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ПРИКАЗ
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Уважаемые специалисты и
ветераны юридической службы
Вооруженных Сил Российской
Федерации!
29 марта отмечается профессиональный праздник – День специалиста юридической службы.
Становление службы и ее развитие неразрывно связано с историей армии и флота.
Сотрудников службы всегда
отличали компетентность и трудолюбие. В центре их внимания
были и остаются вопросы совершенствования законодательства
в области обороны, осуществления судебной защиты интересов
органов военного управления
и воинских частей, укрепления
законности и правопорядка в
войсках.
В настоящее время юридическая служба Вооруженных Сил
Российской Федерации представляет собой единую структуру,
эффективно действующую на всех
уровнях военного управления.
Уверен, что специалисты
службы и впредь будут совершенствовать свое профессиональное
мастерство, успешно решать все
поставленные задачи.
Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником!
Благодарю за добросовестную работу, высокие показатели в
служебной деятельности. Желаю
крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо
Отечества.

Минобороны России создаёт единую Военно-строительную компанию с целью обеспечить безопасность оборонных объектов
Александр АЛЕКСАНДРОВ

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЕРЕШКО

Реализация проекта позволит
перейти к единой некоммерческой
структуре военно-строительного
комплекса и наделить компанию
статусом единственного исполнителя. Планы по созданию Военностроительной публично-правовой
компании министр обороны генерал армии Сергей Шойгу озвучил
на очередном заседании Коллегии с
руководящим составом Вооружённых Сил РФ.
Создание единой Военностроительной публично-правовой
компании завершит преобразование всего военно-строительного комплекса, которое ведётся с
момента ликвидации Спецстроя
России. Соответствующие предложения, по словам министра
обороны, в конце прошлого года
поддержал Президент России –
Верховный Главнокомандующий
ВС РФ Владимир Путин.
«Форма публично-правовой
компании выбрана не случайно, –
подчеркнул генерал армии Сергей
Шойгу и пояснил: – Во-первых,
она даёт возможность вывести
сферу строительства военных объектов из коммерческого сектора
экономики. Во-вторых, обеспечить максимальный статус имущественной безопасности комплекса. И, наконец, гарантировать соблюдение государственных
интересов за счёт особого режима
внутреннего и внешнего аудита».
Сейчас Министерство обороны ведёт совместную работу
с Администрацией Президента
и Правительством Российской
Федерации. Прежде всего она
касается формирования организационной структуры компании
и её филиальной сети, определения необходимого имущества
для осуществления функций и
полномочий, а также перечней
государственных
контрактов,
обязательства по которым подлежат передаче в её ведение.

«Реализация проекта, – заключил министр, – позволит
перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить
её статусом единственного исполнителя». При этом он добавил, что своевременное выполнение поручений Президента РФ
и утверждённой правительством
«дорожной карты» по учрежде-

нию данной компании требует
скоординированных действий от
заинтересованных органов военного управления.
В продолжение тематических
вопросов, вынесенных на повестку, министр обороны напомнил,
что в декабре прошлого года на
расширенном итоговом заседании
Коллегии Верховный Главнокомандующий ВС РФ дал указание

обеспечить всестороннюю социальную поддержку военнослужащих и членов их семей. «Для
решения этой задачи планируется
расширить сеть гарнизонных Домов офицеров, – продолжил министр. – Их количество будет увеличено с 86 до 130».
При этом не менее 30 процентов из них, как он отметил, станут
новыми культурно-досуговыми

Десант реагирует незамедлительно
Крылатая гвардия отрабатывает различные способы противодействия незаконным
вооружённым формированиям
Александр ТИХОНОВ
На полигоне Поливна под Ульяновском
сводное миротворческое подразделение, состоящее из российских и белорусских военнослужащих, нейтрализовало две группы
«непримиримых боевиков», захвативших
«нефтебазу» и «патронный завод», отразило нападение на наблюдательный пост и
не допустило захвата «боевиками» населённого пункта. Практически в это же время
военнослужащие Ивановского соединения
ВДВ в ходе полкового тактического учения,
совершив десантирование в Костромской области, уничтожили лагерь боевиков.
Как уже сообщалось, на этой неделе в
Ульяновской области на базе гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ
под руководством заместителя командующего Воздушно-десантными войсками
по миротворческим операциям и Коллективным силам оперативного реагирования

Жаркий воздушный бой
для наземной победы
В Забайкальском крае на полигоне Цугол
вступило в финальную стадию масштабное
учение с группировкой войск Восточного
военного округа
Владимир СЕМЕНИХИН
Под руководством начальника штаба – первого заместителя командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Чайко в манёврах задействованы около 10 тыс. военнослужащих и более 2 тыс. единиц
вооружения, военной и специальной
техники. Воздушная составляющая
учения представлена порядка 30 самолётами истребительной, бомбар-

дировочной и штурмовой авиации,
ударных и транспортно-штурмовых
вертолётов, а также беспилотными летательными аппаратами.
Это учение – первое мероприятие боевой подготовки такого
уровня в Восточном военном округе после осенних манёвров «Восток-2018». Оно имеет целый ряд
особенностей.
НА 3 СТР.

центрами с самыми широкими
возможностями, где планируется
проводить концерты, выставки и
киносеансы, ставить спектакли
и устраивать театрализованные
представления. Новые творческие студии, клубы по интересам
и различные секции вдохнут новую жизнь в Дома офицеров.
НА 2 СТР.

генерал-лейтенанта Александра Вязникова
началось российско-белорусское учение.
Отрабатываются вопросы совместных тактических действий крылатой гвардии России и Белоруссии при выполнении миротворческих задач.
– Согласно плану подготовки Сил специальных операций и плану международного сотрудничества от Сил специальных
операций Республики Беларусь ежегодно
в этих учениях участвует наша десантноштурмовая рота, это уже стало доброй традицией, – рассказал начальник оперативного отделения – заместитель начальника
штаба 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады ССО вооружённых сил Республики Беларусь гвардии подполковник
Василий Мозолевский. – Подразделение
прибывает на полигон в Ульяновск в расположение российской десантно-штурмовой бригады, где проводятся учения по миротворческой тематике. В этих учениях мы
отрабатываем вопросы специальных действий в ходе миротворческой операции, по
блокированию и поиску незаконных вооружённых формирований, диверсионноразведывательных групп, а также действия
в мобильной десантно-штурмовой поисково-патрульной группе.

«Сервисный центр»
для парашютов
Центральной базе воздушно-десантной техники
и имущества исполнилось 75 лет

г. Москва

НА 3 СТР.

МИНИСТР ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии С. ШОЙГУ

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

САПЁРЫ БАЛТИЙСКОГО
ФЛОТА ОБЕЗВРЕДИЛИ
380-ММ СНАРЯД ВРЕМЁН
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Эти работы в центре Калининграда провели военнослужащие группы разминирования одного из соединений армейского
корпуса БФ. Крупнокалиберный
артиллерийский снаряд весом
около 500 килограммов был обнаружен в ходе строительных работ в городе на Автомобильной
улице.
Кроме того, за сутки флотские сапёры обезвредили 45-мм
артиллерийский снаряд на улице
Сержанта Утегенова в городе Гусеве, пять взрывоопасных предметов (один 85-мм артиллерийский снаряд и четыре ручные
осколочные гранаты РГ-42) на
улице Комсомольской в городе
Мамоново и шесть артиллерийских снарядов калибром 37, 76,
80 и 122 мм в посёлке Лесном
Гурьевского городского округа.
Сапёры Балтийского флота
вывезли боеприпасы на полигон
в Калининградской области для
уничтожения методом подрыва.
Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах области,
где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная
операция, проводится группами
разминирования Балтфлота практически ежедневно. Подавляющее большинство взрывоопасных
предметов обнаруживают при
проведении строительных работ,
преимущественно при рытье котлованов и траншей.

«Сирийский перелом»
развернулся у Тихого океана
В городе воинской славы Владивосток песнями,
посвящёнными Великой Отечественной войне,
встретили уникальную передвижную выставку

Кристина УКОЛОВА
Если у нас в быту выходит из строя какая-то техника, то мы относим её
в сервис, где квалифицированные мастера устраняют поломку. Подобный
«сервисный центр» есть и у парашютной техники. Находится он в Коломне
и называется Центральной базой воздушно-десантной техники и имущества. Недавно база отмечала юбилей – 75 лет со дня основания. Корреспонденту «Красной звезды» удалось увидеть, кто и как в «сервисном центре»
возвращает к жизни парашюты.
путь, как и многие другие офицеры
Сопровождал по этому уни- ВДВ, с должности командира взвокальному объекту меня полков- да парашютно-десантного полка в
ник Юрий Черных. С 2003 года он Болграде.
руководит базой, а начинал свой
НА 5 СТР.
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Константин ЛОБКОВ
В ожидании эшелона с трофейной
боевой техникой и оружием, изъятыми в ходе боёв у незаконных
вооружённых формирований на
охваченной гражданской войной
многострадальной земле Сирийской Арабской Республики, жители
и гости главной базы Тихоокеанского флота услышали «Тёмную
ночь», «В землянке», «Катюшу»,
«Попурри военных лет» и другие

любимые в народе песни в исполнении солистов и хора Ансамбля
песни и пляски ТОФ под руководством майора Вениамина Царегородцева. А за считаные минуты до
прибытия поезда на вокзал, где завершается Транссиб – самая длинная железнодорожная магистраль
в мире (9288,2 км), люди от души
аплодировали флотским артистам
за вокально-хореографическую постановку «День Победы».
НА 8 СТР.

