«Главное - завоевать доверие
людей», - так считает победитель
районного этапа конкурса «Народный
участковый»
участковый
уполномоченный полиции ОП № 9
города Покров капитан полиции Антон
Гаврилов.
За него в Петушинском районе в этом
году отдали свои голоса 266 человек,
или 58 % из всех проголосовавших.
Каждому, кто проголосовал, ОМВД
России по Петушинскому району
выражает благодарность за поддержку,
неравнодушие и активную гражданскую позицию.
Территория обслуживания у капитана полиции Гаврилова не самая простая
- практически центр города Покров, с большим количеством торговых точек,
государственных учреждений. На участке проживает около 4 тысяч человек,
немало среди них тех, кого надо ежедневно убеждать вести
законопослушный образ жизни. Ведь порой нужно просто поговорить по
душам, чтобы вразумить человека и уберечь его от противозаконного
поступка. Поэтому, работы Антону всегда хватает. Своих подопечных
капитан Гаврилов знает в лицо. Участковым уполномоченным полиции
Антон служит 9 лет. Срок вроде бы небольшой, тем более для такой
должности, но капитан полиции сумел не только утвердить себя в мнении
людей, но и навел порядок на своем участке.
Главное профессиональное достижение Антона Гаврилова- высокий
процент раскрываемости на административном участке. С начала 2018 года
Антон раскрыл 13 преступлений, составил 70 протоколов об
административных правонарушениях и рассмотрел 755 заявлений граждан.
Этого полицейского уважают и коллеги по работе, и жители его участка.
Степень интереса граждан к работе капитана Гаврилова легко можно
определить по количеству людей, пришедших на его ежеквартальный отчет.
К Антону их приходит много. На таких встречах горячо обсуждается
большой круг вопросов, население выступает с различными предложениями.
Капитан полиции Антон Гаврилов неоднократно поощрялся руководством
ОМВД России по Петушинскому району за высокие показатели оперативнослужебной деятельности, много благодарностей получает участковый и от
граждан. Дважды являлся призером районного конкурса «Лучший
участковый уполномоченный полиции».
Говорят, счастлив тот кто, с радостью идет на работу и с радостью
возвращается домой, потому что его там ждут. Антона Гаврилова дома ждет
жена Мария и двое сыновей -Алексей и Павел.

-Я рад, что моя семья понимает всю сложность моей работы. Хотя, к
сожалению, подчас у меня очень мало времени для общения со своими
близкими, – с заметной досадой в голосе говорит страж порядка.
Участковый Антон Гаврилов старается прожить каждый день так, чтобы
принести пользу окружающим людям.
-У нас ведь ненормированный график, более того, работа круглосуточная. Но
я знал, куда иду и свою работу менять не собираюсь. По крайней мере, пока
точно,- говорит наш герой.
Пожелаем ему победы
на региональном этапе конкурса на звание
«Народный участковый».
Напоминаем,
что проголосовать за Гаврилова Антона можно
посредством онлайн-голосования с 7 по 16 октября на официальном сайте
УМВД России по Владимирской области (33.mvd.ru).
Пресс- служба ОМВД России по Петушинскому району

