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Издаётся с августа 1917 года

сотрудником. Начальство ценит 
за трудоспособность и верность 
профессии. Когда на его терри
тории пропал 3-летний мальчик, 
рассказывают, что участковый за 
все время поисков даже домой не 
выезжал. И что именно его нара
ботанные навыки помогли поис
ковой работе.

С издержками профессии Ива
на супруга Наталья давно сми
рилась. Она привычно провожает 
мужа на службу с первыми луча
ми солнца и встречает, когда оно 
уже уходит за горизонт. А дети 
Глеб и София с ранних лет зна
ют, что у их папы важная и нуж
ная работа -  защищать и забо
титься о людях!

Париса ЛАЗАРЕВА.
Фото автора.
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на стр. 13

10 НОЯБРЯ -  ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

И.Н. Основин мечтал об этой профессии с детства

Служба участковых уполномоченных полиции 
относится к  числу старейших в системе органов 
внутренних дел. С 1923 года милиционеров 
начали закреплять за строго определенными 
участками. Обход квартир, выявление 
неблагополучных жильцов, профилактика 
наркомании, алкоголизма и других нехороших 
излишеств - стали основными должностными 
обязанностями сотрудников этой службы.

То, что он будет милиционером, 
Иван Основин знал с детства, по
этому вопроса: «Куда пойти учить
ся?» перед ним не стояло. Выпуск
ник Усениновской школы после 
окончания 11 классов уверенной 
поступью отправился в Нижнета
гильскую школу милиции, После 
двухгодового обучения он вернул
ся в родной город и поступил на 
службу в милицию участковым 
уполномоченным.

«Те прописные истины, которые 
нам преподносили в милицейской 
школе, на практике оказались да
леки от того, чем пришлось зани
маться на самом деле, -  вспоми
нает Иван Николаевич. -  Поэтому 
большую помощь в начале моего 
самостоятельного пути мне ока
зали старшие коллеги, которые 
сейчас уже находятся на заслу
женном отдыхе. Из действующих 
-  начальник участковых уполно

моченных и ПДН А. А. Макеев на 
протяжении всех лет моей служ
бы является примером для под
ражания. Это грамотный и компе
тентный руководитель, которому 
я обязан своими профессиональ
ными знаниями.

Года три я набирался опыта на 
городском участке, а затем мне 
были вверены территории сел Ли- 
повского и Коркинского. То, что вы
бранная мною профессия нелегка 
и сложна, я понял сразу. Мне по
требовалось несколько лет, что
бы познать все ее тонкости. Се
годня я точно знаю, что основной 
составляющей успешной работы 
участкового уполномоченного яв
ляется личный контакт с населе
нием. Когда долго и много обща
ешься с людьми, то уже знаешь, 
кто на какие виды правонаруше
ний способен».

Подтверждению слов у Ивана 
Основина есть немало примеров. 
Совсем недавно в деревне Петро
во сгорела конюшня, участковому 
уполномоченному потребовалось 
совсем немного времени, чтобы 
найти поджигателя. Им оказался 
несовершеннолетний подросток, 
который решил покурить, спрятав
шись за деревянной надворной по
стройкой. А сколько еще подобных 
случаев, когда именно участковые 
являются главной силой при раскры
тии самых разных происшествий! 
Ну, не будет же опер заниматься 
поиском того, кто выкидывает му
сор из окна, орет под гитару всю 
ночь на скамейке перед домом и 
курит в неположенном месте. Все 
это удел «Анискиных*), которые 
есть в каждом селе и деревне.

Сослуживцы считают Ивана 
Николаевича Основина опытным


