
12 января в России отме-
чался День работников проку-
ратуры. Эта дата выбрана не 
случайно. Именно в этот день 
в 1722 году указом императо-
ра Российской империи Петра 
Великого был учрежден пост 
генерал-прокурора и возник 
институт российской прокура-
туры. Накануне этого празд-
ника корреспондент газеты «В 
вдижении» решила встретить-
ся со старшим помощником 
прокурора города Троицка Ма-
риной ПАНОВОЙ.

Свою профессиональную 
деятельность Марина Никола-
евна начала со службы в ми-
лиции в должности старшего 
инспектора в 1995 году. Парал-
лельно заочно училась в Челя-
бинском госуниверситете по 
специальности «Юриспруден-
ция» и работала следователем 
ОВД. С 2000 года Марина Ни-
колаевна работает в прокура-
туре. Была государственным 
обвинителем, осуществляла 
общий надзор. 

– Работники прокуратуры 
следят за соблюдением зако-
нодательства в различных сфе-
рах жизни человека, – говорит 
Марина Николаевна. – Что ка-
сается непосредственно моей 
работы, то в мои обязанности 

входит обеспечение участия 
прокурора в гражданском про-
цессе, а также экспертиза нор-
мативно-правовых актов орга-
нов местного самоуправления. 

По словам Марины ПА-
НОВОЙ, предметом эксперти-
зы являются проекты решений 
Собрания депутатов города и 
проекты Постановлений ад-
министрации города. Кро-
ме этого, старший помощник 
прокурора города принимает 
участие в процессах, касаю-
щихся восстановления граж-
данина на работе, выселения, 
лишения родительских прав и 
др. 15 сентября 2015 года всту-
пил в силу Кодекс администра-
тивного судопроизводства РФ. 
В соответствии с ним, проку-
рорские работники участву-
ют в процессах в порядке КАС 
РФ при установлении адми-
нистративного надзора за ли-
цами, совершившими тяжкие 
преступления, имеющими не-
погашенную судимость. 

– Сложностей в нашей ра-
боте, как и, наверное, в любой 
другой, хватает, – отмечает 
она. – Стараемся их преодоле-
вать. 

В 2015 году Марина Ни-
колаевна участвовала в 335 
гражданских делах, по сути, 

пять – шесть дел в день. А ведь 
к каждому судебному заседа-
нию необходимо подготовить-
ся, изучить документацию. 
Некоторые процессы, могут 
длиться неделями. За минув-
ший год она подготовила 247 
исков в порядке гражданско-
го судопроизводства в интере-
сах граждан и неопределенно-
го круга лиц. 

– При приеме граждан под-
час приходиться выполнять 
функции психолога, – говорит 
Марина Николаевна. – И в та-
кие моменты необходимо веж-
ливо и доходчиво разъяснить 
гражданину нюансы законода-
тельства. Поэтому, работники 
прокуратуры постоянно ведут 

просветительскую работу среди 
населения, выступают в школах 
и трудовых коллективах. 

В конце нашего разговора, 
старший помощник прокуро-
ра пожелала троичанам быть 
терпимее, добрее друг к другу, 
а своим коллегам успеха и оп-
тимизма.

– И, конечно, необходимо, 
чтобы люди соблюдали закон. 
Ведь от этого зависит наша  
жизнь и безопасность, – доба-
вила Марина Николаевна.

Пользуясь случаем, мы по-
здравляем  всех работников 
прокуратуры города Троицка 
с профессиональным праздни-
ком!

Яна ФЕДОРЧЕНКО

Закон превыше всего

Екатерина ВАСИЛЬЧУК: 
«Всегда стремлюсь вперед 
и ставлю новые цели»

Отдых позади, пора работать
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Ежегодно, 13 января, 
российские журналисты 
отмечают свой професси-
ональный праздник. В со-
временном мире трудно 
переоценить роль СМИ в 
информировании людей о 
происходящих событиях, 
освещении новостей, поли-
тической и общественной 
жизни страны.

О том, что главное в ра-
боте журналиста, и какая 
задача стоит перед совре-
менными СМИ корреспон-
дент «В движении» побе-
седовала с начальником 
управления информации и 
общественных связей ад-
министрации города Тро-
ицка Екатериной ВАСИЛЬ-
ЧУК.

Екатерина Валерьев-
на с детства мечтала быть 
учителем русского языка. 
Неудивительно, что после 
школы она поступила на 
филологический факультет 
Троицкого филиала Чел-
ГУ. Окончив университет, и 
проработав некоторое вре-
мя учителем русского язы-
ка в школе, Екатерина ВА-
СИЛЬЧУК в 2008 году 
волею судьбы стала журна-

листом  МП «Троицкая те-
лерадиокомпания».  

– Эта работа увлек-
ла меня тем, что журна-
лист всегда находится в 
центре внимания и в курсе 
всех событий, – рассказы-
вает Екатерина Валерьев-
на. – Работа корреспонден-
та многогранна, поэтому 
скучать не приходится. И 
чтобы составить матери-
ал нужно досконально раз-
бираться во многих сферах 
жизнедеятельности. Соот-
ветственно, это невозмож-
но без внутреннего само-
развития, развития  качеств 
характера.

На троицком телевиде-
нии Екатерина ВАСИЛЬ-
ЧУК прошла путь от кор-
респондента до директора 
телерадиокомпании. И всег-
да было необходимо быть в 
центре событий, постоян-
но повышать уровень своей 
квалификации. 

– Мой первый репортаж 
был посвящен Дню славян-
ской письменности и куль-
туры, – вспоминает она. 
– Однако самые запоми-
нающиеся моменты всег-
да бывают неожиданны. 

Например, срочный выезд 
ночью на место происше-
ствия. Поскольку одним из 
важных качеств журнали-
ста является мобильность, 
то он должен быть готов ра-
ботать по первому выезду и 
днем, и ночью. 

По мнению Екатерины 
Валерьевны, главное в ра-
боте журналиста – объек-
тивность. Любую инфор-
мацию нельзя оценивать 
однобоко, нужно рассма-
тривать ее с разных сторон 
и  углов зрения. 

– У меня нет кумира в 
журналистике, – продолжа-
ет Екатерина Валерьевна. – 
Все тексты на любые темы 
я всегда пишу сама. Этому 
в свое время способствова-
ли тренинги в областных и 
федеральных СМИ. Но хо-
тела бы отметить, что мне 
импонирует работа жур-
налистов телеканала «Рос-
сия-1» – все четко, про-
фессионально и с большим 
знанием предмета.

В ноябре 2014 года Ека-
терина  ВАСИЛЬЧУК воз-
главила управление ин-
формации и общественных 
связей  администрации го-
рода Троицка. 

– Я такой человек, что 
всегда стремлюсь идти впе-
ред. Не меняя кардинально 
свою профессиональную де-
ятельность, ставлю перед со-
бой новые цели. Считаю, что 
только в этом случае челове-
ку открываются новые гори-
зонты его профессионально-
го роста, – добавляет она.

В подчинении  Екатери-
ны ВАСИЛЬЧУК пять чело-
век. Структура Управления 
состоит из двух секторов: 
один осуществляет мони-
торинг всех средств массо-
вой информации Троицка, а 
второй, аналитический, за-
нимается защитой персо-

нальных данных, отчетно-
стью, порталом госуслуг, 
межведомственным элек-
тронным взаимодействием. 
Помимо этого Управление 
занимается и обществен-
ными связями, освеща-
ет городские мероприятия, 
взаимодействует с Обще-
ственной палатой, поэтому 
объем работы достаточно 
большой.

– К сожалению, под-
час, к журналисту относят-
ся скептически, полагая, 
что все вокруг работают, а 
журналист пришел просто 
поговорить, – сетует Ека-
терина Валерьевна. – Это 
неверная оценка, посколь-
ку задача журналиста со-
стоит в объективном из-
ложении хода событий и 
сути явлений, происходя-
щих в городе. Журналисту 
необходимо быть комму-
никабельным, уметь распо-
ложить к себе собеседни-
ка, а в некоторых случаях, 
например, при каком-либо 
происшествии с пострадав-
шими, быть корректным, 
и вместе с тем, суметь со-
брать необходимый инфор-
мационный материал,  при 
этом правильно расставив 
акценты.

В завершении беседы 
Екатерина Валерьевна по-
желала юным корреспон-
дентам города всегда зани-
маться саморазвитием.

– Необходимо повы-
шать свою грамотность, как 
устную, так и письменную. 
Это позволит придать тек-
сту нужный смысл. Чело-
веку необходимо быть це-
леустремленным, работать 
не для «галочки», а дей-
ствительно стремясь доне-
сти нужную информацию 
до читателя. Ну, и, конечно, 
желаю юнкорам успеха.

Анастасия  ТУРКАДЗЕ

Екатерина ВАСИЛЬЧУК:
«Всегда 
  стремлюсь    
  вперед и ставлю 
  новые цели»
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Позади один из самых 
продолжительных перио-
дов отдыха. Дни, наполнен-
ные бесконечным весельем 
и беззаботным отдыхом по-
зади. Как сделать переход 
от выходных к рабочему 
ритму менее болезненным. 
Об этом корреспондент «В 
движении» решила узнать у 
троичан. 

Альберт СУСЛОВ, 
учащийся школы.

– Чтобы учебная неде-
ля хорошо началась нуж-
но заранее подготовиться. 
Нужно постепенно вставать 
пораньше, для того, чтобы 
организм смог перенастро-
иться. В первый день после 
каникул всегда тяжело, но 
потом становится легче. 

Анастасия КУРЬЯН, 
студентка Челябинского 
государственного 
педагогического 
университета.

– Было бы неплохо в 
первые дни после каникул 
давать меньшую учебную 
нагрузку. Это позволит мо-
рально настроится на слож-
ные студенческие будни. 
А так, в принципе, учеба у 
меня начинается 18 числа, 
так что есть еще время под-
готовиться.

Татьяна КУБЫКИНА, 
менеджер по рекламе.

– Считаю, что для того, 
чтобы сделать переход ме-
нее проблемным, нужно 
раньше ложиться и раньше 
вставать. Еще было бы не-
плохо, если бы у любого че-
ловека начальство на рабо-
те делало эти первые дни не 
столь загруженными. Лич-
но у меня переход от дли-
тельных выходных к работе 
прошел безболезненно.

Мария КОТЛЕЦОВА, 
мастер рукоделия.

– Я отдыхала всего не-

сколько дней, так как очень 
много работы. Заказов до-
статочно, поэтому скучать 
не приходится. А вообще, 
считаю, что нужно раньше 
ложиться спать, с тем, что-
бы раньше вставать. Тогда 
и любая работа будет в ра-
дость. 

Светлана ШАРАПОВА, 
психолог.

– Для любого челове-
ка новогодние каникулы 
всегда ожидаемы. И когда 
длительные выходные за-
канчиваются, это иногда 
вызывает стресс. Поэто-
му основные рекомендации 
сводятся к следующему. 
Во-первых, за два дня до 
окончания отдыха нужно 
привести свой режим дня в 
готовность к работе и мыс-
ленно настроится на ра-
бочую волну. Во-вторых, 
нужно заглянуть в свой 
ежедневник, обратить вни-
мание на дела, которые вы 

успели сделать за время от-
дыха и на те, которые пред-
стоит совершить в ближай-
шее время. А в-третьих, 
необходимо привести себя в 
прядок – подстричься, сде-
лать новую прическу, обно-
вить гардероб, ведь всегда 
приятно побаловать себя. 
В первый рабочий день же-
лательно надеть на себя но-
вый предмет гардероба. Так 
же в первый день не нужно 
строить больших планов на 
работе. Постепенно необхо-
димо отказываться от боль-
шого количества празд-
ничной еды, начинать свой 
день с физических упраж-
нений. А самое главное, во 
всех делах искать положи-
тельные стороны. 

Что ж, отдыхать, конеч-
но, хорошо, но и про работу 
с учебой забывать не стоит. 
Поэтому желаем всем трои-
чанам  успешных рабочих 
будней.

Анастасия ТУРКАДЗЕ

Отдых позади, пора 
работать
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О службе полицейских написано и 
рассказано немало. Но всеже, интересно 
узнать подробнее и понять, как выглядит 
работа сотрудников МВД изнутри. Недол-
го думая, мы, автор этих строк, и редактор 
нашей школьной газеты «В движении» 
Олег Викторович САЛИМОВ, решили ис-
пытать, что называется, на себе, всю слож-
ность работы полицейского. Все началось 
со звонка в полицию. На том конце вежли-
вый голос ответил, что необходимо встре-
титься и обсудить все детали репортажа. 
Приезжаем в отдел полиции, нас встреча-
ет молодая девушка в форме. Знакомимся, 
Алина ЛОЗНЯН младший лейтенант вну-
тренней службы, специалист направления 
по связям со СМИ. Она приглашает нас в 
свой кабинет. Проходя по коридору, чув-
ствуется строгая атмосфера учреждения. 
Заходим в рабочий кабинет, обстановка 
деловая, все что необходимо «разложено 
по полочкам».

– В структуру отдела полиции входит 
целый ряд подразделений, – начинает раз-
говор Алина ЛОЗНЯН. Наиболее извест-
ные из них: отдел уголовного розыска, 
отдел экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции, следственный 
отдел, отдел участковых уполномочен-
ных, подразделение по делам несовершен-
нолетних, патрульно-постовая служба, до-
знания, ГИБДД, вневедомственная охрана 
и ряд других.

Примерно треть личного состава отде-
ла полиции составляют женщины. Наря-
ды, несущие наружную службу, состоят, 
в основном, из мужчин. Это естественно, 
так как, это работа в различных погодных 
условиях и жизненных ситуациях, требу-
ющая определенной физической силы и 
сноровки.

– Я начала свою службу в патруль-
но-постовой службе, проработав там пол-
тора года, – продолжает рассказ Алина 
ЛОЗНЯН. Несла службу и в составе пе-
шего наряда, и в составе автопатруля, за-
действовалась на различных массовых 
мероприятиях города Троицка. Ситуации 
бывали разные, но сотрудники полиции 
всегда к ним готовы, готовы помочь в лю-
бой ситуации.

В отделе полиции круглосуточно ра-
ботает дежурная часть, наряды патруль-
но-постовой службы, вневедомственной 
охраны, участковые уполномоченные, 
следственно-оперативная группа.

После разговора с Алиной ЛОЗНЯН, 
нам была предоставлена возможность 
провести дежурство с нарядами двух под-
разделений: вневедомственной охраной и 
патрульно-постовой службой. 

Но перед выездом, мы встретились с 
начальником отдела вневедомственной 
охраны по городу Троицку, майором по-
лиции Андреем ЛОВЧИКОВЫМ. Андрей 
Александрович служит в полиции 19 лет, 
а в должности начальника ОВО работает 
три года.

– Главной задачей нашего отдела яв-
ляется охрана объектов, офисов, квартир 
на договорной основе – говорит Андрей 
ЛОВЧИКОВ. И, конечно, помогаем выяв-
лять и пресекать административные пра-
вонарушения и раскрывать преступления, 

как говорится «по горячим следам». Па-
трули на охране общественного порядка 
и безопасности работают круглосуточно. 

Всего в подразделении работают 60 
человек, примерно четвертая часть лично-
го состава женщины.

– Нарушитель порядка стал сейчас мо-
ложе, – продолжает беседу Андрей Алек-
сандрович. В основном преобладают кражи, 
разбои, нанесение телесных повреждений. 
Получая ориентировку, мы отправляемся 
на место происшествия, помогаем другим 
службам охраны правопорядка. 

И вот мы садимся в машину отдела 
вневедомственной охраны. Выезжаем на 
патрулирование центральных улиц горо-
да. Следуя по улице Ленина, разговарива-
ем с водителем, сержантом полиции Рина-
том ИБРАГИМОВЫМ и его напарником, 
старшим сержантом Дмитрием ОМЕЛЬ-
ЧЕНКО. Ринат служит в отделе второй 
год, Дмитрий почти девять лет.

– Маршрут нашего патрулирования 
– район от ПАТП до 2 и 5 микрорайо-
нов, – говорит Ринат. Ведем визуальное 
наблюдение за улицей, выявляем лиц, со-
вершающих административные правона-
рушения. Принимаем сигналы экстренно-
го реагирования. Сегодня, например, был 
сигнал от одного из сетевых магазинов – 
покупатель хотел пронести товар, не опла-
тив его. Приехав, необходимо было разо-
браться в ситуации. 

– Патрулируя улицы, особое внимание 
уделяем ориентировкам, которые были вы-
даныв начале смены на разводе – вступа-
ет в диалог Дмитрий ОМЕЛЬЧЕНКО. (К 
сведению: развод – это оперативное сове-
щание для нарядов, заступающих на де-
журство. На разводе докладывают опера-
тивную обстановку в городе, ориентировки 
на правонарушителей и другую необходи-
мую информацию – прим. автора).

Наш разговор был прерван сообщени-
ем дежурного по радиостанции. В одном из 
кафе города сработала кнопка экстренного 
реагирования. Тут же включается пробле-
сковый маячок и уже через секунду маши-
на мчится по улицам. Признаюсь честно, 
было волнительно и непривычно. Чуть 
больше минуты потребовалось экипажу, 
чтобы приехать на место происшествия.

На этот раз все обошлось. 
– Каждый сотрудник регулярно зани-

мается огневой, боевой и физической под-
готовкой, – продолжает разговор Ринат 
ИБРАГИМОВ. Это профессиональная не-
обходимость.

Тем временем незаметно пролетело 
время нашего патрулирования. Мы выса-

живаемся из машины, благодарим сотруд-
ников вневедомственной охраны и желаем 
им спокойного дежурства.

 Далее нам предстоит патрулировать 
город в составе наряда ППС. Садимся в 
полицейский «УАЗик». Старший наряда, 
капитан полиции Александр КАРАНЧУ-
КОВ. В полиции служит 19 лет, его напар-
ник, старший сержант полиции Юрий ТУ-
СУМБАЕВ, работает 8 лет. 

– Дежурства бывают разные, – начи-
нает разговор Александр КАРАНЧУКОВ, 
бывает все спокойно, а иногда радиостан-
ция, буквально, разрывается от сообще-
ний. Наша задача – патрулирование горо-
да, обеспечений правопорядка на улицах, 
помощь пешим нарядам. 

Едем по улице им. Гагарина и на пе-
ресечении с улицей им. Денисова видим 
ДТП. Патруль тут же по радиостанции-
передает сообщение о происшествии в 
дежурную часть. Слава Богу, что дорож-
но-транспортное происшествие без по-
страдавших. 

– Бывает, что приезжаем на вызовы из 
увеселительных заведений, – продолжает 
рассказ Александр КАРАНЧУКОВ. Оно и 
понятно, народ нетрезвый, вот и начинают 
выяснять отношения на кулаках. Встреча-
ется разное отношение, но, в основном, 
люди с пониманием относятся к сотруд-
никам полиции. Ведь к нам обращаются в 
ситуациях, когда грозит опасность, – до-
бавляет Александр Владимирович.

Заезжаем в ПАТП. Патруль должен 
провести инструктаж по антитеррористи-
ческой безопасности с дежурным пред-
приятия. Тот, в свою очередь, доведет эти 
сведения до всех водителей предприятия. 

Проехав по улицам вечернего Троиц-
ка, попутно заезжаем во дворы пятиэта-
жек в районе Центрального рынка. 

– Дворы также патрулируем, – отмеча-
ет Александр КАРАНЧУКОВ, – ведь ино-
гда и во дворах бываютсложные ситуации, 
тем более в вечернее время.

Смена длится 9 часов. За это время не 
раз и не два патрульные машины проедут 
по улицам города, охраняя наш покой. И 
хорошо, если все спокойно и рация мол-
чит, как это было в наше «дежурство». Это 
значит, что в городе все в порядке. После 
полутора часов патрулирования мы про-
щаемся и желаем экипажу ППС завер-
шить свою смену без происшествий. 

В конце репортажа, могу с уверенно-
стью сказать: работа в полиции не из лег-
ких. В любую погоду, круглосуточно, со-
трудники МВД должны среагировать на 
вызов. Ведь именно наряды патрульно-по-
стовой службы, отдела вневедомственной 
охраны, участковые уполномоченные по-
лиции и ГИБДД, как правило, первыми 
приходят на помощь в трудной ситуации. 
И сотрудники Межмуниципального отде-
ла МВД России «Троицкий» с достоин-
ством несут свою службу, добросовест-
но выполняют служебные обязанности, а, 
значит, порядок в нашем городе обеспе-
чен.

Яна ФЕДОРЧЕНКО, 

Всегда на боевом посту


