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Знакомьтесь, наш участковый
Дворовые новости
Участковый – пожалуй, самая 
известная милицейская 
специальность. Сколько 
фильмов снято и книг 
написано про участковых! 
Не для кого не секрет, что 
участковых знали в лицо, 
делились с ними своими 
бедами, и он, в свою очередь, 
знал, чем живет каждый 
человек на вверенном ему 
участке.
Сейчас не те времена. Многие 
и не подозревают, что, в 
их микрорайоне тоже есть 
участковый, уже не говоря 
о его имени и фамилии. 
Нашему 3 Заречному повезло: 
на его территории находится 
опорный пункт полиции по 
адресу: ул.Газовиков, 49 и 
работают два участковых 
Мирошниченко Александр 
Анатольевич и Яшкин Жанат 
Кайралапович. С Александром 
Анатольевичем мы 
встретились и побеседовали.

- Александр Анатольевич, какие 
дома 3 Заречного вы обслужива-
ете?
- Это дома по улице Газовиков от 
Алебашевской  до проезда Зареч-
ного, а Жанат Кайралапович Яш-
кин - дома по улице Эрвье. 
- Давно вы в полиции? И когда 
были назначены к нам?
- Служу уже семь лет, а в 3 Зареч-
ном работаем с июля этого года.
- По каким вопросам к вам могут 
обращаться граждане?
- Абсолютно по всем вопросам. 
Мы с удовольствием проконсуль-
тируем по любой ситуации, по-
советуем как поступить, ну и ко-
нечно, наша обязанность выдача 
справок, характеристик. Кстати, 
по поводу характеристик – по 
новым правилам выдаем мы их 
только по письменному запросу 
той организации, куда требуется 
характеристика. Просьба учесть 
это при обращении.
Также составляем протоколы 
при мелких ДТП во дворах, если 

виноватых нет, то ГАИ ждать не 
нужно, а можно сразу позвонить 
нам. Большая работа ведется по 
сигналам граждан, это и кражи из 
машин, подъездов, и нарушение 
общественного порядка, и многое 
другое.
-Сколько граждан вы уже нака-
зали за время своей работы в 3 
Заречном?
- Нами составлено около 140 про-
токолов.
- Ничего себе! Так много? Наш 
район не самый благополучный?
- На самом деле это не много, 
средняя цифра по Тюмени. 
Судите сами – только 70 про-
токолов составлено за рас-
питие спиртных напитков в 
общественных местах, то есть 
во дворах, на детских пло-
щадках. А есть еще шум после 
23-00, выражение нецензур-
ной бранью, повреждение и 
порча чужого имущества, по-
явление в общественном ме-
сте в нетрезвом виде. Недав-
но проводили рейд вместе с 
квартальным, штрафовали 
паркующихся на тротуарах, 
пешеходных переходах.
- Кстати, о шуме. Это на-
болевшая тема многоквар-
тирных домов.
- Наверное, сейчас уже все 
знают, что есть в Кодексе 
Тюменской области по адми-
нистративным правонаруше-
ниям статья 1.1 «Соверше-
ние действий, нарушающих 
тишину и покой граждан», 
которая запрещает шуметь с 
23-00 до 7-00. Любой гражда-
нин может прийти в опорный 
пункт и написать заявление. Если 
это позднее вечернее время, то 
лучше звонить в дежурную часть. 
Они составят рапорт и передадут 
мне на следующий день, а потом 
мы уже придем в адрес и разбе-
ремся.
- Какое наказание ждет правона-
рушителя?
-Это штраф: если нарушил в пер-
вый раз – 200 рублей, а повторно 

– 500 рублей.
-Александр Анатольевич, може-
те привести пример из жизни 3 
Заречного?
- Могу привести множество таких 
примеров (смеется). Ну, к при-
меру, поступило заявление на 
соседей сверху, которые громко 
включают музыку после 23-00. 
Это Газовиков, 53. Мы провели 
беседу с этими людьми, выписали 
им штраф. Жалоб на них пока не 
было.
- Вот у меня вопрос: как потом 

оплачивают эти штрафы? И что 
бывает, когда не оплачивают?
- Это стандартная процедура. Ош-
трафованный идет в отдел работы 
по привлечению к администра-
тивной ответственности, ему вы-
носят решение, он оплачивает. В 
случае неоплаты штрафа даже на 
такую незначительную сумму как 
200 рублей, можно оказаться за 
решеткой на срок до 15 суток.

-Многие соседи жаловались на 
шум во дворах, особенно в лет-
нее время, окна открыты, и 
дети не могут уснуть при та-
ком шуме.
- Да, могу рассказать один случай, 
он показательный. От жителей 
дома, в котором располагается 
ночной магазин, поступил сиг-
нал, что каждый вечер собирают-
ся компании, кричат, распивают 
спиртные напитки. В начале мы 
провели беседу с руководством 
магазина, совместно было при-

нято решение о дежурстве 
экипажа полиции в ночное 
время. Также, все правонару-
шители были оштрафованы 
на сумму от 100 до 500 ру-
блей. Жалоб больше не было.
- Александр Анатольевич, 
на сайте 3 Заречного ча-
сто поднимается о вопрос 
о том, что сами же соседи 
засоряют территорию, бы-
вает, мусор не доносят до 
баков, или выгуливают со-
бак на газонах. Что нужно 
предпринять для того, что-
бы наказать этих людей?
- Это тоже относится к право-
нарушениям. По Кодексу Тю-
менской области это статья 
1.14. «Выгул собак и иных до-
машних животных вне мест, 
специально отведенных орга-
нами местного самоуправле-
ния, либо оставление их без 
присмотра в общественных 
местах». Чтобы наказать та-
кого правонарушителя нуж-
но заявление и свидетель, 
то есть гражданин, который 
заметил это, может сам вы-

ступить свидетелем.
 - Какой предусмотрен штраф?
- От 500 до 2000 рублей.
- Скажите, пожалуйста, какую 
работу с населением вы плани-
руете проводить?    
- С большим удовольствием я бы 
познакомился с каждым жите-
лем моего участка, к сожалению, 
из-за нехватки времени придется 
отложить это мероприятие. Но в 

ближайшее время мы планируем 
с участием управляющей компа-
нии провести сход граждан, где 
отчитаемся о проделанной рабо-
те, расскажем о планах, ответим 
на все вопросы. Это будет, скорей 
всего, в октябре. Также, на повест-
ке дня сейчас стоит вопрос о соз-
дании ДНД.
- Народные дружины как раньше?
- Да, надеюсь, что граждане от-
кликнуться на наш призыв. Это бу-
дет патрулирование территории  
примерно с 23-00 до 2-00. 
- Думаю, что найдутся такие 
люди, ведь народ у нас доста-
точно активный.
- Также, рассчитываем, что будет 
видеонаблюдение в микрорай-
оне, пишущие камеры, которые 
очень помогут при расследовании 
правонарушений.
- Александр Анатольевич, что 
передать соседям?
- Хочу сказать, что всем нам будет 
проще и лучше, если граждане 
будут неравнодушны, будут сле-
дить за общим имуществом. Если 
возникли какие-то вопросы, жду 
граждан в свои часы приема: по-
недельник, среда с 18-00 до 20-
00, суббота с 11-00 до 13-00. Наш 
телефон 223-093, когда нас нет на 
месте, звоните в дежурную часть 
79-40-14 или 79-40-10, на ваш сиг-
нал отреагируют быстрее, чем в 
службе 02. И еще, если вы вызва-
ли полицию, то большая просьба 
– придите на следующий день ко 
мне и объясните ситуацию, так бу-
дет легче разобраться в этом про-
исшествии.
- Спасибо за ответы, Александр 
Анатольевич, думаю, многие жи-
тели 3 Заречного хотят жить 
в безопасном районе, поэтому 
вместе будем этого добивать-
ся. 

Беседовала Яна Краузе

На фото: Памятник участковому в г. Пензе 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Памятник_

пензенским _милиционерам)

В 3 Заречном тренировали жильцов и пожарных
В 3 Заречном микрорайоне 
Тюмени прошли учения, в 
которых приняли участие 
жильцы многоэтажек, 
представители местной 
управляющей компании и 
сотрудники противопожарной 
службы МЧС. Своими 
впечатлениями от увиденного 
делится корреспондент ИА «В 
нашем дворе» Яна Краузе, 
по совместительству - житель 
этого же двора.
Несколько минут назад за-
вершились противопожарные 
учения в 3 Заречном микро-
районе. По словам специали-
стов, такого рода мероприятие 
впервые проводилось в нашем 
городе. Инициатором учений 
была управляющая компания 
«Комфортный дом». Перед 
этим были проверены систе-
мы оповещения и пожароту-
шения, расклеены инструкции 
для жителей.
Мы поговорили с представи-
телем компании ООО «Интел-
лектуальный дом», которая 
занимается техническим об-
служиванием систем опове-
щения и пожаротушения. Он 
посетовал на то, что у нас в 
России крайне мало уделяется 
внимания таким важным во-
просам, как системы пожаро-
тушения. В каждом доме у нас 
в 3 Заречном предусмотрены  
специальные датчики, кото-
рые граждане при ремонте 
сняли и выбросили, тем самым 
усложнив задачу спасения при 
пожаре не только себе, но и 

соседям. Дело в том, что все 
эти датчики заведены в систе-
му, и когда один не срабаты-
вает, то до остальных сигнал 
уже не доходит. За границей 
эти учения проводят раз в год, 
подчеркнул специалист. Кста-
ти, нарушением противопо-
жарной безопасности является 
и то, что многие колясочные 
закрыты на замок. А есть и та-
кие дома, где граждане само-
вольно перегораживают места 
общего пользования.
Но в наших домах основная 
проблема – это воровство. 
Кстати, один пожарный рукав 
стоит 600 рублей, можно по-
считать сколько УК тратит на 
эти шланги, ведь по правилам 
они должны быть на каждом 
этаже. А те рукава, которые 
предусмотрены в каждой 
квартире – они на совести са-
мих граждан.
Учения проходили в 45 доме, 
условный пожар на 7 этаже. 
Было даже настоящее задым-
ление, не оставившее равно-
душными жителей дома и гу-
ляющих во дворе ребятишек. 
Подъехали две пожарные ма-
шины, одна из которых АКП-55 
(подъемная машина с люль-
кой, не путать с  лестницами). 
Нормативное время приезда 
– 5 минут, будем считать, что 
пожарные приехали вовремя. 
Моментально развернули ру-
кава  побежали тушить, а со-
трудник УК, изображающий из 
себя погорельца,  уже вышел 
на балкон незадымляемой 

лестницы 7 этажа. Через не-
сколько минут к нему прибе-
жал пожарный.  К сожалению, 
люлька автоколенчатого подъ-
емника была готова принять 
пострадавшего от пожара ми-
нут через 15 после разворачи-
вания лестницы. В чем пробле-
ма, спросила я у сотрудника 
МЧС. Он ответил, что в реаль-
ном пожаре, конечно, все про-
исходит быстрее, потому, как 
здесь оператор старался не 
затронуть стену дома и не ис-
портить ее, поэтому долго при-
меривался. Ну и подъехать к 
дому как положено не смогли: 
несмотря на то, что сотрудники 
УК «КД»  и огородили место 
у подъезда,  чья-то машина 
осталась стоять еще с ночи и 
мешала пожарным.   Все за-
кончилось благополучно, муж-
чину сняли с балкона и мягко 
опустили на землю.
Что же происходило в доме? Во 
первых, отключился домофон, 
чтобы люди могли беспре-
пятственно выбегать из дома, 
во-вторых, лифт опустился на 
первый этаж и замер там (что 
происходит всякий раз, когда в 
лифте курят!), далее сработали 
системы оповещения (сигна-
лизация), пожарные гидранты 
наполнились водой.
Итоги: Начало положено. 
А.А.Завьялов сказал, что уче-
ния и дальше будут прово-
диться, конечно, с учетом всех 
проблем, обнаружившихся се-
годня. Организаторы этого ме-
роприятия остались довольны 

работой всех служб, но обеща-
ли извлечь уроки.
А соседям желаю вниматель-
нее смотреть за имуществом 
дома, соблюдать правила про-

тивопожарной безопасности и 
пусть «пожарки» в 3 Заречный 
приезжают только на учения!


