
К установке камер повсюду – на 
улицах, во дворах, перед входом 
в учреждения –  люди относят-
ся по-разному. Но даже те, кто 
видит в процессе повсеместной 
камеризации попирание прав 
и свобод, в случае чрезвычай-
ного происшествия, к примеру, 
дорожной аварии, взывают к 
видеозаписи, как к последней 
надежде найти правду. Опыт 
применения видеонаблюдения 
в городах показывает, что это 
неплохой инструмент обеспе-
чения безопасности. Впервые с 
применением системы видео-
фиксации возле жилого дома 
столкнулась несколько лет в 
Минске: камеры по периме-
тру двора установлены таким 
образом, что просматривается 
вся территория. Увидеть свой 
автомобиль, припаркованный 
у подъезда, или гуляющего 
на площадке ребёнка может 
любой житель – изображение 
транслируется на одном из ка-
налов телевизора. 

Есть опыт установки подобных систем 
безопасности и в Челябинске. Именно 
на него сослался начальник управления 
МВД России по Магнитогорску Сергей 
Меркулов:

– Создаётся единая система видеона-
блюдения, которая берёт под контроль 

все дворы, дома, подъезды, детские 
площадки, автомобильные стоянки 
района. Все данные объединяются в 
аппаратно-программном комплексе, 
под который выделяется отдельное по-
мещение. В одном месте расположен не 
только диспетчер, но и пункт полиции 
с участковым уполномоченным, по-
мещение для добровольной народной 
дружины. Найдётся место и для сотруд-
ника частного охранного предприятия. 
Подобные комплексы организованы 
в челябинских микрорайонах «Пар-
ковый», «Парковый-2», «Чурилово», 
«Ньютон», то есть в новостройках: 
застройщик берёт на себя ответствен-
ность обеспечить безопасность жителей 
и выделяет свободное помещение для 
пункта видеоконтроля и мониторинга. 
Концентрация служб безопасности под 
одной крышей позволяет значительно 
сократить время реагирования эки-
пажей полиции на нарушения обще-
ственного порядка и снизить уровень 
уличной преступности. 

Предложение реализовать подобный 
проект и в Магнитогорске поддержал 
глава города Сергей Бердников. Как и в 
областном центре, система будет обка-
тана на новостройках. Первопроходцами 
станут строящийся 147 микрорайон и в 
перспективе – 150-й. 

Впрочем, будет несправедливо 
сказать, что система «Микрорайон 
безопасности» нова для Магнитки. 
Положительный опыт оборудования 
района камерами видеонаблюде-
ния есть у управляющей компании 
«Южный район».

– Двенадцать камер установили 
полгода назад. И первоначально целью 
использования системы видеофиксации 
был контроль за уборкой территории и 
вывозом мусора, – рассказал директор 
ООО УК «Южный район» Радик Галеев. 
– А заодно и обеспечение безопасности 
на детских площадках, спортивных 
комплексах. Благодаря видеозаписи 
работники управляющей компании 
стали гораздо оперативней реагировать 
на замечания по уборке и освещению. 
Отметили ещё один положительный 
эффект: больше не появляются надписи 
на фасадах домов. 

Жители за систему видеонаблюдения 
не заплатили дополнительно ни копей-
ки. Расходы за установку оборудования 
взял на себя провайдер, а 800 рублей в 
месяц за обслуживание каждой камеры 
платит управляющая компания. 

В других районах города пока не 
предусмотрено устанавливать ком-
плексы видеонаблюдения. Придётся 
довольствоваться камерами на зданиях 
различных организаций, магазинов, 
детских садов, на стоянках. Конечно, 
это всё не замкнуто в единую систему, 
но зачастую помогает раскрыть пре-
ступление, подтвердить свидетельские 
показания. Взять на вооружение опыт 
«Южного района» может любая управ-
ляющая компания. Работа по внедрению 
систем безопасности, заверил Сергей 
Меркулов, будет продолжена: рано или 
поздно весь город будет с «глазами». 
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26 Октября 
Пятница

Восх.  7.22.
Зах.  17.03.
Долгота 
дня 9.41.

27 Октября 
Суббота

Восх.  7.24.
Зах.  17.01.
Долгота 
дня 9.36.

Народные приметы: Если восход солнца происходит 
из-за туч, то погода будет очень переменчивой.

Именины празднуют: Вениамин, Карп, Никита.
Совет дня: Внимательно следите за развитием ситуа-

ции, не спешите с выводами.
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Народные приметы: Если в этот день сыро, грязно на 
дворе – считай до сухого снега, до настоящей зимы четыре 
недели.

Именины празднуют: Назар, Николай, Прасковья.
Совет дня: Проведите этот выходной радостно и по-

детски просто.

Если долго смотреть на огонь, то 
тебя уволят из МЧС.

***
Я в ответе за то, что я сказал, но не за 

то, что вы услышали.
***

Осень – это когда куришь, пьёшь, 

но обязательно в теплых носочках, 
потому что здоровье надо беречь.

***
Знаете ли вы, что где-то на середине 

Днепра находится самое полное собра-
ние редких птиц?

***
Секрет убранной двухкомнатной 

квартиры оказался в том, что она 
трёхкомнатная.

***
Лучший подарок к золотой свадьбе – 

сцена ревности!

Древние римляне были настолько 
суровы, что общались на форумах без 
помощи браузеров.

***
Календарное лето в этом году было 

тёплое, печку в машине включал не-
часто...

***
Финансовое состояние: научился 

намазывать на хлеб «спасибо».
***

Парадокс: книги, которые сжигают, 
лучше книг, которые сдают в макула-
туру.

Улыбнись!

6+

Эти «глаза» напротив
В Магнитогорске стартовал проект «Микрорайон безопасности»

Сергей Меркулов, Станислав Чернышев, Радик Галеев

Подарок 
к свадьбе


