
Поздравляем!

ильича
Заветы

Газета Первомайского района Томской области

Выходит
в среду и субботу

2017
Среда

8 ноября
¹ 87 (9284)

Помочь ребёнку
сделать правильный выбор

Старший инспектор по делам несовершеннолетних

ОП №7, майор полиции В.Е. Любицкий именно в этом

видит свою основную задачу. Главной наградой за

труд он считает не грамоты и медали, а простое спаси(

бо от бывшего юного хулигана, который, послушав

настоятельные советы служителя порядка, сам ис(

кренне радуется тому, что «не пересёк черту».

СПОРТИВНУЮ  ФОРМУ

СМЕНИЛ

НА  МИЛИЦЕЙСКУЮ

Физкультура всегда была лю�

бимым предметом первомайского

школьника Валентина Любицко�

го. Он серьёзно увлекался на�

стольным теннисом, защищал

честь района на соревнованиях,

занимал призовые места. Боль�

ших успехов Валентину удалось

достичь в гиревом спорте. Трени�

ровался юноша у А.М. Бажина.

Дома у Валентина до сих пор хра�

нятся многочисленные медали и

кубки, завоёванные на чемпиона�

тах, в том числе всероссийского

уровня. Достигнутые результаты

позволили ему получить звание

мастера спорта. В этом направле�

нии Валентин планировал дви�

гаться и дальше. Правда, после

школы поступил в экономико�

промышленный техникум, и лишь

в 2004 году, уже имея на руках

диплом о среднем специальном

образовании, поехал сдавать всту�

пительные экзамены в Томский

педагогический университет.

�Я к своей огромной радости

без особых проблем поступил на

бюджетное отделение факультета

физической культуры, � рассказы�

вает Валентин Евгеньевич. � Фор�

му обучения выбрал заочную, так

как собирался работать. Причём

мне важно было заниматься с деть�

ми. Устроился в ДЮСШ. Учил ре�

бятишек играть в настольный тен�

нис. Однако поработал недолго.

Меня, молодого преподавателя,

спортсмена, заметило руководство

Первомайского РОВД, где было

вакантным место инспектора по

делам несовершеннолетних. При�

гласили на собеседование. Я при�

шёл. Из любопытства. Узнал о не�

которых особенностях работы, о

перспективах, связанных со служ�

бой в органах. И мне захотелось

попробовать. Честно говоря, я тог�

да подумал, что именно в этом ка�

честве смогу принести детям боль�

ше пользы. Хотя почти все знако�

мые отговаривали от решения сме�

нить работу – видели во мне доб�

рого учителя, а не строгого сотруд�

ника правоохранительных орга�

нов. Но я никого не послушал и  без

колебаний сменил спортивную

форму на милицейскую.

ПЕДАГОГ  И  ЮРИСТ

В  ОДНОМ  ЛИЦЕ

После оформления необходи�

мых документов В.Е. Любицкого,

как и всех новичков, направили в

Центр профессиональной подго�

товки УМВД. Учёба длилась четы�

ре месяца. Будущие сотрудники

милиции изучали законы, занима�

лись строевой, огневой, физичес�

кой подготовкой, учились оказы�

вать первую медицинскую помощь

пострадавшему (к слову, эти зна�

ния однажды очень пригодились

герою нашей статьи). Волнитель�

ный момент – принятие присяги.

После чего начались беспокойные

трудовые будни.

�Я пришёл на должность инс�

пектора по делам несовершенно�

летних, а старшим инспектором

на тот момент была Елена Вален�

тиновна Федоренко, � вспомина�

ет Валентин Евгеньевич. � Каза�

лось, рядом с опытной коллегой

освоить профессию будет проще.

Но вместе мы, к сожалению, про�

работали совсем недолго. В 2005

году Елена Валентиновна пере�

шла в другое ведомство, и стар�

шим инспектором назначили

меня. Основная трудность заклю�

чалась в отсутствии налаженных

контактов: с руководителями об�

разовательных учреждений, с

представителями местной власти,

с учителями, родителями, детьми.

В общем, нужно было начинать

работу фактически с нуля. Но это

не особо пугало. Я был уверен,

что добьюсь нужного результата

упорным ежедневным трудом.

Это как в спорте. Мне, кстати,

очень пригодились выработан�

ные ранее качества: терпение,

дисциплинированность, умение

через «не могу» идти к цели.

(Окончание на 2 странице).

На снимке:

В.Е. Любицкий, старший

инспектор по делам

несовершеннолетних отдела

участковых уполномоченных

полиции и по делам

несовершеннолетних ОП №7

МО МВД России

“Асиновский”.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

Администрация и Дума
района поздравляют

сотрудников полиции,
ветеранов

правоохранительных
органов

с профессиональным
праздником

и 100(летием милиции!
Желаем вам здоровья,
терпения, семейного

благополучия, успехов
в профессиональной

деятельности!

10  НОЯБРЯ –

ДЕНЬ  СОТРУДНИКА

ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Награждения
Почётной грамотой Думы Пер(

вомайского района и денежной

премией награждена Рыбина Ва�

лентина Леонтьевна, инспектор

группы анализа, планирования и учё�

та отделения полиции №7 (по обслу�

живанию Первомайского района), –

в честь Дня сотрудника органов внут�

ренних дел Российской Федерации

и за большой личный вклад в рабо�

ту отделения полиции.

Почётной грамотой Думы Пер(

вомайского района и денежной

премией награждён культурно�до�

суговый центр с. Ежи – в честь 50�

летнего юбилея, за высокие дости�

жения в общественной деятельнос�

ти, направленные на решение соци�

ально значимых для населения Пер�

вомайского района проблем: созда�

ние условий для доступа граждан к

участию в культурной жизни, рас�

крытие их творческих способностей

и дарований, организация досуга и

отдыха детей, подростков и моло�

дёжи, формирование ориентации

личности и социальных групп на нрав�

ственные ценности.

ВСЕРОССИЙСКИЙ  ДЕНЬ

ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ
10 и 11 ноября Межрайонная

инспекция ФНС России №1 по

Томской области проводит Дни

открытых дверей для налогопла�

тельщиков�физических лиц. В рам�

ках мероприятия все желающие

смогут узнать о порядке исчисле�

ния и уплаты транспортного, зе�

мельного налогов и налога на иму�

щество физических лиц, установ�

ленных льготах и ставках.

Налогоплательщики, в адрес

которых не поступило налоговое

уведомление по уплате имуще�

ственных налогов, смогут прямо на

месте получить квитанцию на уп�

лату налогов.

10 ноября – с 9.00 до 18.00,

11 ноября – с 10.00 до 15.00.

Ждём по адресу: г. Асино,

ул. Стадионная, 35, тел. для спра�

вок (8�38�241)2�79�09, 2�79�31.

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ

ИНФОРМИРУЕТ

АФИША

(6+).

 10 ноября в 17.00 КДЦ

«Чулым» приглашает на праз�

дничный концерт, посвящён�

ный Дню сотрудника органов

внутренних дел РФ.

Вход свободный.

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET
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ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

НАШИ  В  ОБЛАСТИ

СПОРТ. Открытое первенство по мини�футболу памяти погибшего

при отражении разбойного нападения сотрудника органов внут�

ренних дел Станислава Тогущакова прошло в конце октября в

селе Мельниково Шегарского района. Участие в турнире при�

няли шесть команд. За кубок боролись юные футболисты (2004�

2005г.р.) из Кожевниковского, Томского, Шегарского, Колпа�

шевского, Молчановского и Первомайского районов. Наше

муниципальное образование представляли улу�юльские школь�

ники. По итогам всех игр воспитанники тренера�преподавателя

А.Н. Белого заняли третье место.

Ежегодный областной

конкурс исполнителей на(

родной песни «Я в Россию

влюблён», который прошёл в

конце октября в ДНТ «Аван(

гард» в рамках Губернаторс(

кого фестиваля «Вместе мы –

Россия», собрал на одной

сцене лучших вокалистов и

музыкантов из 12 муници(

пальных образований. Перво(

майский район представляли

народный ансамбль «Русин(

ка» и его бессменный руко(

водитель Г.В. Щербакова.

Наш коллектив исполнил

две песни. Первая –  сибирская

вечорошная «Слеталися голу�

бушки», которую в старину пели

женщины чулымского края (она

была записана в селе Богослов�

ка Зырянского района). Вторая

– плясовая Калужской области

«Чёрненький, маленький». В

этом номере первомайцы удиви�

ли не только вокалом, но и иг�

рой на инструментах (гармошка

– Василий Бубневич, балалай�

ка – Владимир Глазырин, лож�

«Русинка» песнями удивила

и в конкурсе победила
ки – Любовь Брагина).

�До конкурса мы с этими пес�

нями нигде не выступали, так что

оба номера были премьерными

и приняты, к нашей большой

радости, на «ура», � говорит Г.В.

Щербакова. � Нас особенно по�

хвалили за использование мес�

тного, сибирского, материала, а

также за то, что и костюмы, и

постановка полностью соответ�

ствовали выбранной тематике.

Один из итогов таков: ансамб�

лю вручили специальный приз

«За сохранение песенных тра�

диций Томского Приобья». Об�

щий результат, учитывая высо�

чайший уровень соперников,

тоже очень достойный. «Русин�

ка» стала лауреатом первой сте�

пени, разделив победу в номи�

нации «Ансамбли» с коллекти�

вом Валентины Генераловой

«Доля» (Асиновский район) и

казаками из Парабели.

Поздравляем мастеров на�

родной песни и хранителей

фольклора с очередной заслу�

женной наградой!

(Окончание. Начало на 1 стра(

нице).

Инспектор по делам несовер�

шеннолетних – это, можно сказать,

участковый для детей. Он педагог

и юрист в одном лице. В его обя�

занности входит профилактика

преступлений, правонарушений

среди несовершеннолетних, небла�

гополучия в семье, работа с теми,

кто преступил закон. В этих вопро�

сах В.Е. Любицкий тесно взаимо�

действует с районной комиссией по

делам несовершеннолетних и защи�

те их прав, отделом опеки и попе�

чительства, социальными педагога�

ми и директорами школ, специали�

стами администраций сельских по�

селений. Инспектор должен знать

всех граждан в возрасте от 0 (!) до

18 лет, проживающих на террито�

рии района, и вести учёт вновь при�

бывших.

�Превентивная работа заключа�

ется в организации выступлений на

различных собраниях, в СМИ, про�

ведении индивидуальных бесед,

рейдов по жилому сектору, дежур�

ствах на массовых мероприятиях и

так далее, � рассказывает Валентин

Евгеньевич. � Это, наверное, самая

сложная и самая важная часть.

Ведь когда правонарушение или

преступление уже совершено, ты

руководствуешься чётко пропи�

санными нормами закона: в каком

случае привлечь родителей к ответ�

ственности, в каком – ребёнка, кто

штрафом отделается, а кто станет

фигурантом уголовного дела. Труд�

нее как раз уберечь ребёнка от не�

Помочь ребёнку сделать правильный выбор
верного шага. Нужно найти подхо�

дящие слова для подростка, напра�

вить его, поддержать. А ещё – убе�

дить родителей принять соответ�

ствующие меры. Многие мамы и

папы не верят в то, что их чадо спо�

собно совершить дурной поступок,

защищают хулигана от «нагово�

ров». При этом есть и немало

взрослых, которые сами подают

плохой пример детям. Я десять раз

могу поговорить с подростком о

вреде алкоголя и о наказании, ко�

торое его ждёт в случае появления

в нетрезвом состоянии в обще�

ственном месте. Но будет ли от это�

го эффект, если дома он каждый

день видит пьяные компании? Есть,

конечно, те, кто, несмотря на все

мои старания, в итоге оказывают�

ся по ту сторону закона. Но есть и

много хороших моментов. Не раз

ко мне подходили ребята, чтобы по�

благодарить за помощь. Один па�

рень сказал: «Я так рад, что послу�

шал Вас тогда! Сделал, как Вы со�

ветовали, и у меня жизнь совсем

по�другому пошла!»

«НЕ  ТЕРЯЙТЕ  ДЕТЕЙ!»

Валентин Евгеньевич признаёт�

ся, что первые положительные ре�

зультаты своей работы увидел пос�

ле первой «пятилетки». За это вре�

мя ему удалось наладить взаимо�

отношения со всеми структурами,

дети и родители поняли, что у мо�

лодого инспектора серьёзный под�

ход к делу. Нынешних подростков

он знает буквально с пелёнок. Что,

безусловно, облегчает стражу по�

рядка задачу.

Работу инспектора по делам не�

совершеннолетних (а на весь наш

район он один) можно назвать круг�

лосуточной. Валентин Евгеньевич

никогда не отключает свой мобиль�

ный телефон. Полицейский всегда

на связи – днём, ночью, в выход�

ные и тем более в праздники. Прак�

тика показывает, что самое непри�

ятное случается обычно не в рабо�

чие часы. Ведь темнота, как извес�

тно, друг молодёжи.

В нашем районе год от года

количество преступлений и право�

нарушений, совершённых детьми и

подростками, сильно не меняется.

Есть всплески, есть периоды зати�

шья. Но В.Е. Любицкий убеждён, что

ситуацию, когда юные жители рай�

она были уверены в своей безнака�

занности, удалось изменить.

�Они знают, что я могу нагря�

нуть из ниоткуда в самый неподхо�

дящий для них момент, � улыбается

Валентин. � Сейчас практически нет

случаев появления подростков в не�

трезвом виде на мероприятиях в

образовательных учреждениях. А

раньше с такой проблемой сталки�

вались постоянно. Хотя на днях

трое пьяных парней 15�16 лет «зас�

ветились» в общественном месте.

Мы среагировали быстро. По каж�

дому проведена работа. В подоб�

ных ситуациях, кстати, составляем

серьёзные беседы с родителями.

К сожалению, зачастую инспек�

тору и другим специалистам, рабо�

тающим в системе профилактики,

приходится защищать детей от их

мам и пап. Кто�то применяет жес�

токость в воспитании, кто�то остав�

ляет беззащитных малышей в опас�

ности.

�Однажды поздно вечером

весь личный состав отделения по�

лиции подняли по тревоге, � вспо�

минает В.Е. Любицкий. � В одном

из сёл района пропала маленькая

девочка. Мы выехали на место.

Дома – пьяная мама в компании

таких же «весёлых» знакомых.

Причитает: «Найдите дочь!», а сама

помогать нам в этом не собирает�

ся. Мы часа три отрабатывали воз�

можные варианты, пока не вышли

на бабушку, которая, не предупре�

див мать, забрала малышку к себе

в Первомайское. Честно призна�

юсь, я тогда очень переживал за

девочку. И, к сожалению, это был

не единственный случай за мою

практику, когда исчезали дети. К

счастью, всех находили живыми и

здоровыми. Но как можно оставить

малыша без присмотра?

Так и хочется сказать: «Роди�

тели, не теряйте детей!» Причём не

только в буквальном смысле сло�

ва.

СТРОГИЙ  ПАПА

И  ТВОРЧЕСКАЯ  ЛИЧНОСТЬ

Рабочий график у инспектора

по делам несовершеннолетних на�

пряжённый. Каждую свободную

минуту В.Е. Любицкий старается

проводить со своей семьёй. «Что�

бы не получилось, как в известной

поговорке про сапожника без са�

пог», � улыбается Валентин, с гор�

достью носящий звание «дважды

отец». Дочери Василине девять лет,

сыну Валере – пять. Папа, несмот�

ря на занятость, активно занимает�

ся их воспитанием.

�Они у нас прекрасно живут без

Интернета, � говорит В.Е. Любиц�

кий. � Это моя принципиальная по�

зиция. Мультфильмы смотрят толь�

ко советские, российские и добрые

диснеевские, на которых мы вы�

росли. Главное, чему я стараюсь их

научить, – быть всегда и во всём

честными. Набедокурил – признай�

ся. Только не обманывай. Я стро�

гий, но в меру. Очень надеюсь, что

и с дочерью, и с сыном мне удаст�

ся сохранить доверительные отно�

шения.

Валентин старается проводить

с детьми как можно больше вре�

мени. Вместе с Василиной, напри�

мер, папа участвует в творческих

концертах. Оба они поют. Дочка

сольно, папа – в ансамбле «Офи�

церы». На ура зрители всегда при�

нимают и их семейный дуэт. А гром�

че всех Любицким аплодируют

мама Анна (супруга Валентина) и

маленький Валера.

Очередное такое культурное

мероприятие не за горами. 10 но�

ября в КЦ «Чулым» пройдёт кон�

церт, посвященный Дню сотрудни�

ка органов внутренних дел. Майор

Любицкий снова выйдет на сцену.

Но и в тот праздничный вечер он

будет готов выехать по тревожно�

му звонку. В пятницу молодёжь на�

верняка захочет расслабиться. А

инспектор по делам несовершенно�

летних будет начеку.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Приказом начальника МВД Томской облас(

ти начальником отделения полиции №7 по об(

служиванию  Первомайского района назначен

майор И.В. Субботин.

Игорь Владимирович – первомаец. В Первомай�

ском родился, здесь окончил школу, отсюда призы�

вался в армию, по возвращении со службы устроил�

ся в Первомайский РОВД. Работал в изоляторе вре�

менного содержания помощником оперативного

дежурного, участковым уполномоченным (беляйс�

кий участок), инспектором потребительского рын�

ка, инспектором лицензионно�разрешительной ра�

боты. В 2004 году перевёлся в г. Томск, в Октябрьс�

ком горотделе занимал должность инспектора ЛРР.

Затем переехал в Асино, работал инспектором

ГИБДД, в дознании. В 2011 году, когда произошло

объединение четырёх райотделов в один, Асиновс�

кий, был назначен заместителем начальника поли�

ции (по охране общественного порядка).

За эти годы службы получил профессиональное

образование: в 1997 году окончил Новосибирскую

специальную школу милиции, в 2012 году – Омс�

кую академию МВД.

В 2015 году возглавил Кожевниковское отделе�

ние полиции, а спустя полтора года, в октябре 2016,

вернулся туда, где начинал свою служебную дея�

тельность в правоохранительных органах, – в Пер�

вомайское. Сначала на должность заместителя

начальника, а с 20 октября назначен начальником.

Вообще�то в Управлении МВД при ротации кад�

ров не приветствуется назначение на высшие руково�

дящие должности «своих». Но в случае с И.В. Суббо�

тиным получилось так, что в отделе не осталось ни

одного сотрудника из тех, с кем ему довелось рабо�

тать раньше. То есть возглавил он абсолютно новый

для себя коллектив. При этом, как утверждает, один

из лучших в области: «Каждый хорошо знает, чем

должен заниматься, что делать и как».

В подтверждение своих слов Игорь Владимиро�

вич привёл несколько цифр. Так, раскрываемость

за 9 месяцев 2017 года выросла с 79% до 87% (в

среднем по области – 61%). На 12% уменьшилось

В полиции – новый начальник

количество зарегистрированных преступлений, что

свидетельствует об улучшении криминогенной об�

становки в районе.

� Разумеется, проблемы есть и мы их решаем, �

говорит И.В. Субботин. � Уверен, что в конце концов

поборем «чёрных лесорубов», больше внимания

будем уделять преступлениям в сфере незаконного

оборота наркотиков, в быту, должностным преступ�

лениям. Ну и, конечно, упор – на профилактику пре�

ступлений и правонарушений.

Поскольку наш разговор состоялся в преддверии

Дня сотрудника органов внутренних дел, не обо�

шлось без поздравлений. Игорь Владимирович по�

здравил коллег, ветеранов и их семьи с праздником,

пригласил всех на торжественный концерт, который

состоится 10 ноября, и пожелал сотрудникам поли�

ции здоровья, благополучия и стопроцентной рас�

крываемости на обслуживаемом участке.

Валентина НАХТИГАЛОВА.

Фото Ирины БУТОРИНОЙ.

Начальник отделения полиции №7

Игорь Владимирович  Субботин.
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Н.Л. ГОРОВЦОВ,

подполковник милиции:

10 ноября исполняется 100 лет со дня создания милиции в нашей стране.  Важная юбилейная дата.

Разумеется, найти  свидетелей событий того, как в Первомайском появились первые милиционеры,

невозможно. Мы решили воссоздать часть истории воспоминаниями ветеранов МВД, которые

в разные годы были на страже закона и порядка в нашем районе. Причём обратились к тем, для кого

нынешний год – это не только столетие милиции, но и собственный юбилейный.

Юбиляры рассказали истории  из своих трудовых биографий, милицейских будней.

Было дело…

В Первомайское райпо меня приняли това�

роведом. А чуть позже получил предложе�

ние перейти на службу в милицию. Конеч�

но, согласился. Работать в органах внут�

ренних дел, можно сказать, было моей

мечтой, и профессия милиционера уже от�

части знакома. У себя на родине был ко�

мандиром добровольной народной дружи�

ны, соответственно, сотрудничал с пред�

ставителями правопорядка. Стал опер�

уполномоченным ОБХСС. Так называлась

служба борьбы с хищениями социалисти�

ческой собственности. Занимались тем, что

выявляли преступления в сфере экономи�

ки. Сложности в работе? Работаешь не по

заявлению, экономические преступления

выявляли самостоятельно.

А потом была служба в должности учас�

ткового по Первомайскому. Вторая поло�

вина 1980�х годов была относительно спо�

койной. Случались мелкие кражи, драки.

Возможно потому, что большое внимание

участковые уделяли профилактике.

Помню: каждые выходные у молодёжи

танцы, а у нас, соответственно, дежурства.

Летом – в берёзовой роще, зимой – в РДК.

Случались происшествия, виновных нака�

зывали, на путь истинный наставляли. Уди�

вительно, но и спустя 30 лет они, став взрос�

лыми, при встрече на улице здороваются и

даже благодарят за то, что не дали осту�

питься.

Тогда, в 1983 году, нас в милицию при�

было около десяти молодых сотрудников.

Становлению в профессии помогали Пётр

Александрович Левин, Александр Ивано�

вич Лихачёв, Николай Фёдорович Кураш,

Николай Георгиевич Фоменко, Александр

Андреевич Кулаковский, Николай Алексан�

дрович Тарасов.

Р.Я. ПИЛЛЕР,

старший прапорщик:

� Дело было в

начале 1980�х го�

дов. После окон�

чания Минского

кооперативного

техникума захо�

телось мне по�

смотреть на Си�

бирь. Прежде

жил в Белорус�

сии и какая она,

Сибирь, не знал.

� С 1979 по

1981 год я рабо�

тал в ГАИ. Как

была устроена

наша служба?

Транспорта в ту

пору у “гаишни�

ков” практически

не было, один ав�

томобиль марки

«Жигули» и всё.

Патрульных –

двое�трое, не больше. Чтобы выехать на вы�

зов, поступивший  от граждан, или в рейд,

обращались в райцентровские организа�

ции, и нам выделяли, к примеру, ЗИЛ.

Работали в разных направлениях – от

Берёзовки до Аргат�Юла. Конечно, в ту

пору автомобилей на дорогах района было

мало, потому и правонарушения автомо�

билисты допускали нечасто. Но зато мото�

циклисты! Вот от кого не было покоя! Ез�

дили на мотоциклах все. У кого нет води�

тельского удостоверения, у кого – регист�

рационного номера на транспортном сред�

стве, нетрезвые мотоциклисты. Вот тут ра�

боты непочатый край! Порой ехали в рейд,

к примеру, в Комсомольск, и привозили

оттуда в кузове грузовика по десять�две�

надцать мотоциклов, наказывали таким об�

разом нарушителей.

А.М. ЧУХЛАНЦЕВ,

майор милиции:

� Мой отец –

ветеран Великой

Отечественной

войны, развед�

чик, в мирной

жизни работал в

органах внут�

ренних дел.

После войны – в

Томске, в отделе

по борьбе с бан�

дитизмом. Потом начальником милиции в

Тегульдете. Конечно, хотелось на него рав�

няться. В 1971 году и я надел погоны и стал

служить закону. В Первомайское меня пе�

ревели в 1986 году из Асиновского горот�

дела. Назначили заместителем начальника

по политической части. А это работа с лич�

ным составом, политическая учёба, разъяс�

нение политической обстановки. Собрания

еженедельно в Ленинской комнате.

Стаж работы – более 40 лет. Должнос�

ти были разные, последние 20 лет – судьёй

в Первомайском районном суде.

Династия наша продолжилась. Сегодня

две дочери работают помощниками судей,

одна – судьёй.

Ю.А. ГРУЩИНСКИЙ,

майор юстиции:

� В следствии

работал восемь

лет. Поэтому ис�

торий, случаев

различных мно�

го. Выезжали,

например, в Улу�

Юл на раскрытие

преступления и

получали от руко�

водства наказ:

«Пока не раскро�

ете, не возвращайтесь домой». Бывало,

уезжали на неделю, пока все детали дела

не станут известны.

Однажды в Ежах произошло убийство.

Подозреваемый скрылся в неизвестном на�

правлении. Искали его в течение месяца.

Население в страхе, ведь преступник на сво�

боде. В деревне, где он жил, установили

наблюдение за родительским домом. Но всё

это время не было никаких результатов. При�

ходили в дом, но родственники уверяли, что

ничего не знают. Однажды случайно заме�

тил, что у сестры беглеца сапоги испачканы

навозом. Это насторожило, и  не зря. Лаз, в

котором прятался преступник, был во дворе

и покрыт кучей навоза.

За годы службы должности были раз�

ные, разными были и события. Как�то по�

ступил телефонный звонок о том, что муж�

чина пытается поджечь дом, в котором нахо�

дился маленький ребёнок. Приехали, дверь

заперта, проникли через окно на веранду.

Дверь в дом тоже заперта. Из�за неё крик,

мол, уходите, не то взорву. Слышим, за две�

рью что�то льётся. По инерции отодвигаю

рукой напарника, который находился у две�

ри, и в это время действительно раздался

взрыв. Кинулся в дом – дым, ничего не вид�

но, оказалось, что у меня прямо под ногами

ловушка – открытое подполье, нутро кото�

рого полыхает огнём. Еле выбрался. Обо�

шлось всё, и ребёнка спасли.

А.А. КУЛАКОВСКИЙ,

подполковник милиции:

� Однажды в

Орехове про�

изошло убий�

ство. Охотник за�

стрелил одно�

сельчанина. Зата�

ил на него когда�

то обиду, а тут

увидел его ран�

ним утром и выс�

трелил. Пуля на�

сквозь прошла

погибшего, стену сарая тоже пробила.

Скрылся преступник в лесу. Понятно, что в

тайге он как у себя дома. Выехали следом

на грузовике, выделенном местным лесп�

ромхозом. С кинологом, с собакой, но всё

как�то неудачно. День по тайге мотались.

Уже в сумерках собрались домой.

Едем, я в кабине, опергруппа в кузове.

Преступник не учёл, что сверху из автомо�

биля видно округу на гораздо большем рас�

стоянии, и когда наша машина проехала,

не выждал время, решил перебежать доро�

гу. Коллеги его увидели. Пока останови�

лись, пока бежали, он опять скрылся. Вот

представьте, кругом заросли, в которых лег�

ко можно спрятаться, и понимание, что в

любой момент в тебя тоже могут выстре�

лить. Терять�то ему уже нечего. В общем,

решил: упустили. Вспомнил всё: и нецен�

зурные слова, которые слышал за годы

службы в милиции, и то, как надо бегать, и

как надо стрелять, и как преступников ло�

вить. И тут замечаю слабое движение чуть в

стороне. «Встать! � кричу. � Оружие на зем�

лю!» Задержали мы его тогда.

В общем, разные в милицейской жизни

дела случались. Бывало, что приходилось

надои на фермах поднимать по распоряже�

нию райкома партии. Я ездил с этой целью в

Кульдорск и Петровск. Прогулы, пьянки,

коровы не доены. Собирается собрание.

Сначала, как положено, отчитаешь. Мол,

самогонные аппараты у всех найду и конфис�

кую! Потом спросишь, это уже чтобы задоб�

рить, кто в чём нуждается. Кому машина сти�

ральная нужна, кому телевизор, кому ковёр.

По результатам проведённой беседы опять в

райком партии. А потом выискиваешь воз�

можность раздобыть людям обещанное.

Впрочем, встречи такие были действенны�

ми. Люди�то, они все одинаковые, к ним

только подход нужно найти правильный!

И.Н. ЛАЙС,

подполковник милиции:

работе не заладится, устремлялись в посё�

лок. Безработные селились в пустующие

расселённые щитодомики. Если учесть нрав

и повадки тех людей, нам с коллегой порой

ничего другого не оставалось, как  ломать

эти «щитики». Потому как если ты приехал

сюда трудиться, а на самом деле не хочешь

этого делать, то и уезжай к себе домой, не�

чего в посёлке криминогенную обстановку

создавать. Вот такие были методы! Дорог

хороших у нас никогда не было. Транспор�

том тоже не богаты. Если возникала необ�

ходимость в приезде оперативной группы

из райцентра, добираться им приходилось

чаще поездом. А ведь у нас под охраной

порядка помимо населённых пунктов ещё и

вахтовые посёлки: до Чуйки 90 километров,

до Жаровки – 160 километров, а добрать�

ся до Олёнки – это 230 километров пре�

одолеть. А происшествий там случалось не�

мало: драки, кражи, убийства.

Однажды вахтовики связались с нами

и сообщили, что на таёжный староверчес�

кий скит произошло нападение, соверше�

на кража семи икон. Выехали. Добирались

до вахтовых посёлков по реке. Преимуще�

ство было в том, что сплавлялись преступ�

ники на плоту, а мы – на моторной лодке.

Упущенное время наверстали. Нагнали их

в одном из омутов. Студенты из Казахста�

на украли у старушек иконы. Сроки нака�

зания им, конечно, определили немалые.

Что ещё памятно? В 1980�м году руко�

водство отправило меня в Москву на Олим�

пиаду, на охрану общественного порядка.

Стадион имени Ленина, генеральная репе�

тиция, потом открытие и закрытие Игр, со�

ревнования по конному спорту, бокс, прыж�

ки. Всё это видел своими собственными

глазами, так как находился в первых рядах

охраны на большой арене.

Н.Н. САВИНА,

майор юстиции:

� К работе в

милиции я присту�

пил в 1973 году,

после окончания

срочной службы в

рядах Советской

армии. Родом я из

Альмякова, поэто�

му в местных кра�

ях и я людей знал,

и люди меня.

� Славился

наш коллектив

не только рабо�

той, но и художе�

ственной самоде�

ятельностью. Я с

детства на сцене.

Выступала на ме�

стном радио, чи�

тала стихи, чему

меня учила педа�

гог Нина Ивановна Фирсова. В общем, ког�

да я в 1979 году начала свою трудовую де�

ятельность в местном отделении милиции,

сцена, подготовка концертных программ не

были для меня чем�то новым.

Смотры художественной самодеятельно�

сти в ту пору были обязательными для раз�

личных организаций, поэтому пели и высту�

пали все. Умеешь петь, не умеешь, но если

ты нужен на сцене, то выходишь в одном

ряду со всеми. У нас были прекрасные твор�

ческие коллективы: хор из сорока человек,

инструментальный ансамбль, мужская и

женская вокальные группы. Репетиции про�

ходили прямо в милиции, аккомпанировал

кто�нибудь из баянистов райцентра, которых

мы приглашали. Сценарии к праздникам пи�

сали тоже сами. Выступали не только на ме�

стной сцене, выезжали в Зырянское.

Со временем все в коллективе втянулись,

привыкли к тому, что помимо исполнения

должностных обязанностей, суровых ми�

лицейских будней есть ещё и творчество.

Разные времена выпали на нашу долю: лёг�

кие, тяжёлые, но мы никогда не падали ду�

хом. А для меня моя работа всегда, при

любых обстоятельствах, была праздником.

Опрос провела Ирина БУТОРИНА.

Фото из архива совета ветеранов

Первомайского РОВД.

Контингент у нас в Улу�Юле был разно�

образный. Вербованных много приезжало

на местные таёжные вахты. А когда чего на

В  АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕРВОМАЙСКОГО  С/П

Распоряжением администрации Первомайско�

го сельского поселения №144а от  30.10.2017 ог�

раничено движение по части улицы Гончарова в

с. Первомайском (въезд  в проулок от домов №6 и

№10) с 30 октября  по 11 ноября года круглосуточ�

но в связи с ремонтом водопровода.


