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Металлурги Новотроицка
регулярно встречаются
с машиностроителями.

Управляющие компании
выставили счет арендаторам
жилых помещений.

Новотроицкие стражи
порядка рассказали
студентам о своей работе.

Уральская Сталь
сверила часы
с Выксой и РЖД

Старый долг
платежом красен,
решили в УКХ

ПРИЗНАНИЕ

У полицейских не
оказалось секретов:
встреча в отделе

НОВОСТИ РЕГИОНА

Владимир Путин наградил
Алишера Усманова
Президент России Владимир Путин наградил Алишера Усманова знаком отличия «За благодеяние». Церемония вручения
госнаград прошла 26 января в Екатерининском зале Кремля.

Стартуют
соревнования
сварщиков

П

од эгидой Союза промышленников и предпринимателей области с 1 по 3 февраля
пройдет региональный этап национального
конкурса «Лучший сварщик России-2017».
Мероприятия такого рода способствуют повышению престижа рабочих и инженерных профессий и обмену опытом, что очень важно для роста
качества труда работников и выпускаемой продукции.
Конкурс пройдет на базе ГАПОУ «Оренбургский
государственный колледж» (Оренбург, ул. Салмышская, д. 11). Участие в нем примут более 80 человек
от предприятий Оренбургской области. Конкурсанты будут соревноваться по пяти видам сварки: ручная дуговая, аргонодуговая, газовая, механизированная и сварка готовой конструкции различными
видами сварки.
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Уровень
заболеваний
в январе снизился

У

правление Роспотребнадзора по Оренбургской области сообщает, что на последней
неделе января по области началось снижение
уровня заболеваний ОРВИ и гриппом. По результатам лабораторного мониторинга отмечается снижение циркуляции доли вирусов гриппа В и А (H3N2).
В области продолжается выполнение комплекса
противоэпидемических мероприятий, наиболее эффективной профилактической мерой является разобщение детей. С учетом эпидситуации в школах
Новотроицка и Орска введен карантин.
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Президент России Владимир Путин и основатель компании «Металлоинвест» Алишер Усманов. Фото сайта kremlin.ru

О

снователь и основной акционер USM
Holdings Алишер
Усманов награжден «За большой
вклад в благотворительную и
общественную деятельность».
Алишер Усманов — один из
крупнейших меценатов в
мире, ведущий масштабную
благотворительную деятельность в России.
Основными направлениями
его благотворительной деятельности являются развитие

российского и мирового спорта, поддержка общественно
значимых событий, содействие искусству и культуре, а
также реализация научно-образовательных и социальных
проектов. Только в 2016 году
общий объем благотворительной помощи А. Б. Усманова составил более 11 миллиардов
рублей, в том числе около трех
миллиардов рублей направлено на благотворительные проекты в регионах присутствия
компании «Металлоинвест».

Всего за последние десять лет
А. Б. Усманов и контролируемые им компании направили
на благотворительные цели и
социальные инвестиции около
1,7 млрд долларов.
Крупномасштабная благотворительная деятельность
А. Б. Усманова признана в России и во всем мире. Влиятельная британская газета Sunday
Times ежегодно включает
гражданина Усманова в список
самых щедрых филантропов
мира и назвала его лидером

среди российских предпринимателей по объему личных затрат. По версии журнала
Forbes, в 2013 году А. Б. Усманов стал крупнейшим российским меценатом. В 2014 и 2015
годах агентство Bloomberg назвало А. Б. Усманова первым
российским благотворителем.
В 2015 году Министерство
культуры Российской Федерации назвало Алишера Усманова меценатом года.
Metalloinvest.com
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муниципалитета Оренбургской области в полном объеме завершили мероприятия по переселению граждан
из аварийного жилфонда (в их числе
Бугуруслан, Кувандык, Орск). Полностью расселить нуждающихся планируется до сентября текущего года.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

До чего дошел
прогресс: на работу
приходят роботы
Австралийские горнодобывающие
компании проводят мероприятия по
автоматизации своего производства.

С

прошлого года горнодобывающие компании
Австралии внедряют роботизированные грузовики, буровые установки и поезда. Это позволит провести оптимизацию производства и снизить себестоимость продукции.
В карьерах горнодобывающей компании уже работают 73 беспилотных карьерных самосвала, вывозящие железную руду с четырех карьеров северо
-запада Австралии.
Имеются и буровые установки, работающие без
участия человека. Без машиниста сотни миль везет
составы с железной рудой локомотив. Австралийцы
и в дальнейшем планируют продолжить автоматизацию производств с внедрением робототехники.
St
Steeelland

Вьетнам занял
третье место
Сталевары Вьетнама вырвались
в передовики по импорту своей
продукции, обогнав мировые
державы.

П

ресс-служба американского института чугуна
и стали сообщает, что в прошлом году существенно возрос импорт готового стального
проката из Вьетнама в США в четыре с лишним
раза в сравнении с 2015 годом.
Сегодня Вьетнам по импорту чугуна и стали обошел Китай, Тайвань и Германию и занял третью
место среди крупнейших импортеров стали в США
после Южной Кореи и Турции. Общий импорт стали
в США в прошлом году составил 30,379 миллиона
тонн, в том числе готового проката – 24,322 миллиона тонн.
В списке импортного металлопроката лидируют
листы и полосы с покрытием и оцинкованные, поставки которых выросли на 50 процентов в общем
объеме импорта готовой стали в США. Далее следует холоднокатаный лист для автопрома и бытовой
техники, детали трубопровода, трубы и арматура.
St
Steeelland

Китай продолжит
закрывать заводы
Сталелитейное производство
Поднебесной переживает нелучшие
годы. Неэффективные и экологически
грязные заводы закрываются.

В

ласти Китайской Народной Республики отправили 12 специализированных инспекционных групп в промышленные регионы страны для выявления и подготовки к закрытию сталелитейных заводов, выпускающих низкокачественную сталь из металлолома.
Предприятия, выпускающие такую сталь, будут
закрыты до конца июля 2017 года. Большинство
китайских сталелитейных заводов представлены
небольшими предприятиями, работающими на
средних и малых неэффективных экономически и
грязных экологически печах.
Для контроля за выбросами Китай будет использовать космические спутники.
Линь Ньянху, заместитель директора национальной комиссии по развитию и реформам КНР, отметил, что власти будут урезать новые производственные мощности, добиваться слияний и ужесточат контроль в секторе черной металлургии.

St
Steeelland

Представители Уральской Стали вели двухдневный конструктивный диалог с партнерами из Выксы

Колеса из нашего металла –
поездам всего мира!
На Уральской Стали прошел координационный совет
с участием давних партнеров Металлоинвеста – Выксунского
металлургического завода.

Н

едавно между Металлоинвестом и
Объединенной металлургической
компанией был заключен долгосрочный, до 2027
года, контракт на поставку
стальных заготовок круглого
сечения для производства железнодорожных колес.
В свете этого контракта и
строилась работа недавнего
координационного совета с
участием Выксунского металлургического завода (ВМЗ),
входящего в Объединенную
металлургическую компанию.
Координационные советы с
партнерами комбината проходят регулярно. Они полезны
тем, что позволяют в режиме
живого диалога обсудить, с
участием экспертов самого
разного профиля, различные
вопросы, касающиеся сотрудничества сторон. На этот раз
вместе с металлургами Выксы
в коордсовете участвовали
представители РЖД и ЦНИИ
«Чермет».
Со стороны Уральской
Стали на коордсовете активно
работали главный инженер
Дмитрий Бурцев, технический
директор Сергей Зубов, начальник УТК Юрий Карагодин
и другие руководители и специалисты комбината.
Как рассказал главный металлург ВМЗ Андрей Ламухин,
в 2014 году ВМЗ получил международный сертификат на
производство колес из непрерывнолитой заготовки для
Deutsche Bahn – железных
дорог Германии (на немцев,
кстати, равняются и производители железнодорожных
комплектующих в остальной
Европе). Сертификат РЖД у
выксунцев уже был, равно как
и зарубежные сертификаты,
по которым ВМЗ поставляет
железнодорожные колеса в

США и Индию. В связи с этим
в Объединенной металлургической компании начали
поиск партнеров для поставки
непрерывнолитой заготовки
круглого сечения. Лучшее
предложение сделала Уральская Сталь. Наши предприятия
связывают более чем 20-летние партнерские отношения, с
2004 года реализуется программа совместных мероприятий по освоению новых видов
продукции. Нашему комбинату по плечу гарантировать
самые современные виды высококачественной продукции
в необходимых заказчику объемах. Для соответствия высоким требованиям контракта
Металлоинвест принял решение о модернизации первой
машины непрерывного литья
заготовок в электросталеплавильном цехе.
Затронутый на первых минутах обсуждения вопрос о
высоком качестве продукции
стал главной темой трехчасовой дискуссии. Если во многих

западных странах перевозка
пассажиров и грузов осуществляется по разным веткам, то в России колея общая.
Отсюда особо строгие требования РЖД к безопасности.
Неслучайно железнодорожники отдают предпочтение автоматизированному контролю
перед ручным, чтобы свести к
минимуму роль человеческого
фактора. РЖД не только требовательный, но и важный заказчик: портфель колесных заказов ВМЗ на 90 процентов состоит из договоров с РЖД.
– РЖД отвечает за безопасность всех перевозочных процессов, поэтому наши требования жесткие, – отметил инспектор центра технического
аудита АО «РЖД» Владимир
Трофимов. – Смягчать требования мы не собираемся. Но
мы не сомневаемся, что они
по плечу нашим партнерам.
Уральская Сталь – предприятие, имеющее огромный опыт,
прошедшее сертификацию
международных аудиторов, в

Наши партнеры –
об итогах коордсовета
Павел Степанов, директор ИТЦ АО «ВМЗ»:
– Уральская Сталь является давним партнером ВМЗ.
Сегодня в наше сотрудничество вписана новая глава –
заготовка для железнодорожных колес. Координационный совет позволил получить уверенность в том, что
Уральская Сталь сможет нас обеспечить металлом нужного качества в необходимом нам объеме. Было решено
множество вопросов, касающихся особенностей производства и поставок продукции. Высокое качество и оптимальная стоимость вашей продукции способствуют
продолжению нашего плодотворного сотрудничества.
Уже в этом году в рамках недавно заключенного контракта вы начнете поставлять на ВМЗ литую заготовку
круглого сечения диаметром 455 миллиметров.

совершенстве освоившее технологию производства непрерывнолитой заготовки.
Выксунцы со своей стороны
тоже работают над повышением качества. Благодаря сотрудничеству с ЦНИИ «Чермет» у наших партнеров есть
методика борьбы с наиболее
опасными дефектами. Ее изложил директор центра качественных сталей этого научноисследовательского института
Георгий Филиппов.
От общей дискуссии участники коордсовета перешли к
заседаниям по профильным
группам. Два дня продолжался
конструктивный диалог. Сторонам удалось прийти к соглашению по ряду вопросов, ответив как на главный из них:
«Как добиться соответствия
качества повышенным требованиям РЖД?», так и на текущие: о корректировке веса отгружаемой продукции, о дополнительном клеймении на
заготовках и других технологических частностях.
– Мы планомерно наращиваем объемы отгружаемой
продукции, – поделился итогами коордсовета технический
директор Уральской Стали
Сергей Зубов. – Уже в февралемарте счет пойдет на десятки
тысяч тонн. Прошедший коордсовет позволил, что называется, на берегу договориться
обо всех аспектах, связанных с
производством, отгрузкой и
проверкой качества круглой
заготовки. Наш уровень менеджмента системы качества,
наличие сертификатов на соответствие международным
требованиям и квалификация
персонала дают уверенность,
что мы с поставленными задачами обязательно справимся.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

НОВОСТИ
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ЮБИЛЕИ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

65-летие «Металлурга» отметим с вами
В этом году наш «Металлург» – кстати, лучшая газета Оренбуржья-2016 по оценке областного фестиваля «Рабочая
пресса» – отметит очередной юбилей: 65-летие. Редакция встретит эту солидную дату с вами, дорогие читатели!
Полгода остается до важной
даты – 9 августа. Именно в
этот день 65 лет назад, в 1952
году, новотройчане получили
первый номер «Металлурга».
В честь юбилея мы открываем на наших страницах две

рубрики: «Металлургу» – 65» и
«О времени и о себе». Первая
рубрика, по сути, уже открыта
интервью с первым корреспондентом нашей газеты Лидией Настич в номере от 14
января. Как вы уже

догадались, в этой рубрике о
юбиляре расскажут наши ветераны и внештатные корреспонденты. Но мы уверены,
что в стороне не останетесь и
вы – те, кто на протяжении
многих лет остаетесь нашими

верными читателями. Ну, а в
рубрике «О времени и о себе»
мы предложим известным новотройчанам поразмышлять о
жизни вчерашней и нынешней, пользуясь таким замечательным поводом – юбилеем!

ЗДОРОВЬЕ

Школы все еще закрыты

По решению санитарно-эпидемиологической комиссии
Новотроицка карантин в образовательных учреждениях города
продлен до завтрашнего дня включительно.

П

ричина такого решения объясняется
тем, что заболеваемость в городе
продолжает расти.
По официальным данным, за
последнюю календарную
неделю января (с 23 по 29 января) зарегистрировано 1667
случаев заболеваний ОРВИ и
гриппа. Этот показатель выше
уровня предыдущей недели на
16 процентов, это говорит о
том, что уровень заболеваемости превысил эпидемический
порог в 3,4 раза.
298 случаев заболевания
ОРВИ зарегистрировано у
детей до 6 лет, посещающих
дошкольные учреждения.
Среди школьников зафиксировано 387 заболевших, что
также выше уровня предыдущей недели. Внушительное
число заболевших и среди
взрослого населения – 698 человек. В рамках лабораторного
мониторинга за три недели
января обследовано 24 человека, у 14 из них выявлен штамм
вируса гриппа А(Н3N2).
Принимая во внимание все
эти данные, санитарно-эпидемиологическая комиссия приняла решение продлить карантин в общеобразовательных
учреждениях и учреждениях
дополнительного образования
до 2 февраля включительно. В
этот же день станет понятно –
продлят карантин в школах

Считанные дни остаются до главного
спортивного праздника зимы –
Всероссийской гонки «Лыжня России».

Э

та традиционная массовая оздоровительная
акция намечена – если не встретит непреодолимых препятствий в виде мороза или карантина – на 12 февраля. Место праздника – городской парк. Начало в полдень. За 15 минут до
старта состоится торжественное открытие гонки.
Первыми лыжню опробуют VIP-персоны и ветераны (их дистанция – один километр), вторыми – семейные команды (500 метров). Затем двухкилометровую трассу преодолеют школьники (чтобы не создавать толчею на лыжне, их разделят на четыре
забега), студенты, работники новотроицких предприятий и организаций.
Городской комитет по физической культуре,
спорту и туризму обращается к новотройчанам с
призывом прийти на лыжню в городской парк 12
февраля и посвятить это воскресенье здоровью.

Новотройчане принимали на воде
бассейна «Волна» участников кубка
области по подводному плаванию.

П

С учетом эпидемиологической ситуации в Новотроицке приостановлен образовательный процесс

или нет. Напомним, школьники находятся на вынужденных
каникулах уже вторую неделю,
с 24 января.
Ряд ограничительных мероприятий введен и во всех
лечебных учреждениях города,
приостановлено проведение
всех видов культурно-массовых и спортивных мероприятий. Родителям, чьи дети посещают детсады, рекомендовано оставлять малышей дома,
чтобы снизить риск заражения.
По данным Роспотребнадзора по Оренбургской области,

за последнюю неделю января в
регионе зарегистрировано 16
тысяч случаев заболевания
ОРВИ и гриппом. Темп прироста, в сравнении с предыдущей неделей, составил по совокупному населению 6,4 процента. По результатам лабораторного мониторинга отмечается снижение циркуляции
доли вирусов гриппа В и А.
В областном центре наблюдается снижение числа заболевших во всех возрастных
группах, за исключением
детей школьного возраста. За
последнюю неделю в

Оренбурге зарегистрировано
четыре тысячи случаев заболевания, причем темп прироста
заболеваемости снизился.
В области продолжается
выполнение комплекса противоэпидемических мероприятий, наиболее эффективной
профилактической мерой является разобщение детей. С
учетом эпидемиологической
ситуации приостановлен образовательный процесс в Новотроицке, Орске, Бузулуке, Гайском городском округе и Сакмарском районе.
Мария Сергеева

Творят верные друзья пожарных

На городской станции юных техников состоялась выставка «Пожарный-доброволец: вчера, сегодня, завтра». Свои
рисунки и поделки представила детвора, которая вряд ли от скуки или из шалости возьмет в руки спички.

О

Через воскресенье,
в полдень в парке

Наши ихтиандры
очень быстры

ВЫСТАВКИ

рганизатором выставки стала инструктор новотроицкого отделения
Всероссийского
добровольного пожарного общества Инна Лыскина. По словам Инны Геннадьевны, выставка проходит каждый год и
тем не менее получается разной, непохожей на предыдущие. Дети выбирают разные

3

противопожарные темы: предупреждение пожаров из-за
шалости с огнем, действия в
условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание
помощи пожарным и спасателям, пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и объектах
транспортной инфраструктуры, лесные пожары, реклама и
юмор в пожарном деле,

видеофильмы, сценарии агитбригад при дружинах юных
пожарных.
Всего на выставку попало
210 работ. Жюри отметило 75
из них. Арбитрами учитывались самостоятельность выполнения, знание правил пожарной безопасности, художественное мышление и другие
моменты. Ученики лицея Кирилл Ляляцков и Рината

Бикмухаметова не стали ограничивать себя рисунком или
поделкой, а создали видеоролик «Рождение огнетушителя»
и сказку «Преодоление» соответственно. Первое место
также у дошкольниц Сони
Павловой и Вики Соколовой,
школьников Димы Бедринова,
Насти Анучиной, Артема Рябова и других – всего 18 ребят.
Александр Викторов

равила соревнований не требовали глубокого погружения – пловцы пользовались только дыхательной трубкой и ластами. В этой
экипировке можно плыть только вольным стилем,
что судьи и потребовали от спортсменов Орска и
Новотроицка. Длина дистанций: 50, 100 и 200 метров. На самой длинной из них победила новотройчанка Татьяна Карташова, серебряные медали завоевали Дмитрий Лицкий и Артем Александров,
бронзу – Софья Руднева, Самира Ходжиева и Александр Стариковский. Все они воспитанники ДЮСШ
«Олимп». Пятеро выполнили норматив кандидата в
мастера спорта, еще девять – второго разряда.
Спустя десять дней на Всероссийских соревнованиях по подводному спорту в Челябинске Артем
Александров завоевал бронзу и выполнил норматив мастера спорта России. Впереди у наших ихтиандров кубок России в Балаково 13-17 февраля.

Бронза юных
гулливеров
Новотроицка
Баскетболисты ДЮСШ-1 стали
бронзовыми призерами первенства
области среди юношей не старше
16 лет, завершившегося в Орске.

З

а победу боролись четыре орских дружины и
по одной из Оренбурга и Новотроицка. Турнир проходил по круговой системе: каждая
команда по одному разу сыграла против всех соперниц, проведя пять матчей.
Новотройчане нанесли поражение трем орским
командам: «Авангарду», «Свободе» и «Надежде-2»,
уступили чемпиону областного первенства – орской «Надежде-1» и в принципиальном поединке
за второе место проиграли оренбуржцам. По словам наших наставников Аллы и Александра Захарьева, в концовке матча их воспитанники действовали не всегда корректно, четверо ребят «заработали» фолы – во многом в этом причина, что игра
завершилась с небольшим, в пять очков, перевесом
в пользу оренбуржцев. В итоге у юных гулливеров
новотроицкой ДЮСШ-1 бронза.
Сейчас наши баскетболисты готовятся сразу к
трем областным турнирам: первенству среди школ,
первенству среди девочек и первенству среди юношей 2004 года рождения.
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РАЗГОВОР О БУДУЩЕМ

Эксперты уверены в успехе
В администрации города в рамках областного Дня информирования прошла рабочая
встреча по вопросам устойчивого развития Новотроицка.

В

и среднего бизнеса: Новотроицк в этом направлении является одним из лидеров в регионе. В городе для предпринимателей уже работает система
«одного окна» в МФЦ. Гарантийный фонд для субъектов
малого и среднего предпринимательства, филиал которого
открыт в Новотроицке, в
первую очередь пригодится
тем бизнесменам, которые
при получении кредитов сталкиваются с непомерно высокими процентными ставками
в банках, а также тем, кто
сталкивается с проблемой
недостаточности залога.

совещании приняли
участие представители городской администрации, правительства Оренбургской области, Металлоинвеста, Национального института системных исследований
проблем предпринимательства и местного бизнеса.
ФОНД НАМ В ПОМОЩЬ
Год назад между региональным правительством и некоммерческой организацией
«Фонд развития моногородов», приглашенной к сотрудничеству по инициативе компании «Металлоинвест», было
подписано генеральное соглашение о сотрудничестве по вопросам развития Новотроицка. Фонд, цель которого – содействие в развитии инфраструктуры и экономики моногородов, облегчает предпринимателям доступ к ресурсам,
финансированию и информации, помогая при этом развиваться им самим, а значит и
городу.
Изначально в это соглашение вошли два крупных проекта – завод по производству
шприцев «Стерил» и птицефабрика по производству мяса
индейки «Восточная», которые
продолжают реализовываться
и сегодня.
Однако жизнь вносит свои
коррективы, и в соглашение о
сотрудничестве вошел новый
проект, ставший ключевым –
завод по производству ферросплавов «НСплав». Это дочернее предприятие Новотроицкого завода хромовых соединений, запуск которого даст
городу порядка 200 высокоплачиваемых рабочих мест.
– В ближайшее время мы
ожидаем финансирование со
стороны Фонда на начало реализации этого проекта, – рассказала первый заместитель

министра экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Наталья Струнцова. – В перспективе мы ожидаем появления новых предприятий, что отразится на
экономических показателях и
бюджете Новотроицка, обеспечит улучшение качества
жизни и внешнюю привлекательность города.
В ходе встречи запуску нового предприятия в Новотроицке было уделено особое
внимание. В частности были
обсуждены вопросы строительства необходимой для
этого инфраструктуры – водовода, насосной станции, котельной, обеспечивающих стабильную работу завода. На
осуществление этого

ожидается поступление первого транша из Фонда развития
моногородов в размере 100
миллионов рублей.
– Металлоинвест является
одним из непосредственных
участников программы развития Новотроицка, активно
участвуя в развитии территории своего присутствия, –
подчеркнула директор департамента социальной политики
УК «Металлоинвест» Татьяна
Рожкова. – В частности, по
инициативе Компании к совместной работе был приглашен Фонд развития моногородов, с которым правительством Оренбургской области
было заключено соглашение о
сотрудничестве, предоставляющее региону возможность
привлечь средства Фонда на

В развитии
бизнеса у всех
сторон есть
свой интерес

ЧЕРЕЗ ОКНО К ПРОГРЕССУ
Важным моментом остается
привлечение по инициативе
Компании экспертов и ресурсов для реализации проектов.
В том числе – для развития
предпринимательства. Например, не один год в Новотроицке работает реализованная
Металлоинвестом Школа начинающего предпринимателя.
В комплексной программе
развития города она получает
новое значение и роль. С этого
года ШНП будет постоянно
действующей на базе НФ
МИСиС. Кроме того, будут
синхронизированы все инструменты поддержки малого

НЕ ВСЁ ТАК ПЛОХО
– По сравнению с другими
моногородами России, у Новотроицка есть потенциал, природные ресурсы, спрос, который создает достаточно большой охват населения с соседними городами в два миллиона человек в радиусе 50 километров, – прокомментировала
событие руководитель проектов Национального института
системных исследований проблем предпринимательства
Виктория Любшена. – Есть
ниши в сфере развития сельского хозяйства, пищевой промышленности и цветной металлургии. Отдельно стоит отметить вклад в развитие городской среды градообразующего предприятия, управляемого Металлоинвестом. А
также наличие сильной команды, заряженной на реализацию существующего потенциала. Это создает позитивные предпосылки для успешной реализации проектов, что
привлечет большой объем инвестиций, создаст новые рабочие места и сделает Новотроицк городом комфортного
проживания и развития.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

несовершеннолетних. Уже 1
февраля организация планирует открыть свой интернетпортал «Оренбургские каникулы» (адрес нового ресурса: ok56.ru). На сайте будет информация о каждом лагере нашей
области, можно будет подобрать смену и купить путевку.
Помимо основной деятельности поисковики Оренбуржья
смогли реализовать себя и в
проектной сфере. В 2016 году
сразу три проекта были поддержаны грантами Национального благотворительного
фонда на сумму 2 млн 287
тысяч рублей. Это проекты:
«Герои Оренбуржья – Герои
Победы!», «Дорогами наших
дедов», «Поисковик 21 века».
Поговорили и на тему международного сотрудничества,

директор департамента подробно рассказала о 19-м Всемирном фестивале молодежи
и студентов, который пройдет
в Сочи в октябре текущего
года.
– Принято решение, что на
19-м Всемирном фестивале
молодежи и студентов будет
организована «евразийская»
площадка. Оренбургу предложено войти в организационную группу Всемирного фестиваля и помочь в организации. А в области разрабатывают программу форума «Евразия», который в 2017 году планируется провести в виде экспедиции по знаковым местам
Оренбуржья, – отметила
Ирина Останина.
Портал
правительства обрасти

создание инфраструктуры для
реализации новых инвестиционных проектов.

ПОЛИТИКА ПОКОЛЕНИЙ

Молодежь выбрала направление

Брифинг директора департамента молодежной политики Оренбургской области Ирины Останиной
оказался полон свершениями и планами, главных тем оказалось три.

П

атриотическое воспитание молодежи, опыт
взаимодействия с детскими и молодежными общественными объединениями,
международное сотрудничество и будущее форума «Евразия» оказались приоритетами
в работе официальных молодежных структур. Молодежь
Оренбуржья активно влияет на
социальное, экономическое
развитие региона, выступая
экспертным сообществом,
консультирующим в вопросах
развития добровольческой,

проектной деятельности.
– Молодые люди привлекают в регион большее количество грантовых средств. По
итогам 2016 года проекты
оренбургской молодежи получили федеральную поддержку
на сумму более 5,9 млн рублей,
из них 3,2 млн рублей – проекты детских и молодежных общественных организаций, 2,7
млн – проекты физических
лиц, – подчеркнула Ирина
Останина.
Деятельность некоммерческих объединений

разнопланова: в Оренбуржье
активно ведет работу поисковое движение, студенческие
отряды, направленные на трудовое воспитание молодежи,
ряд добровольческих организаций по профилактике здорового образа жизни, социальной, спортивной, творческой
сфере. В 2016 году в регионе
создана новая детская общественная организация – «Региональное агентство детского
отдыха «Оренбургские каникулы». Ее цель: повышение качества отдыха

ПРОБЛЕМА
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ЖКХ

Нежданная недоимка: бизнесменам
предложили оплатить двухлетний долг
Новотроицкие предприниматели написали открытое письмо главе города по поводу
неправомерных, с их точки зрения, требований коммунальщиков. Разбираться
в ситуации было поручено первому заместителю главы Артему Липатову.

Двадцать первый век, давший всё учитывающие компьютеры и удобные платежные системы,
не прибавил упорядоченности в отношениях между человеком и компанией

Н

ачал он с того, что
выставил из кабинета журналистов,
приглашенных
одной из сторон.
Впрочем, собрать мнения
участников дискуссии большого труда не составило. И остается только удивляться, чего
опасались представители администрации – никаких тайн
в той беседе не было.

Без меня
меня женили
Началась эта история почти
два года назад. Первого мая
2015 года вступил в действие
договор по содержанию мест
общего пользования. Соглашение заключали собственники
жилых помещений многоквартирных домов с семью компаниями с общим названием
ООО «УКХ РЭС». Напомним,
что по закону тогда были разделены функции ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций и за несколько месяцев требовалось заключить
сотни договоров на обслуживание помещений. Решения
общих собраний собственников готовились в спешке,
оставляя много вопросов по
законности процедуры. Важной особенностью таких соглашений является то, что решение, принятое на общем собрании большинством голосов, становится обязательным
и для тех, кто голосовал против, и для тех, кто на нем не
присутствовал.
Рядовым жильцам – собственникам жилых помещений спустя месяц после проведения собрания пришли счета
по оплате услуг. А вот предприниматели, чьи офисы находятся в жилых домах, собственники или арендаторы
нежилых помещений узнали,

что обязаны платить в декабре
прошлого года и не только по
текущим счетам, но и за весь
двухлетний период разом.
Такой новогодний подарок
они получили от своих коммунальщиков.
Предприниматели в своем
письме пожаловались главе города, что ООО «УКХ» как представитель интересов РЭС понуждает предпринимателей
заключать договора задним
числом.
– Стоит еще разобраться:
имеет ли право ООО «УКХ» на
основании агентского договора c ООО «УКХ РЭС» собирать
с предпринимателей плату, –
задается вопросом предприниматель Вадим. – Сегодня за
то, что ООО «УКХ» выставляет
нам счета, она с обслуживающих организаций получает
один процент валового сбора
– деньги приличные. Из-за
этого посредничества обслуживающие организации
уменьшают свой бюджет, который они должны тратить на
содержание и ремонт домов.

Чей туфля?
Стоит разобраться, что подразумевается под содержанием и текущим ремонтом. Поставить хомут или заварить
протекающую трубу в подвале,
залатать дырявую крышу, заменить треснувшее стекло в
подъезде, подготовить систему отопления к зиме, заменить лампочку в подъезде,
провести уборку лестничных
маршей и придомовой территории – все это часть работ по
содержанию и текущему ремонту многоквартирного
дома. Минимальный перечень
работ по содержанию закреплен федеральным законодательством. И только собственники многоквартирного дома
(МКД) имеют право на общем
собрании принять решение о
дополнительных работах и об
уровне оплаты за эти работы
для коммунальной организации, проще говоря, принять
тариф за содержание и текущий ремонт.

Стоит ли платить по
неполученным счетам?
Вопросы финансовых взаимоотношений двух субъектов регулируются Гражданским кодексом РФ. Естественно, случай, когда сторона не предоставила документы для оплаты или другим образом не дала возможность выполнить свои
обязательства должнику,
там есть. В части третьей
статьи 405 ГК РФ записано:
«Должник» не считается
просрочившим платеж, пока

обязательство не может
быть исполнено вследствие
просрочки «кредитора».
Другим словами: если нет
платежных документов, то
нет платежа.
Одна из сторон небезосновательно предлагает идти
дальше в развитии этой логики: Нет договоров – нет и
обязанностей по ним. Но
здесь в силу вступают другие законы, в частности –
Жилищный кодекс.

Если офис предпринимателя
находится на первом этаже
жилого дома, то ему до лампочки замена лампочки на
третьем этаже, уборка лестничных маршей и мелкие отделочные работы в подъезде: у
офиса отдельный вход со стороны улицы. А вот обслуживание инженерных сетей, по которым предприниматель получает холодную, горячую
воду и отопление, ремонт протекающей крыши – это бремя
он разделяет совместно с
жильцами дома.
– Я выслушал мнение коммунальщиков, их юриста, проконсультировался на стороне
и пришел к мнению, что платить придется, – продолжает
предприниматель Вадим. –
Погасить всю сумму разом я не
в состоянии. Кроме всех обязательных платежей по зарплате, налогам, мне приходится еще оплачивать аренду помещения. Конечно, можно
было бы найти толкового юриста и попытаться оспорить
действия ООО «УКХ». По крайней мере, некоторые мои коллеги высказали такое мнение,
но мне это выйдет в копеечку,
а лишних средств у меня нет.
Надеюсь, за год удастся погасить накопившийся долг.
Часть предпринимателей
была проинформирована о
дате общедомового собрания
собственников жилых и нежилых помещений, видели они и
решения, принятые на общих
собраниях. Знали и, говорят,
готовы были платить. Но, не
получив платежки и договоры,
делать этого не торопились
(что закон позволяет).
Другая часть представителей малого бизнеса пребывала
в полном неведении. Здесь
налицо недоработка коммунальщиков, которые не донесли информацию до каждого
конкретно. В соответствии с
Жилищным кодексом управляющая компания обязана в
месячный срок после проведения общего собрания собственников МКД известить их
о смене реквизитов, что не
было выполнено в отношении
собственников нежилых помещений. Обязанность по заключению договоров по закону
лежит не на собственниках помещений, а на управляющей
компании. Что, впрочем, не
улучшает положение задолжавших – в случае признания
недоимки им придется заплатить почти за два минувших
года.

Мелким шрифтом
Бизнесмены, изучая проблему, натолкнулись на интересный факт. Постановлением
главы города тариф за

содержание и текущий ремонт
бывает двух величин, которые
разнятся между собой на 18
процентов – величину НДС.
Если обслуживающая организация использует его в своей
деятельности, то она вправе и
плательщику выставить счет с
его учетом. Но коммунальные
службы работают по модели,
не предусматривающей уплаты налога на добавленную стоимость. А счета выставляют по
верхней планке.
– Мы проводили работу по
информированию собственников помещений в МКД, – прокомментировала ситуацию директор ООО «УКХ» Елена Назарова. – Предприниматели
знают, что обязаны платить за
фактически оказанные услуги
наравне со всем собственниками. Как они будут оплачивать:
самостоятельно или принудительно по решению суда – это
их выбор. Но сегодня практически все согласны оплачивать
содержание общего имущества. В отношении выставленных предпринимателям сумм
отвечу, что наша организация
не является плательщиком
НДС, поэтому мы не выставляем предпринимателям счета с
учетом этого налога.
Но в публичных договорах,
составленных юристами ООО
«УКХ» для собственников
МКД, отсутствует раздел «Цена
договора» с четким указанием,
сколько рублей стоит обслуживание одного квадратного
метра, замечают в ответ бизнесмены. А договор услуги без
раздела «Цена договора» ничтожен, ведь непонятно –
сколько нужно платить.
Вполне возможно, что для
какой-то группы предпринимателей сделано исключение
– цены прописаны, НДС не
взимается – но в городе продолжает действовать постановление № 965-п, подписанное главой города в июне 2014
года. И в нем за строкой «Содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме без лифта» идет
сумма – 14 рублей 68 копеек (с
НДС) за квадратный метр. В
доме с лифтом – 17 рублей 23
копейки. Это легко проверить
– достаточно заглянуть в квитанцию за собственную квартиру. Получается, что все горожане без малого два года переплачивают коммунальщикам
18 процентов? Это, впрочем,
тема уже другого разговора, к
которому мы готовы пригласить коммунальщиков, представителей администрации и
членов общественного совета
по реформированию ЖКХ при
главе Новотроицка.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной
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Денег мало, но это не беда
Первый заместитель главы Новотроицка Артем Липатов на пресс-конференции,
посвященной итогам года, рассказал о том, в каком направлении будет развиваться
городское хозяйство и о перспективных проектах.

М

ы завершаем
публикацию
большой прессконференции
первого замглавы Новотроицка (начало см. в
№7). Артем Липатов уверен,
что год пройдет нормально и с
проблемами удастся справиться. И даже пойти вперед в
некоторых вопросах:
– Возьмем городской парк. Я
думаю, что вскоре он станет
одним из лучших по области,
– заявил Артем Липатов. – К
концу прошлого летнего сезона был изменен ландшафт
парка. Прошла массовая посадка трех тысяч деревьев.
Установлены детские аттракционы. Подвижки есть. На
2017 год разрабатывается проект социально-экономического партнерства с компанией
«Металлоинвест», которая высказала пожелание вложить
свои средства в развитие городского парка.
– Запланирован ли ремонт очистных сооружений?
– Этот вопрос довольно
сложный. Можно сказать, что у
нас уже имеется часть средств
для замены парового котла и
ремонта насосного оборудования. Более дорогостоящее оборудование будем ремонтировать и заменять позже. С чем
связана заминка: во-первых,
этот промышленный объект
до сих пор находится на территории суверенного Казахстана. Сегодня на уровне министров иностранных дел
обоих государств решается вопрос о переносе демаркационной линии. Пока очистные сооружения находятся на территории Казахстана, мы не

Артем Липатов: «Мы уверены, что год проживем нормально»

можем проводить капитальные ремонты, модернизировать предприятие. Во-вторых,
дорогостоящее оборудование
и местный бюджет не потянет
такие траты. Поэтому ждем,
когда область сможет выделить нам деньги. Этот вопрос
на рассмотрении в правительстве области.
– Появится ли в этом году
технический водовод в поселке Пригорном?
– Нет. Я знаю, что люди там
вынуждены огороды поливать
питьевой водой. Но пока на
эти цели деньги не запланированы. Существующую неподалеку от поселка скважину мы
не можем использовать по
причине того, что она тоже
расположена на территории
Казахстана.
– В Пригорном выделялись участки земли для

строительства многодетным
семьям. Но ажиотажа там не
наблюдается.
– Подвижки в этом вопросе
есть. Муниципалитет готов решать эту проблему. В 2017 году
будем заниматься развитием
инфраструктуры под строительство частных домов.
– В поселке Губерля люди
жалуются, что не вывозятся
твердые бытовые отходы,
проще говоря, мусор из
баков.
– Проблема есть, но она решаема. Почему она возникла?
До этого года, согласно подписанному договору, мусор из
поселка вывозился техникой
колонии-поселения. Прокуратура им это делать запретила,
так как у данной организации
нет лицензии на этот вид деятельности. Этот вопрос мы закроем в течение недели.

– Правда ли, что в Новотроицке откроется новое химическое производство?
– Это не секретная информация. Наверное, уже все
давно знают, что рядом с Новотроицким заводом хромовых соединений будет новое
предприятие по переработке
хрома. Благодаря этому у нас
появится 200 рабочих мест.
– В каком сейчас положении птицефабрика «Восточная»?
– Ситуация меняется к лучшему. Предприятие погасило
свои долги перед ресурсоснабжающими организациями. В
настоящее время решается вопрос о погашении задолженности перед сотрудниками
предприятия. Они закупили
яйца, вскоре пойдет поток
продукции.
– Люди жалуются на

ЗАПРЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Запрет на продажу парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии под торговым названием
«Настойка боярышника», «На березовых бруньках» продлен на два месяца.

З

Записал Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

ПРОВЕРКИ

«Боярышник» опять вне закона
апрет на продажу
спиртосодержащей
парфюмерно-косметической продукции
и бытовой химии, в
народе именуемой фуриками,
с названием «Настойка боярышника», «На березовых
почках» и прочих подобных
изделий продолжается. Приостановлена розничная торговля спиртосодержащей
непищевой продукции была
еще в конце прошлого года,
после трагических событий в
Иркутской области, где со
смертельным исходом отравились, употребив эту продукцию, более 70 человек. Роспотребнадзор совместно с правоохранителями проводил

невыносимые условия, в которых они проживают. Имеется в
виду общежитие в районе гостиницы «Металлург».
– Начнем с того, что в Новотроицке нет домов со статусом
общежитие. Все, как их называли в недавнем прошлом, общежития переведены в разряд
многоквартирных жилых
домов. Жилые комнаты распределены между горожанами. У них есть право приватизировать свое жилье или оставаться нанимателями. Оплата
за содержание мест общего
пользования у тех и других
одинаковая. Те и другие обязаны содержать места общего
пользования, заключать договор с той или иной обслуживающей организацией. Муниципалитет не имеет права производить какие-либо виды ремонта в МКД с использованием бюджетных средств. Что
касается проведения капитального ремонта дома или
отдельных его видов, то замена кровли, инженерных систем возможна не ранее 2019
года. Но сроки проведения капитального ремонта будут зависеть еще и от собираемости
платежей на капремонт.
Так, от центра Новотроицка
к периферии и обратно на
брифинге обсудили часть интересующих горожан вопросов. По информации прессслужбы администрации, такие
встречи планируются на постоянной основе. Мы в свою
очередь ждем от читателей
«Металлурга» вопросов, которые они хотели бы задать городским властям.

рейды по торговым точкам.
Результатом работы стали десятки составленных актов, в
отдельных случаях конфискация временно запрещенной к

(иных вещей), свободная реализация которых запрещена
или ограничена». Главным инспектором Роспотребнадзора
области подготовлено
предложение о продлении сроков ограничения реализации
отдельных видов
спиртосодержащей
непищевой продукции сроком еще на
60 дней.
Продолжает работу «горячая линия»
управления
Роспотребнадзора по приему
информации о фактах незаконной реализации спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции. Информация о

Штраф за розничную
продажу настойки
боярышника
колеблется от 1,5
до 40 тысяч рублей.
обороту продукции.
Сегодня суды первой инстанции рассматривают десятки материалов по статье
«Незаконная продажа товаров

фактах незаконной продажи
спиртосодержащей продукции, случаях отравления суррогатным, недоброкачественным алкоголем принимается
ежедневно:
– в рабочие дни с 9 до 17
часов по телефону: 44-23-54;
– в выходные и праздничные дни с 10 до 15 часов по телефону: 33-37-98.
Напомним, что при выявлении фактов розничной продажи данных изделий закон
предусматривает наложение
штрафа на граждан в размере
от 1,5 до 2 тысяч рублей, на
должностных лиц – от 3 до 4
тысяч рублей, на юридических
лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.

Нарушителей
торговли наказали
рублем
Административной комиссией города
проведены плановые мероприятия
по выявлению точек
несанкционированной торговли.

В

ходе рейда комиссией была проведена проверка торговых точек на остановке «Строительный техникум», выявлено два нарушения.
По итогам мероприятий к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 43
закона Оренбургской области «Об административных правонарушениях» от 01.10.2003 г №489/55III-03, были привлечены два физических лица. На
них составлены протоколы, предусматривающие
штрафы от 3000 до 5000 рублей. В числе членов
комиссии, вышедших на рейд, два представителя
полиции и два судебных пристава. Работа по выявлению точек несанкционированной торговли продолжается.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да
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Стипендии сокращать не будут

Средства на выплаты студентам доведены до подведомственных вузов в полном объеме. Бюджетом предусмотрена
индексация стипендии с 1 сентября 2017 года на уровне 5,9 процента.

К

ак сообщили в Минобрнауки, в этом году
объем средств стипендиального фонда защищен от
каких-либо сокращений. Средства доведены до всех федеральных органов исполнительной власти, в чьем ведении находятся вузы, и каждый
учредитель отслеживает

процесс выплат стипендий в
установленные сроки. До подведомственных Минобрнауки
вузов средства доведены в
установленные сроки в полном объеме.
В пресс-службе также отметили, что направили министерствам, у которых есть подведомственные вузы, письмо,

в котором говорится о необходимости соблюдать сроки выплат и информировать Минобразования, если что-то этому
мешает.
– На сегодняшний день никаких сигналов о проблемах от
других органов в министерство не поступало, – сообщили
в пресс-службе ведомства. В

октябре прошлого года директор департамента финансов
Минобрнауки Андрей Зарубин
сообщил, что стипендия будет
проиндексирована на 5,9 процента в 2017 году, на 4,8 процента – в 2018-м и на 4,5 процента – в 2019 году.
izvestia.ru

СИТУАЦИЯ

Знала бы, где упаду,
договор бы заключила

Владелица пассажирской маршрутки сэкономила на налогах,
но такая оптимизация не уберегла ее от крупных трат.

П

редпринимателей
постоянно толкает
не только к поиску
новых видов заработка, но и максимальной прибыли в уже существующих. Одним из таких
способов традиционно остается «оптимизация» налоговых
выплат. Например, когда сотрудник получает «черную»
зарплату, отпадает необходимость платить за него пенсионные и социальные отчисления. Это незаконно, но, как
правило, работник соглашается на такую схему – его заработок в таком случае существенно увеличивается. Предприниматель Семенова, нанимая очередного водителя на
свою маршрутку, так и поступила. Но в схеме оказался подводный камень, о котором
она, похоже, не задумалась.
Юшкин был опытным водителем, но дорога – вещь коварная. И через пару месяцев
работы на одном из городских
маршрутов он попадает в ДТП.
Водитель был трезв, с места
происшествия скрыться не

пытался. Так как в аварии пострадала только одна машина,
к административной и уголовной ответственности привлекать его не пришлось. Но Семенова посчитала, что за повреждения автомобиля водитель несет материальную ответственность. И подала иск в
суд о возмещении стоимости
ремонта на сто тысяч рублей.
Со слов предпринимателя,
Юшкин работал у нее более
двух месяцев, получая

фиксированную заработную
плату. Ссылаясь на статью 241
Трудового кодекса, Семенова
настаивала: за причиненный
ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. Но ей же
предоставленные документы
говорили другое: Юшкин водителем у Семеновой работал
только 4 дня и 20 минут. Соответственно, и заработная
плата незадачливому

водителю официально была
начислена только за этот период. Сумма оказалась не
очень значительной, и здесь
судья поддержал требования
предпринимателя и взыскал
деньги в размере документально подтвержденного заработка Юшкина.
Таким образом, вся потенциальная экономия на отчислениях в Пенсионный фонд и
фонд социального страхования, задуманная Семеновой,
оказалась в десятки раз меньшей, чем стоимость одного
незапланированного ремонта
автомобиля. И хотя это не относится напрямую к рассмотренному судом делу, теперь у
нее есть веский повод задуматься о том, что фраза «Заплати налоги и спи спокойно»
наполнена глубоким смыслом
с точки зрения экономии
денег. Решение вступило в законную силу.
Фамилии героев изменены.
Альбина Ижанова,
помощник судьи
Новотроицкого горсуда

Подозрительные
полиции юрлица
Правоохранители города проводят
профилактикические рейды
для предупреждения аварийности.

З

а 12 месяцев 2016 года по вине водителей
транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, произошло девять дорожнотранспортных происшествий, в которых девять человек получили телесные повреждения. За январь
2017 года по вине водителей транспортных
средств, принадлежащих юридическим лицам, произошла одна авария, в которой один человек получил телесные повреждения.
В целях обеспечения безопасности дорожного
движения, стабилизации обстановки с аварийностью, снижения тяжести последствий при ДТП с
участием водителей транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, с 30 января по 5
февраля на территории Новотроицка проводится
профилактическое мероприятие, направленное на
предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам.
ОГИБДД Ново
Новотроицка
троицка

В добровольцы
становись
Всех неравнодушных новотройчан
призвали вступать в ряды
добровольных дружинников.

В

рамках общероссийской акции «Студенческий десант» участковые уполномоченные
полиции провели промо-акцию. Прохожим
полицейские раздавали листовки, рассказывающие
о деятельности народной дружины, и предлагали
на добровольной основе вступить в ряды добровольцев по охране общественного порядка.
Добровольная народная дружина – возможность
проявить свою активную гражданскую позицию, не
на словах, а на деле, способствуя созданию безопасной и комфортной городской среды, той городской среды, в которой мы все хотели бы жить. В
народную дружину Новотроицка принимаются на
добровольной основе граждане России, проживающие в городе, достигшие 18-летнего возраста, способные по своим деловым и моральным качествам,
физической подготовке и состоянию здоровья выполнять поставленные перед дружиной задачи.
Всем желающим вступить в добровольную народную дружину необходимо обратиться в отдел полиции Новотроицка или администрацию города. Вступившему в народную дружину вручается удостоверение и нагрудный знак дружинника.

НА ЧАШАХ СУДЕБНЫХ ВЕСОВ

Секрет с запретом

За соучастие в покушении на незаконное приобретение наркотического средства осужден бывший
сотрудник исправительной колонии.

Н

овотроицким горсудом
провозглашен приговор
в отношении бывшего
сотрудника одного из исправительных учреждений города, признанного виновным в
превышении должностных
полномочий и соучастии в
форме пособничества в покушении на незаконное приобретение наркотиков.
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Эмиль Ишкундин, работая
стажером по должности младшего инспектора группы надзора отдела безопасности, являясь должностным лицом,
обязанным пресекать доступ
на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов, сам нарушил
закон по просьбе одного из
осужденных. Ишкундин

забрал из тайника-закладки
сверток с наркотиками и пронес их на территорию административного здания исправительного учреждения. Приготовленная им для осужденного
закладка наркотического средства была обнаружена и изъята сотрудниками УФСБ России по Оренбургской области.
Свою вину Ишкундин

признал в полном объеме, в
содеянном раскаялся, активно
способствовал расследованию
преступления и установлению
всех обстоятельств его совершения, а также изобличению
иных причастных к его совершению лиц, поэтому уголовное дело судом было рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства. Определяя вид и меру наказания,
суд учел также положительные
характеристики подсудимого,
смягчающие наказание обстоятельства, а также отсутствие
отягчающих обстоятельств.

Приговором суда Ишкундину назначено наказание – лишение свободы на 1 год 2 месяца с отбыванием в колониипоселении с лишением права
занимать должности, связанные с исполнением полномочий представителя власти в
правоохранительных органах
и органах уголовно-исполнительной системы, сроком на 2
года. Приговор в законную
силу не вступил.
Имя и фамилия изменены.
Пресс-служба
Новотроицкого горсуда
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АКЦИИ

Полицейские оказались без секретов
Новотроицкий отдел полиции присоединился к Всероссийской акции «Студенческий
десант», в ходе которой ребята из политехнического колледжа, строительного
техникума и НФ МИСиС узнали все плюсы и минусы службы в органах внутренних дел.

Н

а встрече присутствовали начальник
новотроицкого отдела полиции Алексей Смолков, председатель ветеранской организации майор милиции в отставке
Василий Чаусов, заместитель
председателя общественного
совета при МУ МВД России «Орское» Константин Скобарин, а
также сотрудники полиции.
В ходе неформального общения полковник Смолков рассказал студентам о том, что нужно
сделать, чтобы стать полицейским, какие требования предъявляются к кандидатам на
службу, вспомнил годы оперативной работы, ответил на вопросы о специфике профессии.
Но, пожалуй, самым ожидаемым для студентов, в особенности мальчишек, событием этой
встречи стала возможность рассмотреть и даже подержать в
руках специальные средства и
огнестрельное оружие, состоящие на вооружении современной российской полиции. Инспектор группы мобилизационной подготовки и мобилизации

капитан внутренней службы
Артем Юдин объяснил назначение каждого элемента, показал
сборку и разборку оружия,
ознакомил подростков с образцами технических средств и
средств защиты, которые используют в работе сотрудники
полиции.
После обзора оружия и примерки полицейской экипировки ребята отправились к обновленным вольерам, в которых
содержатся служебные собаки.
Полицейский-кинолог младший сержант полиции Евгений
Тавторкин познакомил студентов с четырехлапыми сотрудниками и показал служебных
собак за работой, продемонстрировав элементы курса
дрессировки.
– Больше всего мне понравилась экспозиция оружия, – говорит второкурсник НПК Александр Конопатов. – Да и рассказы полицейских интересно
было слушать. Это действительно мужественная и очень нужная профессия.
Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Студенты с интересом примеряли полицейскую амуницию

Молодой овчарке Балу еще предстоит постичь
полный курс дрессировки

В рамках экспозиции, специально подготовленной в
отделе полиции, студенты увидели не только оружие

Мальчишки не только рассмотрели автоматы, но и подержали их в руках

Немецкая овчарка лучше других пород отвечает требованиям службы в
полиции

Майор милиции в отставке Василий Чаусов, Алексей Смолков и
Константин Скобарин непринужденно общались с ребятами

Капитан Артем Юдин мастерски показал сборку и
разборку оружия

