
Полиции доверяют 67 процентов граждан 

100-летие Советской милиции и День сотрудника органов внутренних 

дел в 2017 году в России отмечались широко. Во-первых, это важный 

исторический момент, значимая дата. Во-вторых, нынешняя полиция 

работает эффективно и заслуживает высокую общественную оценку, 

уровень доверия еѐ сотрудникам, по данным  Всероссийского центра 

изучения общественного мнения, рекордный - выше 67 процентов (на 20 

процентов выше прошлогоднего. – прим.авт.). В-третьих – это важный 

государственный институт, который реально помогает людям. 

Отдел МВД РФ «Катав-Ивановский». 

Отдел Министерства внутренних дел России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области сегодня насчитывает в своих рядах 171 сотрудника, 

руководит отделом молодой перспективный подполковник МВД Данил 

Шафиков. Местная полиция успешно справляется с возложенными на неѐ 

задачами, уровень раскрываемости преступлений в регионе у катав-

ивановских полицейских самый высокий – 85 процентов. Это говорит о 

высоком профессионализме коллектива, желании работать и добиваться 

результатов. Пока наше общество далеко неоднородно, в нѐм много 

современного криминального элемента, поэтому работа в органах 

внутренних дел действительно опасна и трудна. 

Обратная связь и общественное мнение. 

По долгу своей представительной работы я много встречаюсь и беседую с 

населением территории. Большинство граждан знает практически всех 

полицейских по имени-фамилии, доверяет участковым уполномоченным, 

сотрудникам патрульно-постовой службы, дежурной части, следствия, 

дознания. Постоянно видят их на улицах города, что также дисциплинирует 

горожан. Земляки отмечают, что форма у полицейских-мужчин и 

полицейских-женщин им также нравится. В отзывах о людях в погонах 

многие отмечают в них такие качества, как умение выслушать, готовность 



прийти на помощь, порядочность и смелость. Есть, конечно, и негативные 

моменты, но человеческий фактор есть человеческий фактор, и он не 

исключение. Мне очень импонирует тщательный подход к формированию 

кадровой политики  нашего отдела, в этом процессе участвует и сам 

начальник полиции Данил Альфридович: он ведѐт беседы практически с 

каждым новичком, стремящимся попасть на службу. Опыт, интуиция 

неравнодушного руководителя помогают ему делать подбор сильных, 

желающих принести пользу району и государству кадров.                   

Юбилейное торжество. 

Праздничное торжество по случаю Дня сотрудников ОВД в Катав-Ивановске 

было организовано в районном дворце культуры. Здесь 10 ноября собрались 

ветераны милиции-полиции, личный состав, руководство муниципалитета и 

городов, силовых структур и ведомств, духовенство, родные и близкие 

нынешних полицейских, представители администраций градообразующих 

предприятий. Аудитория выглядела солидной, серьѐзной и, на мой женский 

взгляд, очень красивой. Для юбилея был подготовлен великолепный концерт, 

открыл который военный духовой оркестр из соседнего Трѐхгорного. 

В этот день со сцены было сказано много нужных, ценных слов, которые 

были адресованы каждому сотруднику органов внутренних дел. Ведь когда 

ещѐ встретишь столько людей в погонах в одном месте? Только в праздник. 

Позитивный настрой, дружные аплодисменты, гордость за награждаемых 

коллег – всѐ это неотъемлемые части торжества. 

Награды от главы района. 

Глава района Евгений Киршин вручил Почѐтные грамоты  и премии за 

добросовестный труд Алексею Шкерину, прапорщику полиции в 

отставке,  Роману Губайдулину, старшему оперуполномоченному отдела 

уголовного розыска, майору полиции, Александру Скарлыгину, начальнику 

отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения, 

подполковнику полиции, Благодарности  - Виталию Сысолятину, майору 



милиции в отставке, Павлу Данееву, участковому уполномоченному полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних, лейтенанту полиции, Олегу Заруцкому, заместителю 

начальника следственного отдела, капитану юстиции. 

Решение Малого Совета Собрания депутатов. 

С решением Малого Совета Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района собравшихся ознакомил председатель 

представительного органа власти Николай Рудаков и наградил за особые 

достижения  Александру Алексанян, старшего следователя следственного 

отдела, Андрея Храмова, начальника смены дежурной части, Вячеслава 

Шарова, майора милиции в отставке, Ивана Демьянова, начальника отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, 

Фаиля Калмурзина, участкового уполномоченного полиции и по делам 

несовершеннолетних, Владимира Теплова, капитана милиции в отставке. 

Почѐтные грамоты и Благодарности от главы города. 

Глава города Иван Норко отметил Почѐтной грамотой за достижения и 

успехи в службе Александра Донкова, прапорщика внутренней службы, 

Валерия Мажарова, старшего лейтенанта милиции, Благодарностью - 

Виталия Клименко, майора полиции, старшего участкового уполномоченного 

полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних, Наталью Юрину - майора внутренней службы, 

инспектора группы информационного обеспечения, Ольгу Трапезникову, 

капитана полиции, дознавателя отделения дознания. 

Начальник ходатайствовал лично. 

Официальных наград Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения  - Почѐтных грамот, Благодарностей и премий  -  удостоены 

лучшие земляки. На заседании социальной комиссии их кандидатуры 

представлял лично начальник ОВД по Катав-Ивановскому району Данил 

Шафиков, депутатам было очень приятно познакомиться с высокими 



профессионалами – как молодыми, так и с ветеранами. Народные избранники 

единогласно проголосовали за решение о поощрении Антона Леонтьева, 

заместителя начальника уголовного розыска, капитана полиции, Андрея 

Харченко, майора милиции в отставке, Сергея Киселѐва, инспектора 

направления мобилизационной подготовки, старшего лейтенанта внутренней 

службы, Александра Новоженина, дознавателя отдела дознания, Ивана 

Худякова, майора милиции в отставке.  

  

Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов третьего созыва 

Катав-Ивановска, руководитель Общественной приёмной Губернатора 

Челябинской области в муниципалитете. 

Фото Ирины РЫНДИНОЙ, пресс-секретаря главы района. 

 

 

 


