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НОВОСТИ

ООО «Уютный город»: хорошие новости!

В минувшее воскресенье 
все коммунальщики нашей 
страны отметили профес-
сиональный праздник. В 
Саровском драматическом 
театре на торжественный ве-
чер, состоявшийся 18 марта,  
собрались лучшие предста-
вители городских предпри-
ятий сферы ЖКХ. И в первых 
рядах сидели сотрудники 
ООО «Уютный город». С при-
ветственной речью высту-

пили глава администрации 
г. Сарова Алексей Голубев 
и глава города Александр 
Тихонов.

Торжественная часть, 
помимо выступления руково-
дителей города, включала 
в себя награждение лучших 
работников сферы ЖКХ. С 
удовольствием отмечаем за-
служенную награду главного 
энергетика ООО «Уютный 
город» Вячеслава Ятунина. 
Он удостоился почётной гра-
моты главы администрации 
г. Сарова. Поздравляем Вя-
чеслава Ивановича и желаем 
ему дальнейших успехов в 
профессиональной сфере!

Традиционно благо-
дарственными письмами и 
другими видами поощрений 
были награждены лучшие 
сотрудники ООО «Уютный го-
род». Среди подразделений 
предприятия по-прежнему 
пальму первенства держит 
отдел благоустройства. 
Именно в адрес уборщиц, 
дворников, мусорокамер-
щиков приходит наибольшее 
число благодарностей от 
жителей обслуживаемых 

домов, как в устной, так и в 
письменной форме. И это 
понятно, ведь именно их 
работа наиболее ощутима 
каждым жителем дома. 

Руководство ООО «Уют-
ный город» также отметило 
хорошую работу участка сан-
технических работ, участка 
обслуживания 
технологического обору-
дования, специалистов по 
работе с населением, юри-
дическую службу и тепло-
техников. Каждый сотрудник 
предприятия на своём месте 
старается приложить все 
силы и возможности, чтобы 
качественно, быстро и до-

брожелательно выполнить 
свою работу. 

Ещё одна приятная и 
полезная информация для 
жителей домов, находящих-
ся под управлением ООО 
«Уютный город». По вашим 
многочисленным просьбам 
руководство ООО «Уютный 
город» заключило договор 
с ФГУП «Почта России». Те-
перь коммунальные платежи 
вы можете производить и 
на почте (напомним, до не-
давнего времени платежи 
принимались только в от-
делениях Сбербанка России 
и СББ).

Яна Подузова

Поэзия любви
Стихи, посвящённые Женщине, 

Весне, Любви звучали 18 марта в 

зале искусств Городской библиотеки 

им. В. Маяковского. Свой творческий 

отчёт на суд зрителей представили 

поэты литературного объединения 

«Саровские ключи».

Идейным вдохновителем ме-

роприятия выступил руководитель 

литобъединения Павел Владимиро-

вич Тужилкин. Он же традиционно 

провёл открытое заседание поэтов, 

познакомив собравшихся с любопыт-

ными мыслями великих мира сего о 

женской натуре. Вечер порадовал 

жанровым разнообразием прозвучав-

ших произведений саровских авторов 

и прекрасной дружеской атмосферой.

18 марта в ТЦ «Атом» прошла акция по пропаганде здорового образа жизни 
«Жизнь без шока», организованная городским клубом волонтёров «Инсайт» 
Молодёжного центра.

Акция прошла в формате беспроигрышной лотереи, главным призом кото-
рой стали сертификаты на посещение бассейна и тренажёрного зала Моло-
дёжного центра.

Жизнь без шока Приёмная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской об-
ласти уведомляет, что 13 апреля с 14-00 по адресу: Нижний Новгород, 
ул. Костина, 2, кабинет № 12 пройдёт личный приём граждан вице-гу-
бернатором, первым заместителем Председателя Правительства Ниже-
городской области Владимиром Ивановым.

Запись производится в будние дни с 9-00 до 18-00 по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, ул. Костина, 2, кабинет № 9. Более подробную информа-
цию можно получить по телефону (831-30) 439-04-98.
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

Владыка Георгий: «ВНИИЭФ нам нужен»

9 марта митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий встречался с руководителями и главными 
редакторами средств массовой информации 
Нижегородской области. Трёхчасовой разговор 
затронул множество сторон как церковной, так и 
светской жизни. Не обошли вниманием и Саров.
Неожиданно много вопросов касалось нашего 
города. Владыка отметил, что Саров для него – очень 
интересный город. Благодатный. И дал прямые 
ответы, которые могут показаться интересными для 
саровчан.

– Недавно Саров посетил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев. В частности, он 
заявил о необходимости 
продолжить возрождение 
монастыря и дал поручение 
губернатору Валерию Шан-
цеву, чтобы тот помог в этом 
деле и была создана объезд-
ная дорога вокруг монастыря. 
Прошло некоторое время и 
хотелось бы узнать, как будут 
дальше развиваться события, 
чего нам ждать.

– На самом деле, мы воз-
рождением Саровского мона-
стыря занимаемся уже давно. И 
многое там уже сделано при по-
печении администрации города, 
ВНИИЭФ, Росатома и других 
наших попечителей. Теперь 
надо закрыть дорогу. А чтобы 
её закрыть, нужно построить 
объездной мост. Вот сейчас 
обратились к премьер-мини-
стру, документы уже все готовы. 
Конкретно прохождение доку-
ментов я не отслеживаю во всех 
отношениях. Но надеюсь, что 
проблема будет решена, будут 
выделены средства и построена 
объездная дорога.

А в этом году мы будем за-
кладывать центральный собор 

в Саровском монастыре. Он 
называется Свято-Успенская 
Саровская пустынь, а Успенско-
го собора нет! Он был взорван. 
Я надеюсь, что совместными 
трудами и заботами, как всегда 
это было, мы сможем и дорогу 
построить, и собор воздвигнуть. 
И благословенный Саров ещё 
более укрепится.

Тема переезда «старой» 
детской поликлиники вышла 
за пределы Сарова. Вопрос об 
этом задала представительница 
одного из нижегородских СМИ.

– В интернете я читала о 
том, что якобы возник кон-
фликт на фоне передачи 
здания детской поликлиники. 
Хотелось бы у Вас уточнить, 
действительно ли есть этот 
конфликт и что делается для 
его разрешения.

– На территории Саровского 
монастыря находится целый ряд 
учреждений, которые должны 
выехать оттуда, в том числе и 
детская поликлиника. Я всегда 
говорю всем властям преде-
ржащим, отцам города – людей, 
народ не обижайте.

Когда в Сарове нам нужно 
было восстанавливать храм 
прп. Серафима Саровского, 

в котором размещался театр, 
там построили новый театр, 
намного лучше прежнего. В 
Нижнем Новгороде нам необхо-
дим был планетарий, который 
занимал Алексеевский храм в 
Благовещенском монастыре, и 
был построен планетарий. Так 
же нужно решить вопрос и с 
детской поликлиникой в Сарове. 
Вот отцы города должны этим 
заниматься. Спросите их, поче-
му они не занимаются? Чем вы 
там занимаетесь? Спросите их.

И вопрос не ставится так, что 
нужно сегодня-завтра осво-
бодить помещения. Но люди 
волнуются, переживают. Значит, 
надо решать эту задачу.

– Может быть, новое зда-
ние для поликлиники постро-
ить?

– Этот вопрос не ко мне. Я-то 
кто? Я же не отец города.

– Значит, пока поликлини-
ка не получит другое здание, 
её никто не будет принуди-
тельно выселять, и нет такого 
конфликта, как я об этом 
читала?

– Помните слова профессора 
Преображенского в «Собачьем 
сердце»? «Не читайте советских 
газет». Нельзя иметь мнение о 
чём-то, основанное только на 
информационном пространстве. 
Пишут и так, и так. Как угодно.

Мы ставим вопрос: надо 
освобождать и решать. Там, 
кстати, и по ВНИИЭФ много 
учреждений уже освободили 
помещения. Процесс идёт в 
плановом порядке. Никаких ре-
волюционных преобразований 
нет и не будет.

Поэтому здесь либо власть 
так ослабела сегодняшняя, что 
с людьми не может разговари-
вать, либо там какая-то прово-
кация идёт. Могли бы расска-
зать, что будет, как будет, когда 
будет.

В моём понимании, про-
блема – провокационно-наду-
манная. Я думаю так. Не стоит 
вопрос, что надо завтра людей 
уволить, детей без поликлиники 
оставить.

Восстановление храмов и 
развитие Саровского монастыря 
тоже оказалось «под прицелом» 
у нижегородских журналистов.

– Владыка, не могли бы 
Вы поподробнее рассказать 
о закладке Успенского собо-
ра. Когда это произойдёт, и 
будет ли собор восстанавли-
ваться в первозданном виде 
или это будет принципиально 
новый проект?

– Храм будет закладывать-
ся в угодное Господу время. А 
в наших, человеческих планах 
– совершить закладку в этом, 

2016 году. Уже пройден этап 
проектных работ, согласования 
документов и получения раз-
решения на строительство. От-
кроется финансирование, и мы 
начнём практическую работу. 
Она, правда, уже начата: на ме-
сте храма удалены деревья.

Проект храма будет тот же, 
что и был. Один в один. Про-
ведены геологические исследо-
вания, сделаны геодезические 
работы. Если Господь благосло-
вит, то через неделю будем уже 
копать. Но земляные работы 
– это не закладка храма. Нужно 
выбрать грунт, сделать плиту, 
возвести цокольный этаж. По-
том делают закладку храма.

– А нет опасений, что под-
земный храм пострадает? 
Предусмотрен ли комплекс 
защитных мер?

– Большой проблемой яв-
ляется дорога. Вибронагрузки 
очень большие, идёт осыпание. 
Поэтому не только из-за строи-
тельства храма нужно закрывать 
дорогу, но и по этой причине. А 
при строительстве храма мы эти 
условия учитываем.

Храм будет стоять на плите, 
которая распределит нагрузки. 
Много было исследований, ког-
да мы строили храм Зосимы и 
Савватия, который расположен 
в более сложных геологических 
условиях — на краю гребешка. 

Когда мы вскроем грунт, 
будут проведены дополнитель-
ные исследования. У нас есть 
хорошее научное сопровожде-
ние и инженерные специалисты. 
В таких проектах мы ведём про-
грамму мониторинга: гидрогео-
логические условия, геодезиче-
ская съёмка и многое другое.

– В итоге Саровская пу-
стынь станет жемчужиной 
православной архитектуры, 
и прятать её за семью печа-
тями и колючей проволокой 
для православного человека 
обидно. Как вы смотрите 
на перспективу открытия 
Cарова?

– У меня по этому делу 
нет позиции. Если исходить 
из каких-то узких интересов, 
конечно, замечательно было 
бы, чтобы Саровская пустынь 
была открыта, чтобы туда был 
свободный доступ. Но, вме-
сте с тем, в Сарове находится 
серьёзное учреждение – ВНИИ-
ЭФ, с технологиями, с учёными. 
И реально сегодня ядерно-
оружейный комплекс – это щит 
России. Если бы у нас не было 
этого вооружения, может быть, 
и нашей страны уже не было бы. 
Только наличие этого вооруже-
ния останавливает врагов. По-
этому мы должны порох держать 
сухим.

По Сарову есть разные по-
зиции, в частности, что надо его 
открывать, обеспечив режим 
безопасности только на про-
изводствах. Говорят, в Москве 
ведь не меньше секретов, но мы 
же Москву не закрываем. Но раз 
вы, миряне, считаете, что для 
безопасности страны должны 
быть режимные ограничения 
в Сарове, то пусть будет так. 
Безопасность страны — это не 
тот вопрос, по которому нужно 
спрашивать мнение Церкви…

Я думаю, что в перспективе 
Саров всё-таки будет открыт, но 
в своё время, удобное Господу. 
Ведь охрана периметра – это 
огромные затраты. Но если они 
оправданы, то пусть будет так.

Напомню, в 1996 году в 
Сарове была очень плохая си-
туация, полгода во ВНИИЭФ не 
платили зарплату. В централь-
ной прессе называли учёных 
нахлебниками, говорили, что 
они стране не нужны, потому 
что сейчас в мире разрядка и 
разоружение. И приехал в город 
Саров Святейший Патриарх 
Алексий II, который заявил, что 
ВНИИЭФ и ЯОК нужны России. 
ВНИИЭФ – это нужное дело.

Постепенно прекратилась 
экспансия против учёных в 
СМИ. Надо отдать должное и 
самим сотрудникам ВНИИЭФ, 
которые устояли и не разбежа-
лись. Представьте, что такое 
несколько месяцев не получать 
зарплату!

В советское время атеисты-
богоборцы пытались поставить 
науку себе на службу. До сих 
пор существует мнение в каких-
то вещах: церковь – против 
науки, наука – против церкви. 
И, казалось, нам бы обидеться, 
но церковь по-другому мыслит, 
другими категориями. И мы ска-
зали: ВНИИЭФ нам нужен.

Похожая ситуация была в 
1941 году. Когда немцы напали 
на нашу страну, первым, кто об-
ратился к народу, был митропо-
лит Сергий Страгородский, наш, 
кстати, земляк. И он назвал эту 
войну Отечественной.

Нам бы, казалось, в 41-м 
году надо возрадоваться, что 
война пришла, большевиков 
прогонят. Что, кстати, и сделала 
Русская зарубежная церковь. А 
мы сказали: это война не против 
большевиков. Это война против 
России, против народа, против 
страны. Мы со своей страной и 
со своим народом. Так нас вос-
питывают, так учат в Духовных 
школах...

Неправильно, когда Церковь 
противопоставляют чему-то 
ещё. Как будто мы осваиваем 
какую-то свою территорию, а 
остальное нам – хоть трава не 
расти. Так же и по вопросу от-
крытия города. Вы сами с этим 
разберитесь, а мы поддержим 
то решение, которое вы при-
мете.

Алексей Волгин
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ПРОФЕССИЯ

Есть статья «Героизм», но нет статьи «трусость»

В начале февраля в Сарове были 
подведены итоги смотра-конкурса 
«Лучший по профессии» среди сотрудников 
специального управления ФПС № 4 
МЧС России. Отбор лучших проходил 
в течение всего 2015 года. Сначала 
– в подразделениях, затем состоялся 
большой финал, где представители частей 
доказывали свой профессионализм и 
мастерство в восьми номинациях.

В результате честной 
борьбы лучшими в своих 
номинациях были при-
знаны:

– начальник пожарной 
части – Виктор Лисенков (на-
чальник СПСЧ-1);

– начальник караула – 
Вячеслав Павлунин (старший 
инженер РДС СПСЧ-2);

– командир отделения – 
Иван Аладкин (помощник на-
чальника караула СПСЧ-5);

– пожарный – Владимир 
Кашуркин (мастер-пожарный 
СПСЧ-6);

– радиотелефонист – 
Татьяна Романова (радиоте-
лефонист СПСЧ-2);

– инструктор профилак-
тики – Александр Верещагин 
(инженер профилактики 
СПСЧ-5);

– помощник инструктора 
профилактики – Ольга По-
лянцева (помощник инструк-
тора профилактики СПСЧ-6);

– водитель – Валерий 
Митянов (водитель СПСЧ-5).

С целью дальнейшего 
развития всех видов пожар-
ной охраны, популяризации 
среди населения профессии 
пожарного, пропаганды 
деятельности подразде-
лений пожарной охраны, 
повышения эффективности 
работы по формированию 
и развитию традиций МЧС 
России объявило 2016 год 
Годом пожарной охраны. 

Что мы знаем об огне-
борцах? Телефон пожар-

ной охраны – 01, ездят на 
большой красной машине, 
когда работают – они суровы 
и неразговорчивы, забира-
ются на немыслимую высоту 
и чувствуют себя там вполне 
комфортно. И, кажется, 
им не страшны ни дым, ни 
огонь… Так ли это? Узнаем 
из беседы с одним из по-
бедителей конкурса-смотра 
«Лучший по профессии», 
мастером-пожарным СПСЧ-
6 Владимиром Кашуркиным.

Владимир Фёдорович 
Кашуркин в пожарной охране 
служит 15 лет. Но, по его 
собственному признанию, 
о профессии пожарного он 
не мечтал – с детства хотел 
быть военным. Не просто 
мечтал, а, отслужив срочную 
службу в Сарове, остался по 
контракту в воинской части 
3274:

– После нескольких лет 
службы, в 21 год, я понял, 
что воинская стезя – не для 
меня. В то время я уже был 
женат, подал документы 
для трудоустройства во 
ВНИИЭФ. И, конечно, встал 
на воинский учёт в военко-
мат. В карточке указал, что 
имею профессиональные 
водительские права. Это 
и привлекло внимание со-
трудников пожарной охраны 
– нашли меня и предложили 
работу. Отказываться не 
стал. Для того, чтобы стать 
водителем пожарной ма-
шины, необходим был стаж 

не менее 3-х лет. У меня не 
хватало полгода, поэтому 
вначале год работал на опе-
ративно-служебной машине. 
Когда выработал необходи-
мый стаж, прошёл обучение, 
сдал все необходимые зачё-
ты, стал водителем пожар-
ного автомобиля. 

На этой должности 
Владимир Фёдорович про-
работал пять лет. Изучил все 
дворы и закоулки, въезды 
и выезды в новом районе. 
Спрашиваем, есть ли у по-
жарных «нелюбимые» места 
в городе?

– Нелюбимые места 
– это все дворы. К сожале-
нию, наши люди ещё очень 
далеки от культуры парков-
ки. Все знают, что нужно 
оставлять место для проезда 
спецтехники: пожарной 
машины, скорой, уборочной 
техники. Однако «знают» в 
нашем городе не означает 
«соблюдают». Загораживают 
проезды, наезжают на по-
жарные гидранты.

– Как пожарные посту-
пают в случае, если какая-то 
машина мешает подъехать к 
очагу возгорания? У вас есть 
полномочия «оттащить» или 
«эвакуировать» помеху?

– Нет, таких полномочий 
у нас нет. Да и времени на 
это нет – огонь не будет 
ждать, когда мы разберёмся 
с нарушителями. Всё реша-
ют минуты, иногда счёт идёт 
буквально на секунды. У нас 
предусмотрена другая такти-
ка – раскатывается рукавная 
линия и через неё проходят 
огнетушащие вещества. 

Отслужив пять лет на 
должности водителя пожар-
ного автомобиля, Владимир 
Фёдорович продолжил обу-
чение. Сейчас он мастер-по-
жарный, старший прапорщик 
Министерства чрезвычай-
ных ситуаций. Первый свой 
выезд в составе боевого 
расчёта не помнит, в про-
фессию входил постепенно. 
Из запомнившихся пожаров 
рассказал об одном:

– Это был 2009 год, 
ул. Московская, 10. Горела 
квартира на девятом этаже. 
Дома находился семилетний 
мальчик. Он, конечно, был 
сильно напуган, но держал-
ся молодцом. Видел, что 
помощь уже на подходе и 
терпеливо ждал, когда мы 
его снимем. Надо отдать 
должное мужеству мальчу-
гана – эвакуировали его с 
почти 30-метровой высо-
ты. Квартира, в которой 
произошло возгорание, 
была из категории «дом-
склад». Очень много мебели, 
ковров, разных нужных и не-
нужных вещей. Температура 
поднялась крайне высокая, 
пришлось проливать долго. 
В таких случаях, к сожале-
нию, страдают все нижние 
этажи.

– Владимир Фёдорович, 
иногда приходится слышать 

высказывания «очевидцев», 
что пожарные долго не при-
езжают на место происше-
ствия. Существуют какие-то 
нормативы? Расскажите, 
каковы у вас порядки?

– Для начала: в 8.00 утра 
мы заступаем на дежурство. 
В дежурной смене – 10 
человек. Два водителя, руко-
водитель дежурной смены, 
командир отделения, пожар-
ные и радиотелефонист. У 
нас две пожарные машины – 
автовышка и автоцистерна. 
В любой момент пожарное 
депо должно быть готово к 
выезду. Звонки от населения 
по телефону 01 приходят на 
центральный диспетчерский 
пункт. С центрального от-
сылают сигнал той части, за 
которой закреплена терри-
тория с очагом возгорания. 
Это занимает считанные 
секунды, потому что диспет-
черы – специально подго-
товленные профессионалы. 
С момента, когда сигнал по-
ступил в нашу часть, до вы-
езда к месту происшествия 
нам даётся одна минута. 

– Что вы должны успеть 
сделать за эту минуту? И 
укладываетесь ли в норма-
тив?

– За минуту мы должны 
проснуться (если это ночное 
время), надеть боевую 
одежду, спуститься на 1 этаж 
(у нас депо двухэтажное), 
сесть в пожарный автомо-
биль и следовать к месту 
вызова. В норматив уклады-
ваемся всегда, потому что 
все действия отработаны до 
автоматизма, иногда даже 
раньше норматива выезжа-
ем.

По словам Владимира 
Кашуркина, профессия 
пожарного – это бесконеч-
ные тренировки, отработка 
навыков, освоение новых 
теоретических знаний и по-
вторение пройденного. Тот, 
кто думает, что пожарные, 
когда нет выездов, ничего не 
делают – глубоко ошиба-
ется. 

– У нас как в школе – за-
нятия каждый день. И всё 
время сдаём зачёты – раз в 
месяц, в квартал, полугодо-
вые и годовые зачёты. Мы 
не можем терять навыки. А 
они нарабатываются только 
при условии постоянной 
их отработки. Помню, как 
мне было тяжело вначале 
забираться на автовышку, 
кружилась голова. Смотрел 
на товарищей и удивлялся, 
как легко у них это получает-
ся. Со временем – привык, 
натренировался. Теперь это 
для меня обычное дело.  

– И огня не боитесь? Это 
тоже – привычное дело?

– Огня пожарные не 
боятся, у нас с ним «особый 
разговор». Есть специаль-
ные занятия для тренировки 
психологической устойчиво-
сти на высоте и в замкнутом 

пространстве, в теплодымо-
камере и лабиринте.

– Не секрет, что пожар 
всегда привлекает большое 
внимание сторонних на-
блюдателей. Когда смо-
тришь на работу пожарных 
со стороны, она кажется 
такой слаженной, как будто 
вы заранее договорились, 
как будете пожар тушить. 
Кто принимает все важные 
решения? Или это коллеги-
альная работа?

– Никакой коллегиаль-
ности – чёткая иерархия 
и выполнение приказов 
руководителя тушения по-
жара. Если незначительное 
происшествие – решение 
принимает руководитель 
дежурного караула. Подго-
товленный специалист, по-
лучивший высшее профес-
сиональное образование. 
Часть пожарных задейству-
ется в непосредственном 
тушении, часть – в эвакуации 
людей. Если пожар большой, 
создаётся штаб, назнача-
ется руководитель тушения 
пожара, который принимает 
все важные решения и несёт 
ответственность за конеч-
ный результат.

– После того, как пожар 
потушен, вы разбираете 
свою работу? И вообще, что 
происходит после того, как 
вы уезжаете обратно в депо?

– После тушения пожара 
приезжаем в депо, прини-
маем душ или идём в сауну. 
Нужно избавиться от запаха, 
который очень въедается, 
кстати. Затем – восста-
новление боеспособности 
автомобиля. Часто бывает 
и такое, что не успеваем 
доехать до подразделения, 
как приходит сообщение о 
новом пожаре. Разворачива-
емся и едем на новое место 
тушения. Что касается раз-
боров – то это обязатель-
ная составляющая нашей 
работы.

– А часто вас приходят 
благодарить?

– Очень редко, к со-
жалению. Чаще приходят с 
претензиями, у нас ведь все 
знают, как правильно играть 
в футбол, забивать шайбу 
и тушить пожары. Забыва-
ют при этом, что зачастую 
возгорания происходят по 
их собственной халатности. 
Пожар – это чрезвычайно 
опасное явление, ставящее 
под угрозу не только ваши 
жизнь и имущество, но и 
жизни и имущество окружа-
ющих вас людей. 

– Есть в Сарове какие-то 
особо не любимые пожарны-
ми места?

– Мы любим наш город 
весь, в целом. Есть, конечно, 
участки, которые доставля-
ют хлопоты чаще других. К 
таким, например, относится 
район аэродрома. Осо-
бенно – весной и осенью, 
когда господа огородники 
начинают жечь мусор. Раз-
вели костёр, отвлеклись, не 
досмотрели, подул ветер, 
поднял горящий элемент и 
вот уже огонь вышел из-под 

контроля. Сейчас, к счастью, 
подобных случаев стало 
меньше – думаю, городские 
власти ужесточили контроль 
за собственниками в плане 
сбора и вывоза мусора. 

У Владимира Кашурки-
на трое детей - две дочери 
и сын. Последний мечтает 
пойти по стопам отца. По-
чему бы и нет, ведь в Сарове 
много «пожарных династий». 
Какие хобби у лучшего по-
жарного?

– Всего понемножку. 
Люблю рыбалку - ездим по 
всей области и даже за её 
пределы. Самая большая 
пойманная рыба? Ну, кило-
грамма полтора. 

Спрашиваем, случалось 
ли тушить пожар не на бое-
вом дежурстве? Оказывает-
ся, был такой случай:

– Однажды в торговом 
центре в Сарове совершал 
покупки и заметил, как за-
горелся картон, неосмотри-
тельно оставленный на горя-
чем электроприборе. Дыма 
было много, пламя. Быстро 
предпринял меры к туше-
нию. Сработал рефлекс. 

– Есть ли у пожарных 
свои специальные приметы?

– Имеются такие. Самая 
верная из них – появление 
чего-то нового. Формы, на-
пример. Считается, что надо 
обязательно это новое об-
лить водой. (Улыбается.)

– Известно, что парашю-
тисты считают количество 
прыжков, лётчики – боевые 
вылеты. Пожарные статисти-
ку ведут?

– Нет, у нас не счита-
ется чем-то выдающимся 
выезд на пожар. Вообще, 
чем меньше мы выезжаем, 
тем лучше, значит, работают 
наши профилактики, тем 
меньше горя у людей, по-
терянных жизней и матери-
альных потерь.

 – Владимир Фёдорович, 
Вы в пожарной охране – 15 
лет. Какая установка у на-
ших огнеборцев – в случае 
выбора, если ситуация 
угрожает жизни, сохранить 
собственное здоровье или 
продолжать борьбу с огнём? 
И за время Вашей работы 
встречались ли среди по-
жарных слабаки? 

– У российских пожарных 
есть статья «Героизм», но 
нет статьи «трусость». Как и 
в каждой профессии, иногда 
появляются люди, которые 
ошибаются с выбором жиз-
ненного пути. Это не плохие 
люди, просто им надо найти 
себя в другой профессии. 
Такие долго не задержива-
ются. Все, с кем я сейчас 
работаю – моя вторая семья, 
верные товарищи и друзья. 
Я в них уверен на 100%, 
знаю, что придут на помощь 
и на пожаре, и в обычной 
жизни.

Благодарим Владимира 
Фёдоровича Кашуркина за 
беседу и желаем ему и его 
товарищам доброго здоро-
вья, успехов в труде и учёбе. 

Беседовала 
Анна Шиченкова
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Страшилки и реальность

Абсурдная и довольно гадкая ситуация сложилась вокруг 
нескольких домов, чьи жители сначала изъявили желание перейти 
под управление УК «Уютный город», а затем вдруг резко изменили 
своё решение. Уже ни для кого не секрет, что отдельные жители 
некоторых домов подали в суд для признания процедуры перехода 
недействительной.

Корреспонденту «ГС» 
случилось побывать на 
одном из заседаний суда. 
Накрученные, озлоблен-
ные, сами не понима-
ющие, в чём обвиняют 
управляющую компанию, 
истцы оставили очень 
грустное впечатление о 
себе. Какие обвинения 
мы услышали? Вот, на-
пример: «Они пришли 
(«Уютный город») и сразу 
начали делать ремонт 
у нас!» Какой кошмар, 
действительно… Только 
«пришли» и давай сразу 
ремонтировать подъез-
ды: бегать по подвалам, 
составлять акты, где 
что течёт, какие дыры в 
крышах, где заменить 
проводку, стали хищно 
прицеливаться к лю-
бимым обшарпанным 
стенам. Да что там! Сразу 
принялись мыть и приби-
раться, чистить тротуары 
и вывозить мусор. Куда 
ж это годится?..  Тут же 
появились «доброжела-
тели» из ЖЭКов, которые 
намекнули, мол, зря вы 
верите этим показуш-
никам. Вот мы честно не 
убирались, не ремонти-
ровали, не следили за 
вашим жильём. В том же 
духе обязуемся работать 
и впредь. И ещё таких 
ужасов насочиняли про 
«Уютный город» – волосы 

дыбом становятся. И ведь 
жители поверили… Вот 
как устроены наши люди: 
в плохое верят сразу, 
даже когда им врут на го-
лубом глазу! А реальным 
делам, реальным людям 
– не верят. Не желают 
признавать очевидного, 
но с лёгкостью прини-
мают на веру страшное, 
волнующее, невероятное. 
Давайте по порядку раз-
берёмся в «страшилках», 
которые вещают жэков-
ские работники и в бес-
спорных реалиях.

Страшилка № 1.
«Уютный город» – част-
ная компания, она 
развалится через год и 
только вы её и видели.

В 2016 году «Уютному 
городу» исполняется два 
года, так что страшилка 
про «развалится через 
год» уже стала мифом за 
давностью лет. Все два 
года «Уютный город» ак-
тивно развивался, делами 
доказывая, что управлять 
домами можно и нужно 
на более высоком уровне 
без увеличения платы. В 
планах компании – только 
дальнейший рост. И вло-
жение средств в ремонт 
подъездов переходящих 
по управление «Уютного 
города» домов – тому 
подтверждение.

Страшилка № 2.
У «Уютного города» нет 
лицензии.

Это неправда. Лицен-
зия на осуществление 
предпринимательской 
деятельности по управле-
нию многоквартирными 
домами № 206 выдана 
ООО «Уютный город» 
30 апреля 2015 г. Госу-
дарственной жилищной 
инспекцией Нижегород-
ской области. Сведения 
об этом находятся в от-
крытом доступе на сайте 
управляющей компании 
www.uk-gorod.com, а 
также на официальном 
сайте раскрытия инфор-
мации «Реформа ЖКХ» 
www.reformagkh.ru. Кроме 
того, информацию о вы-
данных лицензиях можно 
найти на сайте Государт-
венной жилищной ин-
спекции Нижегородской 
области http://госжилин-
спекция.нижегородскаяо-
бласть.рф.

Страшилка № 3.
Ремонт делается толь-
ко на первых этажах 
«для газеты».

Ремонт делается на 
всех этажах, там, где он 
необходим. Чтобы убе-
диться в этом, достаточно 
просто зайти в подъезд 

любого дома, находяще-
гося под управлением 
«Уютного города» и по-
смотреть.

Страшилка № 4.
За произведённый 
ремонт ООО «Уютный 
город» повысит кварт-
плату.

По правилам Жилищ-
ного кодекса РФ размер 
платы за содержание жи-
лого помещения устанав-
ливается собственниками 
помещений на общем 
собрании. Если собствен-
ники такое решение не 
приняли, то это делает 
городская администра-
ция. В договоре управ-
ления домом, который 
предлагает заключить 
«Уютный город», это 
также прописано. Управ-
ляющая организация не 
может сама произвольно 
принять решение о повы-
шении платы за содер-
жание жилого помеще-
ния. Это может повлечь 
санкции в виде штрафов 
и даже отзыв лицензии.

Страшилка № 5.
Долги жителей будут 
раскиданы на всех 
остальных, кто задол-
женности не имеет.

Управляющая компа-
ния не имеет право это 
делать. По правилам Жи-
лищного кодекса РФ каж-
дый собственник отвеча-
ет только за оплату своей 
квартиры. «Раскидыва-
ние» долгов недобросо-
вестных собственников 
на дисциплинированных 
плательщиков является 
нарушением закона. Это 
тоже может повлечь на-
ложение штрафов и отзыв 
лицензии.

Как не вспомнить 
одну из истиц, с которой 
удалось поговорить после 
состоявшегося заседа-
ния суда. После беседы 
с представителями ООО 
«Уютный город» мы за-
дали ей вопрос: «Так 
какие лично у Вас претен-
зии к «Уютному городу»? 
Женщина в ответ только 
и смогла ответить: «Мы 
боимся…» Значит, ника-
ких других претензий нет, 
кроме страха? В ответ 
услышали: «Нет». 

Вот и судья недоуме-
вал всё заседание: «За-
чем же вы в суд пришли? 
Соберите общее собра-
ние и спокойно 
перейдите под управ-

ление той компании, 
которой хотите!». Мы-то 
с вами понимаем, зачем. 
Только для того, чтобы 
создать негативное обще-
ственное мнение, чтобы 
при очередной «промывке 
мозгов» сказать, что вон, 
сколько домов уже судят-
ся. И вам надо… Надо ли, 
дорогие саровчане? 

Надеемся, данная 
статья убедит сомне-
вающихся и запуганных 
жителей домов. Выйдите 
из дурмана, которым 
вас окутали жэковские 
краснобаи. И задумайтесь 
хотя бы вот над чем. По-
чему до 2016 года, а это 
– два года работы «Уют-
ного города», ни с одним 
домом, находящимся под 
управлением «Уютного 
города» не было никаких 
проблем? Дома-то все от-
ремонтированы, вычище-
ны, во многих заменены 
канализационные трубы, 
установлены системы 
энергосбережения и 
произведено ещё много-
много работ. У каждого 
дома – свои беды. И ни у 
одного жителя этих 11(!!!) 
домов не возникало мыс-
ли о переходе под управ-
ление другой компании. 
Почему? Потому что никто 
им этого не внушал, не 
накручивал. Потому что 
два года никто не рассма-
тривал «Уютный город» 
как реального конкурента 
на рынке ЖКХ. И вдруг – 
испугались: популярность 
компании начала расти 
слишком быстро. И не на 
пустом месте – качество 
работ подтверждается 
положительными отзы-
вами жителей, зарабо-
тала самая эффективная 
реклама, «сарафанное 
радио». 

Есть много способов 
навредить малому бизне-
су, о поддержке которого, 
кстати, говорят на самых 
высших уровнях государ-
ства. Один из них – об-
лить грязью, запачкать, 
запятнать репутацию. А, 
как мы уже отмечали в 
начале статьи, – в пло-
хое наши люди готовы 
поверить быстрее. Увы. 
Вот и хочется призвать: 
«Люди! Верьте в хорошее! 
Проверяйте, доверяйте 
своим глазам и неоспо-
римым фактам. Любите и 
уважайте себя!»

Яна Подузова

Позаботьтесь 
заранее

Уважаемые жители 
многоквартирных до-
мов, решивших начать 
процедуру перехода 
МКД под управление 
ООО «Уютный город»!

Убедительная 
просьба: обращайтесь 
в офис для составления 
документов и включения 
в график проведения со-
браний собственников 
МКД заблаговременно. 
Желающих много, а 
процедура перехода 
дома, подготовка всех 
документов занимает 
довольно длительное 
время. Благодарим вас 
за понимание. 

Открыта 
вакансия!
Требуется главный 

бухгалтер с опытом 

работы. Зп по ито-

гам собеседования. 

Резюме направлять 

на адрес zanin@

securitysys.ru. Справ-

ки по тел. 9-10-00.
 
Платить 
можно на почте
По многочислен-

ным просьбам жителей 
обслуживаемых домов 
ООО «Уютный город» 
заключило договор с 
ФГУП «Почта России». 
Теперь оплачивать 
коммунальные платежи 
можно в любых почтовых 
отделения г. Сарова.

Сообщи 
о ямке в ДГХ
Пресс-служба ад-

министрации г. Сарова 
информирует: с 11 по 18 
марта выполнен ямоч-
ный ремонт более 300 
кв. м. на дорогах города. 
О повреждениях дорож-
ного покрытия, требу-
ющих срочного устра-
нения, можно сообщить 
в ДГХ по тел. 3-48-27, 
электронный адрес  - 
lolv@adm.sar.ru. В бли-
жайшем плане ямочного 
ремонта значатся улицы 
Силкина, Академика 
Харитона, Сахарова, 
Зеленая, Павлика Моро-
зова, К.Маркса, а также 
территория за КПП-3 и 
подъезд к ТЭЦ. 
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ЖКХ под контролем

Юную «Принцессу 
Востока» выбирали 9 
марта в клубе «Мечта». 
Организатором конкурса 
выступила танцевальная 
студия "Dance class" 
Центра внешкольной 
работы г. Сарова.

Вначале юные танцов-
щицы представили свой 
образ, затем исполнили 
подготовленный соль-
ный танец, а после этого 
танцевали под новую и 
не знакомую им восточ-
ную мелодию. Помимо 
конкурсных выступлений 
зрителям представили 
своё искусство разные 
возрастные группы тан-
цевальной студии. Когда 
жюри подвело итоги, 
выяснилось, что первое 
место заняла Карина 
Владарская, серебро до-
сталось Надежде Миро-
новой, а бронза – Дарье 
Еричевой. Звание «Мисс 
Грация» получила Софья 
Грачёва, а «Мисс Арти-
стизм» присвоили Анге-
лине Клочковой.

Анна Шиченкова

В «Мечте» избрали Принцессу Востока

Директор департамен-
та городского хозяйства 
Сергей Лобанов озвучил 
итоги муниципального 
жилищного контроля 
за прошлый год. Они 
неутешительны: из 87 
внеплановых проверок, 
организованных в рамках 
муниципального жилищ-
ного контроля в прошлом 
году, практически все 
(86) касались деятельно-
сти МУП «Центр ЖКХ», и 
одна – деятельности МУП 
«Городское общежитие». 

По результатам проверок, 
проведённых в прошлом 
году, было составлено 10 
протоколов об админи-
стративных правонаруше-
ниях в отношении «Цен-
тра ЖКХ», 8 должностных 
лиц оштрафованы. На  
12000 рублей оштрафо-
ван сам «Центр ЖКХ» как 
юридическое лицо. Один 
протокол в отношении 
МУП «Городское общежи-
тие» направлен в суд.

Львиная доля жалоб 
касалась вопросов содер-

жания общего имущества 
многоквартирных домов, 
а также предоставления 
коммунальных услуг.

Прокуратурой в янва-
ре-феврале уже текущего 
года проводились про-
верки исполнения управ-
ляющими организациями 
жилищного законода-
тельства, касающегося 
требований к содержа-
нию общего имущества 
многоквартирного дома. 
В ходе проверок выявле-
но, что на кровлях ряда 
многоквартирных жилых 
домов, находящихся под 
управлением МУП «Центр 
ЖКХ», имелась наледь и 
наносы снега, угрожаю-
щие жизни и здоровью 
людей вследствие воз-
можного падения.

Например, на кровлях 
домов № 10, 12, 29 

по пр. Октябрьский; 
№ 7, 11, 12, 14, 16 по 
ул. Пионерская; 
№ 7, 9, 10, 12 по 
ул. Александровича; 
№ 14 по ул. Ленина; 
№ 7, 16, 21, 23, 24, 25 
по ул. Гагарина, 
№ 12, 14 по ул. Матро-
сова; 
№ 57, 59 по ул. Зернова 
имелись наледь и сосуль-
ки, угрожавшие жизни и 
здоровью людей вслед-
ствие возможного их 
падения с высоты.

18 января в результа-
те накопления снега на 
кровле многоквартирного 
жилого дома на пр. Лени-
на, д. 23 произошёл сход 
снежной массы со скат-
ной кровли дома. Видео 
с записью схода снежной 
лавины разошлось по 
интернету и попало на 

телевизионные каналы.
31 января произошёл 

сход наледи, накопив-
шейся на скатной кровле 
многоквартирного дома 
№ 2 по ул. Матросова. 
Этот случай тоже стал до-
стоянием интернета.

Перечисленные дома 
на момент проверок нахо-
дились под управлением 
МУП «Центр ЖКХ». Проку-
ратура направила руко-
водителю МУП «Центр 
ЖКХ» 2 представления 
об устранении наруше-
ний закона. Нарушения 
устранены, должностные 
лица, ответственные за 
надлежащее содержание 
кровель домов, привле-
чены к дисциплинарной 
ответственности.

Кроме того, по фактам 
нарушений закона про-
куратурой возбуждено 

4 дела об администра-
тивном правонаруше-
нии по ст. 7.22 КоАП РФ 
– нарушение лицами, 
ответственными за со-
держание жилых домов и 
(или) жилых помещений, 
правил содержания и 
ремонта жилых домов, 
из них 2 дела в отноше-
нии юридического лица 
и 2 дела в отношении 
должностного лица, по 
результатам рассмотре-
ния которых по каждому 
делу юридическое лицо 
и должностные лица при-
влечены к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафов в размере 
40000 и 4000 рублей со-
ответственно.

Источник: sarov.ru

В начале марта о контрольной работе в 
сфере ЖКХ отчитались саровская прокура-
тура и департамент городского хозяйства. 
По данным обоих ведомств им было на что 
реагировать.
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Ищем добрые сердца!

По горизонтали: 1. Русский землепроходец 17 века. 5. Свя-
щенная война мусульман против иноверцев. 9. Специальность 
врача. 10. Персонаж сказки А.Н.Толстого «Золотой ключик». 11. 
Одно из веских доказательств непричастности к преступлению. 
12. Фигура для примерки или показа одежды. 14. Рыба семей-
ства кефалей. 17. Живописное изображение бога, святых. 20. 
Устройство для нагревания воздуха. 23. Художественный музей 
во Франции. 24. Фильм с участием Татьяны Догилевой, Владис-
лава Стржельчика, Георгия Буркова. 25. Устройство в самолете. 
28. Американская кукла. 30. Место для торговли на площади. 33. 
Внесистемная единица яркости. 36. Мера бумаги. 37. Шаблонная, 
стандартная, очень краткая характеристика, оценка чего-нибудь. 
38. Отечественный актер («Друг», «Оно», «Волкодав»). 39. Музы-
кальная пьеса, имитирующая колокольный перезвон. 40. Началь-
ник войска в Древней Руси.

По вертикали: 1. Свая, кол, укрепленные в земле для прича-
ла, привязи. 2. Хищная птица. 3. Город в Московской области. 4. 
Несамоходное транспортное средство, движущееся по рельсам. 
5. Украинский народный танец. 6. Поручение. 7. Станция москов-
ского метро. 8. Мексиканский крепкий алкогольный напиток. 13. 
Древнегреческий поэт. 15. Тягостная забота. 16. Звезда в созвез-
дии Скорпиона. 18. Старинный англо-французский смычковый 
музыкальный инструмент. 19. Школа японской живописи тушью. 
21. Прибор для измерения глубин. 22. Нарушение правил в спор-
те. 26. В православной церкви: заместитель епископа. 27. При-
тягательная сила, очарование. 28. Ордынский сборщик дани. 29. 
Французский естествоиспытатель, предложивший температур-
ную шкалу, названную его именем. 31. Драгоценный металл. 32. 
Дорога, идущая параллельно линии фронта. 34. Отечественный 
композитор, продюсер, создатель группы «Цветы». 35. Русский 
писатель, автор сказки «Конек-Горбунок».

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5 (95) от 
10.03.2015 г.

По горизонтали: 4. Тха. 9. Поганка. 10. Шаланда. 11. Мэр. 12. 
Аризона. 13. Аукцион. 14. Шеф. 18. Нажин. 22. Вьюшка. 23. «Ог-
ниво». 24. Бювар. 25. Эскудо. 26. Иматра. 27. Бакст. 33. Лак. 37. 
Паинька. 38. Анаэроб. 39. Мир. 40. Игрунка. 41. Елабуга. 42. Кид. 

По вертикали: 1. Сплав. 2. Углич. 3. Юниор. 4. Тамаша. 5. 
Ашрафи. 6. Клака. 7. Антип. 8. Варна. 15. Ежевика. 16. Вьяса. 17. 
Ушкуй. 18. «Набоб». 19. Норит. 20. Янкан. 21. Хворь. 28. Аламак. 
29. Скаред. 30. Иприт. 31. Тиара. 32. Пьяна. 34. Канат. 35. Арбуз. 
36. Абзац.

Анекдоты

Адрес: Зернова 24А
Телефоны: 6-12-10; 89092999348 (пн.-чт. с 8:00 до 16:00, 
пт. - с 8:00 до 15:00)
Сайт приёмника: http://www.priut-sarov.ru
Группа ВК: http://vk.com/club21549046
Группа ВК (потеряшки-найдёныши): https://vk.com/club58941839
Одноклассники: http://www.odnoklassniki.ru/group/52915502448741
Тема помощи приёмнику: http://sarov.info/forum/viewtopic.
php?f=64&t=99960

Мы знаем, что наша новая 
рубрика, в которой «ГС» ищет 
добрые сердца, пользуется 
большой популярностью. Рады 
сообщить читателям хорошие 
вести: животные, о которых мы 
рассказывали, обрели новые 
дома. Такса Арчи, кошечки 
Сельва, Франса, Рузана и Да-
кена теперь дарят тепло и пре-
данную любовь своим новым 
хозяевам. Возможно, благопо-
лучно закончится история двух 
неразлучных кисок, одна из 
которых слепая. О них мы рас-
сказывали в недавнем номере 
«ГС».

К сожалению, есть и пе-
чальная новость – чёрно-бе-
лый котёнок Гала, о котором 
мы писали, не смог пережить 
стресса… Это ещё одно дока-
зательство того, как зависимы 
от нас пушистые питомцы. Им 
недостаточно просто еды и 
питья. Животные, как и люди, 
нуждаются в том, чтобы их 
любили.

Сафара-
хранительница очага

Иногда маленькое тёплое 
существо на четырёх лапках с 
пушистым хвостиком стано-
вится настоящей душой целого 
дома. Так, например, случи-
лось с киской по имени Са-
фара. Её забрали из приюта в 
прошлом году. Теперь Сафара 
считает себя полновластной 
хозяйкой территории – защи-
щает дом не только от разных 
грызунов, но и не даёт спуску 
хозяйским боксёрам. А когда 
её «старики» засиживаются в 
гостях, настойчиво зовёт их 
домой. Вот такую замечатель-
ную историю нам рассказали 
сотрудники питомника.

Представляем новых питомцев, которым срочно нужно по-

пасть в хорошие руки! 

Посмотрите на этих щенков - сладкие малыши Рафинад и 

Зефир. Им около 1,5 месяцев, а, возможно, и меньше. 

Сейчас малюток докармливают искусственным молочком, и 

они очень тяжело адаптируются к приёмнику. 

Деток нужно забрать домой как можно скорее!

Этого очаровательного пар-
ня с грустными глазами зовут 
Вест. Он очень застенчивый, 
покладистый. 

Веста забирали в дом, но 
вернули. Как оказалось, не все 
домочадцы были согласны с 
появлением в доме собаки. 
Возраст 6 месяцев, будет не 
более 45 см в холке. Очень 
хочет быть любимым!

***
Ну вот что вы знаете об 

оптимизме? Моя соседка, 
когда моет окна, всегда кладёт 
в карман ключи от квартиры. 
На случай, если вывалится из 
окна. А живём мы на 9 этаже.  

***
На надоевший вопрос «Чё 

делаешь?» теперь отвечаю 
«Вращаюсь вокруг солнца». Не 
придерёшься.   

***
К плохим девочкам во время 

утреннего макияжа приходит 
злая Фея Бровей и настойчиво 
шепчет: «Обведи ещё разок. 
Размажь это дерьмо повсюду». 

***
Из письма строительной 

организации-заказчика в 
рекламное агентство: «А на 
левой части макета размести-
те стилизованного слонёнка в 
строительной каске, который с 
радостной улыбкой извергает 
из хобота бетонный раствор». 

***
Настоящий мужчина дол-

жен просыпаться с мыслью: 
«О, Боже, моей жене нечего 
надеть!»

***
Грустный мужчина входит в 

магазин: 
- Здравствуйте! Вы меня пом-
ните? Я у вас вчера воздушные 
шарики покупал.  
- Помню. Вам ещё шариков?  
- Нет, я к вам с жалобой - они 
бракованные.  
- В чём дело? Воздух не дер-
жат? 
- Да нет, с этим всё в порядке.  
- А что тогда?  
- Не радуют они меня..
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В Нижнем Новгороде орудовали бандиты-гастарбайтеры
Сайт криминальных 

новостей 
kriminalnn.ru сообщает, 
о задержании в об-
ластной столице банды 
иностранцев. Злоумыш-
ленники-гастарбайтеры 
совершали разбойные 
нападения в Нижнем 
Новгороде.

Сотрудники 4 отдела 
Управления уголов-
ного розыска Главка 
задержали шестерых 

предполагаемых участ-
ников банды. По данным 
следствия, в январе 2015 
года бандиты под угрозой 
оружия, ножей и монти-
ровок совершили разбой-
ное нападение на одну 
из организаций города и 
открыто похитили имуще-
ство на общую сумму 1 
725 200 рублей.

Кроме того, установ-
лена их причастность к 
совершению в 2014 году 

аналогичного преступле-
ния, где добычей злоу-
мышленников стало иму-
щество на сумму более 3 
миллионов рублей.

В ходе оперативных 
мероприятий полицей-
ские провели силовые за-
держания всех участников 
банды. Подозреваемые 
– уроженцы ближнего за-
рубежья в возрасте от 21 
года до 34 лет. При прове-
дении обысков сотрудни-

ками полиции у них была 
изъята часть похищенного 
имущества и пистолет 
ограниченного поражения 
с патронами.

Следователями СЧ ГСУ 
ГУ МВД России по Ниже-
городской области воз-
буждены уголовные дела 
по ч. 1 и ч.2 ст. 209 УК РФ 
(бандитизм). Обвиняемые 
арестованы. Расследо-
вание уголовного дела 
продолжается.

В 2014 году бандиты-
гастарбайтеры напали на 
склад в Нижегородском 
районе города, откуда по-
хитили различную сантех-
нику. В 2015 году совер-
шили нападение на склад 
с тканями в Ленинском 
районе. Угрожая сторо-
жам, взламывали замки, 
погружали товар в машину 
и уезжали. Похищенное 
имущество впоследствии 
реализовывали.

Все обвиняемые 
находились на терри-
тории России легально, 
были трудоустроены 
подсобными рабочими 
на различных рынках 
города. Задержание 
произошло около 10 
месяцев назад, но лишь 
на днях действия были 
квалифицированы по 
статье «Бандитизм».

Источник: kriminalnn.ru
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