
В пятницу, 13 октября, руко-
водитель областного главка 
Андрей Сергеев представил 
силовикам нового  начальника 
полиции Магнитогорска под-
полковника Сергея Меркулова. 

Службу в органах правопорядка 
Сергей Борисович начинал в должности 
милиционера патрульно-постовой служ-
бы. За годы работы получил два высших 
образования. Имеет диплом Дальнево-
сточного юридического института и 
академии управления МВД России. В по-
следние годы подполковник Меркулов 
возглавлял районный отдел полиции 
в Хабаровском крае, территориальные 
органы внутренних дел, среди которых 
Верхнеуфалейский ОВД.  

Генерал-лейтенант Андрей Сергеев 
подчеркнул, что при выборе начальника 
силового ведомства крупнейшего в об-
ласти города руководствовался, прежде 
всего, профессионализмом и опытом 
службы кандидата. Генерал также на-
помнил о кадровой ротации в областном 
ведомстве, которая произошла нынеш-
ней осенью. Экс-начальник магнито-
горской полиции Сергей Богдановский 
возглавил управление уголовного 
розыска ГУ МВД по Челябинской обла-
сти, а  полковник Кирилл Черепенькин 
силовое подразделение Карталинского 
района.  

На церемонии присутствовали руко-
водители магнитогорского гарнизона 
полиции, глава города, представители 
Следственного комитета, прокуратуры,  
отдела УФСБ, ветеранской организации, 
депутат МГСД. Глава Магнитогорска 
Сергей Бердников поблагодарил лич-
ный состав УМВД за добросовестную 
службу, отметив, что у городской власти 
и силовиков одна задача: 

– Улучшить в городе состояние право-
порядка. С этой задачей личный состав 
полиции справляется удовлетворитель-
но. Уверен, что Сергей Меркулов привне-
сёт в работу гарнизона личный опыт. 

Глава города подчеркнул, что в по-
следнее время улучшились условия 
работы сотрудников полиции: подраз-
деления сменили адрес, переехав в бо-
лее комфортные здания. В дальнейшем 
городские власти сделают всё, чтобы 
служба офицерского и рядового со-
става полиции находилась на должном 
уровне.

Начальник отдела УФСБ России по 
Магнитогорску Денис Суслов обратил 
внимание на контролируемую, спокой-
ную и комфортную для труда и отдыха 
обстановку в городе  и выразил надежду, 
что новый начальник УМВД продолжит 
добрую традицию взаимодействия си-
ловых структур. Прокурор Ленинской 
районной прокуратуры Александр 
Азовцев говорил о взаимопонимании 
и слаженной работе полиции и над-
зорного органа. Депутат МГСД Виктор 
Токарев преподнёс Сергею Меркулову 
свою книгу «Генералы Магнитки», 
подчеркнув, что время и славные дела 

впишут новых героев в его неокончен-
ный труд. Председатель совета вете-
ранов Александр Разумный отметил 
постоянную поддержку пенсионеров со 
стороны руководства полиции и города 
и выразил уверенность, что новый на-
чальник продолжит славную традицию 
преемственности поколений. 

Вступивший в должность начальника 
УМВД России по Магнитогорску Сергей 
Меркулов поблагодарил за высокое до-
верие, сказав, что приложит все усилия 
для выполнения задач по охране обще-
ственного порядка и защите прав и за-
конных интересов граждан. 

Церемонию представления продол-
жила пресс-конференция. Генерал Сер-
геев и подполковник Сергей Меркулов 
ответили на вопросы представителей 
масс-медиа. Первый касался Верхнего 
Уфалея, города, который второй раз 
становится кадровым инкубатором 
для руководителей Магнитогорского 
гарнизона полиции. Генерал заверил, 
что это простое совпадение: 

– Из всех начальников областных 
органов внутренних дел Сергей Бори-
сович Меркулов более подготовленный.  
Он окончил академию управления, 
которая предполагает назначение на 
высокие должности в больших городах, 
и у подполковника есть опыт работы в 
крупных моногородах. 

Вопрос, с которым журналист «Маг-
нитогорского металла» обратился к 
руководителю областного главка, ка-
сался пятничных рейдов: «Не возрастёт 
ли эффективность операций, если пе-
риодически менять время проведения 
ночных рейдов?»

Главный полицейский области время 
менять не собирался, обосновав свою 
точку зрения тем, что в конце недели 
резко возрастает число правонаруше-
ний. К примеру, накануне выходных 
на дорогах области выявляют до 300 
пьяных водителей. Задерживая на-
рушителей, пресекают преступления, 
тем самым сохраняют жизнь и здоровье 
южноуральцам. Кроме того, операция 
имеет профилактическую цель: главная 
задача рейдов снизить криминальную 
активность лиц с низким порогом со-
циальной ответственности. 

Прозвучал вопрос о мотовзводе по-
лиции ГУ МВД, при поддержке которого 
проводился один из ночных рейдов в 
Магнитогорске. Не мешало бы и городу 
заиметь мобильный отряд. Андрей 
Сергеев рассказал, что подразделение 
создано при поддержке мэра Челябин-
ска Евгения Тефтелева. Затраты на при-
обретение восьми мотоциклов немалые 
– более миллиона рублей. Скептики счи-
тают, что в условиях сурового климата 
мотовзвод нерентабелен, с октября по 
апрель мотоциклы стоят на приколе. 

Однако генерал полагает, что затра-
ты окупаются сполна. Решение же о 
создании мобильного подразделения 
в Магнитке находится в компетенции 
муниципальных властей. С учётом того, 

что недавно город приобрёл и передал 
полиции три автомобиля марки Toyota 
Camry, было бы некорректно сейчас под-
нимать вопрос о создании в Магнитке 
мотовзвода. Кроме того, необходимо 
учитывать социальную ориентирован-
ность городского бюджета. 

«Закон о тишине», инициатором 
которого стал генерал Сергеев, также 
стал предметом обсуждения на пресс-
конференции. Андрей Фёдорович об-
ратился к истории вопроса о прежнем 
замедленном маховике процедуры 
наказания нарушителей. После приня-
тия внутриведомственного документа 
управа на дебоширов находится в ком-
петенции полиции. Теперь протокол на 
шумного  хулигана составляют полицей-
ские с последующей доставкой наруши-
теля в мировой суд. Время назначения 
наказания сократилось с нескольких 
недель до двух-трёх дней. 

Максимальный штраф 
за нарушение тишины – 
пять тысяч рублей

 За неуплату предусмотрена неволя до 
15 суток. В настоящее время отрабаты-
вается механизм применения закона. 

Разговор коснулся и акции «Наш 
участковый», инициатором которой 
также выступил генерал-лейтенант 
Сергеев. Мероприятие проводится два 
раза в год. В рамках акции участковые 
уполномоченные встречаются с пред-
ставителями ТОСов, советов ветеранов, 
пенсионерами, горожанами с целью про-
филактики преступлений. Участковые 
раздают визитные карточки с адресами 
и телефонами пунктов полиции, что, 
по мнению Андрея Сергеева, сближает 
исполнительные органы с гражданами. 
Этой же цели служат и народные дружи-
ны. В Челябинске они активно создают-
ся и на предприятиях, и в ТОСах, и в ТСЖ. 
На добровольные дружины не жалеет 
денег предприятие «УралАЗ». Кроме 
того, в областном центре в четырёх 
микрорайонах действуют зоны безопас-
ности. Управляющие компании выделя-
ют помещение для участкового пункта 
полиции с круглосуточным дежурством 
и видеомониторингом дворов, что резко 
снижает показатели преступности. По 
мнению генерала, в Магнитке создание 
народных дружин пока продвигается со 
скрипом. Журналисты заступились за 
город, сказав, что улицы патрулирует 
отряд «Казачья стража», который к тому 
же активно занимается патриотическим 
и спортивным воспитанием молодёжи и 
подростков. 

Однако генерал считает, что внедре-
ние добровольческого движения и ряд 
других горячих для правоохранителей 
города вопросов станут делом, в кото-
рых проявится профессионализм глав-
ного полицейского Магнитки Сергея 
Меркулова. 

 Ирина Коротких
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Правопорядок

Областная ротация силовиков 
Генерал-лейтенант считает, что полиция 
должна активнее привлекать горожан в добровольные дружины
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Алло, редакция!

Критерии качества
Каждый житель хочет, чтобы город, в котором он 
живёт, был чистым, уютным, благоустроенным.

Но что каждый из нас закладывает в понятие «комфорт-
ная городская среда»? Что хочет изменить на улицах, во 
дворе? Как оценивает проводимые дорожные 
работы, озеленение? Достаточно ли в скве-
рах и на проспектах декоративных кустар-
ников, цветов? Нужны ли Магнитке новые 
памятники? Что мы готовы сами сделать 
для того, чтобы стало краше, чище?

Предложения, замечания, критику, 
похвалу по поводу благоустройства Маг-
нитогорска на дежурном телефоне «ММ» 
39-60-74 завтра, 18 октября, с 9.30 до 
10.30 принимает обозреватель «ММ» Ольга Балабанова.

Взаимодействие

Совместная работа
Местное отделе-
ние «Единой Рос-
сии» заключило 
соглашение о 
сотрудничестве 
с объединени-
ем городских 
библиотек и 
перезаключило 
соглашение о 
взаимодействии 
с ДОСААФ.

Местное отделе-
ние партии тесно и 

плодотворно сотрудничает с объединением городских 
библиотек вот уже на протяжении восьми лет. За это время 
совместно проведено около двух десятков мероприятий. 
Документ о сотрудничестве подписали секретарь отделе-
ния партии, спикер городского Собрания Александр Моро-
зов и директор объединения Элеонора Потапова. Предпо-
лагаются совместные встречи с активистами, депутатами 
всех уровней, ветеранами Великой Отечественной войны, 
а также проведение литературных гостиных, партийных 
конференций, круглых столов и других мероприятий.

Также в рамках многолетнего взаимодействия переза-
ключено соглашение с новым руководителем областного 
отделения общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России». Документ подписали Александр 
Морозов и директор отделения Евгений Болотский.

Основной целью подписания документа стало проведе-
ние совместной работы по патриотическому воспитанию 
молодёжи. Планируется ряд мероприятий для пропаган-
ды и распространения военно-патриотических, военно-
технических, авиационных и военно-морских занятий с 
участием молодёжи города.

Справка «ММ»: Магнитогорское отделение «Единой Рос-
сии» за время своего существования подписало соглашения 
по взаимодействию и сотрудничеству с тридцатью восе-
мью общественными объединениями города. Среди них 
профсоюзный комитет ММК, союз молодых металлургов, 
объединение защиты прав потребителей, Всероссийское 
общество инвалидов, союз садоводов, Пенсионный фонд, 
ассоциация профсоюзных организаций и другие.

Милосердие

Картины, дарящие жизнь
Директор детской художественной 
школы Магнитогорска Леонид 
Эслингер  (на фото слева) – педагог, 
художник, замечательный человек 
– нуждается в помощи земляков. Ему 
требуется срочная дорогостоящая 
операция в Москве.

Городская картинная галерея совместно 
с детской художественной школой органи-

зовали выставку-продажу картин магнитогорских худож-
ников, вся выручка от которой пойдёт на лечение Леонида 
Андреевича.

На выставке представлено множество интересных ра-
бот, выполненных в разных техниках и жанрах. Каждый 
посетитель сможет выбрать себе что-то по вкусу. Кстати, 
для ценителей прекрасного это возможность приобрести 
произведение искусства по демократичной цене – авторы 
заинтересованы в реализации своих творений, чтобы по-
мочь попавшему в беду коллеге.

Леониду Эслингеру сейчас желают здоровья педагоги, 
учащиеся и выпускники ДХШ, товарищи по художествен-
ному цеху, все неравнодушные горожане. Все вместе мы 
можем поддержать его в беде! Кстати, сделать это можно 
не только приобретя понравившуюся картину на выставке-
продаже, но и другими способами. Об этом можно узнать, 
обратившись в детскую художественную школу или озна-
комившись с информацией на её сайте магдхш.рф.

Элеонора Потапова 
и Александр Морозов

Сергей Меркулов, Андрей Сергеев и Сергей Бердников


