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Совершеннолетние жуковчане 
до 35 лет могут провести 

один рабочий день 13 ноября 
с участковым полиции, если 

предварительно до 3 ноября в 
ОВД по ул. Гагарина, 8 

заполнят анкету

17 ноября свое 90-летие отметит служба 
участковых уполномоченных. Несколько 
лет назад на этом посту в Жуковском бы-
ло задействовано более 40 сотрудников. 
Для их работы были организованы пять 
опорных пунктов полиции — по ул. Ду-
гина, Чкалова, Гагарина (д. 22 и д. 41) и 
пл. Московской. И сегодня указанные 
адреса открыты для помощи жителям 
микрорайонов. Только вот число сотруд-
ников этого отдела полиции сократилось 
до 24 единиц. Таким образом, из населе-
ния в 106 872 человека на одного участ-
кового приходится 4453 жуковчанина. 
Начальник жуковских участковых Ан-
дрей Балдин пояснил ЖВ, что 24 участ-
ковых — это общее число сотрудников. 
В реальности же, с учетом отпусков, бо-
лезней, учебы и курсов повышения ква-
лификации, количество достигает 15 че-
ловек. И в реальном положении дел один 
жуковский участковый обслуживает бо-
лее семи тысяч человек, что превыша-
ет допустимую человеческую нагрузку в 
два раза.  

Молоко за вредную работу
По словам Андрея Балдина, сегодня в 
среде участковых наблюдается острая не-
хватка кадров. Эта ситуация сложилось 
не только в наукограде, но и в других го-
родах страны. Причин этому немало. Се-
годня, в отличие от прошлых лет, сотруд-
никам внутренних дел не выдается бес-
платная жилплощадь. Кроме того, из-за 
недоукомплектованности штата участ-
ковым приходится выполнять больший 
объем работы. Как говорится, не только 
за себя, но и «за того парня». Не отстра-
нены участковые и от бумажной волоки-
ты, которая, по большому счету, и отни-
мает внушительный процент рабочего 
процесса. Недавно начальник МВД Рос-
сии Владимир Колокольцев сообщил, что 
«исходя из объема полномочий участко-
вого ему требуется минимум 16 часов ра-
боты в день». Куда чаще рабочее время 
участковых растягивается еще на более 
длительный срок. В итоге у вынужден-
ных трудоголиков отсутствуют привыч-
ные для обычного населения выходные 
и не хватает времени на общение с род-
ными. Безусловно, в цепи недостатков 
есть и преимущество — увеличивающа-
яся заработная плата сотрудникам поли-
ции. Например, сегодня средняя зарпла-
та участкового в городе составляет около 
45 тысяч рублей. Но, наблюдая «свобод-
ные стулья» практически во всех струк-
турах МВД, можно сделать вывод, что со-
временные условия работы в полиции 
не сильно прельщают трудоспособную 

часть населения. Например, в 2009 году 
на опорном пункте по адресу ул. Чкалова, 
д. 3 располагались 9 участковых, сегод-
ня это число сократилось до 4. На пока 
еще действующем до декабря участке по 
ул. Дугина количество участковых еще 
меньше — только три сотрудника. 

Опорные пункты для «призраков»
Городская администрация не однократно 
поднимала вопрос о возможном строи-
тельстве административно-офисных зда-
ний с опорными пунктами полиции. Так 
называемых «спорных участков», на ко-
торых в скором времени могут оказать-
ся строения с различными социальными 
обременениями, насчитывается около 
двух десятков, пять из которых с рабочи-
ми помещениями для участковых. К уже 
существующим пяти опорным пунктам 
могут добавиться участки на ул. Нижего-
родской (напротив д. 35), Макаревского 
(напротив д. 3), пл. Московская (напро-
тив д. 10). На прошедших публичных слу-
шаниях по строительству торгового ком-
плекса на ул. Мясищева представитель 
фирмы-проектировщика заявил о пред-
полагаемом размещении в здании еще 
одного опорного пункта полиции. Кро-

ме того, уже сейчас активно возводит-
ся здание для участковых на ул. Гудкова.
«Сразу скажу, что тот опорный пункт, ко-
торый сейчас достраивается на ул. Гудко-
ва и в декабре должен быть принят в экс-
плуатацию, не является дополнительным 
к пяти существующим, — говорит на-
чальник жуковских участковых Андрей 
Балдин. — Это здание примет тех участ-
ковых, которые сейчас работают на ул. 
Дугина. Пункт находится в полуподваль-
ном помещении, в котором работать ста-
новится невозможно. И пункт на ул. Гуд-
кова возле ТЦ «На Гудкова» станет его за-
меной, которой мы добивались два года». 

Андрей Балдин считает, что все опорные 
пункты должны быть выведены из жило-
го фонда и, как гласит закон, находиться 
в центре района в зоне шаговой доступ-
ности. Таким единственным в городе от-
дельным зданием сейчас является пункт 
на пл. Отдых. Но и в нем условия рабо-
ты далеки от совершенства. Окна не от-
крываются, что летом превращает поме-
щение в подобие сауны, а зимой сложно 
помыть пол, который сразу трансформи-
руется в каток. Организацию дополни-
тельных опорных пунктов Андрей Бал-
дин считает нереализуемой. «У нас до-
статочно опорных пунктов — по одному 
в каждом из пяти микрорайонов, — рас-
сказывает А.Балдин. — Но город раз-
вивается, и к 2024 году предполагает-
ся, что население увеличится до 400 ты-
сяч. Естественно, в этой ситуации нужно 

строить дополнительные пункты. А сле-
довательно, должен расти штат, чтобы 
на дополнительных участках располага-
лись сотрудники. Потому что смысла в 
строительстве помещений, которые бу-
дут пустовать, но при этом рапортовать, 
что мы это сделали, никакого нет». 

Лекарственный препарат
Владимир Колокольцев в своем недав-
нем выступлении предложил свой ре-
цепт от существующей «болезни» в сре-
де участковых. Министр сообщил, что 
для решения проблемы в работе участ-
ковых следует изменить регламент и 
нормативную базу работы сотрудников. 
По его мнению, нужно сформулировать 
приоритетные направления деятельно-
сти участковых, «что реально может сде-
лать конкретный сотрудник, и уже за это 
жестко спрашивать с него». 

«Нужно поднимать статус МВД, — гово-
рит Андрей Балдин. — Полиция всегда 
находится между молотом и наковаль-
ней. Где бы что ни произошло, всегда ви-
новато МВД. Современное общество пре-
вратило полицейских в вышибал. Прихо-
дят жители и пишут заявления, что мне 
должны деньги по расписке — верни-
те мне. Поселили в квартиру жильцов и 
просят нас их выгнать. Не в суд идут, а 
в отделение внутренних дел. Чтобы разъ-
яснить, что этими вопросами призваны 
заниматься другие ведомства, уходит 
много времени». 

Напомним, что у всех жителей г. Жуков-
ский с 18 до 35 лет есть уникальная воз-
можность посмотреть работу участковых 
изнутри. 13 ноября пройдет информа-
ционная акция «Один день участкового 
уполномоченного полиции». Для участия 
в дне открытых дверей нужно заполнить 
анкету участника в дежурной части отде-
ления полиции по ул. Гагарина, д. 8 в лю-
бое время с 10.00 до 20.00 и в любой день 
до 3 ноября включительно. В 9.00 утра 
13 ноября все заполнившие анкеты прой-
дут инструктаж в отделении полиции, 
а уже потом понаблюдают за рабочим 
днем участкового. 

СПРАВКА ЖВ

Из населения в 106 872 человека на од-
ного участкового официально приходится 
4453 жуковчанина, неформально − более 
7000 жителей

ПОЛНЫЙ НЕКОМПЛЕКТ
В штате городской полиции критически не хватает участковых уполномоченных. Несмотря на 

среднюю зарплату в 45 тысяч рублей, участковые не приживаются, и дефицит кадров в этой 

области составляет более 30 %
Надежда Яковлева
yakovlevanadin@mail.ru
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