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Старооскольской 
городской прокуратурой 
проведена проверка 

исполнения законодательства 
о жилищно-коммунальном 
хозяйстве в ряде управляющих 
организаций, в частности в 
ООО «ЖЭУ-2», ООО «ЖЭУ-3», 
ООО «ЖЭУ-7/1», ООО «ЖЭУ-9», 
ООО «Свердлова-жилье», ТСЖ 
«Звездный-Юность-Набережный» 
и других, расположенных на 
территории Старооскольского 
городского округа.

Проверкой установлено: 
названными управляющими 
организациями ненадлежащим 
образом выполняется п.1. ст. 
161 Жилищного кодекса РФ, 
предусматривающий, что управление 
многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания 
граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в 
многоквартирном доме и пункты 
4.6.1.23, 4.6.4.6, 3.6.8, 3.8.10 «Правил 

и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», утвержденных 
постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170, устанавливающие 
обязанность по очистке крыш 
домов от снежных навесов и 
наледи (сосулек), очистке от снега 
придомовых, внутридворовых и 
других дорожек, а также посыпке 
скользких мест на них пескосоляной 
смесью.

В связи с выявленными 
нарушениями руководителям 
организаций внесено 10 
представлений об устранении 
нарушений закона, в отношении 
10 должностных лиц возбуждены 
дела об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ст. ст. 7.22 КоАП РФ.

Кроме того, пунктом 3.1.6. 
Государственного стандарта РФ 
50597-93 предусмотрено, что 
ликвидация зимней скользкости 
и окончание снегоочистки для 
автомобильных дорог, а также 
улиц и дорог городов и других 

населенных пунктов осуществляется 
в шестичасовой период с момента 
окончания снегопада.

Между тем коммунальными 
службами Старооскольского 
городского округа на улицах и 
автомобильных трассах, удаленных 
от центральной части города, уборка 
снега проводится ненадлежащим 
образом, что приводит к 
образованию на них наката и 
наледи. Движение по таким улицам 
существенно дестабилизировано, 
создает угрозу жизни и здоровью 
участников дорожного движения и 
препятствует выполнению служебных 
обязанностей спецслужбами.

Главе администрации 
Старооскольского городского округа 
направлено письмо о необходимости 
активизации действий коммунальных 
служб города по расчистке улиц и 
автомобильных дорог, удаленных от 
городского центра.

А.В. ШАТОХИН, 
помощник прокурора

Уборка снега проводится ненадлежащим образом

На старооскольском заводе 
автотракторного электрооборудования 
начато внедрение QSB (Quality System Basics) 

- свода требований, предъявляемых к организации 
процесса производства поставщика компании 
General Motors, производителя автомобилей 
известных европейских марок. 

Обучением специалистов цехов и отделов предприятия 
руководят заместитель генерального директора по 
качеству Сергей Стрельников и начальник цеха № 14 
Сергей Зуев. Они прошли специальную подготовку в 
рамках семинара-тренинга, который состоялся в конце 
прошлого года в городе Тольятти на заводе «GM-
АвтоВАЗ». 

- Занятия проходят в режиме дискуссии с лекционными 
элементами и наглядными визуальными примерами, 
- рассказывает Сергей Стрельников, - После 
прохождения обучающего курса QSB, система будет 

В СОАТЭ внедряют систему качества QSB
внедрена специалистами в своих цехах и отделах, 
стартует подготовка необходимой документации и 
обучение работников. Также в этот период планируется 
приезд специалистов GM для предварительного анализа 
и выдачи своих рекомендаций по внедрению QSB на ЗАО 
«СОАТЭ». А по завершении внедрения системы (по плану 
это четвертый квартал 2013 года) на заводе пройдет 
аудит GM – аттестация Системы Менеджмента Качества и 
Производства на соответствие требованиям QSB.

ЗАО «СОАТЭ» вот уже много лет является 
поставщиком комплектующих для крупнейших 
российских автомобильных брендов. Но география 
поставок растет с каждым годом, как и список партнеров. 
А функционирующая система QSB - это очередной 
этап готовности СОАТЭ к сотрудничеству с новыми 
потребителями и гарантия высочайшего стандарта 
качества продукции.

Информационный центр ЗАО «СОАТЭ»

В рамках визита депутата государственной 
Думы РФ Андрея Скоча в Белгород 
состоялось торжественное мероприятие 

по подведению итогов конкурса фонда «Поколение» 
среди студентов высших и среднеспециальных 
учебных заведений Белгородской области «Лучший 
студент года 2012-2013 гг.». 

На церемонии были награждены студенты 
Старооскольского филиала МГРИ-РГГРУ Владимир 
Проскурин, Артём Ползиков, Максим Туголуков, Надежда 
Воротынцева и Татьяна Быченко.

Татьяна Быченко, студентка 3 курса, по специальности 
«Гидрогеология и инженерная геология», получает 
повышенную стипендию от фонда «Поколение» 
в размере 5 тысяч рублей. И это неудивительно. 
Студентка выступала организатором и участником 
университетских мероприятий, является членом 
команды по интеллектуальным играм на кубок главы 
администрации Старооскольского округа, занимается 
шефской и профориентационной работой среди учащихся 
школ города, является капитаном команды участников 
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». 

Татьяна – человек творческий, инициативный. Она 
принимала участие в областном конкурсе сочинений 
на тему «Молодежь и выборы», областном конкурсе 
сочинений «История моей малой родины», областном 
молодежном фестивале литературного творчества 
«Перемен требуют наши сердца». Девушка занимается 
исследовательской деятельностью, результаты которой 
были представлены на областной студенческой научно-
практической конференции «Культурно-исторические 
традиции Белгородской области». Она участвует 
в научно-познавательных и научно-практических 
конференциях, проводимых в учебном заведении, 
участница регионального конкурса творческих и 
исследовательских работ студентов в номинации 
«Лучшая исследовательская, опытная, конструкторская 
работа студента». Татьяна является лауреатом 
Всероссийского творческого конкурса «Святые заступники 
Руси».

– Для меня большая честь, – говорит Татьяна, – 
получить награду из рук депутата Андрея Скоча. Видя, 
какую огромную работу проделывает он сам и его Фонд 
для общества, для нашей области, и самой хочется 
достигать большего.

Светлана СВЕТЛАЯ

Андрей Скоч наградил лучших 
студентов СОФ МГРИ-РГГРУ

- На состоявшейся коллегии управления 
Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков по Белгородской 

области подведены итоги работы за минувший 
год,- сообщили «Зорям» из пресс-службы 
областного наркоконтроля.

В общей массе преступлений, зарегистрированных 
в области за 2012 год, на наркокриминал пришлось 
1113, или 7 процентов от общего числа. Органами 
наркоконтроля выявлено 581 преступление, связанное 
с незаконным оборотом наркотиков, что превышает 
показатели прошлого года на 3,4 процента. На 12 % 
увеличилось количество выявленных тяжких и особо 
тяжких преступлений, на 15 - в крупном и особо крупном 
размере, на 18 - связанных со сбытом наркотиков, почти 
на треть - с незаконным оборотом сильнодействующих 
веществ.

Наркополицейские пресекли 25 фактов контрабанды 
наркотиков через государственную границу, а в 
ходе операции «Мак-2012» выявлено 136 фактов 
произрастания наркосодержащих растений на общей 
площади свыше 24 тысяч квадратных метров. Общий 
вес уничтоженных растений составил более четырех 
тонн. Начальник УФСКН по Белгородской области 
генерал-майор полиции В.И. Борисовский отметил, что 
в прошлом году сотрудники управления раскрыли 97 
групповых преступлений. Пресечена деятельность одного 
преступного сообщества, 22 преступных групп общей 
численностью свыше 100 участников. Он подчеркнул, 
что одно из основных направлений деятельности 
органов наркоконтроля - подрыв экономической основы 
наркобизнеса. 

Согласно ведомственной рейтинговой оценке, по этому 
показателю Белгородский региональный наркоконтроль в 
прошлом году занял третье место в России.

Вячеслав ВЕДЬМАНОВ

Наркоконтроль подвел итоги

Вышла в свет книга 
старооскольского 
журналиста и писателя 

Виктора Косинова «Борис 
Морозов жил и творил для 
людей».

Герой книги – главный путеец 
Советского Союза лауреат 
Государственной премии СССР, 
именем которого десять лет назад 
названа Старооскольская дистанция 
пути. Этот замечательный человек 
прошел большой трудовой путь 
от бригадира путевого хозяйства 
до заместителя министра путей 
сообщения СССР.

Автор книги описывает разные 
этапы жизни своего героя, но 
особо выделяет старооскольский. 
Шесть лет с марта 1953 по 
сентябрь 1959 года Б.А. Морозов 
возглавлял дистанцию пути в 
Старом Осколе, где в полной мере 
раскрылся его талант организатора 
и руководителя. Когда он приехал 
в наш город, ему было всего 
26 лет, он видел вокруг лишь 
бедность и незажившие следы 
войны, железнодорожники ютились 
в дощатых бараках, картошка 
с капустой на обеденном столе 
считались деликатесом.

За шесть лет произошли 
большие перемены. В путевом 
строительстве стали применяться 
новые технологии, пришла техника, 
строились капитальные мастерские 
по ремонту путевых машин, 
появился деревообрабатывающий 
цех с пилорамой, выросла новая 
двухэтажная контора, начали 
выпуск железобетонных блоков. 
Наряду с этим выполнялась 
социальная программа - 
возводилось жилье, построили 
новый клуб.

Борис Морозов жил и творил для людей

Борис Александрович обрел в 
Старом Осколе много настоящих 
друзей, оставил о себе хорошую 
память. Автор книги приводит 
немало воспоминаний о нем 
и отзывов, которые дали 
старооскольцы, знакомые с ним. С 
теплотой отзываются о нем бывший 
мастер цеха дефектоскопии В.Т. 
Моногаров, почетный гражданин 
Старого Оскола В.Н. Цыцугин, 
председатель Совета ветеранов 
Старооскольской дистанции 
пути И.И. Рязанов, заместитель 
начальника дистанции пути, 
Почетный железнодорожник Н.А. 
Терехова и другие.

Старооскольцы не забыли 
Бориса Морозова и после того, 
как он уехал из города и стал 
большим начальником в Москве. 
Они внимательно следили за его 

новыми масштабными делами на 
посту заместителя министра. А 
когда в марте 2002 года он умер, 
ветераны железной дороги решили 
увековечить его память.

Эта инициатива была поддержана 
руководством Юго-Восточной 
железной дороги. Губернатор 
Белгородской области Евгений 
Савченко 8 января 2003 года 
подписал постановление 
и присвоении имени Б.А. 
Морозова Старооскольской 
дистанции пути. По этому случаю 
на предприятии состоялся 
митинг, была открыта памятная 
доска на административном 
здании дистанции, состоялось 
торжественное собрание, на 
котором о бывшем начальнике было 
сказано много добрых слов.

Старооскольские 
железнодорожники достойно 
продолжают традиции, заложенные 
Борисом Морозовым. Коллектив 
дистанции пути, которым сейчас 
руководит С.Г. Кудрявцев, считается 
одним из лучших не только на 
ЮВЖД, но и среди родственных 
предприятий России.

Завершая книгу, Виктор Косинов 
отмечает, что на примере жизни 
и деятельности Бориса Морозова 
молодые старооскольцы будут 
учиться патриотизму, трудолюбию 
и бескорыстному служению 
Отечеству. 

Книга издана в твердом переплете 
на хорошей бумаге, отлично 
иллюстрирована фотографиями 
разных лет. Ее можно приобрести в 
книжном магазине «Библиосфера» 
на Комсомольском проспекте. 

Александр МИХАЙЛОВ

Андрей Скоч поздравляет с победой Татьяну Быченко


