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Горячая тема июня
Размер индексации тарифов на оплату услуг ЖКХ – горячая тема
июня. Депутаты не согласились с предложенным администрацией
размером индексации. За разъяснением позиции народных
избранников «ГС» обратился к депутату Городской Думы г. Сарова
Денису Щербухе.

Продолжение на стр. 3

ОБЩЕСТВО

Стр. 6

НОВОСТИ

Индексируем, при условии…

Тарифы – горячая тема начала лета.
О том, что плата за услуги ЖКХ вырастет
с 1 июля, россияне узнали ещё в октябре
прошлого года, когда премьер-министром
Дмитрием Медведевым было подписано
соответствующее распоряжение
правительства РФ (№ 2182-р. от
28.10.2015).

Вопрос, который
волновал всех – размер
индексации тарифов на
коммунальные услуги.
Именно этот вопрос вызвал бурное обсуждение в
стенах саровского представительного органа
власти. «ГС» за разъяснением позиции народных
избранников обратился к
депутату Городской думы
г. Сарова Денису Щербухе.
– Давайте признаем,
что проблема повышения
платы за услуги ЖКХ –
одна из сложнейших, – отмечает Денис Валерьевич.
– Она вызывает недовольство населения, социальную напряжённость и т. д.
Однако, справедливости
ради, необходимо отметить, что индексация
платы за коммунальные
услуги не является фактом
только российской экономики. Подобная практика
характерна для всего
мира. Главная причина индексации – растущая год
от года инфляция. Кстати,
инфляционные процессы
присущи даже успешной
и стабильной экономике.
Затраты на инфраструктуру, топливо и ремонт идут
вверх, соответственно,
возникает необходимость
повышения платы за услуги ЖКХ.

И Информация

Ни для кого не секрет, что россияне
тратят на оплату коммунальных услуг
значительную часть семейного бюджета. Так, в среднем, более 12 % расходов семьи идут на «коммуналку», а в семьях с низким уровнем дохода эта
цифра доходит до 33%. Правда, для этой категории граждан существуют
льготы – если расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 22%, граждане могут претендовать на получение субсидии. По статистике, каждая 10-я семья
в России является получателем субсидий на оплату услуг ЖКХ.

– Максимально возможные индексы к тарифам для муниципалитетов устанавливаются на
региональном уровне, в
нашем случае – правительством Нижегородской
области, – поясняет Денис
Щербуха. – И в этом году
так называемая «вилка»
составляет от 7 до 14 %.
Администрация г. Сарова
вышла с предложением
поднять тарифы на оплату
услуг ЖКХ на 14%. Депутатский корпус с такой
цифрой категорически не
согласился. Это прозвучало и в обсуждении на
комитетах, и на заседании
фракции партии Единая
Россия, состоявшейся до
очередной сессии Городской думы, и на самом
думском заседании.
Конечно, с аргументами
представителей администрации сложно спорить.
МУП «Центр ЖКХ» находится, как утверждается, в
бедственном положении.
Морально и физически
устарело техническое
оснащение предприятия,
плачевное финансовое

состояние уже не позволяет в полном объёме исполнять взятые обязательства. Жилой фонд требует
ремонта. С другой стороны, от депутатов прозвучали также справедливые
и острые вопросы. Например, о том, что ежегодное
повышение тарифов на
услуги ЖКХ не приводит к
ожидаемому повышению
качества работ муниципального предприятия.
Каков итог на сегодня?
Предложение администрации поднять тарифы
на 14% депутаты отклонили. На заседании Городской думы прозвучала
максимально допустимая
цифра – 12 %. И это, по
словам депутатов, - своего рода «аванс доверия» для муниципальной
управляющей компании.
Одним из условий принятия такого решения будет
разработанная программа
адресного расходования
денег, которые дополнительно поступят в бюджет
управляющей компании.
Предполагается, что
депутаты лично прокон-

тролируют выполнение
пунктов программы на
своих округах. Решение о
повышении тарифов саровские депутаты примут
на ближайшем заседании
Городской думы, до ухода
на каникулы.
Повышение платы за
услуги ЖКХ – не слишком
весёлая тема. Но, дабы не
оставлять читателей «ГС»
в унынии, Денис Щербуха на прощание подарил
маленькую надежду:
– В одном из выступлений премьер-министра
Российской Федерации
Дмитрия Медведева на
форуме «ЖКХ – новое
качество» в г. Челябинске,
он говорил о намерениях
Правительства перейти
на долгосрочное планирование, когда повышение
тарифов будет происходить один раз в 3 – 5 лет.
Правда, сроков реализации намерений мы пока
не услышали, но будем
надеяться на ближайшее
их воплощение в жизнь.

Беседовала
Яна Подузова

Минстрой против МУПов в ЖКХ

Минстрой России намерен ликвидировать
унитарные предприятия в сфере ЖКХ.
Информация, появившаяся в марте текущего
года, активно обсуждается на всех уровнях
– от правительственных
коридоров до обычных
кухонь. Так, сообщалось,
что ведомство выступает
за передачу в концессию с 1 января 2018 года
всех государственных и
муниципальные унитарных
предприятий в жилищнокоммунальном комплексе. Эта мера, по мнению
Минстроя России, будет
стимулировать регионы
к привлечению частных
инвестиций в данную отрасль.
«Приоритетная задача
министерства – оставлять
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в публичной собственности именно саму инфраструктуру, но к управлению и модернизации, а
значит – повышению эффективности, нужно привлекать частный бизнес»,
– отметил заместитель
министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей
Чибис.
Так, в 2011 году был
принят План действий по
привлечению в жилищнокоммунальное хозяйство
частных инвестиций,
согласно которому все
объекты ЖКХ государственных и муниципальных предприятий, управление которыми признано

неэффективным, должны
быть переданы в концессию не позднее 1 января
2016 года (распоряжение
Правительства РФ от 22
августа 2011 г. № 1493-р).
По данным заместителя
министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства РФ, в течение прошлого года было
подписано порядка 271
концессионного соглашения, а общее количество
концессий в сфере ЖКХ на
сегодня составляет 699.
В ноябре 2013 года
статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС
России Андрей Цариковский сообщил о планах
по упразднению ГУПов и
МУПов во всех конкурентных секторах экономики,
кроме обороны и безопасности страны. Тогда подчёркивалось, что эта мера
предусмотрена Стратегией развития конкуренции
и антимонопольного регулирования в РФ на период
2013-2024 гг. Согласно
документу, она направлена на устранение избыточного государственного
регулирования и снижение
участия государства в экономике. Но данная идея
ФАС России так и не была
реализована на практике.
Источник:
http://www.garant.ru

ГОРОД

Завершено строительство КПП-4

Н Новости
За путёвкой в детский сад
Департамент дошкольного образования напоминает, что выдача путёвок в дошкольные образовательные организации на 2016 – 2017 год будет
производиться до 20 июля по адресу ул.Куйбышева,
28а (кабинет № 6). При себе необходимо иметь
паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.
Путёвки выдаются по понедельникам, средам и
четвергам с 8:30 до 17:30 (обед с 12:30 до 13:30).
Более подробную информацию можно получить по
телефону 3-30-05.

Дорогу № 203 откроют к 15 сентября 2016 г.

Виктор Левашов в оргкомитете
8 июня 2015 г. – торжественная закладка первого камня КПП-4

Общая площадь здания КПП - 500 кв. м

Дорога до Кремёнок должна быть готова к началу ноября 2016 г.

Здание КПП-4 построено. Пользоваться им пока нельзя, ввиду отсутствия дорог, но это
дело времени. Обо всём этом говорилось на презентации режимного объекта, устроенной
для саровских СМИ 10 июня.
Уже традиционно,
«ГС» на мероприятие
не позвали. Но мы не
обиделись и не расстроились. Прибыли на место
события точно в намеченное время, в 10.00.
С нескрываемым любопытством осмотрели
здание новенького КПП,
побывали во всех укромных местечках, даже в
кабинки с видеонаблюдением проникли (никто не
запрещал, значит, можно
было).
К сожалению, съёмка
в режимных объектах
запрещена, поэтому
нашим читателям придётся поверить «ГС»
на слово – всё сделано
качественно, добротно, надёжно. Как мы
уже писали, непосредственную реализацию
проекта строительства
КПП-4 доверено было
осуществлять АО «Саровгидромонтаж». Если
судить чисто визуально,
строители с поставленной задачей справились
успешно. Это также подтвердили ответственные

лица, участвовавшие
в презентации. Перед
журналистами выступили
глава администрации
г. Сарова Алексей Голубев, глава города Александр Тихонов, директор
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков и другие
официальные лица.
Новый КПП-4 оснащён 10 проездами (6 –
для легкового и 4 – для
грузового автотранспорта). Общая пропускная
способность комплекса –
200 ед./ч. В здании КПП 6
проходов, оборудованных
турникетами, общей пропускной способностью
2400 чел./ч. Особенностью нового комплекса
является наличие дополнительного оборудования для маломобильных
граждан, в том числе
возможность проезда
инвалидов-колясочников.
Проходы будут действовать, как и на КПП-3, на
«вход» и на «выход», хотя
изначально была мысль
сделать их «универсальными». Однако позже от
этой мысли отказались

для более упорядоченного движения.
В каждой речи выступавших особо подчёркивалось, что объект
построен точно в срок,
обещанный горожанам
(напомним, закладка его
состоялась 8 июня 2015
года). И хоть саровчане
пока от этого практичской пользы не получают,
но на душе тепло и радостно от одной мысли,
что отступать теперь
некуда, КПП, как говорится, «за нами». Тем более,
что и потерпеть осталось
совсем недолго.
Утверждается, что
строительство подъездного пути со стороны
города (улица № 203)
будет завершено в сентябре 2016 года, а дорогу
от нового КПП до села
Кремёнки построят до
конца года. И если обязательства города уже
очевидно исполняются,
то на выполнение «областной» части горожане
пока могут только уповать. Тем не менее, сроки

были озвучены губернатором области Валерием
Шанцевым, а не доверять
его словам у саровчан повода нет.
КПП-4 построено,
установлены все необходимые режимному
объекту системы. Пока
военных на нём нет, в
этом нет смысла. Военнослужащие национальной гвардии заступят на
боевое дежурство, когда
объект будет введён в
эксплуатацию – одновременно с завершением
строительства дороги до
села Кремёнки. Сейчас
же здание будут обслуживать в «гражданском»
режиме, готовить к отопительному сезону.
Кстати, во время презентации КПП-4 пошёл
дождь. Сначала меленький, а потом разошёлся
в настоящий ливень.
Говорят, это к удаче.
Будем считать, что сам
Бог благословил наши
«четвёртые врата».

Генеральный директор ХК «Саров» принял
участие в рабочем совещании Высшей хоккейной
лиги, главными темами которого стали регламенты
Чемпионата и Первенства ВХЛ, а также Первенства
МХЛ сезона 2016/17. На встрече присутствовали
представители всех клубов Высшей лиги, КХЛ и
региональных спортивных властей.
Как сообщает официальный сайт Федерации
хоккея России, первоочередным вопросом стало
обсуждение структуры организационного комитета, куда войдут представители ФХР, КХЛ, а также
представители клубов Высшей хоккейной лиги,
уже определившие свои кандидатуры. Ими стали
Виктор Левашов (ХК «Саров»), Герман Третьяков
(«Молот» Пермь), Олег Пивунов («Южный Урал»
Орск), Кирилл Пафифов (ТКХ Тверь). ФХР и КХЛ
объявят своих кандидатов в оргкомитет позднее.

Без «стобалльников»
27 мая выпускники саровских общеобразовательных организаций сдавали традиционно наименее популярные ЕГЭ – по литературе и географии.
Данные предметы участники единого госэкзамена
сдают по выбору.
Аннулированных работ нет.
ЕГЭ по литературе сдали 30 выпускников (6,37%
от общего числа выпускников 2016 года) из гимназии № 2, лицея № 3, лицея № 15, школ №№ 5, 7,
10, 12, 13, 14, 16, 17, 20. Средний балл по Сарову
– 61,93. Минимальный порог в 32 балла преодолели
все выпускники. 100 баллов не набрал никто.
ЕГЭ по географии сдали 4 выпускника (0,85% от
общего числа выпускников 2016 года) из гимназии
№ 2, лицея № 15, школы № 12. Средний балл по Сарову – 85. Минимальный порог в 37 баллов преодолели все выпускники. 100 баллов не набрал никто.

Предпринимателям помогут
Управление экономического развития и
предпринимательства сообщает, что для бизнесменов доступна новая форма поддержки
– предоставление субсидий на приобретение
оборудования. Деньги будут предоставляться на
конкурсной основе. Приоритет получат те предприятия, которые имеют наибольшую среднюю
заработную плату, а также участвуют в программе развития производительных сил.
Не смогут рассчитывать на новую форму
поддержки предприниматели, имеющие задолженность по налогам или закупающие оборудование, несоответствующее деятельности
организации. Максимальная сумма, на которую
смогут рассчитывать заявители – 500 тысяч
рублей в год. Более подробную информацию
можно получить по телефонам 3-40-96, 9-77-42.

Анна Шиченкова
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ПОЛИТИКА

Совет Федерации – в награду за работу
Это даёт возможность
посмотреть на проблемы
своего округа, городского
или сельского поселения с
более высокой точки зрения.
Кроме того, поездки стимулируют дальнейшее развитие молодых законодателей,
мотивируют не останавливаться на достигнутом.
– Как вы решаете, кто
поедет на «экскурсию»?
– По объективным показателям. Поездка в Москву
– своего рода поощрение за
активную работу в Совете
молодых депутатов Нижегородской области. Например, в этот раз в составе
делегации были депутаты из
Лукоянова, Сарова, Нижнего Новгорода, Балахны и
Бутурлино.

Много ли мы знаем о высших законодательных органах власти
нашей страны? Честно признаемся, мало кто задумывается о них.
В общем-то, простой обыватель спокойно живёт и без этих знаний.
Да и не каждого пропустят в столь серьёзное госучреждение. А
вот у молодых депутатов Нижегородской области есть уникальная
возможность посетить Совет Федерации, увидеть, как он устроен
и даже поприсутствовать на заседании комитетов. Поговорим об
этом с депутатом Городской думы г. Сарова, председателем Совета
молодых депутатов Нижегородской области Олегом Бабушкиным.
– Олег Николаевич, в
конце мая состоялась очередная поездка молодых
депутатов Нижегородской
области в Москву. Расскажите, кто её организовал
и кому посчастливилось
побывать в Совете Федерации?

– Действительно, 23
мая нижегородская делегация в составе 10 молодых
депутатов по приглашению
члена Совета Федерации
от Нижегородской области
Александра Владеленовича
Вайнберга посетила верхнюю палату Федерального
собрания РФ.

Самые лучшие!
«Вы – самая лучшая
управляющая компания!»
– эти слова, реально произнесённые довольным
клиентом, как бальзам на
душу. Подобное выражение чувств в офисе ООО
«Уютный город» не редкость. И каждый раз после
этого хочется работать
ещё лучше. Так, во всяком
случае, утверждают сотрудники компании. Сегодня – небольшие интервью
с новыми и уже знакомыми
читателям представителями ООО «Уютный город».

– Какую цель преследуют эти поездки?
– На наш взгляд, молодым депутатам крайне важно
расти, расширять свой
кругозор, знать о принципах
функционирования не только
местных органов самоуправления, но и высших законодательных органов страны.

Ирина Кедрова,
паспортист.
– Недавно у нас произошло приятное событие
– переезд в новый современный офис на 2 этаже
КБО на ул. Курчатова, 3.
Фактически, мы переместились на 1 этаж ниже.
Для клиентов, тем не
менее, удобнее. Это уже
многие отметили. Мы стали ещё более доступными и открытыми.В своей
работе мы руководствуемся желанием сделать
всё возможное, чтобы
жителям обслуживаемых
домов было комфортно.

– Мы знаем, что в
Саровской Городской
думе достаточно много
молодых депутатов. Им не
предлагалось ознакомиться с работой Сената?
– Повторюсь, поездки
в Москву организовываются для членов СМД. Наши
депутаты пока не стремятся
вступить в члены Совета,
соответственно, при всём
желании, организовать поездку для них мы не можем.
Уверен, есть объективные
причины для сложившейся
ситуации. Но наши двери
всегда открыты, мы будем
рады видеть среди членов
Совета молодых депутатов
саровчан. Во всяком случае,
у них всегда есть информация о планах мероприятий
СМД. Мы готовы к сотрудничеству в любой форме.
– Вернёмся к поездке.
Здание Совета Федерации, наверное, строго
охраняется?
– Безусловно. Простая деталь: пропуск для

группы оформляется на имя
Александра Вайнберга. На
входе служба ФСО проводит досмотр, и на выходе
– тоже. Выйти, если мы
зашли группой 10 человек,
можно только в этом же составе. По одному просто не
выпустят. Кстати, забавный
момент был с этим связан.
В последний раз мы никак
не могли выйти, потому что
один из членов делегации
очень увлёкся и пребывал
в таком восторге, что никак
не хотел покидать здание
СФ. Поездка его вдохновила
настолько, что он поставил целью «пробиться» в
сенаторы от Нижегородской
области и работать в Совете
Федерации.

Это живой процесс. Так, мы
много ездим по области,
встречаемся с молодыми депутатами местных
органов самоуправления и
рассказываем о возможностях Совета. К сожалению,
часто так бывает, что к нам
делегируют «правильных»,
«отфильтрованных» молодых
депутатов. Мы же хотим видеть в своих рядах настоящих, интересных, думающих
людей. Не тех, кто будет
номинально представлять
район, а молодых законотворцев, желающих менять
жизнь своего родного города или села к лучшему.

– Что ж, это похвальное желание. Олег Николаевич, если говорить об
активности молодых депутатов, то если составлять
рейтинг, то какие районы
или города впереди?
– В этом году пальма
первенства, безусловно,
у депутатов из Балахны. В
этом созыве их стало на порядок больше, они с огромным вдохновением участвуют в работе своего органа
местного самоуправления,
интересуются и областным,
и государственным законотворчеством. В прошлом
созыве самыми активными
были лысковчане.
– Прошло уже более
полугода с момента формирования СМД нового созыва и Вашего председательства. Что за это время
сделано?
– Проделана большая
работа, проведено много важных мероприятий и
встреч. Сейчас ещё рано
говорить о том, что Совет
полностью сформирован.

– Одной из возможностей СМД является внесение законодательных
инициатив в заксобрание
Нижегородской области.
Что делается в этом направлении?
– Всё верно. Буквально месяц назад в Нижнем
Новгороде прошла встреча
володарских и балахнинских
молодых депутатов с руководителями министерства ЖКХ
и строительства. После этой
встречи поступили предложения от молодых депутатов
о внесении инициативы в
сфере ЖКХ. Сейчас мы эти
инициативы формулируем и
будем их внедрять. Выражаем большую благодарность
за помощь членам комитета
по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ
и ТЭК.
– Олег Николаевич,
благодарим Вас за беседу
и ждём с новыми интересными новостями.

Беседовала
Анна Шиченкова

Софья Никитина, специалист по работе
с населением.
– Чаще всего наши
клиенты благодарят за
оперативность и согласованность действий
сотрудников ООО «Уютный город». Не помню
ни одного пропущенного
звонка, и это подтвердят
жители наших домов. По
себе знаю, как сложно
бывает дозвониться до
диспетчеров жкх. А ведь
проблемы иногда требуют оперативного решения. Наверное, все с этим
сталкивались. Кроме

того, в нашей компании
в обязательном порядке
производится контроль
исполнения заявок. Мы
всегда перезваниваем
клиентам и спрашиваем,
выполнена ли заявка, в
каком объёме и удовлетворяет ли качество произведённых работ.
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ОБЩЕСТВО
Представленная ниже публикация в чистом виде соответствует названию
рубрики «Личное мнение». Её автор – житель города Сарова, архитектор Игорь
Калашников. Кому-то его жизненная позиция покажется близкой, а кто-то будет
с ней категорически не согласен. Тем не менее, «ГС» предоставил автору возможность высказаться. Напоминаем нашим читателям, что мнение автора может
не совпадать с мнением редакции.

Год отдыха от «гражданки»
рядка, завтрак, развод,
распределение личного
состава, обед, после обеда – в наряды.

Ответственность за жизнь
(Продолжение. Начало в
№ 10 (100) от 19.05.2016 г.)

Второй проект предусматривал коренное изменение закона «Об оружии»
и ряда сопутствующих
нормативных актов.
Время, когда он появился на свет (середина
90-х, напоминаю), было
омрачено не только развалом правоохранительной
системы, регулярными
бандитскими разборками,
но и Первой Чеченской
кампанией. Кроме новогодней мясорубки в Грозном,
она ещё запомнилась рейдом бандгруппы Басаева
на Будённовск летом того
же 1995 года. Тогда выяснилось, что несколько
десятков боевиков могут
без труда войти в многотысячный город, полдня
там бесчинствовать, захватить сотни заложников,
нагло диктовать свою волю
властям, а затем, оставив
гору трупов, практически
безнаказанно уйти. Ни
жидкие милицейские силы,
ни, тем более, безоружное
население действенного
сопротивления им оказать
не в состоянии. Картина
потом в точности повторилась в Кизляре, затем в
московском «Норд-осте»,
и, наконец, в осетинском
Беслане. Разве что в последних случаях бандитам
не дали скрыться (слабое
утешение для родных сотен
погибших).
А теперь представим
себе, какие боевики рискнули бы захватывать зал с
тысячью человек, если хотя
бы у каждого десятого из
зрителей было при себе
оружие, а также навык и
решимость его применить? Этих уродов просто
перестреляли бы на сцене
за несколько секунд. Не верите? Вот свежая история:
когда в одной из главных
европейских столиц произошли известные всем
события, одна из групп
террористов ворвалась
в очередное кафе, чтобы
развлечь себя стрельбой
по посетителям. Только вот
в это время в заведении
проходила сходка наркоторговцев. Пока боевики
поднимали автоматы,
тренированные мафиози
достали свои «беретты»,
наповал уложив нападавших... А вот бессилие
граждан лишь провоцирует
террористов на всё новые
наглые выходки. Да и «простые» уличные уголовники
не многим лучше.
Короче, в теперь уже
далёком 1996 году мною
предлагалось:
• Разрешить приобретение, хранение, открытое
ношение холодного и неавтоматического стрелкового
оружия с боеприпасами
всем гражданам, имеющим
военный билет и не имеющим судимости.
• Находящееся на руках
населения незарегистрированное огнестрельное
оружие неармейских

6

образцов должно пройти
проверку и регистрацию: не
имеющие криминального
следа образцы испытываются на безопасность,
после чего либо сразу
регистрируются, либо после ремонта, либо (если
ремонт невозможен) – выводятся из строя. Длинноствольное армейское оружие (автоматы, пулемёты)
либо выводится из строя и
возвращается владельцу,
либо изымается за соответствующую плату.
• Скрытое ношение
короткоствольного оружия
оформляется отдельным
разрешением соответствующих органов при
наличии оснований. Это
будет актуально, к примеру,
для женщин: согласитесь,
дама в портупее с кобурой
на боку будет выглядеть,
мягко говоря, странно...
• Ношение оружия в
состоянии опьянения приравнять к нетрезвой езде
на автомобиле с аналогичными санкциями. Применение оружия в нетрезвом
виде считать отягчающим
обстоятельством.*
• Хранение боевого
оружия армейских образцов (автоматического)
и боеприпасов к нему
предусматривается для
лиц, проходящих действительную службу в силовых
структурах (армия, МВД,
ФСБ и т. д.) и резервистов
первой очереди. Данное
оружие и боеприпасы
должны находится в опечатанном виде в сейфах.
Вскрытие пломб и использование оружия разрешается лишь при чрезвычайных обстоятельствах.
• Исключить из Уголовного Кодекса статью о
«превышении пределов необходимой самообороны».
Любое физическое посягательство на гражданина,
его близких или жилище
должно быть жёстко пресечено.
• Отменить мораторий
на смертную казнь. Приговоры выносить исключительно коллегией присяжных.
• Законодательно ввести понятие «дуэль» (честный поединок) для чётко
очерченного круга граждан
(офицеров силовых структур и приравненных к ним
категорий госслужащих),
оговорив порядок разрешения конфликтов и ответственность за нарушение
правил честного поединка.
* Примечание. Для
объективной фиксации случаев применения оружия,
необходимо официально
поощрять установку на
образцы компактных приборов видеорегистрации
стрельбы, автоматически
включающихся при снятии
оружия с предохранителя.
Приведу необходимые комментарии.
Крайняя нестабильность мировой обстановки,
многочисленные региональные войны, в том числе
ведущиеся непосредствен-
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но у наших границ, делают
весьма вероятным самое
драматическое развитие
событий в ряде регионов
России. Разграбление
армейских складов целых
государств и неконтролируемый оборот всевозможного вооружения в огромных
масштабах насыщают как
экстремистов всех мастей,
так и преступный мир реальным силовым ресурсом,
противопоставить которому
законопослушные граждане
ничего не могут.
Как показали события на Украине, силовой
захват власти при параличе правоохранительных
органов (достаточно легко
организуемом при нынешнем уровне коррупции),
возможен всего несколькими сотнями вооружённых
боевиков, поддержанных
«массовкой» в 5-10 тысяч
«мирных протестующих»
(собрать в миллионном
городе – не проблема) и
мировыми СМИ (за этим
дело не станет). А дальше,
как говориться – дело техники... Примеры сопротивления подобным событиям
также были продемонстрированы в соседней стране.
Безоружные протесты в
Одессе и Харькове были
быстро подавлены, а в Донбассе... Как метко выразился один исключительно
хорошо информированный
деятель: «Первыми в Донецке и Луганске взялись
за оружие те, у кого оно
было...». Криминалитет.
А здесь, как говорится,
кто первым встал – того и
тапки. И нечего удивляться,
что и организованное местными «братками» ополчение, и сформированная во
многом ими же власть в Новороссии, сплошь и рядом
являют примеры никак не
вяжущиеся с благостными
образами «Русской весны»
и статусом «народных республик».
Иными словами – чем
больше оружия в руках у
нормальных людей, ответственных отцов (и матерей)
семейств, тем меньше
вероятность развития событий по варианту Киева,
Мариуполя, Одессы, Беслана, Хомса, Алеппо..., когда
кучка бесчинствующих
молодчиков или откровенных головорезов чувствует
себя хозяевами в большом
городе. Под оружием я
здесь понимаю не столько
пистолет в кармане (хотя в
ряде ситуаций и он не помешает), а магазинную или
самозарядную винтовку,
карабин, помповое ружьё и
т. д., дающие возможность
всерьёз постоять за себя,
свой дом и за всё, что тебе
дорого.
(Продолжение следует.)

– Кормили хорошо?
– Да, хорошо. Шведский стол – на выбор
несколько блюд. В нашей
части с кухней проблем
не было.
– Есть такое мнение,
что армия формирует
характер мужчины, заставляет пересмотреть
взгляды на жизнь. Согласитесь с этим?
– Соглашусь. Армия
даёт возможность «отдохнуть» от гражданской
жизни, подумать о своём
будущем. Но один год
– это слишком мало. К
концу службы уже стали
всё понимать, приспособились к службе, подружились с товарищами.
Мне было жалко уезжать,
прощаться с друзьями.

Весенний призыв 2016 года в самом
разгаре, а в Саров уже возвращаются
отслужившие ребята-призывники 2015
года. Сегодня гость «ГС» - Алексей Поздеев,
проходивший срочную службу в инженерных
войсках в г. Чехове.
– Алексей, поздравляем Вас с возвращением домой. Расскажите, как Вы попали в
инженерные войска?
Обычно призывники
мечтают о небе или
море.
– Верно, я тоже мечтал о морском флоте. В
жизни не всегда получается так, как мы хотим.
Но я нисколько не жалею
о моём распределении.
Наша учебка располагалась в Монино, самое яркое впечатление от этого
времени – посещение
Центрального музея Военно-Воздушных Сил РФ.
Площадь музея – огромная (экспозиция расположена на 20-ти гектарах
площади в живописном
районе Подмосковья, в
40 км к востоку от Москвы
– ред.) множество экспонатов, от которых дух
захватывает.
После учебки для прохождения срочной службы Алексей отправился в
г. Чехов.
– Я был рад, что попал
в роту охраны – служба

К Кстати

интересная. Ничего такого, что бы мы не могли
сделать, от нас не требовали. Мне лично физически было не тяжело,
возможно, потому что к
армии был готов – занимался для себя боксом,
бегал, ходил в тренажёрный зал. Морально
сначала было сложновато
– без родных и друзей,
вдали от дома. Но и с
этим справился.
Какой особо важный
объект охраняла часть
Алексея, «ГС» узнать
так и не удалось. «Ну,
хоть намекните, моргните глазом!» – коварно
уговаривали мы солдата.
Но Алексей был непреклонен. Что ж, уважаем.
Тайна, так тайна, ничего
не поделаешь. А вот о
бытовых условиях рассказать согласился.
– Мы жили в казарме,
где размещалось 110
человек. С самого начала
научили относиться к ней,
как к общему дому. Распорядок дня – обычный
для армейских будней.
В 6 утра подъём, физза-

– До армии Вы окончили Саровский политехнический техникум.
Чем планируете заняться теперь, работать по
специальности?
– Нет, теперь я думаю
о службе по контракту.
Родители поддерживают,
хотя мама переживает,
что уеду из города.
– Жизнь военнослужащего – это переезды, дисциплина, готовность в любую минуту
встать «под ружьё». Не
пугает такая перспектива?
– Такая перспектива
не пугает. А в военной
профессии привлекает
стабильность, достойная
зарплата и сам процесс
службы. Себя вижу в
спецназе. Хочу дальше
учиться, чтобы стать офицером.
– Что бы Вы посоветовали тем, кому
только предстоит пойти
в армию?
– Ребятам, кто ещё
не служил, хочу сказать,
чтоб не боялись. Надо
просто пойти и отслужить. Не заметите, как
год пройдёт.
Алексей Поздеев –
человек немногословный,
спокойный и уверенный в
себе. Наверное, таким и
должен быть настоящий
мужчина. «ГС» желает ему
успешной карьеры, будет
ли она связана с военной
или гражданской профессией.
Беседовала
Анна Шиченкова

Любопытно: в сети Интернет этой весной появилось много жалоб несостоявшихся новобранцев, а также их волнительных мам о том, что парней не взяли в армию по
«придуманным», по их мнению, причинам. Говорят, в отдельных регионах
существует даже конкурс – несколько человек на место. Вот это результаты
военно-патриотического воспитания! Давно военная профессия не была
столь популярна!

ФОТОРЕПОРТАЖ

День России в Сарове

По горизонтали:
1. Древний город в Греции на берегу залива Сароникос. 6. Противомалярийный препарат. 8. Персонаж сказки
Киплинга "Рикки-Тикки-Тави". 9. Древнегреческий бог,
считавшийся покровителем воров, плутов и хитрецов. 11.
Строение для хранения зерна, муки, припасов. 14. Столица европейского государства. 17. Сераль. 19. Отверстие
или петля на парусе, в которые продевается веревка для
его стягивания. 20. Декоративное растение семейства
лютиковых. 21. Мужское имя. 22. Селение на Кавказе. 23.
Опера Антонина Дворжака. 25. Момент взлета летательного аппарата. 27. Сибирское название мшистого острова
среди тундры по Далю. 30. Болезненное безволие. 31. "Без
рук и топоренка построена избенка" (загадка). 32. Газета,
издаваемая русским критиком Николаем Надеждиным.
33. Курс парусного судна при попутно-боковом ветре, когда угол между продольной осью судна и линией направления ветра больше 90 и меньше 180 градусов.

Горячительные новости
Сразу две новости, связанные с горячительными напитками, появились в начале лета
на новостных лентах информагентств.
Первая – огорчительная для
малобюджетных любителей выпить – поднялась минимальная
цена на «пол-литру». Согласно
приказу министерства финансов РФ, теперь самая низкая
розничная цена бутылки водки
составит 190 рублей. Повышение минимальной стоимости
не имеет отношения к акцизам, которые также влияют
на итоговый ценник водки. С
2016 года крепкий алкоголь
облагается акцизом в 500
рублей за литр. Сбор идёт в
бюджет, поэтому повышение
или понижение акцизов влияет
на наполняемость казны. По
данным Казначейства на 1 мая,
благодаря акцизам на алкоголь крепче девяти процентов
бюджет России получил в 2016
году 25,89 миллиарда рублей
(только за напитки, произведённые внутри страны).
Вторая новость – для люби-

телей пенного напитка. Госдума запретила продажу пива в
больших бутылках. Депутаты
Госдумы поддержали в третьем, окончательном чтении
законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в пластиковых бутылках большого
объёма. Трансляция голосования велась на сайте Госдумы.
Законопроект полностью запрещает выпускать с 1 января
2017 года алкоголь в пластико-

вых бутылках объёмом более
1,5 литра. Продажи в подобной
таре будут запрещены в июле
того же года.
За нарушение закона
компании будут штрафоваться
на сумму от 100 до 500 тысяч рублей с возможностью
конфискации оборудования.
Прежде всего запрет затронет
производителей пива. Сами
пивовары заявили, что около
половины продукции в Росси
производится именно в такой
таре.
Источники: lenta.ru, rg.ru.

По вертикали:
2. Хвойное дерево. 3. Звезда в созвездии Лебедь. 4. Национальность композитора Ференца Листа. 5. Бельгийский
мастер духовых инструментов. 7. Ящик для избирательных
бюллетеней. 8. Головной убор священника. 10. Таксономическая категория в биологической систематике. 12. Десертное крепкое виноградное вино. 13. Хрупкий смолистый
минерал бурого или черного цвета, смесь углеводородов.
15. Река на востоке России. 16. Кориандр. 17. Горная порода, состоящая из кварца, полевого шпата и слюды. 18. Водяное травянистое растение. 24. Горизонт, ширь, простор.
26. Американский писатель, настоящее имя и фамилия
которого Сэмюэл Клеменс. 27. Бретелька. 28. Холодное
рубящее и колющее оружие с прямым и длинным клинком.
29. Крупная ящерица.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 11 (101)
от 02.06.2016 г.
По горизонтали:
1. Пинок. 4. Бзик. 7. Туча. 9. Лоция. 10. "Лапти". 11. Запой. 12. Смесь. 15. Аверс. 18. Салат. 21. Макаров. 22. Дерсу. 23. Амбра. 24. Трихиаз. 25. Мойка. 28. Искус. 31. Какао.
34. "Левша". 35. Гавот. 36. Шурбо. 37. Фтор. 38. Клещ.
39. Ниязи.
По вертикали:
1. Полис. 2. Ницше. 3. Князь. 5. Залив. 6. Купер. 7. Топка. 8. Чуйка. 13. Мексика. 14. Сардина. 15. Агдам. 16. Еврей. 17. Смута. 18. Свази. 19. Лубок. 20. Трасс. 26. Оплот.
27. Кивер. 29. Совок. 30. Устье. 31. Кашин. 32. Корея. 33.
Огоки.

АНЕКДОТЫ
***
Деньги счастья не приносят,
но укрепляют нервную
систему!
***
Хотите, чтобы прекрасный
принц нашел вас? Поймайте
стрелу и квакайте погромче!
***
Главное в жизни – это
семейные ценности, заявляет
домушник Дима.

***
Если жираф пил бы кофе, то
к тому моменту, как кофе достиг бы конца его горла, он уже
был бы холодным. Вы когданибудь думали об этом? Нет.
Вы же только и думаете, что о
себе.
***
– Милый, может, я останусь
у тебя ночевать?
– Поздно, я лифт вызвал.
№ 12 (102) 16 июня 2016 г
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РЕКЛАМА

Особо надёжны

Военнослужащие Приволжского регионального
командования сержанты Александр Лыкин и Александр Мартыненко, выполняя задачи на участке периметра по охране контролируемой зоны
закрытого административно-территориального
образования (Нижегородская область), поздно
вечером услышали голоса, доносившиеся из-за
ограждения.
Патрульные организовали наблюдение за подозрительным местом и вскоре убедились, что
двое мужчин пытаются преодолеть инженерные
заграждения.
Действуя согласно инструкции, военнослужащие задержали нарушителей и доложили о
случившемся начальнику караула. На место происшествия прибыла тревожная группа, которая
доставила нарушителей в отдел полиции.
За проявленную бдительность военнослужащие поощрены командиром воинской части.

МИЛОСЕРДИЕ

Ищем добрые руки!

Источник: rosgvard.ru
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