К успеху они шли вместе!
Это был хороший праздник - 22 января во Дворце культуры «Молодежный» коллектив ООО
«Трест «Металлургстрой» отмечал свое двадцатилетие
Оживление вызвал фильм о юбиляре: его становлении, трудностях роста и
выживания в «лихие 90-ые», переходе от возведения жилья к высокопрофессиональному
промышленному строительству. И сразу всем показалось, что 20 лет – вовсе не так уж и
много, ведь то, о чем повествует фильм, – не далекая, а живая история жизни и труда
сидящих в зале ветеранов треста и сегодняшних молодых строителей.
За эти годы у руля треста стояли четверо руководителей. Их позвали на сцену, и каждый
вспомнил свою «пятилетку». Сергей Сироткин был первым: - Тогда мы были молодыми и
красивыми. Молодость ушла, но красивыми мы остались своими делами. Хотя у строителей
не бывает легкой жизни: то продленка, то рабочая суббота, то воскресник, зимой – холодно,
летом – жарко. Но те, кто остался в трудное время, - самые закаленные, опытные, самые
порядочные и трудолюбивые люди. Что вам пожелать? Когда много работы – тяжело. Но
тяжелее, когда ее нет. Поэтому пусть у вас всегда будет много работы.
Тогда, в 1990-м, мы были нацелены на строительство жилья. Это кирпичные дома на
Космосе, Дубраве, высотки в Олимпийском и на Жукова, плавательный бассейн, небольшие
объекты на комбинате. Чем сильнее становился трест, тем больше у него было задач. И это
– при остром дефиците стройматериалов, которые поступали по фондам и лимитам. А
сборный железобетон – даже из Москвы. Нужна была своя база стройиндустрии! Уже в июле
1991 года создали управление стройматериалов (начальник Ю. Лапкин). В 95 году – еще два
СМУ – №5 и №6 (В. Колотилкин и В. Приказчик), а также АОЗТ «Спецстрой» (В. Пономарев)
- всего 12 подразделений. Работать в тресте становилось престижным.
В 1987 году приступили к возведению стана-350 на ОЭМК. Его прервали 90-е.
Вернулись к стройке 8 лет спустя, но в сложных условиях и поначалу ее финансировали за
счет прибыли ОЭМК. Но российских денег не было, и никто их не обещал. Алексей
Алексеевич Угаров обзвонил и объехал всех иностранных партнеров и все таки нашел
кредит в одном из английских банков.
И все же в сложные 97-98 годы финансирование вновь прекратилось. Снизилась
зарплата, выдавали ее несвоевременно – начался отток специалистов: выживали кто как
мог. «Металлургстрой» остался верен ОЭМК. После возобновления финансирования, всего
за 18 месяцев, в апреле 2000 года, трест под руководством Юрия Ходырева ударными
темпами завершил стан-350:
- Думаю, со времен, когда мы начинали стан, в стране такой металлургии еще и не было.
Приятно сознавать, что в этих годах есть и мое место, и я рад видеть вас сегодня
здоровыми, счастливыми. Желаю всем встретиться еще и на 50-летии нашего треста!
- В январе 2002-го «Металлург-строй получил статус дочернего предприятия ОЭМК. В мае
2004 –го ему поручили строительство МНЛЗ-6 в ЭСПЦ. И уже в октябре он сдал
фундаменты и началась установка оборудования, - вспоминает Виктор Емельянов. Работали с листа, оперативно. Раньше за такой объект постоянно бы отчитывались на
совещаниях в горкоме партии, и тогда года на два растянулась бы стройка, а тогда сделали
мы эту машину за год.
После окончания стана-350 более половины заказов трест выполняет вне комбината. В
2005 – на первой очереди корпуса обогащения фабрики Стойленского ГОКа. Были там
сложные монолитные работы. А в 2006-м выиграли мы тендер на строительство завода по
производству сухих строительных смесей швейцарского концерна «Форбо» и успешно ввели
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его в мае 2007 г. 5 лет назад в этом же зале мы праздновали 15-летие. За прошедшую
пятилетку трест подтвердил свое лидерство.
Александр Данилов, генеральный директор ООО «Трест «Металлургстрой»:
- За два последние года выполнили работы на важнейших пусковых объектах ОЭМК – АКОС
№3 и УЦВС №3, а также произвели устройство фундамента под оборудование и монтаж
металлоконструкций цеха отделки проката. В канун 2010 года запустили полусекцию на
СГОКе и сдали ОЭМК и для всех старооскольцев Дворец спорта имени святого князя
Александра Невского. Сегодня продолжаем работу в цехе отделки круглого проката и ЦОиМ.
Надеемся, нам доверят строительство фабрики окомкования и окончание работ по секции
№4 обогатительной фабрики СГОКа. В перспективе работа и с другими сторонними
заказчиками, документы на тендерные торги сданы.
Хочу поблагодарить Алексея Алексеевича Угарова, который в тяжелый 1990-й подписал
документ о создании нашего треста. А нынешнему руководству ОЭМК в лице управляющего
директора Андрея Алексеевича Угарова – огромное спасибо за то, что даже в кризисное для
всех время выделяет нам определенный объем работ. Поздравляю всех работников и
пенсионеров треста с 20-летием «Металлургстроя». Всем - счастья и удачи!
Юбиляры получили много искренних поздравлений. От имени администрации области глава
Старооскольского округа Павел Шишкин (сам - строитель, которому довелось работать
рядом с нынешними героями дня) вручил коллективу Благодарность губернатора, Почетную
грамоту главы администрации округа. И, пожелав тресту процветания, пригласил его к
участию в тендерах УКСа на возведение новых объектов Старооскольской территории.
Заместитель главы администрации округа Сергей Валяев, передав Благодарность
начальника областного департамента строительства и ЖКХ сказал:
- Пусть эмблема треста появляется на паспортах объектов не только округа, но и всей
области и за ее пределами. Ведь вы – профессионалы высшей квалификации!
«Хороших заказов, а значит, хорошей зарплаты» - пожелание депутата Виктора Колотилкина
(кстати, бывшего начальником одного из управлений треста), передавшего Благодарность
Совета депутатов Старооскольского городского округа.
Главный инженер ОЭМК Николай Шляхов внимательно смотрел фильм и слушал
выступавших, а потому сделал «замечание»:
- Говоря об объектах треста, забыли назвать АБК цеха благоустройства. А вообще этот
перечень подтверждает мудрость и прозорливость людей, которые 20 лет назад приняли
решение о создании вашей организации. За первые 10 лет вы закалились, а в последние 10
показали свой профессионализм, выстроив наши объекты. И в 3 млн 250 тыс тонн стали,
которые мы выплавили в прошлом году, несомненно, есть большая ваша доля. Спасибо вам
за работу! Впереди у нас с вами цех отделки проката и еще масса новых объектов, а также
текущий ремонт – намечается финансирование на 1 млрд одного только строймонтажа. Так
что зарплаты вам нормальной, здоровья, успехов, хорошего настроения!
Владимир Крестьянинов, главный инженер УКСиР СГОКа, вспомнил, как сложно было
строить четвертую технологическую секцию корпуса обогащения:
- Объект – не в чистом поле, не новый - был начат, потом приостановлен. На момент
возобновления представлял собой котлован глубиной 10 метров: монолитные
железобетонные фундаменты, колонны - в воде, где уже камыш рос и даже караси водились.
При восстановлении ранее смонтированных конструкций приходилось бороться с
постоянным водопритоком. Но трест успешно справился. Мы увидели: это работают
истинные профессионалы. Большое вам спасибо, коллеги, за сотрудничество!
Фразу «Поздравляю вас с 20-летием и желаю всего хорошего!» генеральный директор
завода ООО «ФорбоСтройТех» Юрий Симонов произнес по-немецки. Но тут же перешел на
русский:
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- Я вспомнил, как ваш генеральный директор Александр Сергеевич зашел к нам на
предприятие и с охраной заговорил по-немецки. Я тогда чуть с кресла не упал: «Шефы из
Швейцарии приехали!» Говорю это к тому, что марка, качество работы треста известны уже и
в Европе. И, думаю, импортные контракты – не за горами. Я желаю вам хороших заказов,
высоких коэффициентов. С праздником!
Поздравления от Белгородского обкома ГМПР, фирмы «Белгородстальконструкция», ЗАО
«СУМЗР», ОАО «Осколцемент», ООО «Котлосервис», личные поздравления… Даже с
Михайловского ГОКа (Курская область) приехал Дмитрий Владимирович Котов, генеральный
директор ОАО «ЦентрМеталлургРемонт», чтобы поздравить и сказать:
- Эти два года – не простые, тем более для строителей. Но, работая с вами на значимом,
нужном объекте, уверен, что ваш коллектив пройдет испытания кризисом и будет радовать
всех своей работой. Успехов вам в бизнесе, счастья, благополучия вашим семьям!
На что генеральный директор треста ответил коротко:
- К успеху будем идти вместе!
Многие строители ООО «Трест «Металлургстрой» отмечены высокими правительственными
наградами. Больше всего наград – у ветерана треста, Заслуженного строителя России,
кавалера ордена Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена Знак почета
бригадира комплексной бригады Бориса Зайцева. А в тот праздничный вечер более 50
строителям за многолетний добросовестный труд вручили Благодарности губернатора и
главы Старооскольского городского округа, Благодарности начальника областного
департамента строительства, Почетные грамоты и почетные знаки УК «Металлоинвест» и
Почетные грамоты ОАО «ОЭМК», а также Почетные грамоты и Благодарности
администрации и профсоюзного комитета треста. Центральный Совет ГМПР наградил
Почетного строителя РФ, генерального директора ООО «Трест «Металлургстрой»
А.С.Данилова своим Дипломом «За социальное партнерство и сотрудничество».
По итогам XVIII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию «Лидер
строительного комплекса России» в 2009 году трест занял 21-е место среди 150
стройорганизаций.
Лидия Мартынова

В Осколе все спокойно?
Прошедшая неделя была относительно спокойной, не считая 80 совершенных
преступлений и возбужденных уголовных дел, 4 ДТП, 109 задержаний за мелкое
хулиганство и 198 задержанных и отправленных в медвытрезвитель.
2 пожара случились на нашей территории: 21 января в ООО "Мегатехком" (район
Котла) загорелась котельная, огонь повредил кровлю. 22-го в микрорайоне Восточный, 1
произошло возгорание "ГАЗели". Ровно неделю назад в микрорайоне Степной, у дома №7,
дотла сгорел автобус, обгорели рядом стоящие две машины. Случайность или поджог? Пока
милиция разбирается, автомобили продолжают гореть.
На оперативном совещании при главе Старооскольского городского округа в понедельник
вспомнили и про 1000 роз, похищенных осенью прошлого года, и про сломанные деревца в
микрорайоне Буденного. Шаровые клены со стороны торгового комплекса "Арбат" постигла
та же участь. "Вредителей нужно наказывать - штрафовать", - сказал П.Е. Шишкин.
Война льду и автомобилям
Еще одна тема - состояние дорог в городе. Обочины плохо очищают по той
причине, что мешают частные автомобили. Так что война этим автомобилям
объявлена нешуточная.
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Обледенелые пешеходные дорожки и дороги создают большие неудобства и, кроме того,
плохое настроение у горожан: они ругают власти, которые не смогли в этом году обеспечить
уборку снега и льда. Хотя власти тоже не сидят без дела. Вот, например, глава принял
решение о приобретении установки по дроблению льда на дорогах. Это хорошая новость.
Вот бы чуточку пораньше.
Заболеваемость выше нормы в 1,3 раза
1460 заболевших острыми респираторными заболеваниями обратились за
прошедшую неделю в городские поликлиники. Это выше нормы в 1.3 раза.
Несмотря на то, что "Теплосети" сжигают газа в день на 5 миллионов рублей, чтобы
обогреть квартиры, дети все же больше взрослых реагируют на понижение температуры,
особенно до 3 лет. Будет ли спасением вакцина против высокотоксичного гриппа? Она
поступила в область. Начинается вакцинация в Старооскольском городском округе. Всего
будут привиты 14 525 человек. В первую очередь подлежат вакцинации работники службы
социального обеспечения, медицинские и социальные работники, дети и студенты, а также
все желающие.
К главе Старооскольского городского округа обращается руководство управления
здравоохранения: необходимо срочно приобрести современную дыхательную аппаратуру очень уж жесток высокотоксичный грипп. А в связи с сокращением федерального
финансирования, по всей видимости, в городских больницах не на что будет приобретать
лекарственные препараты. Деньги будут идти только на самые необходимые лекарства. Эта
проблема пока не решена, поэтому лучше, конечно, не болеть и в больницы не попадать.
Однако…
Ну просто какая-то напасть на детей: 80 процентов всех заболевших острыми
кишечными заболеваниями - тоже дети. Всего таких заболеваний выявлено за неделю 25,
столько же заболели ветряной оспой.
Есть просьбы родителей: при сильных морозах - минус 25 градусов - детей в школы не
отправлять. Правда, этот вопрос не очень актуален: в конце текущей недели обещают
потепление.
Новый томограф запустить пока не обещают: проблема с некоторыми запасными
частями, которые поставляет иностранная компания. Вопрос - на контроле управления
здравоохранения. А как работает электронная регистратура в поликлиниках города, об этом
станет известно после проверки городской администрацией.
Пенсионеры осваивают Интернет
В управлении социальной защиты населения работает информационный киоск.
Каждый пенсионер может воспользоваться его услугами. Вот недавно, например,
четверо пенсионеров обратились с просьбой - обучить их работе на компьютере.
Обучили.
В прошлом году в Старооскольском районе зарегистрировано 415 разводов в семьях,
имеющих несовершеннолетних детей. Теперь при судебном производстве суды
запрашивают справку от управления социальной защиты населения: как развод повлияет на
семью? Глава дал поручение начальнику управления, несмотря на дефицит времени и
людей, побывать в каждой семье и объективно оценить ситуацию. Только как это сможет
уменьшить число разводов, никому не ясно.
Тарифы выросли основательно
В декабре РКЦ собрал с населения 103 процента от запланированных коммунальных
платежей. Вот какие мы дисциплинированные! А в январе, после новогодних
праздников, старооскольцы думают, где взять деньги, чтобы расплатиться с
коммунальщиками? Тарифы выросли основательно.
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Что стоит только вывоз мусора, так называемого ТБО: цена возросла в два с половиной
раза. Вывозит этот мусор "ОсколЭкосервис". Вот бы он поделился своими математическими
расчетами с населением! Сильно выросла цена отопления и другие платежи. Как сообщает
газета "Комсомольская правда", в 2010 году в среднем по стране услуги ЖКХ подорожали на
20 процентов. В Москве плата за коммуналку выросла на 26 процентов, в некоторых других
городах - на 15-17 процентов. Вы сами можете посчитать, насколько выросла у нас, в
Старом Осколе.
- Коммунальный произвол не закончится никогда, - заявил сенатор Александр Починок в
эфире телепрограммы "Горячий ветер". - Раскопки показывают, что даже жители Древнего
Рима были недовольны тарифами. С тех пор ничего не изменилось. Посмотрите на эту
любопытную таблицу ниже.
Район эконеблагополучия
Н.В. Доронину, начальнику отдела государственного экологического контроля, дано
поручение еще раз проверить предприятия железнодорожного узла, которые снова
задымили (наверное, заметил иронично глава, перешли на разливное топливо).
Не раз уже этой организации было рекомендован переход на газ, а им и море по колено.

В области изменятся тарифы на услуги связи
Компания «ЦентрТелеком» с 1 февраля изменяет тарифы на услуги местной связи и
с 31 января – на услуги внутризоновой телефонной связи для населения и юридических лиц,
проживающих на территории 17 регионов ЦФО.
Тарифы изменяются на основании приказа Федеральной службы по тарифам России.
Плата за соединение и предоставление телефонной линии возрастает в среднем на 10%.
Так, тарифы при абонентской системе оплаты для физических лиц увеличатся в среднем на
7,3%, для юридических лиц – на 6,6%. Тарифы при повременной системе оплаты в среднем
увеличатся на 12% и для населения, и для организаций.
При комбинированной системе оплаты тарифы для физических лиц увеличатся в среднем
на 11%, для юридических лиц – на 8,8%. Одновременно снижается количество минут,
включённых в базовый объём местных телефонных соединений, – с 375 до 350 минут.
При отсутствии технической возможности учёта продолжительности местных соединений
тарифы (с учётом платы за предоставление в постоянное пользование абонентской линии) в
среднем увеличатся на 9,6% – для населения и на 7,7% – для организаций.
Абонентская плата на дополнительных тарифных планах «Социальный» и «Выходной» не
изменится, сообщили в пресс-службе компании. Возрастёт лишь плата за превышение
базового объёма местных телефонных соединений для тарифного плана «Социальный» – на
12,5%. На тарифном плане «Выходной» плата за минуту соединения в рабочие дни
установлена на уровне тарифа при повременной системе оплаты.
Одновременно с 31 января снижаются тарифы на предоставление внутризонового
телефонного соединения по второй тарифной зоне на 10% – с 2,90 руб. до 2,60 руб. Также
уменьшается стоимость предоставления доступа к сети местной телефонной связи в
среднем на 11%. Население может установить телефон за 3 500 руб. (вместо 4 000 руб.).
Получить более подробную информацию можно в пунктах приёма платежей Белгородского
филиала ОАО «ЦентрТелеком» или на сайте компании.
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Оперативная обстановка остается под контролем
В Старооскольском Управлении внутренних дел прошла пресс-конференция
для местных СМИ, посвященная итогам 2009 года.
Не снижать результативность!
О сложившихся тенденциях рассказал начальник УВД полковник милиции В.Н.
Жигайло.
Увеличилось количество зарегистрированных преступлений. Всего их - 3798, что больше,
чем в 2008 году. Одновременно выросла статистика по тяжким и особо тяжким
преступлениям. Есть незначительный, но все же – рост числа преступлений уголовной
направленности.
Однако снизился уровень преступности на улицах и в общественных местах. Радует,
что практически вдвое сократилось число преступлений, совершенных
несовершеннолетними. Это говорит о более активной работе всех подразделений –
патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны, батальона ДПС, участковых
инспекторов. Как результат - вдвое меньше на Старооскольской территории совершено
криминальных убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным
исходом. Есть небольшой рост умышленного причинения здоровью в целом, но 70% этих
действий совершено в квартирах и подъездах после распития спиртного. Из них 5
преступлений - в отношении близких родственников после конфликтных ситуаций.
- Наша недоработка, - признал начальник УВД, - что пока мы не дошли адресно в каждую
семью. Придется вносить определенный ориентир. Определены микрорайоны, где чаще
совершены тяжкие преступления против личности: Интернациональный, Молодогвардеец,
Лебединец, Горняк. Будем вносить коррективы в дислокацию там нарядов, расстановку сил
и средств.
Не снижен уровень раскрытия преступлений. Всего - 2971, что больше, чем в 2008
году. Выявлено и задокументировано 50,5 тысячи нарушений. В отношении отдельных лиц
привлечение к административной ответственности применялась неоднократно. Более 2,5
тысячи человек побывали в изоляторе временного содержания. Из них административному
аресту (от 10 до 12 суток) подверглись более 1,5 тысячи.
Милицию старооскольцы видят на улицах: сотрудники второго батальона, отдела ГАИ,
участковые выявили 55 тысяч правонарушений на дорогах. В целом ситуацию по
аварийности удается держать под контролем. Уменьшилось число раненых в ДТП, и все же
на 70% больше, чем в 2008 году, мы потеряли людей на дорогах. Задача этого года –
контроль за дорожным движением с помощью технических средств связи.
Есть небольшой рост выявленных краж чужого имущества. В основном в поле нашего
зрения попадают те объекты, где хранят товарно-материальные ценности, - магазины, базы,
склады, ларьки. Пока не все их владельцы, директора обеспечивают должным образом
сохранность своего имущества: низкая укрепленность объекта, отсутствие сигнализации,
видеонаблюдения, сторожевой охраны. На протяжении всего года мы работали в этом
направлении, и многое удалось. Начала функционировать ранее неисправная система
видеонаблюдения, ряд преступлений раскрыт именно с ее помощью.
Хотя были и недоработки в профилактике преступлений и правонарушений, по многим
направлениям мы не снизили достигнутых результатов. Все мероприятия, что проходили на
нашей территории, все концерты, праздники, новогодние каникулы прошли без грубых
нарушений общественного порядка, без тяжелых резонансных преступлений.
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Кадровый потенциал? Сложившиеся в стране экономические проблемы позволили нам в
чем-то выиграть: на работу в милицию пришли ребята, отслужившие в армии,
потрудившиеся на предприятиях. Так что строевые подразделения практически
укомплектованы. Удалось даже улучшить материально-техническую базу: приобрели 5
новых автомобилей для ППС и спецучреждений, отремонтированы 5 участковых пунктов
милиции, фактически завершена реконструкция первого этажа УВД, где теперь
расположился отдел по делам несовершеннолетних. Администрация округа в полном
объеме финансировала содержание 71 нашего сотрудника, дополнительно выделены
средства на приобретение светоотражающих элементов для школьников. Да и направления
сотрудников в командировку, а потом их встреча - тоже происходят с помощью
администрации округа. Так что есть все необходимое, чтобы не снижать уровень
результативной работы.
Начальник УВД ответил на все вопросы журналистов, коротко прокомментировал
предстоящую реорганизацию МВД:
- Трудно сейчас говорить, как реформирование милиции произойдет в Старом Осколе. Но
скорее всего, будут сокращены дублирующие службы. Пока есть определенные ограничения
по перемещению сотрудников, их набору. Задача – проанализировать эффективность,
профессионализм каждого подразделения, сохранить всех добросовестно работающих,
освободиться от тех, кто не желает служить. Для Управления это не будет болезненным.
Каждое третье преступление - по линии экономики
- Да, в целом произошел серьезный рост их числа, - констатировал В.Н. Жигайло. - И более
активно работали подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, с
правонарушениями на потребительском рынке. Такие преступления особо не влияют на
изменения в оперативной обстановке на улицах и в общественных местах. Тем более, что
мы контролировали законность акций на потребительском рынке, чтобы не было ущемления
прав граждан. Работали активно по контрафактной продукции, по другим направлениям,
влияющим на состояние здоровья, жизни граждан. Выявлено несколько фактов реализации
красной икры, опасной для здоровья человека. За последние несколько лет подобных
уголовных дел не возбуждали. Разве что в 2005 году работали по контрафактной
алкогольной продукции.
Все знают, что заведено несколько дел по факту получения взяток должностными
лицами. Были факты откатов: при заключении договоров на выполнение работ
определенную сумму клиент возвращает тому, с кем заключил договор. Были задержания
при коммерческом подкупе. Причем там фигурировала сумма до 300 тысяч рублей. Делам,
связанным с коррупцией, уделяем много внимания, хотя в этом направлении пока работаем
не очень эффективно. И в наш адрес по этому поводу много критики.
Всего в прошлом году выявлено 70 коррупционных преступлений. Из них по статье 290
(получение взятки) – 24, за дачу взятки – 2; за превышение должностных полномочий – 8
фактов; коммерческий подкуп – 15; злоупотребление должностными полномочиями – 12.
Материальный ущерб по оконченным уголовным делам составил 774 млн. 370 тыс. рублей.
- Владимир Николаевич, заведены ли уголовные дела на сотрудников УВД и привлекались
ли они к административной ответственности?
- На всех уровнях последнее время об этом говорят в стране. И мы не скрываем своих
недостатков и проблем. В 2009 году было возбуждено два уголовных дела против
сотрудников нашего УВД. Оба привлечены к уголовной ответственности. Один (сотрудник
лицензионно-разрешительной системы) - за получение незаконного денежного
вознаграждения в сумме 6000 рублей. И второй (сотрудник отдела дознания) – за
совершение мошеннических действий: за взятку пообещал гражданам оформить
регистрацию в нашем городе. Оба преступления выявлены службой собственной
безопасности и расследуются прокуратурой.
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Мы серьезно подходим к фактам несоблюдения нашими сотрудниками правил
дорожного движения, злоупотребляя служебным положением. Следят за этим специальная
комиссия и патрули. Если такие факты нарушений выявляют, то к провинившимся сразу
принимают меры дисциплинарного воздействия.
- Будет ли увеличено в городе число камер видеонаблюдения?
- К концу 2009 года в городе заработали 65 камер. Контроль за работой этой системы теперь
обеспечивает старооскольское, а не как раньше иногороднее, предприятие. Какова
перспектива? В районе стадиона «ПромАгро» уже есть несколько камер, хорошая обзорная
видеотехника - на вышке в районе Дубравы, есть договоренность об установлении системы
видеоконтроля за транспортом «Поток М» на дороге 1/1, недавно внесено предложение об
установке подобной системы в районе улицы 9 Января (у кондитерской фабрики); есть
договоренность поставить не менее 4 кнопок «Гражданин-милиция» (у «Были», ДК
«Комсомолец»), и в городе уже к спутниковой системе «ГлонасС» подключены машины
«Скорой помощи», МЧС, пассажирское предприятие. А в нынешнем году, скорее всего,
появится возможность подключить к этой системе все патрульные машины, транспорт
Госавтоинспекции, участковых инспекторов, вневедомственной охраны с выводом на
монитор дежурной части УВД. Помещение уже выделено и отремонтировано.
Еженедельно мы подводим итоги и докладываем в Белгород и в Москву, сколько
новых объектов, оборудованных видеокамерами, открыто на Старооскольской территории.
Ведь это – тоже система безопасности, помогающая и профилактике преступлений, и их
раскрытию. Мы получили 5 автомобилей, из которых один оборудовали системой удаленного
доступа для оперативного управления нарядами патрульно-постовой службы. В нем –
компьютер, 4 видеокамеры – для внутреннего и внешнего наблюдения, которые будут
контролировать, как сотрудники задерживают граждан-правонарушителей и доставляют их в
милицию. Компьютер-регистратор держит такую информацию до 30 суток.
Кстати, после того как три года назад в медицинском вытрезвителе установили
видеоконтроль, жалоб на сотрудников милиции стало меньше в десятки раз. Такой контроль
дисциплинирует наших сотрудников и позволяет протрезвевшим нарушителям
общественного порядка посмотреть на себя утром и снять все вопросы: откуда, как и какого
его привезли, что и как на нем было надето, как он себя вел… В прошлом году в
медвытрезвитель доставлены 15 тысяч человек (в 2008-м -13,5 тысячи). Может, кто-то из них
считает, что был «недостаточно пьян» для вытрезвителя. Не думая, что, подобрав его в
такой, как сейчас, мороз, милиция спасла ему жизнь, его личные вещи и даже честь, в какойто мере.
В прошлом году были задержаны, судом арестованы и отбывали наказание и
молодые девушки, и крупные руководители, севшие за руль в нетрезвом состоянии, без
водительского удостоверения. За что им давали по двое суток наказания. А с 1 января 2010
года каждый управляющий транспортом за грубое нарушение ПДД отбудет в изоляторе
временного содержания от 10 до 15 суток.
Начальник Старооскольского УВД полковник милиции Жигайло ответил на все вопросы
журналистов, высказав при этом полное согласие на продолжение открытого диалога с
прессой.
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