
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МИЛИЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Министерство внутренних дел провело в Иван- 
ковском райотделе кустовое совещание, в кото
ром участвовали и славутичские милиционеры. 
Приглашены были участковые инспекторы По
лесского, Иванкова, Славутича и Зоны отчужде
ния, представители органов самоуправления, на
чальники гор- и райотделов, работники СМИ, ру
ководители общественных формирований. Сла- 
вутич представляли начальник горотдела подпол
ковник милиции Юрий Тарасенко, начальник от
деления участковых инспекторов милиции май
ор милиции Николай Петрушовец, управляющий 
делами исполкома Николай Дроган, участковые 
инспектора, корреспондент газеты «Теледень- 
Славутич»

Начальник отдела учас
тковых инспекторов мили
ции Киевской области под
полковник милиции Сергей 
Середюк, представляя заме
стителя начальника Главно
го управления, начальника 
комиссии общественного 
порядка Киевской области 
полковника милиции Нико
лая Зинченко, обратился к 
участникам с пожеланием 
уделить основное внима
ние трудностям в своей ра
боте, состоянию  матери
альной базы, возможным 
путям повышения эффек
тивности совместной рабо
ты милиции и граждан. Ито
ги года минувшего, прозву
чавшие на совещании, вну
шают некоторый оптимизм, 
но и оставляют много воп
росов. Эти вопросы попы
таемся прояснить у участ
ников этого совещания.

Первы й вопрос к на
чальнику горотдела. А не 
сокращение ли штатного 
расписания стало основ
ной причиной возрожде
ния общественных ф ор
мирований —  доброволь
ных народных дружин?

-  Я не считаю такую по
становку вопроса правиль
ной. Хотя надо отметить, 
что с 1995-1996 годов чис
ленность милицейского со
става в Славутиче снизи
лась вдвое. Но профессио
нально подготовленные ра
ботники правоохранитель
ных органов справляются 
со своей работой. Я сделал 
бы ударение в этом вопро
се на усилении совместной 
работы милиции и общ е
ственности по предупреж
дению правонарушений, со
действию в раскрытии ка
ких-то противоправных де
яний, возрождении активно
сти общественности в ока
зании помощи правоохрани
тельным органам. Добро
вольные помощники из граж
данских формирований бу
дут одновременно и стиму
лом и контролем для работ
ников милиции. Сегодня

этот вопрос поднимается на 
уровне государства. И ини
циатива идет не только 
сверху —  граждане сами при
ходят к нам и предлагают 
свое содействие. Но на од
ной инициативе вопроса не 
решить. С нашей стороны 
считаю уместным организа
цию обучения членов обще
ственного объединения неко
торым формам нашей рабо
ты, вручение специальных 
удостоверений, содействие 
в приобретении средств са
мообороны (газовый или 
травматический пистолет). 
Нужно подвести «дружинни
ков» под защиту Криминаль
ного кодекса, добиваться по
ощрений для активистов, хо
датайствовать перед руко
водителями разных форм 
собственности о выделении 
дополнительного отпуска, 
должна осущ ествляться и 
страховка членов объедине
ний. Во всех вопросах мы на
ходим поддержку у властей, 
депутатов городского сове
та, общественности.

Коль скоро мы обрати
л и сь  к органам местного 
самоуправления, то второй 
вопрос адресуется управ
ляющему делами Николаю 
Дрогану. Чем могут помочь 
органы местного самоуп
равления в решении этого 
вопроса?

-  В городе действует про
грамма правопорядка, кото
рая утверждена городским 
советом, исполком выделил 
средства для приобретения 
компьютера, депутаты  ут
вердили на сессии финанси
рование из городского бюдже
та органов правопорядка. 
Правильно поднимается воп
рос страхования. Я в 1993 
году работал в этой области 
и знаю, что это имело место. 
Городские власти должны ак
тивно содействовать в про
паганде работы обществен
ного объединения, поощрять 
морально и материально, 
проводить работу с руково
дителями предприятий о вза
имопонимании в этом вопро
се. Сегодня мы не можем си
ловым решением воздей
ствовать на них, но понима
ние социальных программ и 
помощь территориальному 
сообществу —  гражданская 
обязанность каждого. Воз
можно, будет совершенство
ваться законодательная база 
в этом вопросе и мы сможем 
получить более весомые ры
чаги для содействия.

Необходимо создать усло
вия для тесного взаимодей
ствия органов милиции, вла
стей и общественности.

Первы м и, кто активно  
подключится к совместной 
работе правоохранитель
ных органов и обществен

ности, станут участковые 
инспектора милиции. Они 
же станут и первыми  
практическими инструк
торам и членов общ е
ственных объединений. 
Но не секрет, и это видно 
с первого взгляда, боль
шинство участковых инс
пекторов очень молодые 
люди (и по возрасту, и по 
званию ), которые, воз
можно, не имеют доста
точного  жизненного и 
профессионального опы
та. С правятся  ли они с 
поставленной задачей?

Отвечает начальник  
отдела участковых инс
пекторов милиции Киев
ской области подполков
ник милиции Сергей Се- 
редюк:

—  Действительно, се
годня произошло омоложе
ние участковых инспекто
ров. Мы это видим, и этот 
вопрос не остается без 
внимания руководства. У 
нас существуют курсы ше
рифа на базе училища про
фессиональной подготовки, 
где молодые сотрудники в 
течение двух недель п р о  
ходят курс повышения ква- 
лификации, также направ- 
ляем в Национальный уни- 
верситет на месячные кур -  
сы переподготовки. П р и - 
ветствуется и повышение 
образования в вузах по 
специальности. Ну и подоб
ные совещания, где непос
редственно проходит и об
мен мнениями и опытом, 
тоже являю тся одним из 
методов повышения про
ф ессионального ур о вн я  
участковых инспекторов.

Из услышанного на сове
щании можно сделать вы
вод: защитники закона не 
только отмечают повыше
ние уровня работы, мате
риального и технического 
обеспечения участковых 
инспекторов, но и осозна
ют новые задачи, которые 
ставит перед ними день се
годняшний и завтрашний .  

Вадим ИВКИН


