
Мужская работа

Диалог

Он давно понял, что 24 часа 
в сутках – это не так уж и 
много, а двух рук маловато, 
чтобы успеть переделать 
все дела и главное – обнять 
любимую семью.

Недавно в семье появился третий 
ребёнок. Трёхлетняя Алиса стала 
средней дочкой, а восьмилетняя 
Милана – старшей, и теперь появи-
лась у них общая с мамой забота 
– маленькая Люся. Многодетная се-
мья стала жить по другим законам, 
и когда Сергей берёт малышку на 
руки, остальных троих девчонок об-
нять сложновато. Но эти радостные 
минуты только добавляют энергии 
для того, чтобы жить и трудиться 
на благо семьи, родной Магнитки, 
своей малой родины – посёлка Слю-
да, что в тринадцати километрах от 
южноуральского Фершампенуаза.

Сергей Александрович работает 
в полиции. Да не где-нибудь, а в 
подразделении по исполнению 
административного законодатель-
ства. Что это за служба такая, слабо 
представляет не только граждан-
ское население, но и некоторые 
правоохранители. Но её важность 
переоценить трудно.

Специалисты прекрасно пони-
мают, что безопасность на улицах 
города во многом зависит от каче-
ственной работы так называемых 
наружных служб и участковых 
уполномоченных, которые ежечас-
но и ежедневно пресекают мелкие 
правонарушения, не позволяя пере-
расти им в более серьёзные. Ин-
спектор отделения по исполнению 
административного законодатель-
ства Сергей Феоктистов работает 
с патрульно-постовой службой, 
участковыми уполномоченными, 
другими службами, контролируя и 
обучая правильности оформления 
административных протоколов и 
отслеживая их дальнейшую судь-
бу. Это работа и с прокуратурой, и 
с судами, и с неплательщиками, к 
которым необходимо применить 
определённые законом санкции, 
чтобы они заплатили штраф.

Вообще-то Сергей ещё со школь-
ных лет задумывался о том, как 
бы приструнить нарушителя за-
конными способами. Дать в морду 
– самый короткий путь, но куда он 
приведёт? А если морда большая, 
или облечена важными полномо-
чиями, или с большими деньгами? 
Всё – лапки кверху? Должны же 
быть законные способы восстанов-
ления справедливости. Может быть, 
поэтому и решил в 2000 году вместе 
с другом Булатом после окончания 
11 классов поступить на юридиче-
ский факультет Магнитогорского 
государственного профессиональ-
ного педагогического колледжа. 
После лихих 90-х годов профессия 
юриста была очень даже востребо-
вана, конкурс при поступлении не- 
маленький, но, закончив подготови-
тельные курсы, успешно сдали экза-
мены и приступили к учёбе. После 
первого семестра народу отсеялось 
немало. Кто-то учиться не смог или 
не захотел. А Сергей с Булатом про-
должали грызть гранит науки.

Компьютерами научились поль-
зоваться на уроках информатики, 
но с интернетом и поиском инфор-
мации проблемы были. Это сейчас 
одна правовая база, другая, всё, 
что хочешь, можно найти, а тогда 
обменивались дисками, записывали 
лекции на чёрные и синие «квадрат-
ные» дискеты. Библиотека юри-
дической литературы в колледже 
существовала, но достаточно скуд-
ная, приходилось посещать другие, 
благо их в Магнитогорске немало, 
один только центр правовой ин-
формации, открывшийся в те годы 
в библиотеке П. В. Крашенинникова, 
чего стоит. Евгений Николаевич 
Шустиков преподавал тогда уголов-
ное право. Основательно изучали 
правоприменительную практику по 
хищениям имущества. Запомнился 
ещё один педагог от бога, который 
очень ярко преподавал философию. 
Он сумел заразить умением раз-
мышлять и рассматривать любые, 
казалось бы, незыблемые истины 
с различных сторон. Но как ни кру-
ти, основным мерилом остаются 
совесть человека и закон. Ограни-
чения должны быть жёсткими, и 
переходить их нельзя.

Успешно отучившись и получив 
специальность юриста-правоведа, 
пришёл на работу в милицию в 
конвойное подразделение. Прошёл 
стажировку, одновременно начал 
получать высшее юридическое об-
разование в одном из вузов города. 
После нескольких месяцев службы 
был назначен на должность инспек-
тора отдела по борьбе с правонару-
шениями в сфере потребительского 
рынка. Наставниками были Игорь 
Георгиевич Пономарёв, Рустам 
Мансурович Гареев, Сергей Вик-
торович Моисеенко. Занимались 
правонарушениями в топливно-
энергетической сфере, проверками 
заправочных станций, магазинов, 
рынков, реализующих автохимию, 
масла, автозапчасти. Одним из 
запоминающихся преступлений, 
которое раскрывали всем отделом, 
было расследование хищения то-
плива на горно-обогатительном 
производстве Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Сливали с карьерных «БелАЗов» 
топливо и бензовозами вывозили 
на продажу. Задержали злоумыш-
ленников с поличным, возбудили 
уголовное дело. И это лишь один 
эпизод из множества серьёзных 
дел. Основной вал работы состоял 
из выявлений административных 
правонарушений. Обман потреби-
телей – самое распространённое 
явление. Отдельное направление 
– контрафакт. Ежедневно составля-
лись протоколы, а в течение месяца 
каждый сотрудник должен был вне-
сти в копилку общих результатов 
серьёзное дело.

При переходе милиции в полицию 
отдел по борьбе с правонаруше-
ниями в сфере потребительского 
рынка был сокращён. Сергея пере-
вели во вновь созданный отдел по 
исполнению административного 
законодательства, который занима-
ется контролем за правильностью 
выявления и документирования 
сотрудниками полиции правонару-

шений, предусмотренных Кодексом 
РФ об административных право-
нарушениях. Кого-то приходится 
доучивать, нерадивых – наказы-
вать. Наиболее распространёнными 
правонарушениями у жителей и 
гостей города считаются мелкое 
хулиганство, распитие алкогольных 
напитков в общественных местах, 
появление на улице в нетрезвом 
виде. Отдельное направление – 
борьба с неплательщиками штра-
фов. Достаточно сложная работа 
по взаимодействию с судами, про-
куратурой, комиссией по делам не-
совершеннолетних администрации 
города по рассмотрению и при-
нятию решений по делам об адми-
нистративных правонарушениях, 
связанных с употреблением нарко-
тических и психотропных веществ, 
нарушениям правил реализации 
алкогольной продукции, в сфере 
миграционного законодательства. 
Не так часто, но все же рассматри-
ваются правонарушения, связан-
ные с неповиновением законному 
требованию сотрудника полиции. 
И это далеко не полный перечень 
того, чем приходится заниматься 
сотрудникам подразделения по 
исполнению административного 
законодательства. Рутинная, кро-
потливая, зачастую неблагодарная 
работа. Но она так необходима.

В 2014 году посчастливилось 
поучаствовать в охране право-
порядка на зимней Олимпиаде и 
Паралимпийских играх в Сочи. Хотя 
тут всё было как в поговорке – или 
грудь в крестах, или голова в кустах. 
Работали на пропускном пункте в 
Олимпийском городке. Ответствен-
ность огромная. Изымали запре-
щённые предметы, задерживали 
подозреваемых. Особенно трудно 
приходилось с иностранцами. Но 
всё прошло хорошо, и теперь об 
этом событии напоминает медаль 
и грамота к ней, подписанная пре-
зидентом России – за значительный 
вклад в подготовку и проведение 
XXII Олимпийских зимних игр XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 
года в Сочи.

Есть ещё огромный пласт слу-
жебной деятельности Феоктистова 
– это специальная, криминали-
стическая, медицинская, огневая 
и физическая подготовка. Часть 
информации носит закрытый ха-
рактер, часть понятна лишь узкому 
кругу людей.

Каждый год сотрудники полиции 
сдают итоговые зачёты и проводят 
конкурсы профессионального ма-
стерства. В этом году Сергей Алек-
сандрович на областном конкурсе 
в ГУ МВД России по Челябинской 
области среди сотрудников своего 
подразделения занял первое место 
с присвоением звания «Лучший по 
профессии». Комментарии здесь из-
лишни. Хотя можно добавить ради 
красного словца – попал в «десят-
ку». И это правда. Одна из четырёх 
пуль легла почти в центр мишени, 
остальные недалеко от неё. Можно, 
конечно, отстреляться и получше, 
но не в этот раз. И потом есть куда 
стремиться дальше.

  Константин Вуевич

Искусство 
охраны 
правопорядка
Забота о благе горожан – не пустые слова,
уверен Сергей Феоктистов
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Сергей с супругой Инной. Недавно в семье Феоктистовых появился третий ребёнок

Сергей Феоктистов, 
инспектор отделения по исполнению административного законодательства

Сергей Феоктистов с дочерьми: старшая Милана, средняя Алиса и младшая Люся 

Глава Магнито-
горска Сергей 
Бердников 
встретился с 
членами союза 
молодых метал-
лургов.

В диалоге с градоначальником, 
продолжавшемся более двух часов, 
приняли участие 27 представите-
лей активной молодёжи, неравно-
душной к городским проблемам.

Общение происходило в нефор-
мальной обстановке. Ребята задава-

ли вопросы, интересующие любого 
жителя города: о строительстве 
новых школ и детских садов, со-
стоянии парков и дорог, процессе 
принятия политических решений 
и патриотическом воспитании под-
растающего поколения.

Сергей Николаевич не отрицает: 
в Магнитогорске существуют про-
блемы. В то же время нельзя ставить 
под сомнение то, что мэрия занима-
ется их решением. Достижению 
этой цели способствует конструк-
тивный диалог представителей 
власти с общественными объеди-

нениями. Формат взаимодействия с 
молодёжными организациями ещё 
предстоит определить. Несмотря 
на это, по некоторым темам уже 
достигнуто понимание.

Градоначальник положительно 
оценил инициативу представите-
лей союза молодых металлургов 
проводить уроки патриотического 
воспитания и заниматься повыше-
нием экологической культуры на-
селения. По его словам, в настоящее 
время данной работой занимаются 
структурные подразделения адми-
нистрации, в частности, управление 
образования и управление охраны 
окружающей среды и экологическо-
го контроля.

Удачным примером комплексного 

подхода к решению проблем можно 
назвать реконструкцию парка у 
Вечного огня. Власти поддержали 
идею магнитогорцев об организа-
ции большой зоны отдыха. Сегодня 
проводятся работы по проекту.

«Парк станет центром притяже-
ния. В нём будет обустроено не-
сколько зон, в том числе детская и 
спортивная. Помимо беговых, вело-
сипедных и пешеходных дорожек, 
в парке появятся волейбольные 
и воркаут-площадки. Будут уста-
новлены скамейки, подведена вся 
необходимая инфраструктура», – 
рассказал Сергей Николаевич.

Обозначив ключевые направ-
ления развития Магнитогорска, 
глава города ещё раз отметил, что 

готов встречаться с активистами, 
и выразил надежду на то, что союзу 
молодых металлургов удастся на-
ладить контакт с представителями 
власти.

«Администрация города открыта 
к диалогу, – сказал Сергей Бердни-
ков. – Я не хочу ни на кого перекла-
дывать выполнение своих обязан-
ностей, но буду благодарен любой 
помощи. Давайте работать в этом 
направлении».

Стоит отметить, что в рамках 
мероприятия Почётные грамоты 
главы города получили председа-
тель союза молодых металлургов 
Михаил Юхин и два члена организа-
ции – Мария Андриенко и Дмитрий 
Казаков.

На пути к взаимодействию


