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Ачитская

газеталюди  нАшего  крАя
в кадре Павел ДЕСЯТКОВ:

«Участковый – не кабинетный работник, 
наша слУжба проходит «на земле»

В Свердловской обла-
сти реализуется уникаль-
ный проект, посвящённый 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 гг. Будет 
издано 94 тома Книги все-
народной памяти, по одно-
му в каждом муниципаль-
ном образовании области. 
Под единой обложкой и 
названием предполагает-
ся собрать истории детей 
и внуков о своих отцах и 
дедах, защищавших Роди-
ну от фашизма, ковавших 
победу в тылу.

Уважаемые ветераны, дети, 
внуки героев святой Победы 
Ачитского городского округа!

Обращаемся к вам с просьбой 
принять участие в создании Кни-
ги о солдатах Великой Победы, 
тружениках тыла: подготовить 
свой рассказ (добрые воспоми-
нания родственников, друзей) 
в одну страницу формата А-4 и 
фотографию героя. Вся инфор-
мация собирается в цифровом 
варианте, передаётся на сайт 
Ачитской районной библиотеки, 
а затем в Общественную Палату 
Свердловской области, в оргко-
митет по изданию книги. 

Уважаемые ветераны, если у 
вас нет компьютера, обратитесь 
к детям, внукам, в сельские би-
блиотеки, они вам помогут на-
печатать текст, отсканировать 
фотографию и отправить на сайт 
Ачитской районной библиотеки 
(ачит.библиотека.рф).

Это будет память о своих пред-
ках, о героях и не ставших героя-
ми, но внесших достойный вклад 
в разгром вероломного врага, на-
павшего в 1941 году на нашу Ро-
дину. А Книга станет связующей 
нитью между отцами и детьми, 
дедами и внуками, военным ли-
холетьем и мирным днём сегод-
няшним, послужит примером па-
триотического воспитания и для 
будущих поколений уральцев. 

По возникающим вопросам об-
ращаться в Ачитский районный 
Совет ветеранов, пенсионеров 
по телефонам: 8-(34391)-7-06-07, 
8-950-64-39-021; 8-950-20-88-541.

Обратите внимание, что на 
каждого участника Великой От-
ечественной войны заполняется 
форма: 

СОзДаёТСЯ 
Книга 

ВСЕнаРОДнОй 
ПамЯТи

Управленческий 
округ
Муниципальное 
образование
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Дата смерти
Награды
Место 
захоронения
Фотография 
(оптимальные 
исходные 
размеры – 
800х600 dpi, 
не более 
1,5 мегабайт)
Биография 
(не более 2000 
печатных знаков)

электронный 
проект

- За Вами закреплена определен-
ная территория?

- Да, это административный уча-
сток № 1 Ачитского территориального 
управления, который закреплен за мной 
с сентября 2018 года. В отделе полиции  
№ 26 я служу с августа 2015 года и сна-
чала был участковым уполномоченным 
в поселке Уфимский. В Ачите это улицы 
Кривозубова, Ленина, Новоселова, Бажова, 
Свободы, Первомайская. За два месяца я 
изучил территорию, побывал в некото-
рых домовладениях, планирую в течение 
нескольких месяцев познакомиться с на-
селением административного участка.

- С какими вопросами к Вам обра-
щаются люди, с какими проблемами 
следует обращаться к участковому 
уполномоченному?

- Люди обращаются ко мне с разными 
вопросами. В основном, это, конечно, слу-
чаи, когда в отношении того или иного 
гражданина совершено какое-то противо-
правное действие. Бывают случаи, когда 
граждане хотят получить консультацию 
или разъяснения каких-то норм закона. 
Чаще всего по поводу хищения чужого иму-
щества либо по фактам мошенничества. 
И я либо сам помогаю обратившемуся, 
либо разъясняю, к кому следует обра-
титься по данному конкретному случаю.

Мы в своей деятельности руководству-
емся соответствующим приказом МВД 
России. В нашей компетенции вопросы 
регулирования семейных и бытовых кон-
фликтов, соблюдения паспортно-визо-
вого режима и прочее. Можно долго пере-
числять наши полномочия, их перечень 
- около 90 пунктов. Наша основная задача 
– охрана безопасности граждан на вверен-
ном административном участке и пресе-
чение возможных нарушений закона.

- каким-то образом Вы отчитыва-
етесь о проделанной работе перед 
населением?

- Ежегодно на собраниях граждан со-
ответствующей территории, которые 

проводятся в начале года районной адми-
нистрацией. В поселке Уфимский я отчи-
тывался перед населением, в Ачите пока 
нет. Наша обязанность не только доло-
жить о проделанной работе, но и расска-
зать, с какими видами противозаконных 
действий в отношении граждан можно 
столкнуться, разъяснить, какие меры 
можно предпринять во избежание нежела-
тельных последствий. Ведь информиро-
ванность играет не последнюю роль для 
предотвращения того или иного конфлик-
та, противоправного действия.

- кто может стать участковым?
- Гражданин Российской Федерации, 

имеющий среднее профессиональное об-
разование и большое желание помогать 
людям. А вообще-то, узнать, как стать 
участковым можно в социальных сетях 
или в кадровой службе отделов внутрен-
них дел по месту жительства. Сейчас 
настало время, когда предпочтение от-
дается людям с высшим юридическим об-
разованием (Десятков П.И. окончил Уфим-
ский юридический институт МВД России в 
2015 году – прим. авт.)

- Можете ли Вы кого-то назвать 
своим примером для подражания?

- Для меня это начальник нашего терри-
ториального отдела Высоковских Алек-
сандр Николаевич. Мне импонируют его 
высокий профессионализм, юридическая 
грамотность, принципиальный подход к 
работе и умение быть человечным в ре-
шении любых проблем.

- каким образом осуществляется 
пополнение Вашей копилки опыта в 
профессии?

- В первую очередь использую знания, по-
лученные во время обучения в институте. 
Во-вторых, стараюсь советоваться со 
старшими коллегами по службе. В повсед-
невной работе постоянно пополняется 
багаж знаний и умений, за три года служ-
бы сталкивался с разными моментами 
человеческих отношений, теперь уже не 

понаслышке знаю, как вести себя с граж-
данами в разных ситуациях.

- Ваша служба предполагает не-
нормированный график работы, как 
семья относится к этому?

- С пониманием. Моя жена в настоящее 
время находится в отпуске по уходу за на-
шим двухлетним сыном Андреем. Она по 
профессии – следователь, так что зна-
ет, почему я задерживаюсь на работе или 
отлучаюсь из дома ночью или в выходной 
день. 

- о сотрудниках милиции и уже по-
сле переименования полиции снято 
много разных фильмов. некоторые 
показывают полицейских в негатив-
ном ракурсе, другие делают из них 
супергероев. как Вы относитесь к 
киношным героям?

- Если честно, сейчас у меня нет време-
ни на просмотр фильмов. Могу сказать, 
что есть правдивые сериалы, например, 
«Участок» с Сергеем Безруковым. А 
есть те, в которых много вымысла, иска-
жения фактов. Жизнь повседневная отли-
чается о той, которая показана в филь-
мах. 

- А «Участок»?
- В принципе, образ участкового передан 

близко к оригиналу. К нам, действитель-
но, люди идут с разными вопросами, и мы 
должны найти ответ на любой из них, не 
как в кино, а применимо к нашим условиям.

- Быть участковым – это Ваше при-
звание?

- Мне нравится моя работа, и коллек-
тив у нас отличный: всегда помогут, по-
советуют, поддержат. 

Хочу обратиться к жителям адми-
нистративного участка № 1 поселка 
Ачит. Если у вас появилась необходи-
мость обратиться непосредственно ко 
мне, звоните по служебному телефону:  
8-999-36-81-056. 

Вера ТУркС. 

окончание. начало на стр. 1. 

к 25 -летИЮ ИЗБИрателЬной СИСтеМы роССИИ
СамыЕ аКТиВныЕ и инициаТиВныЕ!

Избирательный уча-
сток находится в посёлке 
Уфимский, территория 
которого разделена на 
два участка. В границах 
избирательного участка  
№ 184 18 улиц, избирате-
лей 1573 человека.

Председателем комис-
сии с 2013 по 2018 годы 
работала Аверьянова 
евгения Васильевна, 
занимавшая в то время 
должность специалиста 
Уфимского территориаль-
ного управления админи-
страции Ачитского город-
ского округа. Была она и 
членом комиссии с правом 
решающего голоса, с июня 
2018 года - заместитель председателя УИК.

Евгения Васильевна родилась в 1962 в 
п. Уфимский Ачитского района, получила 
среднее профессиональное образование 
в НОУ СПО Высший юридический колледж 
г. Ижевск в 2013 году по специальности 
«Правоведение».

Она имеет 25-летний опыт работы в изби-
рательной системе. Обладает всеми каче-
ствами, необходимыми для осуществления 
полномочий председателя и заместителя 
председателя участковой избирательной 
комиссии: знание избирательного законо-

дательства, грамотность, 
быстрое реагирование для 
принятия верных решений. 

Результатом ее работы 
в организации и проведе-
нии избирательных кам-
паний является то, что 
участковая избирательная 
комиссия под ее руковод-
ством всегда работала 
стабильно, четко, без на-
рушений избирательного 
законодательства, при хо-
рошей явке избирателей 
(например, в марте 2018 
года явка избирателей со-
ставила 59%). В день голо-
сования на избирательном 
участке звучит музыка, 
царит праздничная атмос-

фера. 
Аверьянова Е.В. и члены участковой 

избирательной комиссии №184 ищут раз-
ные формы информирования о ходе из-
бирательной кампании. Так, в рамках по-
вышения правовой культуры избирателей 
организовывали и проводили деловые 
игры: «Я - будущий избиратель!», «В стра-
не выборов», познавательную беседу «О 
выборах хочу знать всё!»; правовой урок 
для старшего поколения «Сделать выбор – 
наш долг и наше право!»; конкурс детских 
рисунков «Выборы глазами детей», а так-

же ознакомительные экскурсии для детей 
на избирательный участок и многое другое. 

Под руководством Евгении Васильевны 
участковая избирательная комиссия при-
нимала активное участие в районном кон-
курсе среди УИК на лучшую организацию 
работы по подготовке и проведению выбо-
ров, в 2016 и 2017 годах стали победите-
лями конкурса среди УИК Ачитского город-
ского округа. 

В 2018 году УИК №184 победила в об-
ластном конкурсе среди участковых изби-
рательных комиссий, сформированных на 
территории Свердловской области. 

Аверьянова Евгения Васильевна за 
успешную работу по подготовке и про-
ведению выборов награждена Почётной 
грамотой Избирательной комиссии Сверд-
ловской области в 2018 г., Благодарностью 
Председателя Центральной избиратель-
ной комиссии РФ в 2018 г.

По результатам своей деятельности 
в различных избирательных кампаниях 
участковая избирательная комиссия изби-
рательного участка № 184 неоднократно 
поощрялась Ачитской районной ТИК, а так-
же Почетной грамотой Избирательной ко-
миссии Свердловской области «За победу 
в конкурсе среди участковых избиратель-
ных комиссий, сформированных на терри-
тории Свердловской области, в 2018 году».

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №184 - не просто комиссия, это дружный, сла-
женный, коммуникабельный коллектив. В состав УиК избирательного участка № 184 входят 11 человек (пред-
седатель, заместитель председателя, секретарь и 8 членов комиссии с правом решающего голоса). Все члены 
комиссии имеют  многолетний опыт работы в различных избирательных кампаниях. 

оксана ВАТолинА, 
председатель Ачитской районной Тик. 

Фото из архива Уик.

Ачит

Е.В. Аверьянова.

Уфимский

Ачитский районный 
Совет ветеранов.


