые  лучшие  методы 
работы от своих наставников. С таки-
ми мы и боремся», – заключил он.

Анантолий  Жуковский  предло-
жил перейти к живому диалогу. Со-
бравшиеся охотно задавали вопросы.

–  Большая  часть  преступлений 
совершается  в  состоянии  алкоголь-
ного опьянения. Может, пора вновь 
открыть  вытрезвители,  где  подвы-
пившие  смогут  прийти  в  себя?  – 
предложил  житель  Троицко-Печо- 
рска Виталий.

Оказалось,  что  слова  сельчани-
на близки к истине: если в целом по 
стране  только  22  процента  престу-
плений совершаются под хмельком, 
то в Коми эта цифра перевалила за 
40 процентов. Пояснив, что силови-
ки  не  могут  заниматься  медицин-
ской  проблемой,  Михаил  Никитин 
заметил,  что  полицейские  все-таки 
берут на себя такую функцию: «Если 
не получается выпивоху доставить в 
медучреждение, конечно, везем его 
в отделение».

Спрятать трупы...

Еще одну острую проблему озву-
чил заядлый охотник. По его словам, 
чтобы  получить  лицензию  на  огне-

стрельное  оружие,  приходится  не-
сколько  раз  приезжать  в  райцентр. 
А ответственных за регистрацию не 
застать.  Слово  взял  руководитель 
администрации  муниципалитета 
Илья Сидорин:

 – На народных сходах пару ме-
сяцев назад мы решили этот вопрос: 
переговорив  с  представителями 
УВД, составили план посещения ими 
всех поселений.

Анатолий Жуковский  подметил, 
что  это  интересная  практика,  кото-
рую  стоит  перенять  другим  райо-
нам.

Сложную  тему  поднял  Сергей 
Козлов:  оказывается,  в  поселке нет 
специальной  машины  для  транс-
портировки умерших. «Трупы пере-
возят  в  открытой  машине.  А  если 
по  улице  идут  дети? Они могут  по-
лучить  психологическую  травму!», 
– выразил обеспокоенность сельча-
нин.

Ответ  вновь  держал  руководи-
тель муниципалитета. Оказывается, 
район ждет решения этого вопроса: 
уже отправлено ходатайство на вы-
деление  150  тысяч  рублей  для  при-
обретения  спецмашины  для  пере-
возки трупов с ванной охлаждения. 
«В ближайшее время приобретем!», 
– пообещал Илья Владимирович.

Сергей  Козлов  также  выступил 
с  инициативой  создать  при  школе 
кадетский  класс,  ориентированный 
на патриотическую и нравственную 
подготовку  подрастающего  поко-
ления.  Идею  поддержал  Анатолий 
Жуковский.

–  Ответственна  ли  кадровая 
служба  за  принятых  сотрудников? 
– поинтересовались из зала.

– Безусловно! Работники кадро-
вой службы несут персональную от-
ветственность, – заверил Анатолий 
Николаевич. – Об этом я на прошед-
шей 9 апреля коллегии предупредил 
начальника профильной службы.

На  это  бывший  педагог  Лидия 
Полякова  заявила,  что  ее  не  самые 
дисциплинированные  ученики, 
возвращаясь  на  малую  родину  по-
сле  службы  в  армии,  заявляли,  что 
станут  полицейскими.  «С  трудом 

верится,  чтобы из  хулиганов  за  год 
сделали порядочных  людей, – усо-
мнилась  сельчанка.  –  При  этом 
ко  мне  за  характеристикой  никто 
не  обращался.  Хотя  всем  учителям 
есть,  что  сказать  о  своих  воспитан-
никах,  за  которыми  мы  наблюдали 
не один год».

–  У  меня  к  вам  просьба:  вы  в 
районе  все  друг  друга  знаете.  Если 
видите,  что  недостойный  человек 
претендует на место в МВД, инфор-
мируйте  нас. Мы  будем  прислуши-
ваться, – попросил министр. 

Глава-участковый

В  зале  оказались  и  люди,  озабо-
ченные нелегальным ловом рыбы на 
реке Печора.

– Только вчера Рыбнадзор оста-
новил судно на воздушной подушке, 
которое  занималось  браконьерст- 
вом, – рассказал Илья Сидорин. – 
Мы  постоянно  отслеживаем  ситуа-
цию.

Когда  разговор  коснулся  участ-
ковых, взял слово Михаил Никитин: 
«Знаю,  что  Госдума  разрабатывает 

закон  о  создании  муниципальной 
милиции, которая будет финансиро-
ваться из местного бюджета».

–  Раньше  силовики  вместе  с 
нами совершали обходы и выявляли 
тех,  кто  самовольно  подключается 
к электросети. Сейчас такая работа 
не ведется, – озвучил проблему со-
трудник ресурсной компании.

–  Полиция  избавляется  от  не-
свойственных  ей  функций.  Теперь 
вам  стоит  обращаться  к  судебным 
приставам, – пояснил гость.

Прозвучал  вопрос,  касающийся 
техоснащения: «Хотелось бы, чтобы 
за безопасностью на дорогах следи-
ли камеры видеонаблюдения и реги-
страторы  нарушений», –  высказал 
пожелание Андрей.

– Я тоже очень хочу, чтобы у вас 
были  камеры, –  признался  Анато-
лий Николаевич. – Пока вопрос ре-
шаем в крупных городах: Сыктывка-
ре, Ухте, Печоре. Очередь дойдет и 
до вас!

Руководитель  Общественной 
приемной Главы Коми в районе На-
дежда Бажукова озвучила головную 
боль всех глав поселений:

– Между населенными пункта-
ми,  за  которыми  закреплен  один 
участковый,  десятки  километров. 
А  без  него,  как  без  рук:  протокол 
правонарушения  не  составить, 
добровольной  дружине  в  рейд  не 
выйти. Может,  удастся  внести из-
менения  в  законы  и  наделить  до-
полнительными  полномочиями 
глав поселений?

Дельное  предложение  поддер-
жал московский гость. Он попросил 
представить его в письменном виде 
и  пообещал,  что  выйдет  на  предсе-
дателя  профильного  комитета  Гос-
думы.

Несмотря на то, что встреча с на-
селением продлилась более двух ча-
сов, не все вопросы были озвучены. 
Потому  Анатолий  Жуковский  за-
держался еще ненадолго и пообщал-
ся  с  жителями  Троицко-Печорска 
тет-а-тет.
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