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ВНИМАНИЕ!

19 августа 2019 года
в 12:00 часов
в малом зале Городского Дворца культуры, на 2-ом
этаже, состоится показ фильма, посвященный шахтёрам шахты «Глубокая», собранный из семейных фотографий шахтёров. Приглашаем всех на просмотр!

Вход свободный
Городской совет ветеранов

Почетный житель
6 августа состоялось
внеочередное
заседание Думы Партизанского
городского округа. Кворум был собран, на заседании присутствовало
пятнадцать депутатов,
отсутствовали пять депутатов:
1. С.А. Монаков
2. Г.П. Прохорчик
3. М.Д. Потапов
4. П.С. Сулейманов
5. Д.В. Рослый
Заседание состоялось,
но было бы всё хорошо, если б не было так
печально. Дело в том,
что так и не были рассмотрены все вопросы,
потому что двум депутатам, а именно Е.П.
Быстрицкой и М.А.
Артеменко, вдруг необходимо было уехать
по срочным делам. И
все вопросы решались
в ускоренном режиме.
Остальные
депутаты,
по-моему мнению, переживали, что опять не будет кворума и не будут
рассмотрены
важные
вопросы.
Один из рассматриваемых
депутатами
вопросов
волновал
многих - о присвоении
почетного звания «Почетный
житель
Партизанского
городского
округа». Вниманию депутатов были представлены две кандидатуры:
Ларисы
Павловны
Александровой
и
Анатолия
Федоровича
Погребного.
В поддержку А.Ф. Погребного выступили руководители ряда общественных
организаций

Партизанска, а так же
заместитель председателя Думы Партизанского городского округа
А.М. Аношин. Тем не
менее, доводы не повлияли на народных
избранников и не одна
из кандидатур не была
поддержана. Таким образом, ни Л.П. Александровой, ни А.Ф. Погребному не было присвоено
почётное звание. После
того, как депутаты проголосовали, представители общественных организаций покинули зал
заседаний.
Под самый занавес заседания сами депутаты
были расстроены из-за
того, что они не выбрали «Почетного жителя».
В связи с этим одно внеочередное
заседание
Думы было закрыто, а
другое тут же было открыто. На повестке был
только один вопрос: О
присвоении
почетного
звания «Почетный житель Партизанского городского округа». И всетаки на этот раз выбрали
«Почетного жителя» из
двух кандидатур. Им в
2019 году стал Анатолий
Фёдорович Погребной.
Неужели в России всегда так: сначала сделаем
быстро – быстро, после
чего жалеем и пытаемся
что-то исправить. Ведь
как известно: быстро хорошо не бывает. В связи
с этим возникает вопрос:
а изначально сделать по
уму и по совести нельзя,
чтобы потом не исправлять свои ошибки?
Юлия Новикова

0+

По совету друга

В рамках 17ого Международного кинофестиваля
стран АТР во Владивостоке
«Pacific Meridian»
Александр
Песков
приглашает 14 сентября в
17:00 жителей и гостей города Партизанска на творческий вечер: «Для вас
играю эту роль».
Встреча состоится в Большом зале ГДК.
Александр Песков - советский и российский актёр театра и кино. Окончил
Школу-Студию (ВУЗ) им.
В.И.Немировича-Данченко
при МХАТ СССР им. Горького. На счету Алексндра
Пескова более сотни кинотелеработ. Самые извест-

ные фильмы с участием
Александра Пескова: Америкэн бой (1992), Полицейская академия 7: Миссия в
Москве (1994), Крестоносец
(1995), Тайны дворцовых
переворотов (2001), Марш
Турецкого (2002), Бандитский Петербург (2005,
2006), Псевдоним «Албанец» (2006), Псевдоним
«Албанец» 2 (2008), Юнкера (2007), Афганский призрак (2008), Жуков (2011),
Неваляшка 2 (2013), Лестница в небеса (2015), Вторая молодость (2018) и др.
С 2004 г. и по сей день
Александр является актером московского «Театр
Луны» С.Б. Проханова

Житель Владивостока, пытавшийся вывезли с Бали орангутанга,
получил 1 год лишения
свободы и штраф в
размере 710 долларов
США, сообщает РИА
VladNews со ссылкой на
«The Jakarta Post».
Районный суд города Денпасар признал
27-летнего
жителя
Владивостока Андрея
Жесткова виновным.
Вместо штрафа в 710
американских долларов
мужчине также
было
предложено отсидеть в
тюрьме еще два месяца.
По информации газеты, при оглашении приговора мужчина расплакался.
Напомним, во время

досмотра багажа россиянина в его чемодане было обнаружено
спящее животное. Как
позже было установлено, мужчина усыпил
орангутанга
при
помощи снотворного вещества, которое также
было найдено в чемодане. Турист сообщил,
что купил животное на
рынке за $3000 по совету друга, рассчитывая
держать обезьяну как
домашнего питомца.
Отметим, что согласно
законодательству
Индонезии, за подобное
преступление
грозит
лишение свободы на
срок до 5 лет, а также
штраф до $7000.
ВЛ.ру

МУП «Городское хозяйство»
Для потребителей коммунальных услуг Партизанского городского округа появилась новая реальность
- вместо МУП «Городское
хозяйство» работу по вывозу бытового мусора населения и юридических
лиц начинает частная компания. «Горхоз» постигла
полная ликвидация, часть
трудового
коллектива,

кроме ИТР, переходит в
новую компанию. Потребителей услуг по вывозу и
утилизации ТКО ждёт заключение новых договоров.
По данным, имеющимся у
редакции, новую компанию
по вывозу ТКО на территории ПГО основал Михаил
Смолик...
Соб. Информ

Тайфун «Франциско»

На юге края выпало до
60% месячной нормы осадков, возможны грозы и град
Тропический
шторм
«Франциско» минувшим вечером и ночью обрушился
на Приморский край. Сегодня, 8 августа, он медленно
будет смещаться на восток,
поэтому наибольшие осадки ожидаются в Лазовском,
Дальнегорском, Ольгинском
и Кавалеровском районах.
К этому часу больше всего
осадков выпало в Партизанске (91 мм) и Владивостоке (77 мм), сообщает ИА
PrimaMedia со ссылкой на
Примгидромет.
В связи с выходом тропического шторма «Франциско» на северо-запад Японского моря и дальнейшим
его смещением вдоль южного побережья Приморья,
минувшей ночью в южных
районах края наблюдался
очень сильный дождь с количеством 52-91 мм, что
равно 60 % месячной нормы. Максимальное количество выпало во Владивостоке (77 мм), и Партизанске
(91 мм). В поселке Преображение и селе Лазо выпало
56 и 58 миллиметров соответственно. На остальной
территории края прошли
умеренные, местами силь-

ные дожди (до 30 мм).
Сегодня утром бывший
тропический шторм находился на 41° с.ш., на траверзе Владивостока. В течение дня он будет медленно
смещаться на восток и вечером выйдет к западному побережью острова Хоккайдо.
В течение суток на погоду
будет оказывать влияние
активный
атмосферный
фронт, смещающийся из
приграничных районов Китая. В Приморском крае
также ожидаются местами
сильные дожди с количеством 15-40 мм, в отдельных районах сильные ливни
с количеством более 30 мм
и очень сильный дождь –
50 мм и более. Возможны
грозы, град. Ветер южный
умеренный.
Температура
воздуха ночью +16...+22
°C, днем +18...+26 °C. Днем
сильные дожди ожидаются
на юго-востоке края, в Лазовском,
Дальнегорском,
Ольгинском и Кавалеровском районах.
Из-за прошедших дождей
на реках края начался подъем уровней воды: пока что
на 0.2 — 0.4 метра. В ближайшие сутки ожидается
подъем на 0.5-0.8 метра.
https://primamedia.ru

Кандидаты зарегестрированы
По данным Территориальной избирательной комиссии
(ТИК) по г. Партизанску на 11
августа на одно свободное
место депутата Думы Партизанского городского округа
по одномандатному избирательному округу №6, документы предоставили пять
кандидатов:
1. Игорь Валерьевич
Стоянов, выдвинут Приморским краевым отделением политической партии
КПРФ;
2. Владимир Владимирович Красиков, выдвинут местным отделением
Всероссийской политической
партии «Единая Россия»;
3. Олег Николаевич
Щукин, выдвинут полити-

ческой партией «Справедливая Россия»;
4. Владимир Алексеевич Густяков, самовыдвиженец;
5. Татьяна Викторовна Акименко, выдвинута
Приморским региональным
отделением
политической
партии ЛДПР.
Все кандидаты зарегистрированы в ТИКе, а это означает, что пять претендентов
будут участвовать в дальнейших выборах депутата
Думы Партизанского городского округа по одномандатному избирательному округу
№6, которые пройдут 8 сентября 2019 года.
Юлия Новикова
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Седьмое августа 2019
года войдет в историю
г. Партизанска наравне
с атомной бомбардировкой Хиросимы, совершенной США в 1945
году…
В этот день завершилась
печальная судьба
МУП «Горхоз». Коллектив бывшего предприятия
был уволен на основании
признания судебными инстанциями несостоятельности предприятия в связи с возникшими долгами
и МУП «Горхоз» исчез как
юридическое лицо. Но
нашлись люди, решившие увековечить память
многострадального предприятия
выпуском квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг от
имени МУП «Городское
хозяйство». Операция готовилась заранее и должна была начаться в июле
2019 года. Но, как обычно,
недальновидность, некомпетентность и полная неспособность специалистов
ООО «Теплосетевая компания» к работе в области

Отшумели песни
нашего полка…

обращения с ТКО (твердые
коммунальные
отходы),
которые считали и продолжают считать, что денежки
за мусор, также как и за
воду, будут сами по себе
возникать, как перышки в
крыльях волшебной птицы
Феникс….

В квитанции содержится
ссылка на агентский договор от 01.07.2019 года
между МУП «Горхоз» и
ООО «ДВРКЦ». Агентский
договор в правовом поле
РФ – это гражданско-правовой договор, по условиям которого первое лицо,
наделяет
полномочиями
второе лицо за вознаграждение выполнять за счет
и от имени первого лица
(или от своего имени) поручения и иные действия,
характер, объем и пределы которых установлены в
договоре (ст. 1005 ГК РФ).
Но МУП « Горхоз» является предприятием – банкротом, и ему в силу действия
юридических норм и пра-

вил ЗАПРЕЩЕНА ЛЮБАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, поэтому
агент в лице ООО «ДВРКЦ»
не может выполнять производственную деятельность
по выполнению действий в
области обращения с ТКО.
Кроме того, это является лицензируемым видом
деятельности, а лицензия
выдается только конкретному лицу (юридическому
или физическому), и передача прав на пользование
лицензией другому пользователю законодательно
запрещена.

(технологическую, финансовую, договорную)?

Не может ООО «ДВРКЦ»
пользоваться и тарифами
МУП «Горхоз», так как тарифы утверждены только
для МУП «Горхоз». Имеется еще и ряд других ограничений. Но самое главное
МУП «Горхоз» «де-юре»
не существует и как от
лица
несуществующего
предприятия можно вести какую-либо производственную
деятельность

Победные реляции городских властей о решении
проблемы с мусором оказались пустым звуком как,
впрочем, и любые другие
вопросы, за решение которых бралась Администрация ПГО.
В номере газеты «Время
перемен» от 30 июля 2019
года №31(721) Наталья
Воронина предупреждает,
что если «получили кви-

Кто теперь будет спасать
жителей г. Партизанска от
завалов мусора? Совершенно замученный КАМАЗ
КО-440-7 гос. 3 К 496 МА,
приобретенный
«водоканальцами» и имеющий
полный физический износ
по эксплуатационным показателям? По состоянию мусоровозов МУП «Горхоз»
осталось только обратиться в РОСТРАНСНАДЗОР
РФ, чтобы прекратить их
бренное существование.

танцию на оплату услуг
ЖКХ читайте ее внимательно».
А в новой квитанции за
мусор появился новый
платежный адрес - ул. Нагорная, 1А… Но это адрес
нашего
«Водоканала»,
известного своими некачественными и самыми дорогими в Приморье
услугами
на водопотребление и водоотведение
(пьём «помои» и оплачиваем по цене нарзана).
По очень странному совпадению ООО «Теплосетевая
компания» работает с ООО
«ДВРКЦ» по агентскому
договору от
23.05.2018
года и платежные реквизиты полностью совпадают
с реквизитами указанными
в платежной квитанции от
имени МУП «Горхоз» предлагаемой жителям г. Партизанска за вывоз и утилизацию ТКО.
Вот так деньги выводятся из города и этап нового

ЖКХ 3
«кидалово» уже начался.
Печатный станок запущен
и к моменту выхода газеты
жители города получат новые квитанции. Кто-то бросится сразу платить, кто-то
попытается разобраться в
ситуации, но пока не будут
заключены новые договора
с реально допущенными
на территорию ПГО предприятиями, обладающими
правоустанавливающими
документами на право обращения с ТКО, торопиться не стоит. И деньги пропадут, и правды не найдете.
До сих пор не ясно к
кому отойдет имущество
бывшего МУП «Горхоз»,
торги не назначались, как
будут происходить расчеты с кредиторами, если
ничего не продается. Новые предприятия по работе с ТКО не созданы.
Юлиус
Фучик
сказал:
«Люди, будьте бдительны!».
Давайте
будем
помнить эти слова и не
дадим
проходимцам
и
дельцам в очередной раз
поживиться за наш счет.
Думаю, всем стало понятно, что за проблемой
с водой возникла более
значимая проблема с мусором (ТБО). И эту проблему
Администрация ПГО будет
решать только за наш счет.
Гражданин К.

Форум молодых семей «Хоровод дружбы» в День города
Приморского края
С 20 по 22 сентября
2019 года на базе детского загородного оздоровительного лагеря «Юнга»
(г. Владивосток) пройдет
первый форум молодых
семей Приморского края
«САМИ» (далее – форум).
Проект реализуется благотворительным фондом
«Владмама», совместно с
департаментом по делам
молодежи
Приморского
края, при поддержке Фонда
Президентских грантов.
Участниками форума станут 50 молодых семей (супруг, супруга и ребенок в
возрасте до 18 лет) из городов и районов Приморья
(всего 150 человек).
Основная цель форума –
формирование сообществ
на территориях края для
организации семейных клу-

бов, которые смогут предоставлять широкий спектр
социальных услуг населению.
В качестве ожидаемых результатов форума в муниципальные районы вернутся инициативные группы,
объединенные общей проектной идеей по привлечению внимания общества к
семейным ценностям, повышению престижа семейных отношений, осуществления взаимоподдержки
молодыми семьями. Данная инициатива призвана
стать событием, которое
положит начало клубной
культуре и формированию
групп единомышленников
для решения задач, возникающих перед молодой
семьей.
В программе форума
предусмотрены
образо-

вательные,
проектные
сессии, общение с авторитетными экспертами, обучающие мастер – классы,
яркие досуговые события,
способствующие консолидации семей и делегаций
от территории Приморья.
Расходы по питанию, проживанию, организации программы и доставке к месту
проведения форума от
сборных пунктов в г. Владивостоке несут организаторы.

В целях формирования
делегации от Партизанского городского округа, отдел
культуры и молодежной политики принимает заявки
на участие до 02 сентября 2019 года (включительно). За более подробной информацией о форуме
можно обращаться по адресу: г. Партизанск, ул.
Ленинская, 26, каб.
№ 27 или по телефону:
8(42363)6-73-25.
Ольга Мосиенко,
главный специалист
отдела культуры и
молодежной политики

8 августа на очередное заседание Консультационного
Совета собрались представители национальных общественных организаций, чтобы обсудить свое участие в
предстоящих праздничных
мероприятиях,
посвященных 123-й годовщине со дня
образования города.
Приглашенных на заседание Совета общественников
приветствовала
заместитель главы администрации
по социальным вопросам
Светлана Матвеева. Она
поблагодарила
всех за
активное участие в общественной жизни города и
края, пожелала успехов в
дальнейшей совместной работе.
Если говорить об активности национальных общин
и автономий, то уже в этом
году с их участием прошел
фестиваль на базе школы
№24 микрорайона Лозовый,
ряд краевых мероприятий, а
сегодня они готовятся к участию в Дне города.
Прежде всего, на заседании Совета представители
национальных общественных организаций обсудили

вопрос проведения 24 августа Хоровода дружбы. Такое
мероприятие состоялось в
этом году в школе №24, организованное работниками
самой школы совместно с
общественным движением
«Матери России» и общественными организациями
города. В городском парке
24 числа национальности
планируют расширить рамки данного мероприятии.
Они намерены
провести
конкурс на лучшее оформление выставки, а также
отметить лучших участников по номинациям «Художественное
воплощение
национального
образа»,
«Верность народным традициям», «Национальный колорит», «Сенсация фестиваля», «За самобытность»,
«Мастер на все руки». По
традиции будут приглашены на фестиваль гости из
соседних городов.
В ходе обсуждения вопроса от участников Совета поступило немало предложений, как сделать праздник
красивей, ярче, интересней.
И все это, несомненно, будет ими претворено в жизнь.

Кроме участия в фестивале на День города, с
большим интересом национальности говорили о
реализации
грантовских
проектов. Один из них отрабатывается президентом
детской общественной организации «Росток» Л.П.
Самчинской. Тема проекта – «Ветеранской киностудии быть!». Он предполагает участие в работе по
сохранению исторического
наследия и традиций всех
жителей городского округа,
в том числе и тех, кто занимается общественной работой.
После заседания Совета его участники прошли в
городской парк, чтобы на
месте решить организационные вопросы по участию
в фестивале. На этот раз
они откроют свои выставки
на аллее парка, недалеко
от сцены, монтаж которой в
настоящее время завершается.
Людмила Шоколенко,
главный специалист по
связям с общественностью

зрения
4 Точка
Политика
Как известно, 27 июля и
3 августа в Москве прошли
несанкционированные властью митинги и шествия.
Все они закончились избиением людей сотрудниками полиции, ОМОНа
и Росгвардии. Граждане
вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против
недопущения, под надуманными предлогами, на
выборы в Московскую городскую Думу кандидатов
в депутаты от несистемной
оппозиции, а их отлупили дубинками и прижгли
электрошокерами.
Было
задержано около 1500 человек с привлечением их к
административной ответственности, а некоторых и
к уголовной.
Следует подчеркнуть, что
60 % вышедших «прогуляться» составляла молодежь в возрасте до 35 лет.
Правда, они не несли никаких плакатов с лозунгами и
призывами; не громили витрины магазинов; не жгли
автомобили; не бросались
в стражей порядка камнями
и файерами, но всё равно
получили по головам, ногам и почкам. А то иж, чего
удумали – мирно выражать
своё негодование действиям напёрсточников из избиркомов!
Что это значит? Только то,
что власть, вот уже 30 лет
декларируя свою демократичность и приверженность
принципам защиты прав и
свобод человека, а сама
окончательно нарушив её,
шире открыла глаза людям,
сняв с них пелену, на происходящее в стране. Статья
21 Всеобщей Декларации
прав человека, принятой в
1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН и признанной
РФ, как правоприемницей
СССР, гласит :
1. Каждый человек имеет
право принимать участие в
управлении своей страной
непосредственно или через
посредство свободно избранных представителей.
2. Каждый человек имеет
право равного доступа к
государственной службе в
своей стране.
3. Воля народа должна быть основой власти
правительства; эта воля
должна находить себе выражение в периодических
и нефальсифицированных
выборах, которые должны
проводиться при всеобщем
и равном избирательном
праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных
форм,
обеспечивающих
свободу голосования.
Автор воздержится от
комментария по поводу соблюдения российской властью положений указанной
статьи и оставит это на суд
читателя. Только думается,
что те молодые люди, вышедшие на улицы столицы
выразить свое несогласие с
деятельностью Московской
городской избирательной
комиссии, понимают пункты
этой статьи буквально.
Основополагающее значение для функционирования институтов демократического государства имеет
идея и практика народного
суверенитета.
Народный
суверенитет - это верховное, неотчуждаемое право
народа определять свою
судьбу. Быть единственным, ни от кого и ни от чего
не зависящим носителем
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Наступила ли в России
революционная ситуация?

и выразителем верховной
власти в государстве и в
обществе. В силу так называемого естественного
права, заложенного в понятие народного суверенитета, народ вправе оказать сопротивление любой
попытке насильственного
свержения конституционного строя, захвата власти, присвоения властных
полномочий или узурпации
власти.
В отличие от конституции
ряда стран (США, Франция,
Германия), в нашей конституции «право народа на
восстание» прямо не прописано. Но логично предположить, что народ имеет
право противостоять узурпации власти группой лиц.
А разве нельзя назвать
узурпацией власти фальсификацию выборов избирательными комиссиями всех
уровней в пользу квазипартии «Единая Россия» и её
ставленников?
Представляется, что когда не действуют демократические институты выборов,
обеспечивающие
сменяемость власти или
когда в отношении общества власть незаконно применяет насилие, то народ
может реализовать свое
право на восстание против
тирании, на гражданское
неповиновение, на применение силы против насилия. Это право народа
- неотъемлемый составной
элемент народного суверенитета.
Впрочем, трудно себе
представить, чтобы, захватив власть, узурпатор не
использовал свою власть
для отмены законов, направленных против него. В
данном случае, единственной возможностью противостоять этому остается
именно восстание народа.

Практика показывает, что
именно авторитарные режимы (зачастую, удерживающие власть под лозунгом
«наведения порядка» или
«поддержания стабильности») являются причиной
смут и беспорядков в государстве. Это происходит
потому, что другие формы
реализации народного суверенитета (выборы или
референдум) в условиях
авторитаризма становятся
чисто формальными, выхолощенными по сути.
Следует пояснить, что авторитаризм – это политический режим, установленный
или навязанный такой формой власти, которая сконцентрирована в руках одного человека или в одном её
органе (в РФ – Администрация президента) снижает
роль других, прежде всего
представительных её институтов. Отсюда сведение
к минимуму оппозиции и автономии политических подсистем: ассоциаций, общественных групп, союзов и
т.п. Однако, объективные
основания
установления
авторитаризма могут быть
связаны с активной преобразовательной деятельностью власти. Например,
подобная система существовала в Южной Корее
в период строительства
там передовой экономики,
когда требовалась жесткая
централизованная власть.
Но чем меньше таких оснований и бездеятельнее
власть, тем очевиднее выступают субъективные основания авторитаризма.
При таком политическом
режиме ужесточение избирательного законодательства,
манипулирование
общественным
мнением
делает задачу сменяемости власти мирным путем
практически нерешаемой.

Американский публицист
и общественный деятель
второй половины 19 века
Генри Торо заметил по
этому поводу: «Все признают право на революцию, то
есть право не присягать и
оказывать сопротивление
правительству, если его
тирания или его неспособность становятся нетерпимы».
Активной
преобразовательной деятельности власти в нашей стране мы не
наблюдаем. Впрочем, она
есть, но только в пользу
узкой группы лиц, сконцентрировавшей в своих руках
около 90 % национального
богатства и приближенной к
трону. Нет сейчас в Кремле
людей, которые не только
сказали бы, но и воплощали
в жизнь следующее: «Необходимо добиться такого
культурного роста общества, который бы обеспечивал всем членам общества
всестороннее развитие их
физических и умственных
способностей, чтобы члены
общества имели возможность получить образование, достаточное для того,
чтобы они имели возможность свободно выбирать
профессию, а не быть прикованными всю жизнь, в
силу существующего разделения труда, к какой-либо профессии» (из речи
И.В. Сталина).
Ныне
же,
российская
власть послушно выполняет волю своих западных
партнеров, а по сути, хозяев, которые продолжают холодную войну против
России, как суверенного
государства. Известно, что
в ходе тайной войны ЦРУ
США против Советского
Союза был разработан
план использования литературы, художественных и
музыкальных произведе-

ний для подрыва советского социалистического строя
и реставрации капитализма
в СССР.
В качестве основных приемов предлагалось:
1. Изображать строителей коммунизма в жалкой,
карикатурной форме. Высмеивать положительного
героя,
пропагандировать
низкопоклонство
перед
иностранщиной, всячески
восхвалять космополитизм.
2. В репертуарах театров
вытеснять советские пьесы
зарубежными, пропагандирующими буржуазную мораль и капиталистический
образ жизни.
3. В музыке и произведениях художников пропагандировать формалистические направления и
абстрактную живопись.
Советскому
правительству всё это было известно. Вот что сказал товарищ
Сталин по этому поводу
на встрече с творческой
интеллигенцией:
«Когдато Петр I прорубил окно
в Европу. Но после 1917
года империалисты основательно заколотили его и
долгое время, боясь распространения социализма
на их страны, перед Великой Отечественной войной
представляли нас миру
посредством своих радио,
кино, газет и журналов как
каких-то северных варваров — убийц с окровавленным ножом в зубах. Наших
же людей изображали одетыми в лапти, в рубахах,
подпоясанными веревкой
и распивающими водку из
самовара.
И вдруг отсталая «лапотная» Россия, эти пещерные
люди-недочеловеки,
как
нас изображала мировая
буржуазия, разгромили наголову две могущественные
силы в мире — фашистскую

Германию и империалистическую Японию, перед
которыми в страхе трепетал весь мир. Сегодня мир
хочет знать, что же это за
люди, совершившие такой
великий подвиг, спасший
человечество. А спасли
человечество простые советские люди, которые без
шума и треска, в труднейших условиях осуществили
индустриализацию,
провели коллективизацию, коренным образом укрепили
обороноспособность страны и ценою своих жизней,
во главе с коммунистами,
разгромили врага. А сейчас с шумом и треском нам
вещают о каких-то национальных проектах, якобы
призванных осчастливить
дорогих россиян. Но иначе,
как маниловщиной эту трескотню не назовешь.
Разве нам, пережившим
«перестройку» и «реформы» 90-х, а также 2000 – х
годов, не знакомы эти низкопробные приемы, унижающие историю нашей
страны, ее граждан и руководителей? Что, разве не
высмеивали положительного героя и не внушали,
что быть положительным
не то, чтобы плохо, а «немодно»? Зато модно потреблять без меры, да вести
распущенный образ жизни, прожигая время в свое
удовольствие. Репертуары
в театрах разве не меняли
и свое наследие не унижали, пропагандируя иностранщину, а вместе с ней
и космополитизм в виде
глобализма — под лозунгом воспитания «граждан
мира» и «цивилизованных потребителей»? Героическое из искусства не
изгоняли, подменяя его
пошлой бытовухой и мещанством? Над идеалами
не глумились? Всё это продолжается и по сей день,
а Русь в глазах всего мира
снова становится «империей зла».
Поскольку в нашем тексте
прозвучало слово революция и некоторые политические деятели, а также
приближенные к власти
эксперты и всяческие политологи, заголосили и
заверещали
об
угрозе
«оранжевой» революции,
то следует рассмотреть
совокупность объективных
и субъективных факторов,
без которых невозможна
победа никакой революции.
В.И. Ленин в свой работе
«Крах II Интернационала»,
исходя из опыта революций 19 и начала 20 веков,
дал три признака революционной ситуации:
1. Невозможность господствующего класса сохранить в неприкосновенности свое господство, то
есть «кризис верхов», когда «верхи» уже не могут
сохранить свою власть, а
«низы» - не хотят жить постарому.
2. Резкое обострение
нужды и бедствий, свыше
обычного, угнетенных классов.
3. Значительное повышение активности масс, их
готовности к самостоятельному историческому творчеству.
Сама по себе эта ситуация не ведет автоматически к революции. Чтобы
она переросла в революПродолжение на стр.5
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к 80-летию
Шахта «Нагорная» - одна
из 5 шахт г. Партизанска,
оставившая заметный след
в формировании Сучанского угольного бассейна. Шахта «Нагорная»- это бывшая
шахта № 20/24, которая
образовалась в результате
административного объединения шахты № 20 с шахтой № 24 на основании приказа треста «Сучануголь»
№ 34 от 09 февраля 1959
года. В 1971 году согласно приказу Министерства
Угольной промышленности
СССР № 313 шахту № 20/24
переименовывают в шахту
«Нагорная».
Строительство шахты №
20 началось в 1931 году.
В 1937 году на подъемной
клети шахты № 20 впервые
в Сучане был установлен
парашют (приспособление,
обеспечивающее остановку клети в стволе шахты в
случае обрыва подъемного
каната). В 1939 году правительственная комиссия передала в эксплуатацию законченную строительством
шахту № 20 мощностью
500 тыс. тонн. В районе
новой шахты была пробурена наиболее глубокая
разведочная скважина (550
метров) и пущены первые
шахтные электровозы. Накануне войны в 1941 году
была заложена шахта №
24, а в 1944 году она уже
принята в эксплуатацию.
Таким образом, становление шахты № 20/24 как
сформировавшегося
горнорудного
предприятия
пришлось на предвоенный
и военные периоды. Освоение мощности шахты
(данном случае шахты №
20) в 1943 году составило
35%. Невыполнение плана по освоению проектной
мощности объяснялось недостаточным количеством
имеющихся
добычных
участков. Существующие
проходческие бригады пополнялись либо престарелыми
рабочими-инвалидами, либо подростками,
окончившими школу ФЗО.
К концу войны горняцкие
кадры Сучана пополнялись
за счет мобилизованных
из центральных областей
страны.
В послевоенные годы коллектив шахты предпринимал меры к восстановлению
довоенной добычи угля. Так
достигнутый в 1950 году
уровень угледобычи по
шахте № 20 являлся макОкончание.
Начало на стр. 4
цию необходимо осознание
массами неизбежности революционного переворота
и готовность идти на самые
активные действия, жертвуя
стабильностью своего нищенского существования.
Анализируя ситуацию в
целом по стране, видно, что
1-й ленинский пункт пока не
работает, так как «низы» в
большинстве своём хотят
жить по-старому, а власть
крепка. Однако, прошлогодние выборы показали просыпающееся сознание россиян, которые в некоторых
регионах прокатили «Единую Россию» на выборах. Не
наблюдается и резкого обострения нужды и бедствий.
Власть учла уроки прошлого

Рассвет и закат
шахты «Нагорная»

симальным за последние
8 лет. Предусматривалось
довести
среднесуточную
добычу по шахте № 20 –
700, 800 тонн, освоить горизонт 180, 300 м. Фактическая добыча угля за 1950
год составила по шахте №
20- 195 168 тонн, по шахте
№ 24 – 136 883 тонны. В эти
годы еще применялась конная тяга. Укомплектованность рабочими угольной
эксплуатации по шахте №
20 – 584 человека, по шахте
№ 24 – 326 человек.
В последующие годы для
увеличения добычи началась поставка нового оборудования на шахты, однако наблюдался достаточно
высокий уровень ручного
труда в очистных, подготовительных забоях: на шахте
«Нагорная» он составил 45
% в очистных забоях, 46 % в подготовительных забоях.
В 1959 году на шахте № 24
был проведен первый опыт
по безлюдной выемке угля
при помощи буровзрывных
работ (БВР). Однако безлюдную выемку не везде
можно было применять. В
эти же годы на шахте №
20/24 началось внедрение
беспламенного
способа
взрывания на нарезных работах. Качество угля, добытого при помощи гидроотбойки, было гораздо выше,
чем при обычном способе
взрывания.
Как ранее отмечалось в
прессе - Партизанское каменно-угольное месторождение являлось одним из
самых сложных в Советском Союзе. Малый процент использования врубовых машин на шахтах
Сучана объяснялся сложными геологическими условиями (частые пережимы
и нарушения пластов) По
части геологической нарушенности, по сложности ведения горных работ шахта
«Нагорная» в объединении
«Приморскуголь»
всегда
была на особом счету. По
этой причине невозможно
было применять комбайны
для очистной выемки. Отбойный молоток являлся

основным
инструментом
механизированного способа отбойки горной массы
(впервые отбойные молотки стали внедрять в 1930
году под руководством специалистов из Германии).
Но и их поступление было
недостаточным.
В процессе производственной
деятельности
шахты сотрудничали с такими организациями как
РГТИ,
Госгортехнадзор,
Дальневосточный опорный
пункт ВНИМИ (Всесоюзный
научно-исследовательский
институт горной геомеханики и маркшейдерского
дела). С ВНИМИ комбинат
«Приморскуголь» ежегодно
заключал договоры. Благодаря их рекомендациям при
внедрении новой техники
и передовой технологии
снижался производственный риск в процессе работы. Шахты 111 категории и
сверхкатегорийные (а к таким относится шахта «Нагорная»)
оборудовались
автоматической газовой защитой. Для бурения разгрузочных скважин на пластах,
опасных по горным ударам,
на шахте «Нагорная» внедрялись буровые станки
«Старт».
60-70 годы являлись лучшими по показателям добычи, хотя число травм
достаточно высоко в абсолютном выражении. Фактически травматизм на шахте
стал увеличиваться с падением добычи в последние
годы перед закрытием.
Представляет
интерес
информация о количестве
материалов, используемых
при добыче угля (например,
так только за один 1980 год
израсходовано лесных материалов - 10 951 м3, взрывчатки - 17 тонн, топлива на
произв. -технические нужды
- 8 тыс. тонн, эл/энергии - 23
тыс. квт/час.)
В годы семилетки (1959
- 1965 гг.) на Сучанских
шахтах развернулось движение за скоростную проходку. Росту движения за
скоростную проходку способствовало соревнование

между горняками Артема и
Сучана. Впервые на шахтах центрального Сучана
скоропроходческая бригада
Анатолия Михайловича
Смолякова перешагнула
100 метровый рубеж и при
проходке главного квершлага на горизонте 420 метров по весьма крепким
породам достигла среднемесячного ухода 110 метров. Да и в последующие
80-е годы бригада проходчиков, руководимая кавалером ордена Ленина А.М.
Смоляковым, показывала
образцы
высокопроизводительного труда, умелого
использования горной техники.
В целях успешного выполнения плановых заданий коллектив шахты
«Нагорная» активно внедрял
соцсоревнование,
совершенствовал условия
подведения итогов работы
забойщиков, лесодоставщиков, нарезчиков. Ежесуточно участковые комиссии
подводили итого, а победителям присваивали звание
«Чемпион забоя», «Чемпион проходки», раз в неделю
общешахтовая
комиссия
присваивала звание «Лучший по профессии».
На шахте «Нагорная»
большое внимание уделяли соблюдению техники
безопасности не только при
оформлении на работу и
в процессе производства.
Вклад в общее дело по
улучшению условий труда внесли общественные
инспекторы по охране труда. Обладателем первого
удостоверения
«Лучший
общественный инспектор
угольной промышленности
СССР» в 1981 году стал
В.П. Ковалев, это звание
было присвоено и В.Н. Борисову.
Огромный вклад в дело
увеличения объемов производства и улучшения показателей в работе внесли
орденоносцы шахты «Нагорная»,
награжденные
орденами, почетными знаками, с присвоением званий «Заслуженный шахтер

РСФСР». Это - Г.А. Конов,
Я.Г. Алешин, В.Е. Вокин,
Н.М. Панов, Н.М. Попов,
Н.Г. Ярчук, А.М. Веденякин, В.В. Товстюк и
многие другие. В этом мужском коллективе достойное
место заняла женщина Анастасия
Никитовна
Идрисова, награжденная
орденом «Трудовой Славы
111 степени».
Успех горняцкого коллектива шахты складывался из
заслуженных представителей шахтерских династий,
а их на шахте «Нагорная»
было немало. Династия
Смоляковых:
Анатолий,
Виктор, Владимир, Николай, Раиса и другие.
Династия Степанченко: Михаил, Василий, Леонид, Николай и другие.
Династия
Чуйковых:
Федор, Сергей, Николай,
Александр.
Другие известные династии трудились на шахте:
Немцевых, Мокренок-Лузиных, Севостьяновых и другие.
В 1980-1989 годы в целях
улучшения
технико-экономических
показателей
(увеличения добычи, производительности
труда),
концентрации материальных, финансовых ресурсов, сокращения излишнего
управленческого персонала и, как следствие, более
оперативного управления
на шахтах Партизанска
проводилась реструктуризация, создавались шахтоуправления. Шахта «Нагорная» как техническая
единица входила в Ордена
«Знак Почета» шахтоуправление им. А.С. Аллилуева
(ранее
шахтоуправление
«Глубокое»). На тот момент эти преобразования
были оправданы. С 1990
года шахта вновь стала самостоятельной и перешла
в прямое подчинение Приморского производственного объединения по добыче
угля.
В 1993 году проявилась
тенденция резкого сокращения средств государственной поддержки уголь-

Наступила ли в России
революционная ситуация?
и старается обвально не понижать жизненный уровень
населения. Да и химия далеко шагнула в производстве
суррогатной пищи по сравнению с прошлыми временами. Не работает сейчас и
3-й пункт, так как не видно
значительного повышения
активности масс, хотя следует признать, что количество протестов против беспредела власти неуклонно
растает. По «зомбоящику»
об этом не говорится, но интернет и социальные сети

никуда не делись.
И в заключение. В результате пресловутых национальных проектов нарисовалась очень грустная картина,
которой огорчил Росстат. В
России 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с
доходами ниже прожиточного минимума (по данным за
2017 год. Думается, что сейчас таковых детишек больше, так как реальные доходы населения падают уже
6-й год подряд - авт.). Уровень бедности среди детей

в два раза превышает показатель бедности в целом
по стране. Особенно остро
проблема бедности детей
стоит в сельской местности.
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли
в малоимущих семьях.
Средние доходы россиян так низки, что рождение
даже одного ребенка сразу
ставит семью на грань нищеты. Сознательно говорим
о нищете, вместо политкорректной
росстатовской
«бедности». Бедность - это

когда не хватает денег поехать на курорт и поэтому
люди проводят отпуск на
дачах, речках и морях. А когда не хватает денег на еду
- это уже нищета. И потом,
дети, выросшие в нищете,
скорее всего так и останутся в нижней части социальной лестницы, поскольку не
смогут получить хорошего
образования. Значит и их
дети тоже будут нищими и
малообразованными. Ну, а
дети, растущие в неполных
семьях, практически гаран-

ной отрасли. Это время
совпало с общехозяйственным кризисом в экономике
страны. Акционирование,
переход к свободным ценам на уголь, хроническое
недофинансирование - все
это привело к ухудшению
экономических показателей
шахты, фактически - к банкротству.
11 февраля 1994 года на
шахте «Нагорная» забастовали 3 и 4 смены. Несмотря
на многочисленные обращения шахтеров руководство «Росугля» издает приказ № 15 от 28 апреля 1995
г. «Об обеспечении поэтапного вывода из работы в
течение 1995 - 2000 гг. 11
шахт АО «Приморскуголь».
Согласно этому документу
первой закрывалась шахта
«Глубокая», затем «Нагорная». Но уже в 1996 году
появилась надежда сохранения шахты: руководство «Росугля» принимает
решение о продолжении
реконструкции шахты «Нагорная», как наиболее перспективной по запасам угля
(24.6 млн.тн) среди других
4 шахт Партизанска. Запасов угля в недрах хватало
еще на полторы сотни лет
работы. В 1997 году шахта
«Нагорная» вошла в состав
Дочернего открытого акционерного общества «Шахтоуправление «Нагорное»ш/у «Нагорное».
Однако в 1998 году комиссией Минтопэнерго под
председательством
А.Е.
Евтушенко (протокол от
10.02.98 г.) было принято решение о ликвидации
ш/у «Нагорное» как особо
убыточного предприятия.
С 15.02.98 г. по ш/у «Нагорное» начались предликвидационные мероприятия,
предусматривающие прекращение проведения подготовительных выработок,
снижение добычи и т.д. В
1998 году шахта «Нагорная» уголь уже не добывала.
В последние годы наблюдается активная отгрузка
угля через порты Южного
Приморья в страны Ближнего и Дальнего Зарубежья.
Интерес к углю сохраняется. Возможно и восстановление шахты «Нагорная»
(учитывая ее приличные
запасы). Просто «время ее
не пришло», но это будет
уже другая шахта - шахта
21 века.
Т.Е. Шестопалова,
ведущий архивист

тированно обречены на нищету. Когда-то говорили, что
единственным привилегированным классом в СССР являются дети, хотя многие из
них являлись детьми пролетариата. Нынче же, они сами
становятся пролетариями.
Засим, снова вспомним Ленина: «Никакими книжками и
никакой проповедью нельзя просветить пролетариат,
если его не просветит его
собственная борьба против
темных сил капитализма.
Единство этой действительно революционной борьбы
угнетенного класса за создание рая на земле для
нас важнее, чем единство
мнений пролетариев о рае
на небе».
Игорь Андреев

6 Точка зрения
Во время подготовки нападения на Польшу командованием Третьего рейха
было принято решение использовать механизм так
называемого «блицкрига»
или «молниеносной войны».
Принцип заключается в концентрации механизированных частей в одном месте с
целью прорыва линии обороны противника и дальнейшего его уничтожения.
Подобная тактика позволяла продвигаться на значительные расстояния за
короткий промежуток времени. Автором «молниеносной войны» в Польше был
командующий бронетанко-

вых войск Гейнц Гудериан.
Интересный факт: после
неудачи на московском направлении вверенных генералу танковых частей во
время вторжение в СССР
его отношения с Гитлером
обострились, а к концу войны фюрер его просто возненавидел.
Однако в рамках разработанной стратегии солдатам
требовалось не спать как
минимум двое суток подряд. Причем это условие
было принципиальным: в
другом случае скорость нападения и продвижения войск падает, польская армия
успела бы мобилизоваться,
чтобы сдержать наступление – и план Гудериана был
бы просто провален. Поэтому генерал-полковник лично
проинструктировал экипажи
механизированных частей
о том, что с целью выполнения поставленной задачи

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитали: просрочки по потребкредитам среди россиян
старшего поколения в три
раза выше, чем у молодежи.
Пенсионеры больше не могут отдавать долги.
Пожилые люди традиционно считались «лакомым куском» для банков по сравнению с другими заемщиками.
Однако, похоже этот тренд
уходит в историю. На сегодняшний день каждый пятый
пенсионер больше месяца
не выплачивал кредит, подсчитали в Национальном
бюро.
Эксперты связывают тенденцию с кредитным бумом
2018 года, а также с тем, что
банки возможно «проглядели» пенсионеров, снизив
к ним требования и усилив
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Блицкриг и наркотик
«Первитин», Третий Рейх
не спал по двое суток

В 1939 году нацисты совершили беспрецедентный ход: смогли оккупировать Польшу
меньше чем за месяц. Во многом им это удалось благодаря проработанной схеме нападения. Однако всего лишь продуманного наступления было недостаточно. У немцев было
еще одно оружие, которое помогало солдатам бодрствовать в течение нескольких дней.
Вот только оно оказалось настолько же разрушительным, насколько и эффективным.

они должны бодрствовать в
течение 48 часов. Но как это
сделать, понятно было не
сразу. Выход нашли врачи.
Еще в 1937 году немецкой лабораторией Теммлер
было разработано новое
лекарство, названное «Первитин». Препарат являлся
производной от метанфетамина и воздействовал на
организм людей следующим образом: после приема
возникало возбуждение и
обострение чувств, человек
ощущал себя бодрым, полным сил и энергии, испытывал легкость и эйфорию,
был уверен в себе и четко
мыслил.
Первоначально первитин
был коммерческим лекарственным препаратом, выпускался для гражданского
населения и активно применялся в медицине. Через
год его распространение
вышло на новый уровень:

его добавляли даже в кондитерские изделия – вещество
было в составе конфет. Но
в 1939 году первитин стали
применять в военной сфере. Контроль по внедрению
и использованию препарата возложили на директора
Института общей и военной
физиологии, психотерапевта Отто Ранке.
Офицер-психотерапевт
не на шутку увлекся исследованиями, в частности,
организовал ряд тестов,
чтобы
проанализировать
основные свойства препарата. Результаты изучения
показали, что пациенты,
которые принимали первитин, долгое время чувствовали себя бодрыми,
энергичными и физически,
и психически, причем эффект продолжал держаться
и спустя 10 часов «режима»
постоянной концентрации
внимания.
Однако в ходе исследований выяснились и негативные последствия приема
вещества: испытуемые, находясь под его воздействием, оказались неспособны
на выполнение заданий повышенной сложности.
Но эти проблемы не смутили Ранке. Он продолжал утверждать целесообразность
применения
«Первитина» для нужд
армии, описывал его как
«превосходное лекарство
для
немедленного
воодушевления усталых войск», обосновывая это так:
«Естественно, чрезвычайно важно с военной точки
зрения временное устранение чувства усталости
медицинскими средствами
в день вступления войск в
боевые действия».
Спустя время, после дополнительного ряда тестов,

Ранке понял, что его «лекарство» на самом деле
– наркотик, следствием
регулярного употребления
которого является сильнейшее привыкание, как
физическое, так и психологическое. За неделю до
вторжения в Польшу врач
направил письмо генералмедику Главного штаба
армии, где указал на потенциальную опасность вещества: «Давать солдатам это
лекарство без ограничений
можно только в экстренных
случаях, так как оно, повидимому, может иметь и
отрицательный эффект».
Но было уже поздно: для
немецких войск уже изготавливались более 35 миллионов «Первитина» в форме
таблеток, которые вскоре
были доставлены в части
Люфтваффе и вермахта.
Лекарство было представлено как «стимулирующее»
и более дешевая альтернатива кофеина. Также, наравне с первитином выпускали и слегка облегченную

его форму – изофен.
Солдаты начали прием
таблеток буквально с самого начала вторжения, 1 сентября 1939 года. Танкисты,
использовавшие первитин
во время боевых действий,
присылали сведения о результатах.
Впечатления
многих были сугубо положительными: они ощущали
эйфорию, бодрость, могли работать долгое время
без усталости. Более того,
вещество позволяло легче переносить боль и даже
притупляло чувство голода.
Получивший такие обнадеживающие сведения Отто
Ранке уже было поверил,
что применение препарата
не стало столь опасным,
как он считал. Однако его
первоначальные
догадки
были верны, а о предупреждениях было забыто: после
пережитого «эффекта» солдаты стали принимать его
регулярно, накануне каждого ночного броска.
Постоянное употребление
первитина привело к тому,

Пенсионеры больше не
могут платить по кредитам
контроль за молодежью.
По итогам второго квартала 2019 года люди в возрасте старше 60 лет задержали
выплаты по четверти всех
взятых займов, а молодые
люди до 25 лет — всего 8,5%.
В целом же, за этот период,
россияне старше 50 лет имели в два раза большую долю
задолженности, чем молодые люди (15% против 7%).
Как отмечает вице-президент Почта Банка Григорий
Бабаджанян, заемщики старшего возраста имеют более

высокую платежную дисциплину, однако им сложно
справиться с непредвиденными обстоятельствами, например, резким ухудшением
здоровья, пишут «Известия».
Ране стало известно, что
российские банки открыли
на предпенсионеров настоящую охоту. Кредитные организации предлагают этой
категории граждан особые
условия в расчете на аккуратность платежей.
В банках надеются, что
в дальнейшем нынешние

что организмы танкистов
привыкали к нему, и для
поддержания эффекта им
требовалось все больше
таблеток. Некоторым приходилось принимать уже
двойную дозу препарата.
Вскоре практика неконтролируемого
употребления
наркотика начала проявлять все больше негативных свойств.
Одним из первых симптомов была ахромазия – нарушения восприятия цветов.
Затем проявились и другие
побочные эффекты: постоянное нахождение в состоянии нервного напряжения
стало причиной нарушения
психического здоровья, что
приводило к нервным срывам. У более юных солдат
случались приступы зрительных и слуховых галлюцинаций, иногда наблюдались бредовые состояния.
Однако было у применения первитина еще один,
более тяжелый результат:
его действие может накапливаться со временем.
По информации Novate.ru,
многие солдаты и офицеры
погибали от последствий
бесконтрольного
приема
препарата спустя месяцы
после захвата Польши, уже
во время оккупации Франции.
Медики, осознавая опасность препарата, в 1941
году внесли его в список
«веществ
ограниченного
применения». Но солдаты,
уже «подсевшие» на первитин, даже в письмах к родным просили прислать очередную порцию таблеток.
Поток лекарства-наркотика
на фронт не прекратился.
www.kramola

предпенсионеры будут переводить пенсии на счета
в данном банке. К примеру,
женщинам от 50 и мужчинам от 55 лет банки предлагают бонусы, которые ранее были доступны только
тем, кто получает пенсию
на счет в этом банке.
В частности, речь идет,
о снижении ставки по кредиту, надбавке к ставке по
вкладу, повышенном начислении процентов на
остаток по сберегательному счету, увеличенном кешбэке и т.п.
Такой проект, как стало
известно, в августе запускает Почта-банк. Особые
условия для предпенсионеров анонсировали и в других банках России.
primamedia.ru
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Ну а косы появились намного позже. Русские девочки заплетали только
одну косу. И этим отличались от мам, которым
полагались две. Девушки Беларуси и Восточной
Украины одну косу заплетали лишь по праздникам.
А в рабочие дни плели по
две и укладывали на голове венцом. На западе Украины одна коса вовсе была
неизвестна. Две, четыре и
больше косичек украшали
прически местных девушек. Называли их «мелкие
косички» или «дрибушки».

До замужества девушки носили одну косу. На
девичнике подруженьки с
воем и плачем, обусловленными, вероятно, завистью, переплетали одну
косу в две. Именно две
косы носили замужние женщины на Руси. Одна коса
питала жизнью ее, а другая – будущее потомство.
Считалось, что в женских
волосах хранится сила,
способная энергетически
поддерживать ее семью.
Их укладывали в качестве
короны на голове или связывали лентой, чтобы легче было надеть головной
убор. С момента вступления женщины в брак никто,
кроме мужа, естественно,
больше не видел ее кос.
На Руси женщины обязательно закрывали голову
повойником, сорвать головной убор считалось
страшнейшим
оскорблением
(опростоволоситься – значит опозориться).
Худшим
оскорблением
было разве что обрезание
косы. Как-то один барин в
ярости отрезал жиденькую
косичку своей служанке, а
потом успокаивал своих
возмущенных крестьян, да
еще и штраф выплачивал.
Если девушка обрезала
косу самостоятельно, то,
скорее всего, она оплакивала погибшего жениха, и
обрезание волос было для
нее выражением глубокой
скорби и нежелания выходить замуж. Дернуть за
косу означало оскорбить
девушку.
Кстати, тех, кто осмеливался сорвать головной
убор с женщины, тоже
наказывали
серьезными
штрафами. Только штрафы, похоже, шли вовсе не
на поправку морального
состояния жертвы, а в государственную казну.
Но косу могли обрезать и
насильственно — скажем,
если девушка расстава-

Что такое «дрибушки» и чем
славились косы на Руси?
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«Расти, коса, до пояса, не вырони ни волоса. Расти, косонька, до пят — все волосоньки в
ряд». Эту присказку знали наши бабушки, когда еще сами были девочками. Из нее можно
заключить, что самая древняя прическа на Руси — коса, но это не так. Сначала носили
распущенные волосы. А чтобы они не падали на глаза, держали пряди обручем или перевязывали лентой. Обруч делали деревянным, из луба или бересты. И обшивали тканью, отделывали бисером, крашеным ковылем, птичьими перьями, живыми или искусственными
цветами.

лась с невинностью до
брака. Это уже во времена принятия христианства,
потому что в языческие
времена наличие добрачного ребенка не было помехой для свадьбы и даже
наоборот:
плодовитость
девушки была подтвержденной живым свершившимся фактом. Потом
нравы стали строже, и та,
которая позволяла себе
вольности до свадьбы,
могла в наказание расстаться с волосами — также их могла отрезать ревнивая соперница.
Кроме того, в некоторых
местах существовал любопытный обычай, когда косу
девушке отрезали перед
вступлением в брак, и она
дарила ее своему мужу,
как бы говоря этим, что отдает ему всю свою жизнь,
а потом под платком отращивала новую. В случае
нападения врагов — печенегов или половцев, например — муж мог взять
девическую косу жены с
собой в сражение, как оберег от несчастий и сглаза.
А если враги врывались
в славянские поселения,
то они, помимо логически
объяснимого грабежа, насилия и убийств, могли отрезать женщинам волосы.
Во время беременности
волосы не стригли, так как
энергию женщина брала
не только для себя, но и
для ребенка. Остричь волосы во время беременности значило лишить
своего нерожденного ребенка поддержки. Волосы
традиционно
считались
вместилищем жизненной
силы, поэтому маленьких
детей обычно не стригли
до определенного возраста (обычно до 3-5 лет). У
славян первая стрижка волос выступала как особый
обряд, который так и назывался — пострижины.
В княжеских семьях маль-

чика к тому же в день пострижин впервые сажали
на коня. А новорожденного
ребёнка до года не рекомендуется даже причёсывать, не только стричь.
Детям в малом возрасте
волосы расчёсывали родители, потом они делали
это самостоятельно. Доверить расчёсывать свои
волосы могли только тому,
кого хорошо знают и кого
любят. Девушка могла позволить расчёсывать свои
волосы только своему избраннику или мужу. Детям до 12 лет даже кончики волос не подстригали,
чтобы не состричь ум, постигающий жизнь, законы
Рода и Мироздания, чтобы
не лишить их жизненной
силы, даруемой Природой
и обереговой силы.
Подравнивание кончиков
волос на длину не больше
одного ногтя у молодых
людей старше 16 лет совершалось для того, чтобы волосы быстрее росли,
и это деяние можно было
совершать только в дни
новолуния.
Интересно, что старым
девам строго-настрого запрещалось
переплетать
одну косу в две, им запрещалось также носить кокошник.
Маленьким
девочкам
заплетали так называемые трехлучевые косы,
которые были символом
объединения Яви, Нави и
Прави (настоящего, прошлого и будущего). Коса
располагалась строго по
направлению
позвоночника, так как, по мнению
наших предков, служила
для наполнения человека
через хребет жизненными
силами. Длинная коса сохраняла женскую силу для
будущего мужа. Плетение
кос защищало женщин от
сглаза, негатива и зла.
Коса была не просто прической. Она могла многое

рассказать о своей обладательнице. Так, если девушка носила одну косу,
то она находилась в «активном поиске». В косе
появилась лента? Девица
на выданье, и все потенциальные кандидаты в
срочном порядке должны
засылать сватов. Если
же в косе появились две
ленты, и вплетены они
были не от начала косы,
а от ее середины, – все,
«сушите весла», или, как
говорится, кто не успел,
тот опоздал: у девицы появился жених. И не просто
тот, который глазки строит
да в переглядки играет, а
официальный, потому что
ленты означали еще и полученное от родителей
благословение на брак.
Расчесывание
волос
было подобно священному ритуалу, ведь во время
процедуры можно было
прикоснуться к жизненной
энергии человека. Видимо, с целью восстановления утраченных за день
жизненных сил и требовалось провести по волосам
гребнем не менее 40 раз.
Малышам могли расчесывать их волосенки только
родители, а затем человек
уже сам проделывал эту
ежедневную
процедуру.
Интересно, что девушка
могла позволить расплести свою косу и расчесать
волосы только своему избраннику или мужу.
О том, что обрезание
волос коренным образом
меняет жизнь, похоже,
хорошо знали в старину.
Отсюда и сохранившаяся
до наших дней примета
о том, что беременным
женщинам крайне нежелательно стричь волосы.
Добровольно, а иногда и с
благоговейным трепетом,
позволяли отрезать свои
косы только женщины, находящиеся в состоянии
сильнейшего душевного

потрясения,
например,
при монашеском постриге.
Волосы в Древней Руси
вообще не имели привычки стричь, и этот обычай
сохранился в современных мужских монастырях.
Коса толщиной в руку
считалась эталоном женской красоты на Руси. Здоровые и блестящие волосы лучше слов льстивых
сватов могли сказать о будущей жене. К сожалению,
не все красавицы могли
похвастаться толстенными длинными косами. О
наращивании, понятно, на
Руси и слыхом не слыхивали. Вот и прибегали барышни к обману – вплетали в свои косички волосы
из конских хвостов. А что
делать, замуж-то всем хочется!
Длинные волосы являются признаком хорошего
здоровья, красоты и женской внутренней силы,
а значит, подсознательно нравятся мужчинам.
По статистике, мужчины,
оценивая женщин, ставят
женские волосы на третье место после фигуры и
глаз.
Был проведен эксперимент: дети 5 лет, рисуя
свою маму, в 95 % случаев рисовали ее с длинными волосами, несмотря на
то, что у мам были короткие стрижки. Это говорит о
том, что образ мамы – нежный, добрый и ласковый,
подсознательно связывается у маленьких детей с
длинными волосами. Та
же статистика утверждает,
что 80% мужчин соотносят

короткие стрижки с мужественностью и агрессией.
Длинные волосы дают
женщине силу, но что важно: их нельзя носить распущенными.
Распустить
длинные волосы было
неприлично, это как обнажиться.
«Распустила
Маша косы, а за нею все
матросы».
Распускание волос в
присутствии мужчины означало приглашение к
близости. Поэтому раньше женщине было нельзя
распускать волосы при
посторонних. Женщины,
которые носили распущенные волосы были падшими, их называли «РАСПУТНИЦАМИ».
Распускать волосы было
не принято также и потому, что считалось небезопасным разбрасываться
энергией и силой, распуская волосы. Поэтому волосы забирали и заплетали в косы. Ведь женщина
распуская волосы, могла
привлечь чужие взгляды,
могла вызвать зависть
недоброжелателей. Женщины себя блюли в этом
смысле, так как они знали,
что в их руках энергетическая защита семьи и своего дома.
Женские волосы обладают очень мощной сексуальной притягательностью, наверное, поэтому
замужние женщины могли
показывать свои волосы
только мужу, а в остальное время носили платок. Поэтому, женщина в
храме должна надевать
платок, чтобы не смущать
мужчин и не отвлекать их
от молитвы.
А также платок символизирует власть мужа и женскую покорность и смирение. Только незамужние
женщины могли раньше
не прикрывать голову
платком в храмах.
Очень важно знать о
том, какой силой обладают женские волосы и
использовать эти знания
себе во благо, а главное
помнить что волосы – это
наше достоинство и наша
гордость.
«Крамола»

8 Общество
«Произведения А. Алексина как бы изнутри озарены светом истинной
человеческой любви»
Агния Барто
В августе 2019 года исполнилось бы 95 лет со дня рождения известного писателя
Анатолия Алексина (1924
– 2017). Его многочисленные
произведения, адресованные в первую очередь подросткам, принесли ему славу
одного из лучших авторов
литературы для юношества,
его талантливые повести и
рассказы переведены на десятки языков мира.
Книги А. Алексина не теряют актуальности сегодня,
в них нет нравоучений, его
удивительные произведения
отличаются не только захватывающими сюжетами, в
них есть счастливая возможность разговаривать с литературными героями, обсуждать их поступки.
И взрослые, и дети на протяжении полувека с удовольствием читают и перечитывают «В стране Вечных
Каникул», «Саша и Шура»,
«Необычайные похождения
Севы Котлова», «А тем временем где-то», «Третий в
пятом ряду», «Безумная Евдокия».
В сборник писателя Повести о дружбе и любви - Анатолий Алексин. – Москва:
АСТ, 2011. – 2011 – 798 с.

Документальный фильм
про пожарных и спасателей под названием «Герои
нашего времени» снимут
участники
мотопробега
Санкт-Петербург — Сахалин. Сегодня члены экспедиции международного
клуба
путешественников
«Сел и поехал» прибыли на
остров и первым делом приняли участие в торжественной церемонии на площади
Славы в Южно-Сахалинске.
Мотоциклисты стартовали
2 июля. За 20 дней в пути
было всякое: и проливной

дождь, и поломки, и даже
авария. Одна из двух (не
считая оператора из команды сопровождения) мотоциклисток в мужской компании, сотрудница МЧС из
Москвы Татьяна Зиганшина,

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 33 (723) 13 августа 2019 г.

Человек, который верил
только детям

вошли лучшие произведения
разных лет о судьбах обыкновенных мальчишек и девчонок.
Ребята учатся, читают книги, играют, путешествуют,
тянутся к приключениям.
Они дружат, ссорятся… и попадают в ситуации, которые
ставят перед ними «взрослые» проблемы, заставляют
по-новому взглянуть на окружающих людей. Герои книг
могут служить примером для
всех нас: у них можно поучиться нравственным подвигам, добру и человечности.
В издание входят повести:
«Мой брат играет на кларнете», «Коля пишет Оле,
Оля пишет Коле», «Саша и
Шура», «Звоните и приезжайте!» «Смешилка - это я!»,
«Очень страшные истории»,
«Поздний ребенок» и «Добрый гений».
Писатель в своих произведениях
показывает,
сколько сложных вопросов
возникает на пути подростков! В повести «Мой брат
играет на кларнете» автор
не показывает решительной

перестройки главной героини – Женьки, тщеславной,
честолюбивой
девчонки,
которая решила посвятить
жизнь старшему брату. Она
получает лишь ощутимый
урок жизни, когда брат говорит о её подлом поступке.
Автор поднимает проблемы
отзывчивости, преданности
близкому человеку, любви,
эгоизма и тиранства, показывает читателям, что нельзя
превращать свою жизнь в самопожертвование.
Проблемы детей и взрослых повести А. Алексина
«Безумная Евдокия» никого
не оставляют равнодушными. Герои повести Анатолия
Алексина «Безумная Евдокия» – ученики 9 класса,
их классный руководитель
Евдокия Савельевна, Оля,
вокруг которой разворачиваются все события произведения, и ее родители. Оленька
– действительно одаренный,
единственный в семье ребенок. Против «заметности»
Оленьки борется «безумная
Евдокия». Она считает, что
«данный от Бога талант за-

— Вы знаете, с командой
таких замечательных профессиональных
путешественников очень легко, —
признается мотоциклистка с
16-летним стажем. — Очень
интересное, насыщенное и

М. Чеботкевич,
главный библиограф
Детской библиотеки

слоняет человека от окружающих и это является основной причиной эгоизма».
Невнимательная, нечуткая
ко всему, что касается человеческих взаимоотношений,
Оля становится причиной
болезни матери и переворота во внутреннем мире своего отца.
Повести и рассказы А.
Алексина – живые, трогающие до глубины души. Они
заставляют плакать, смеяться, переживать за героев
и задумываться над их проблемами – по сути такими
же, которые переживают
полвека спустя наши дети.
В своих книгах он раскрывал
обычные, узнаваемые, жизненные, правдивые ситуации, происходящие со многими людьми и тем самым смог
добиться особого уважения и
любви читателей.
Сегодня, в XXI веке, мальчики и девочки продолжают
читать Анатолия Алексина
– некоторые из его произведений входят в школьную
программу, другие просто
читаются в свободное время.

Участники мотопробега
Санкт-Петербург — Сахалин
снимают фильм про
спасателей и пожарных

не удержалась на дороге и
упала вместе со своим железным конем на скорости
100 километров в час. Но
все обошлось удачно, Татьяна тут же поднялась и
команда поехала дальше.

Дорогие ребята, книги А.
Алексина ждут вас в Детской
библиотеке!
Наш адрес ул. Ленинская, 36.

продолжительное путешествие. В день у нас бывали
прогоны по тысяче километров. Наша страна такая
разная, но больше всего
почему-то впечатлила Сибирь, от Сибири и сюда

дальше прямо чувствует
дух, сила, дикость. Энергетика другая.
Участники экспедиции побывали в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге,
Тюмени, Омске, Новосибирске, Кемерово, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ,
Чите, Благовещенске, Хабаровске, посетили подразделения МЧС и узнали о специфике работы в том или
ином регионе. На Сахалине
они также понаблюдают за
работой пожарных и спасателей, пообщаются с ними
и побывают на областной
базе резерва на случай ЧС.
Идея снять фильм к 30-летию МЧС принадлежит руководителю
экспедиции
Павлу Кобяку. Он уже снимал про Памир, Магадан,
Монголию, а до этого писал книги по мотивам путешествий по Кавказу, Афганистану, США и другим
местам. Первая большая
поездка Павла состоялась
в 2012 году, с тех пор он в
пути, с идеей рассказать о
том, как интересен мир, как
прекрасная наша страна,
как удивительны живущие
в ней люди. На этот раз
Павел хочет рассказать о
настоящих героях, тех, кто
рискует своей жизнью ради
спасения других, кто каждый раз, отправляясь на

работу, не знает, вернется
ли домой.
На монтаж фильма уйдет
примерно полгода. В 2020
году его планируют показать во всех школах страны
и в эфире телеканала «Моя
планета».
На Сахалине мотоциклисты пробудут три-четыре
дня. Сегодня они планируют понаблюдать за тренировкой спасателей на
Пушистом, в планах также
— полетать на вертолете,
увидеть красоты острова,
отправиться на морскую
рыбалку и встретиться с
байкерами.
Кроме начальника ГУ МЧС
России по Сахалинской области Андрея Андреева и
других выступающих приветственные слова гостям
сказала руководитель областного агентства по туризму Наталья Пахолкова.
— Эта акция звучит на всю
Россию, и ее финальной
точкой стал остров Сахалин. Надеемся, теперь нас
никто не будет путать на
карте России, как это часто
делают в центральной части страны, с республикой
Саха и Салехардом. Мы
не Саха и не Салехард, а
самый крупный остров России, и большое спасибо ребятам, что они заканчивают
свой мотопробег именно в
нашем островном регионе,
— сказала она.
Мотоциклистам
вручили путеводители и карты
острова и областного центра, а новоиспеченным
старшим лейтенантам внутренней службы, два года
назад прибывшим на Сахалин после окончания вузов
МЧС России, — погоны.
Торжественность мероприятия подчеркнули возложением цветов к Вечному
огню.
ИА Sakh.com
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К юбилею ЛИТО Партизанска

Не погасив души врождённый Свет...

Именем русским...
Воинам,
погибшим в Сирии
Небо над Сирией...
Русский контроль...
Сбит самолёт...
Лётчик пал, как герой.
Близко врагов из
«ИГИЛ» подпустил,
Взрывом себя и
бандитов убил...
В сорок втором так
бросались на танк,
Чтобы бойцам
перебраться на фланг...
Лётчик Филипов
не сдался врагу,
Жертвуя, дёрнул
гранаты чеку...
А Прохоренко –
второй офицер
Был обнаружен и
встал «под прицел»,
Вызвал российский
огонь на себя...
Мужество – это
героев стезя...

Но безучастным
оставался он,
Малышка-мальчуган
с серьёзным взором
Смотрел в упор в
красивые глаза,
Потом взглянул
уже на режиссера...
«Ты что-то, мальчик,
хочешь нам сказать?»
И женщина, присев
на детский стульчик,
Взяла за ручку,
чтоб поговорить,
«Мне нужен крестик,
ну, от неба ключик,
Родителей у Бога
попросить...»
Вдруг режиссер
поспешно отвернулся,
Слеза скользнула
с женского лица...
«Мы купим - произнёс
и задохнулся,
-И привезём, ты
жди нас у крыльца».

«Змеиный»
бутерброд
Когда была
студенткою, ходила
С подругами раз в
месяц в ресторан.
Я день стипендии
боготворила,
День счастья,
изобилия обман.
За стол «Гудка» в
вокзальном ресторане
Блаженно восседали
на обед,
Слюна текла, не ели
мы заранее,
Казалось, голодали
много лет...
Был хлеб
бесплатным, сразу
«воздвигали»
Себе родной,
«змеиный» бутерброд.
Солили хлеб, наверх
горчицу клали,
И перец –
заключительный
аккорд!

Мальчики наши, вы
службу несли,
Мир защищая
сирийской земли.
Встали из пепла
войне вопреки
Именем русским
бессмертной строки.

Супружеская пара
всю неделю
Забыть мальчишку
просто не могла,
И с крестиком пришла
к усыновленью...
Наивность детства
за душу взяла...

Остервенело глядя
друг на друга,
Глушили чувство
голода, потом
Всё ожиданье
замещалось мукой,
Пылающим горчицей с
перцем ртом!

Вас Бог мне дал

А пара-то совсем
не молодая,
Дочь выросла...
достаток и покой...

Стакан воды в
желудок – и победа!
Качаясь, плыл
желаемый поднос...

Шептал сынок, в
машину забираясь:
«Спасибо, Бог,
спасибо, дорогой...»

И насыщенье...
словно выброс света!
И мы в раю – земной
апофеоз!

И очень долго говорил
он маме:
«Вас Бог мне дал, я
так просил его...»

Сей миг казался
сказкой незабвенной,
Потом – суп с сайрой,
рожки – тридцать
дней,
Опять
–
мечта...
счастливое мгновенье,
«Змеиный» бутерброд
– и в сказку дверь!

Одна актриса с мужем,
режиссером,
По зову сердца
прибыли в детдом
С гостинцами,
душевным разговором,
Чтобы артистам
выступить потом.
Детишки были
вежливы, но рады,
Гудел вокруг
многоголосья хор,
Был дан концерт
участников эстрады...

Так с Божьей верой
чуткими сердцами
Сбылась мечта у
парня одного...

Радуга души
Нередко радуга души
От жизни гаснет.
Душа, боль раны
обнажив,
В невзгодах вязнет.
Когда бесчувственно
живу –
Немеет сердце,
Тогда явиться я зову
На встречу детство.
А в детской памяти
светло,
Событий буйство...
Святое мамино

тепло
Рождает чувства...
К терпенью папа
призовёт:
«Держись, родная!
Сквозь слёзы радуга
взойдёт,
Душа оттает...»
Внешний вид порой
обманчив
На высоких
«лабутенах»
И безумно хороша
Шла красотка, чуть
надменна,
Абсолютно не спеша.
Впереди шагала мама,
С ней – ребёнок пяти
лет
.
Его часто окликала,
Чтоб не лез за
парапет.
Вдруг ребёнок
перепрыгнул...
Завизжали тормоза...
Не успела мама
крикнуть...
Крепко мальчика
держа,
На дороге у машины,
В сантиметре
от колёс,

Несмотря на
боль ушибов,
Дива встала во весь
рост...
И застыла на
мгновенье –
Маме сына отдала,
Очевидцы онемели...
А красотка-то смела!
Шла такая...
с «гордым носом»...
А какой души размах...
«Сиганула» под
колёса,
Стиснув мальчика
в руках.
Было так и не иначе,
Страх ей сердце
не сковал.
Внешний вид порой
обманчив,
Жив любви
потенциал!
9 мая
За вас, СВЯТОЕ
поколенье,
Слезу наплывшую
смахну.
Стою в
коленопреклоненье,
Пред вами, спасшими
страну.
О, как терпели ужас
ада
Юнцы и деды, и
отцы?
К кому пришла потом
награда...
К кому – безвестные
концы...

85-летию ЛИТО
Партизанска
Из истории выплыла
дата
Юбилейного года
ЛИТО,
Чтобы вспомнили
люди: когда-то
Родилось
вдохновенья ядро.
Эстафету из рук
принимая,
Поколений прошла
череда.
Пульсу времени люди
внимая,
Отразили в поэмах
года.
И на взлёте
писательской мысли
Появлялись рассказы,
стихи
О природе, о
жизненном смысле,
О годах, девяностых
лихих...
Нам, собратья, мечту
завещая,
Сохранили
способность
любить.
Боль и радость
душою вбирая,
Подарили ЖЕЛАНЬЕ
ТВОРИТЬ!

Я кланяюсь давно
погибшим
За мир во имя
тишины.

Познакомиться с новым сборником стихов Ольги Львовой
можно в городской
библиотеке
Партизанска.

Сегодня полк
бессмертный
вышел,
Живая летопись
войны.

Иваненко Л.А.
Педагог,
ветеран труда,
Почётный работник
общего образования

10 Официально
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Дорожно-транспортные происшествия:
ЦР-В, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности совершении маневра
и совершил столкновение с
припаркованным ТС Лексус
РХ 450. Причинен материальный ущерб.

В период с 29 июля по 04
августа на территории
Партизанского городского округа произошло 3
дорожно-транспортных
происшествия, 2 с материальным ущербом и 1 с
пострадавшим.
29 июля
По ул. Ленинская, 27А. Водитель, управляя ТС Хонда

31 июля
1. По ул. Энергетическая.
Велосипедистка – четырнадцатилетняя
девочка,
учащаяся школы № 24 г.
Партизанска, управляя велосипедом «Форвард», выезжая с прилегающей территории в районе д. 25 по
ул. Энергетическая, не предоставила преимущество в
движении мотоциклу «Регулмото SK 150-20», двигавшемуся по главной дороге,
в результате чего совершила столкновение с данным

мотоциклом. В результате
ДТП пострадал 57-летний
мужчина-водитель мотоцикла «Регулмото SK 150-20».
По данному факту ГИБДД
Партизанска проводит проверку.
2. По ул. Партизанская,
75. Водитель, управляя ТС
Т.Королла, не учёл безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля,
совершающий маневр поворота налево, в результате
чего совершил столкновение с ТС Т. Приус. Причинен
материальный ущерб.

не используют защитные
средства, такие как мотошлем, световозвращающие
элементы на одежде и на
своих «железных конях», в
результате чего становятся участниками страшных
аварий, получая при этом
травмы, зачастую несовместимые с жизнью. Нередко
аварийные ситуации возникают из-за переоценки
водителями двухколесных
транспортных средств собственных
возможностей:
резкое торможение, прохождение
поворота
на
высокой скорости часто
оборачиваются трагедией.
Чтобы избежать беды, снизить тяжесть последствий,

мотоциклист, водитель мопеда или велосипеда должен быть хорошо экипирован.
В настоящее время согласно п. 24.8 ПДД РФ водителям мототранспорта
запрещается двигаться по
дороге без застегнутого мотошлема. Однако многие
пренебрегают жизненоважным атрибутом и, попадая
в дорожно-транспортные
происшествия, получают
серьезные травмы головы,
иногда несовместимые с
жизнью.
Уважаемые мотоциклисты, напоминаем, что мотоциклист защишен
лишь - ШЛЕМОМ!

Итоги рейда «Нетрезвый водитель»
Вечер пятницы. Одна эта
фраза означает – трудовая
неделя закончилась и можно, наконец-то, расслабиться. Только не сотрудникам
ГИБДД. У них в выходные
работы становится больше: необходимо обеспечить
безопасность на дорогах и
предотвращать возможные
«пьяные» аварии.
Так в минувшие выходные,
02 и 03 августа, автоинспекторы проверяли водителей
на состояние опьянения.
В ходе рейда было выявлено 6 пьяных водителей,
управлявших
транспортным средством в состоянии
опьянения, два из которых
попались повторно, и еще
1 водитель, не получивший
удостоверение на право

управления транспортным
средством, но севший за
руль.
Если человек уже попадал под административную
или уголовную ответственность, связанную с пьяным
вождением, то следующий
прецедент во время срока лишения или спустя год
после возврата прав будет
квалифицироваться уже по
статье 264.1 УК РФ. Причем речь идет не только о
пьяной езде, но и об отказе
от медосвидетельствования
или запрете употреблять
алкоголь после ДТП.
Самое суровое наказание
– лишение свободы до двух
лет.
А также срок тюремного
заключения для пьяных во-

Почта России провела самую масштабную
Всероссийскую Почтовую Спартакиаду

Телефоны:
ДЧ ОМВД России по городу Партизанску: 102,
6-31-81, ГИБДД: 6-72-87.
«Телефон доверия» УМВД
по ПК: 240-10-00

ШЛЕМ – ГЛАВНОЕ В ЭКИПИРОВКЕ МОТОЦИКЛИСТА!
ГИБДД г. Партизанска
призывает водителей мототранспорта
неукоснительно соблюдать правила
дорожной
безопасности,
быть внимательными и не
рисковать своей жизнью.
Мотоцикл и скутер – транспортные средства, управление которыми сопряжено
с особым риском, поскольку они не имеют средств
пассивной безопасности,
при этом обладают высокими скоростными характеристиками.
В погоне за скоростью
водители
двухколесных
транспортных средств забывают, о том, что они более уязвимы. В связи с чем,

Пресс-служба Почты России сообщает:

дителей, виновных в ДТП
с погибшим, составит от 5
до 12 лет, а если жертв несколько – от 8 до 15 лет.
Люди садятся за руль в невменяемом состоянии, не
подозревая, что на другой
чаше весов – своя собственная или чужая жизнь!
С начала года в Партизанском ГО к административной
ответственности
привлечены 139 нетрезвых
водителей, а так же зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими, в которых
водители управляли транспортным средством в состоянии опьянения.
Практика
проведения
«сплошных» проверок водителей на состояние опьянения будет продолжена.

Татьяна Пянзина, инспектор по пропаганде БДД
Оnline-регистрация на сайте gosuslugi.ru поможет вам узнать о штрафах ГИБДД.

2 и 3 августа на стадионе
«Авангард», в г. Домодедово прошли финальные
состязания Всероссийского
этапа корпоративной Спартакиады Почты России. Почтовики соревновались в
командных видах спорта:
мини-футболе, волейболе,
стритболе, плавании-эстафете вольным стилем и
беге-эстафете, а также в
индивидуальных дисциплинах: настольном теннисе,
беге на 100, 400, 1000 и
3000 метров, гиревом спорте, шахматах, плавании на
50 и 200 метров и мультиспорте (комплекс упражнений ГТО).
В соревнованиях приняли
участие 1500 сотрудников
компании – победители
макрорегиональных этапов
состязания и болельщики
команд.
Организаторами
Спартакиады
выступили
Почта России и Профсоюз
работников связи России.
Спартакиада 2019 года
стала самым масштабным
спортивным
корпоративным событием в жизни почтовиков.
Обладатели первых мест
в личных и командных дисциплинах были награждены дипломами, медалями и
сувенирными наборами от
Генерального информационного партнера мероприятия – ИД «Комсомольская
правда», а лучшая команда
макрорегиона в общекомандном первенстве – Волга-2 – получила переходящий Кубок Почты России
от победителей 2018 года
– команды макрорегиона
Северный Кавказ.
«Я рад, что почтовая
Спартакиада стала ежегодной. Почта России – не

только современная, инновационная и клиентоориентированная
компания,
но и очень спортивная.
Спорт формирует и укрепляет командный дух всего
трудового коллектива, что
крайне важно в рамках заданного
стратегического
курса развития компании»,
– отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.
Николай Подгузов сыграл
в составе команд по мини-футболу, волейболу и
стритболу Аппарата Управления предприятия (АУП).
Турнир по мини-футболу
выдался напряженным и
завершился победой команды макрорегиона Волга-2.
В эстафетном беге самой
быстрой и слаженной командой также стал макрорегион Волга-2.
В волейболе золото завоевала команда макрорегиона Урал.
Состязания в стритболе
принесли победу команде
макрорегиона Северо-Запад.
В эстафетном плавании
также победила команда
макрорегиона Северо-Запад.
Самым быстрым в беге на
дистанции 100 метров стал
Эвир Багдасаров из макрорегиона Москва, среди
девушек первой к финишу
пришла Валерия Думанян, представляющая макрорегион Сибирь.
На дистанции в 400 метров
победу
одержал
Рустям
Абубякеров
(Волга-2) – у мужчин и
Анастасии Иващенко
(Дальний Восток) – у женщин.

На дистанции в 1000 метров первым к финишу
пришел Игорь Чебунин
(АУП) – заместитель генерального директора по логистике. У девушек самой
быстрой на этом отрезке
стала Лариса Артемова
(Москва).
Самая длинная дистанция
– 3000 метров – стала победной для Василия Денисова (Урал) – у мужчин
и Софьи Щепетковой
(Волга-2) – у женщин.
В мультиспорте лучшие
результаты показали: Рамиль Гимадиев (Волга-2) и Татьяна Ефимова (Северо-Запад).
В настольном теннисе
первое место среди мужчин
занял Жаргал Цыренжапов (Сибирь), а среди
женщин – Анжела Валиева (АУП).
В гиревом спорте победил
Виталий
Афанасьев
(Северный Кавказ).
На дистанции в 50 метров по плаванию первым
стал Сергей Баландин
(Дальний Восток), у женщин отличилась Ирина
Паулкина (Волга-1).
На дистанции в 200 метров по плаванию победил
Игорь Ремзов (СевероЗапад), в аналогичной дисциплине у женщин золотую
медаль завоевала Елена
Чухарева (Урал).
И, наконец, лучшим шахматистом стал Павел Бекетов (Дальний Восток).
Все участники единодушно оценили высокий уровень физической подготовки соперников, дружескую
атмосферу
спортивного
праздника и отличную организацию мероприятия в
целом.
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В структуре ПФР по
Приморскому краю
произошли изменения
С 1 августа 2019 года путем слияния на территории
Приморского края созданы два новых юридических
лица. Изменения, связаны
с объединением районных
подразделений и созданием
межрайонных управлений:
УПФР в г. Уссурийске Приморского края (межрайонное), в которое вошли УПФР
по Михайловскому району
Приморского края и УПФР
по Октябрьскому району
Приморского края;
УПФР в г. Партизанске
Приморского края (межрайонное), в которое вошло

Официально

УПФР по Партизанскому
району Приморского края.
Отделение ПФР по Приморскому краю обращает
внимание, что в реорганизованных подразделениях
УПФР, влившихся в состав
межрайонных управлений,
сохранены:
клиентские
службы с приемом граждан,
прежние адреса и контактные телефоны.
В результате проведенной
реорганизации Управлений
Пенсионного фонда Партизанского городского округа
и Партизанского муниципального района в форме

присоединения с 1 августа
2019 г. Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Партизанске
Приморского края (межрайонное) расположенное по
адресу г. Партизанск,
ул. Семена Замараева,
д.3 обслуживает жителей
Партизансклого городского
округа и Партизанского муниципального района.
Время приема граждан в г.
Партизанске с 8-30 до 1730 с понедельника по
четверг, и с 8-30 по 1615 в пятницу, без перерыва на обед.
Время приема граждан в
с. Владимиро-Александровское, ул. Ватутина,
д. 15 с 8-30 до 17-00 с
понедельника по четверг, и с 8-30 по 15-30 в
пятницу, без перерыва на
обед.
Лидия Смыченко,
руководитель прессслужбы Отделения ПФР
по Приморскому краю

Людмила Шоколенко, главный специалист по связям
с общественностью и СМИ администрации ПГО

«Руками женщины»

РОО «Интернациональный
Союз женщин» сообщает
о проведении 3-4 ноября
2019 года в г. Москва фестиваля
декоративно-прикладного искусства «Руками
женщины». Его участникам
представится возможность
продемонстрировать свою

продукцию как часть культурного наследия, предложить свои услуги, технологии, ознакомиться с
качеством
предлагаемой
продукции, а также получить
необходимую информацию и
консультации.
В рамках Второго Международного фестиваля «Руками женщины» планируется
проведение фотовыставки
«Мир глазами жен российских дипломатов», где будут
представлены 170 фотографий, сделанные в 32 странах мира.
По мнению организаторов

Некролог

4 августа 2019 года, на 82-ом году ушла
из жизни замечательная женщина,
талантливый педагог-хореограф,
жительница города Партизанск
ВЛАДИМИРОВА Рамиля Ситдековна
Рамиля Ситдековна свое
детство и юность провела
в Казани, в Татарской Ав-

тономной Социалистической Республике. Очень
активно участвовала в

фестиваля, данный
проект уникальный, социально
значимый и будет интересен всем, кто занимается
прикладным искусством мастерам, дизайнерам, художникам, а также представительницам малого и
среднего бизнеса.
Для участия в фестивале «Руками женщины»
необходимо пройти регистрацию на официальном
сайте мероприятия www.
handswoman.ru/
На сайте можно ознакомиться с условиями фестиваля.

художественной самодеятельности, в связи, с чем
была направлена в Ленинград для продолжения
своего обучения по классу хореографии в хореографическом училище.
Примерно в 28 лет, она
приехала на Дальний Восток, у нее на тот момент
уже была дочь. Работала
Рамиля Ситдековна руководителем танцевального
кружка в ДКУ.
Она стала моим первым руководителем по
танцам, в те непростые
годы. Она предопределила мою судьбу, научила
меня видеть, слышать,
понимать хореографию,
дала мне путевку в жизнь.
Тогда для нашего городка, а тем более для микр.
20-ой шахты, это был как
лучик солнца в серой повседневной жизни. Какаято непонятная музыка и
названия элементов на
французском языке... Для
маленького казахско-татарского мальчика это
было что-то из другой непонятной жизни.
Последнее время преподавала она в Детской
школе искусств.
Выражаю соболезнования родным и близким Рамили Ситдековны.
С уважением,
Вагиз Сулейманов

Что такое налоговое уведомление и
как его исполнить
Обязанность по исчислению для налогоплательщиков-физических лиц суммы
налога на доходы физических лиц (в отношении ряда
доходов, по которым налоговый агент не удержал сумму
НДФЛ), транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических
лиц возложена на налоговые
органы (ст. 52 Налогового
кодекса Российской Федерации).
В связи с этим налоговый
орган не позднее 30 дней до
наступления срока платежа
по налогам направляет налогоплательщику налоговое
уведомление. Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России
от 07.09.2016 № ММВ-711/477@ (в редакции от
15.01.2018 № ММВ-7-21/8@,
от 18.12.2018 № ММВ-721/814@).
С 1 июня 2019 года в форме налогового уведомления указываются реквизиты
для перечисления налогов
в бюджетную систему. При
этом отдельный платежный
документ (квитанция по фор-

ме ПД) не направляется.
Налог, подлежащий уплате физическими лицами в
отношении объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средств, исчисляется налоговыми органами не более чем за три
налоговых периода, предшествующих календарному
году направления налогового уведомления. В случае,
если общая сумма налогов,
исчисленных налоговым органом, составляет менее 100
рублей, налоговое уведомление не направляется, за
исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по
истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом
налогового уведомления.
С 1 января 2019 года перерасчет сумм ранее исчисленных земельного налога и
налога на имущество физических лиц не осуществляется, если влечет увеличение
ранее уплаченных сумм указанных налогов.
Налоговое
уведомление
может быть передано под

расписку, направлено по почте заказным письмом или
передано в электронной
форме через «Личный кабинет налогоплательщика». В
случае направления налогового уведомления по почте
заказным письмом налоговое уведомление считается
полученным по истечении
шести дней с даты направления заказного письма.
Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» (ЛК) налоговое
уведомление размещается
в ЛК и не дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев получения
от пользователя ЛК уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе.
Налоговое уведомление за
налоговый период 2018 года
направляется в 2019 году и
должно быть исполнено (с
уплатой указанных в нём налогов в бюджетную систему)
не позднее 2 декабря 2019
года.
Пресс - служба
Инспекции

МКУ по делам ГО и ЧС информирует:

«Африканская чума свиней»

В соответствии с решением оперативного штаба комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края от 05 августа
11 2019 года «О мерах по
недопущению распространения вспышки заболева-

ния свиней «Африканской
чумы свиней» на территории Пограничного муниципального района» МКУ по
делам ГОЧС ПГО рекомендует жителям городского
округа:
- не проводить самостоятельно забой животных без
согласования и разрешения

Некролог

На 93-м году ушла из жизни ветеран
Великой Отечественной войны
МАНЮК Матрена Давидовна
Матрена Давидовна - житель села Золотая Долина,
В прошлом работала учителем.
Замечательная мама, ба-

бушка, самый близкий и родной человек для многих людей, кому посчастливилось с
ней общаться.
Она была светлым челове-

ветеринарным
специалистом;
- не покупать продукцию
животного происхождения на
железнодорожных станциях,
вдоль автомобильных трасс.
Б.Л. Тимохин,
директор МКУ по делам
ГОЧС ПГО

ком, очень тактичной, чуткой
и внимательной к людям,
доброй и отзывчивой на чужую беду.
Замечательная мама трёх
дочерей, бабушка пяти внуков, прабабушка семи правнуков. До своих последних
дней находила лучик тепла
и заботы каждому, как солнышко, согревая ласковым
словом, как звезда путеводная, освещая и благословляя их путь.
Все знают, что жизнь каждого так и заканчивается и
все же не готовы родные
люди эту боль принять. Мы
не готовы терять, отпускать
дорогих людей, хоть и прожили они почтенный век.
«Жизнь - это движение»,
- любила повторять Матрена Давидовна, неугомонная
труженица, ветеран труда
с более чем полувековым
стажем, труженица тыла в
Великую Отечественную войну.
А кто и какою ценой измерит труд мамы, бабушки? И
вот не стало среди нас такого замечательного человека.
Бог дал ей много лет опекать и радовать детей своим присутствием. Вечная
и светлая память Матрене
Давидовне Манюк.
Родные и близкие,
творческое объединение «КРОНА: Культура,
Родословие, Обычаи, Наследие, Археология»

