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- Сын, как и я, вырос в милиции, а одна история, произошедшая с ним, стала настоящей
легендой нашего отделения, - рассказывает Бирюков.
– Как-то привел его с собой на
работу. Был будний день, и в отделении находилось много людей. Заходим, и пока я
копаюсь у решетки, чтобы открыть ее, он заводит свои руки за спину, прикладывает
голову к решетке и так уныло, но громко, чтобы все слышали, мне говорит: «Дяденька, ну
отпустите меня, пожалуйста. Я больше так не буду». Посторонние смотрели на мальчика
с явным состраданием, видя во мне злого цербера, а сослуживцы вдоволь насмеялись.
Сейчас сын более чем подкован юридически. Бывает, в шутку пригрожу ему, мол, сейчас
как вложу по мягкому месту, а он в ответ - права не имеешь, статья 156 Уголовного
кодекса. Но тем не менее слушается и соблюдает дисциплину.
Через полгода работы уполномоченным участковым милиции Сергей стал исполняющим
обязанности заместителя начальника службы участковых. Несмотря на все сложности
прошлых лет, Сергей считает, что еще лет десять назад работать участковым было
намного проще. Ведь сейчас люди звонят в милицию по любому вопросу, и участковый
уполномоченный обязан отреагировать на каждый сигнал.
- Буквально на днях в дежурную часть позвонил руководитель развлекательного клуба.
Говорит, что у них администратор не вышла на работу, - рассказывает Сергей. –
Участковому пришлось потратить время на установление личности пропавшей, ее
адреса, сходить к ней домой, чтобы выяснить, не пропала ли. В итоге выяснилось, что
администратор просто приболела. Добропорядочные граждане жалуются на соседей,
собирающих притоны, шумные компании. Есть люди, которые жалуются не только на
людей, но даже и на животных, мол, собаки и кошки гуляют где попало. К счастью, таких
обращений немного, но работы у участковых от этого не меньше. Сейчас мы обязаны
принимать любое обращение и реагировать на него. С одной стороны, эта система
эффективна с точки зрения получения информации, но с другой – много времени
отнимает бумажная работа.
Нам хотелось бы рассказать вам о том, что на городском портале Санкт-Петербурга htt
p://piter-piter.ru/
вы найдете подробную информацию о жизни города, его новостях и происшествиях.
Все, что вас интересует в Петербурге, освещается здесь. Жители и гости
Санкт-Петербурга постоянно пользуются информацией данного портала и находят
самые актуальные и интересные новости. А Вы? Источник: http://piter-piter.ru/
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