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Амбициозные ЗАДАЧИ «КОРЗИНА ДОБРОТЫ»
О демографических и кадровых проблемах Дальнего Востока говорилось
немало в последнее время,
причем на высшем уровне
управления. Центр всётаки планирует перейти от
слов к делу: федеральное
правительство
уточнило
показатели и результаты
госпрограммы социальноэкономического развития
ДФО, и скорректировало
объёмы финансирования
– в этом году из бюджета
выделят 50,7 млрд рублей,
в 2022-м – 54,7 млрд. За
счет этих средств центр
планирует к 2025 году создать на Дальнем Востоке
111,3 тыс. новых рабочих
мест, а численность населения в ДФО увеличить до
8,7 млн человек (сейчас –
8,1 млн).
Есть и экономические
целевые показатели: накопленный объем инвестиций инвестпроектов и
резидентов ТОР без учета бюджетных инвестиций
должен к 2025 году составить 2 275,8 млрд. рублей,
объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ – 1 179
млрд рублей.
Задачи
амбициозные,
под них выделены деньги
– главным за реализацию
госпрограммы выступает
Минвостокразвития. В плане решения демографической ситуации в ДФО центр
продолжает делать ставку
на программу «дальневосточных гектаров». Землю

люди берут, но не теми
темпами, которые ожидались при запуске программы в 2016 году, и пока это
никак не сказывается на
миграционной
динамике
– продолжается отток людей. Поэтому программу
продолжают подгонять под
запросы – премьер Мишустин уже одобрил идею
выделения второго гектара
для тех, кто успешно освоил первый участок, гектары
увязаны с востребованной
«дальневосточной ипотекой».
На данный момент эти инструменты – единственное,
что может хоть как-то изменить демографическую
ситуацию в ДФО в лучшую
сторону.
ТГ-канал «Незагарь»
От редакции:
На наш взгляд, Правительство РФ, находясь в
Москве, или не понимает
особенностей
Дальнего
Востока, или делает вид,
что всё понимает.
Предлагать людям гектар и думать, что найдётся очень много желающих
жить в лесу, без инфраструктуры, дорог, нормальной связи, недорогих и
качественных продуктов,
качественного
медицинского обслуживания в соседнем селе и т.д. – нужно
вообще ничего не понимать.
Или главным для Правительства – освоить деньги?

МОЗГАМИ УЧЁНЫХ...
У русских на все найдется свой Калашников.
То есть вообще на всё!
Даже против ковидлы у
нас сражаются силами
ОПК и связанных с ним
производственных
мощностей. Ростех доложил о
регистрации «КОВИД-глобулина».
Соответственно, Россия разработала
и произвела первый в
мире зарегистрированный
препарат для лечения
COVID-19.
Первую фазу клинических исследований препарат уже прошёл. В рамках
второй и третьей фазы
«КОВИД-глобулином» уже
сейчас будут лечить сред-

БЛАГОтворительность

них и тяжелых больных в
московских стационарах.
Если без ложной скромности, то наша страна
раньше всех обзавелась
собственными полностью
отечественными препаратами и для пассивной, и
для активной иммунизации.
Ну, а, пока во Франции
объявляют о введении нового, третьего по счету, национального локдауна, а в
Вене вводится уже четвертый строгий карантин, мы
сражаемся с пандемией
мозгами учёных, а не резолюциями чиновников.
ТГ-канал «Незыгарь»

Про бродячих собак
На прошедшей неделе
губернатор Приморского
края решительно разрубил
давний «гордиев узел» нашего региона – проблему с
бродячими собаками.
В своём Телеграм-канале он написал:
«Много обращений получаю от жителей края
с жалобами на агрессивных безнадзорных собак. Сегодня этот вопрос поднял на Совете
муниципальных образований.
Деньги на организацию
приютов мы выделяем,
а приютов ни в одном
муниципалитете нет.
Отговорки об объявле-

нии десятков аукционов
для привлечения частных организаций - не
решение проблемы. Поэтому поставил задачу
создать государственные приюты на каждой
территории. Особенно
это касается Владивостокской агломерации.
Кроме этого, в каждом
муниципалитете
уже в этом году нужно
создать дог-парки, где
владельцы собак будут
выгуливать своих питомцев».
Теперь осталось реализовать идеи Олега Кожемяко на практике.
Соб. Информ.

Региональная общественная организация «Росток»
проводит общегородской
марафон «Корзина доброты» в магазинах Партизанского городского округа
Социальный проект «Корзина доброты» успешно
стартовал во многих городах России, в основе мировой опыт – проект Food
Bank (в переводе банк
еды»), благодаря которому
социально незащищенные
люди получат жизненно необходимые продукты питания.
У нас есть ветераны, старики, о которых некому заботиться, есть одинокие
матери и многодетные семьи с предельно низким
доходом, дети, которым не
хватает базовых продуктов
питания, люди, которые выбирают между едой и медикаментами, и эта помощь
им просто необходима.

Мы хотим сделать такую
помощь системной, простой, адресной.
Если вы ищете возможность помочь другим людям, вы оказались в нужном
месте. Вместе мы сможем
улучшить условия жизни
социально незащищенных
людей.
Шаги, как это сделать:
1 шаг - выберете продукты с длительным сроком
реализации
2 шаг – оплатите товары
на кассе
3 шаг – положите продукты в корзину добра
4 шаг – волонтеры передадут продукты нуждающимся.
Акция
«КОРЗИНА ДОБРОТЫ»
проходит 12-19 апреля.

МИНУС в КАРМУ
Кремль, создавая Центры управления регионами
(ЦУР), вероятно полагал,
что будет знать точную
информацию о ситуации
в регионах и умонастроения граждан. На прошлой
неделе ряд телеграм-каналов написал о том, что
некоторые хитрые губернаторы стали «накручивать» показания ЦУРов
для того, чтобы показать
Москве радужную картину социальной активности
граждан в своих регионах.
ТГ-канал «ОколоКремля»
пишет, что «эксперты отмечают, что дело не только в качестве работы и
отличающихся ресурсных
возможностей
регионов,
но и в конфигурационной
взаимосвязи/аффилированности руководителей
ЦУР с местными бизнесэлитами.
Есть сигналы, что ряд ЦУ-

Ров работают не в режиме
объективной диагностики,
а пытаются формировать
у Системы оптику взгляда,
в соответствии с интересами региональных бизнесэлит. Важные сигналы о
социально-экономических
процессах в регионах отсекаются, а, наоборот, малозначимые преподносятся
как наиболее актуальные.
ЦУРы создавались как
инструмент объективации
и обработки огромного
массива информации с целью повышения качества
управления и оперативности реагирования региональных властей.
Попытки выборочной и
ангажированной
подачи
информации будут пресекаться, а уличенные в этом
губернаторы получат минус в карму».
Соб.информ.

ДНД с. Авангард
6 апреля в с. Авангард
состоялось расширенное
заседание членов добровольной народной дружины
им. Орленко.
На заседании присутствовали первый заместитель
главы ПГО Михаил Селютин,
представитель
ОВД г. Партизанска и де-

путат Думы ПГО Николай
Кодин.
На заседании были рассмотрены вопросы вовлечения жителей села в охрану общественного порядка.
Председателем дружины
избрана Ольга Голомидова.
Соб.информ.

Есть версия, что предложение временно возглавить Восточный отдел
администрации может поступить Андрею Томашеву, возглавляющему
аналогичный отдел в соседнем селе Углекаменск,
но он может не согласиться «тянуть» сразу несколько сёл одновременно,
ведь эта ноша достаточно
обременительная.
А жители Авангарда, так
и не дождавшись никакого ответа от губернатора
Приморского края Олега
Кожемяко на своё обращение, решили отправить
ему повторное послание в
надежде, что он всё же обратит на село и кадровую
политику мэра г. Партизанска пристальное внимание.

Текст своего обращения
они передали в нашу редакцию с просьбой разместить его на страницах
газеты, чтобы увеличить
количество информационных каналов, по которым
губернатор может узнать
о воззваниях Общественного Совета села Авангард к губернатору.

Авангард - территория
нерешённых вопросов
На прошедшей неделе вновь напомнило о себе село Авангард. По информации, имеющейся у редакции, заявление на увольнение по собственному желанию написала
Елена Стодольник, специалист отдела по делам Восточного района администрации
Партизанского городского округа. После увольнения Натальи Солоненко она исполняла обязанности начальника отдела. Теперь после её ухода в местной администрации
впору будет вешать большой амбарный замок и табличку «Никого нет!». А что делать
жителям села Авангард, у которых ежедневно возникают разные вопросы к местной
власти? Может быть, мэр совместит свою работу в г. Партизанске и в с. Авангард?

«Уважаемый
Олег Николаевич!
Обращаемся к Вам во
второй раз. Господин Губернатор, услышьте нас,
разберитесь в сложившейся ситуации в с. Авангард Партизанского округа, где уволена начальник
Восточного отдела Со-

лоненко Наталья Владимировна, проработавшая
в администрации села
более 30 лет без единого
замечания, знающая каждого сельчанина по имени
отчества и, готовая прийти на помощь по первой
просьбе. Как только началась наша борьба за
восстановление в долж-

ности Солоненко Н.В.,
сразу же начались притеснения бюджетников,
поддерживающих
нас:
им запретили даже под
нашим письмом в соцсетях лайк ставить, грозя
увольнением. Это что,
репрессии 1937 года? Это
демократия и свобода
слова? Такого произвола

В
прошедшую
пятницу общественность села
Авангард активно встала
на защиту дикого оленя,
который запутался в сетке
ограждения прямо в центре
села. В WhatsApp в группе
«Будни Авангарда» прозвучал призыв срочно спасти
молодого оленя, который
прибежал в село то ли гонимый бездомными собаками, то ли спасаясь от пожара.
На место, где в ограждении запутался молодой олень, устремились и
взрослые, и дети.
Судя по видео, олень, увидев людей, то вскакивал,
немного отбегал и вновь
падал. Вероятно, у него
были повреждены ноги.
Очевидцев спасательной
операции и зрителей видео
сюжета до глубины возмутил одни из жителей села,
который прямо при всех
достал из рюкзака топор и

бросился за то встающим,
то с трудом идущим оленем
вдогонку (на фото справа). Ему кричали, чтобы не
убивал оленя, тем более
при людях.
Позже в группе «Будни
Авангарда» началась бурная переписка, посвящённая этому событию. Кто-то
возмущался стремлению
некоторых
односельчан
съесть оленя, оказавшегося среди людей; кто-то благодарил мужчин, спасших
бедное животное. А кто-то
и не верил, что олень благополучно был отпущен в
лес.
Некоторые жители просили нашу редакцию узнать
судьбу пойманного мужчинами оленя.
По нашим данным, оленя
на веревке отвели в лес за
село, где он благополучно
убежал в заросли.

не было ни при одном главе! Ваше молчание не решает наши проблемы, а
наоборот, недовольство
людей нарастает, т.к. в
трёх сёлах – Авангард,
Мельники и Залесье нет
руководителя уже 1,5 месяца.
Так может вести себя
только глава, уверенный
в своей безнаказанности. За этот год из аппарата администрации
были уволены и другие
достойные
работники,
что говорит о неумении
управлять кадрами и вести диалог с людьми.
Нас возмущает такое
поведение главы. Мы думали только к нам такое
отношение, а оказалось,
нет, эти же претензии
высказывались в сёлах
Мельники, Залесье, Тигровый, где глава провёл встречи впервые за
2 года. Зато в соцсетях
наш глава везде успевает, всё делает правильно
и красиво.
Просим Вас приехать,
всё увидеть и услышать
самому, т.к. Ваш представитель департамента внутренней политики
приехал, встретился с
главой и уехал. С нами не
встретился, не спросил

Общество 3
что и как, это правильно? Работаете для галочки? Мы не позволим
главе Партизанского городского округа так неуважительно относиться к сельчанам. На наши
письма Вы не отвечаете,
в соцсетях – молчание,
на приём к Вам не смогли
попасть. Нам не нужны
дежурные отписки Ваших
заместителей, мы к Вам
обращались за помощью,
мы голосовали за Вас на
выборах.
Надеемся на содействие
и помощь в решении ситуации, сложившейся с
Солоненко Н.В. Мы уважаем Наталью Владимировну и доверяем ей. Мэр
выразил ей недоверие,
значит и нам выразил недоверие – мы не доверяем
мэру. Надеемся на разрешение нашей проблемы с
Вашей помощью.
Как стало известно
на 8 апреля 2021 года о
том, что оставшийся
единственный ведущий
специалист отдела Восточного района подала
заявление на увольнение. Таким образом, три
села остались без руководства и помощи в
жизненно важных вопросах. Из-за случившихся
лесных пожаров в сёлах
отсутствует всякая мобильная связь, в пожароопасный период некому координировать действия.
Всё это является итогом неразумной кадровой
политики главы Партизанского
городского
округа Бондарева и требует срочного вмешательства
Правительства Приморского края».
В период подготовки номера в печать редакции стало
известно, что жители села
Мельники так же отправили
губернатору
Приморского
края Олегу Кожемяко своё
обращение, связанное с
тем, что их село тоже осталось без «руководящей и
направляющей силы» администрации Партизанского
городского округа.

Дикий олень запутался в сетке ограждения
прямо в центре села Авангард

Соб. Информ.
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Политика

Напомним, что на последних заседаниях Думы, депутат Ольга Крикса, а
затем и депутат Николай
Кодин пытались привлечь
внимание коллег к существующей для них проблеме коммуникации с руководством администрации
городского округа. Ольга
Крикса говорила, что она
не может не только встретиться с главой городского
округа, но и даже передать
ему своё обращение, так
как секретарь отказывалась принимать его у депутата, отправляла народную
избранницу на личный приём к главе в общую очередь
с гражданами.
У Николая Кодина тоже
были претензии к руководству администрации ПГО.
Народный депутат полагал,
что администрация ПГО
пытается препятствовать
ему исполнять обязанности на территории его избирательного округа в селе
Авангард.
Примечательным является тот факт, что
и Крикса, и Кодин являются
членами фракции «Единая
Россия».
Стоит отметить, что Криксе и Кодину не удалось убедить своих коллег из обеих
фракций Думы («Единая
Россия» и КПРФ), что проблема имеет место быть.
Депутаты так не считали,
они пожали плечами, похмыкали и сказали, что у
них таких проблем нет. И
приняли решение рассмотривать этот вопрос на заседании Совета Думы.
В Совет Думы входят все
председатели депутатских
комиссий:
1. Александр Сорокин – председатель комиссии по бюджету, и.о. председателя Думы, главный
коммунист городского округа, фракция КПРФ.
2. Анатолий Аношин –
председатель комиссии по
законности, фракция КПРФ
3. Владимир Красиков – председатель комиссии по вопросам ЖКХ,
фракция «Единая Россия».
4. Елена Штурмина
– председатель комиссии
по социальным вопросам,
фракция «Единая Россия».
5 апреля состоялось заседание Совета, куда были
приглашены депутаты Ольга Крикса и Николай Кодин,
а так же глава городского
округа Олег Бондарев.
Вопрос о взаимоотношении
депутатов и администрации ПГО, на наш взгляд,
«утрясти» не получилось
и каждый остался при своём мнении. Олег Бондарев
эмоционально поучал депутатов, что им нужно делать:
«Если у депутатов есть
предложение,
которое
ускорит решение каких-то
злободневных
вопросов,
не жалобами постоянными:
в прокуратуру, губернатору! Я вам точно скажу: ни
прокурор, ни губернатор
это не сделают! А вот конструктивные предложения,
которые бы действительно
позволили этот вопрос решить, тогда бы да, я бы сказал, что действительно депутат помогает. А у нас так:
затаил обиду – прокурору,
в администрацию края, губернатору, в полицию, в
следственный комитет –
всем! Вот такая рассылка!
У Николая Ивановича та
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Новый тренд в работе Думы ПГО
- насколько он опасен?
На прошедшей неделе Дума Партизанского городского округа вновь напомнила о
себе: состоялось малоизвестное для широкой общественности событие - заседание
Совета Думы, который рассмотрел ряд актуальных вопросов. Одним из этих вопросов
было разрешение недоразумений во взаимоотношениях двух ветвей власти в городе
Партизанске – Думы и администрации городского округа.

же самая история!...» - и
так далее в назидательном
тоне.
Он практически не давал
вставить слово депутату
Ольге Крикса, буквально
осмеивая её за то, что она
не смогла «пробиться» к
нему и передать своё обращение. И порекомендовал ей приходить прямо к
нему в кабинет к 7.40 часам
каждое утро в рабочие дни,
ибо он всегда уже там в это
время. И даже отметил, что
все, кто знает его утренний
распорядок,
пользуются
этим. А дальше в течении
дня ему сложно составить
точный график, так как он
подвергается постоянной
корректировке: то министры, то совещания, то ВКС
с губернатором, то командировка, и так далее.
Экспрессия из уст мэра
звучала настолько сильно,
что казалось, что только он
занят делом, а депутаты
как-то странно себя ведут,
как-бы отвлекая его от великих дел. В общем, он не
видел никакой проблемы
коммуникации с депутатами.
Однако Ольга Крикса считала иначе. Чтобы не быть
профессиональной «охотницей» на мэра, который
сказал, что его каждый может поймать и в течении
дня, она передала своё обращение и.о. председателя
Думы Александру Сорокину, тот передал его первому заместителю главы Михаилу Селютину и всё:
дальше «связь» потеряна
- назад никакого сигнала к
депутату Крикса не поступило.
А с чем она обращалась
к руководству администрации ПГО? Может быть, это

было что-то несущественное, действительно отвлекающее его от великих
дел? Отнюдь. По словам
Ольги Криксы, она пыталась довести до руководства администрации ПГО
весьма насущную для жителей села Тигровое проблему – там закрыли почтовое отделение.
С учётом плохого качества сигнала станции сотовой связи, у жителей села
теперь фактически отсутствует возможность обращаться в органы власти и
по электронной почте, что
в совокупности нарушает
их права. Остаются только
почтовые голуби…
Никакой обратной реакции, как депутат, Ольга
Крикса от администрации
ПГО, на проблему тигровцев, так и не получила, в
том числе и от главы ПГО
в ходе заседания Совета
Думы. А вот претензию
мэра на «веерные» рассылки обращений в правоохранительные органы, услышала.
Вероятно, это так Олег
Бондарев высказал свою
давнюю обиду на Криксу,
когда она, как родитель и
депутат, в 2019 году пыталась отстоять права детского сада, по территории
которого должна была
пройти дорога.
Прошёлся в своей пламенной речи мэр города и
по Николаю Кодину, фактически тоже обвинив его
в «веерных» рассылках жалоб. Ответные доводы слышать и слушать, вероятно,
не хотел.
Для редакции ничего удивительного в попытке мэра
указать, чем должны заниматься депутаты, нет.

Он не первый мэр, кто
пытался поставить «на место» отдельных депутатов,
которые думают иначе, да
ещё и пытаются «героическую» работу мэра как-то
подвергнуть сомнению и
критике. Почему-то последним мэрам нашего города
казалось, что вместе с их
статусом на них нисходит
некая «святость» и они становятся чуть ли не Папой
Римским.
А мэров, которые по своей должности управляют
всеми городскими чиновниками, как раз-то и нужно
контролировать! И от имени избирателей для этого
избраны депутаты. Они
ОБЯЗАНЫ контролировать
работу
исполнительной
власти, хочется этого мэрам или нет.
В противном случае, поддавшись на экспрессию
мэрских «праведных речей», утонув в информационном шуме величайших
мэрских побед и дел, от которых уже начинает казаться, что даже солнце всходит в Партизанске только
при личном участии мэра,
- можно просмотреть какоелибо нарушение в рядах
чиновников. Народная примета гласит, что чем громче
«одесский шум», создаваемый властью, - тем больше
там шансов на банальное
воровство из бюджета. И
любой депутат вправе, - хочет того мэр или не хочет,
- обращаться в любые органы власти, в том числе и
в правоохранительные - за
защитой прав граждан или
в случае нарушения закона
со стороны градоначальника. Если мэр этого не понимает, то, как говорится, это
его проблема...

Можно напомнить читателям, что был у нас в Партизанске один мэр фактурной наружности, серьёзный
такой, часто лично разговаривающий по телефону
с губернатором. Он тоже
лично всё в городе контролировал. Лично! Помните,
при строительстве моста
через реку Каменка по ул.
Пушкинская даже у обочины стоял большой плакат,
на котором крупно и пафосно было написано, что
строительство моста лично
контролирует глава Партизанского городского округа!
И крупная фотка самого
главы, чтобы никто не забыл, как выглядит контролирующий глава.
А что в результате? Мост
построили, а строителей
«кинули» на 1.5 млн. рублей! Мужики в морозы
делали мост, глава контролировал их работу, а, оказывается, даже трудовых
договоров с рабочими у
компании - подрядчика не
было. Да и компания эта
как-то сразу тихо и беззвучно куда-то исчезла…
Других примеров подобных мэрских контрольных дел в Партизанске
не счесть. Например, мэр
может так сильно контролировать работу дорожников при укладке асфальта,
кажется, что не спит он вообще, даже с ними асфальт
сам лично укладывает. А
на поверку оказывается,
что асфальт мало того, что
тоньше нормативного получается, так ещё на следующий год и уплывает вместе
с тающим снегом.
Так что на то он и депутат,
чтобы «мэров – контролёров» контролировать!

Кстати, о депутатском контроле.
Контроль и учёт
Одной из форм депутатского контроля есть ежегодное заслушивание отчёта
главы ПГО о его деятельности и деятельности администрации за прошедший год.
Это уникальная возможность для депутатов посмотреть на работу избранного
ими мэра системно, аналитически, проанализировать
всю деятельность исполнительной власти по всем направлениям её полномочий.
И это не право депутатов,
а их обязанность!
Однако в прошлом году
заслушать отчёт Олега
Бондарева по итогам его
деятельности за 2019 год у
депутатов не получилось:
часть из них уходила в отставку, саботировала заседания. Дума на значительный период времени
«подвисла» во времени и в
пространстве. А когда в конце 2020 года «развисла»,
то вопрос об отчёте главы
перед депутатами тихо, как
падающий осенний лист,
куда-то запропал...
На прошедшем 5 апреля
заседании Совета Думы депутат Николай Кодин коллегам напомнил о том, что глава ПГО ещё не отчитался
за 2019 год. Реакция председателей комиссий была
предсказуемой. Единороссы Красиков и Штурмина
явно не горели желанием
создавать неудобство Олегу Бондареву, а коммунисты
- Сорокин и Аношин тоже
странно повели себя.
Общее мнение – не актуально слушать отчёт за
2019 год! Хм, может быть и
не актуально. Однако депутатам можно напомнить два
аспекта:
1. У мэра, на основании
Положения об отчёте главы,
есть ОБЯЗАННОСТЬ внести в Думу в установленные
сроки свой отчёт, а у депутатов есть ОБЯЗАННОСТЬ
его рассмотреть. Кроме
этого отчёта мэр ОБЯЗАН
ежегодно предоставить депутатам ещё один отчёт - об
исполнении бюджета за прошлый год. Исходя из этих
двух отчётов, депутаты, как
представители народа Партизанского городского округа, делают коллективный
вывод о том, как исполнительная власть соблюдала законодательство и как
работала. Итогом является
коллективная депутатская
оценка – «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». И это совсем не
пожелание редакции или
какие-то мысли вслух – это
требование закона!
Примечательным является тот факт, что в начале
2021 года Дума уже заслушала отчёт администрации
об исполнении бюджета за
2019 год. А дальше? А отчёт
главы? Он, вероятно, есть у
депутатов ещё с прошлого
года, но что же им мешает
его рассмотреть, как того
требует Положение об отчёте главы?
2. Вероятно, избирателям,
в лице депутатов, очень хотелось бы услышать от главы, в ходе его отчёта, ответы хотя бы на два вопроса,
актуальные для 2019 года.
Продолжение на стр. 5
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Окончание.
Начало на стр. 4
Если кто забыл, то напомним, что в 2019 году администрация ПГО отвратительно
убирала дороги в зимний
период, заключив контракт
за содержанием дорог с
компанией, у которой даже
не было собственной техники необходимого качества и количества. И дороги
убирались очень плохо, что
вызывало многочисленные
и справедливые нарекания
со стороны жителей города.
Интересным мог быть вопрос о законности вывоза
мусора с территории ПГО
в 2019 году. Наша газета в
тот период неоднократно
обращала на это внимание.
Было непонятно, на каком
законном основании некая
компания кое-как вывозила
мусор, но исправно выставляла счета потребителям
при полном и молчаливом согласии администрации города. Мы полагали,
что деятельность частной
компании незаконная. В
результате в беспорядок
к концу 2019 года жёстко
вмешалась краевая власть,
администрация города быстро сменила оператора и
всё встало на свои места.
Только куда пропали деньги
жителей городского округа,
которые платили непонятно
кому и непонятно за что, когда город утопал в мусоре?
Непонятно и кто прикрывал
это беззаконие со стороны
руководства города?
Казалось бы, есть какие
вопросы задавать депутатам главе города за период
его деятельности в 2019
году, но все председатели
депутатских комиссий не
проявили к отчёту ни малейшего интереса. Может
быть фактический отказ Совета Думы и и.о. председателя Думы заслушать отчёт
главы о работе в 2019 году
вызовет интерес у других
депутатов и они праведно
возмутятся? Честно говоря,
сомнительно.
После отставки с должности председателя Думы
Анны Гельцер (10 декабря 2019 года) исполнять
обязанности председателя
Думы стал Александр Сорокин – единственный на
тот момент заместитель.
Он же руководит фракцией
КПРФ в Думе, он же является председателем комиссии
по бюджету и он же лидер
местного отделения КПРФ.
Казалось бы, он прекрасно
знает как нужно работать
в Думе с «огоньком», так
как был в команде депутатов-коммунистов прошлого
созыва, но что-то не получается у Александра Васильевича работать с «огоньком»...
Критику в его адрес даже
стали высказывать коллеги
по фракции, говоря нашей
редакции, что отношения
мэра (лидера местного отделения ЕР) и и.о. председателя Думы (лидера местного отделения КПРФ) всё
больше напоминают долгие
и продолжительные «поцелуи» брежневского периода, когда всё делалось
на «одобрямс». Почему же
коммунисты не желают заслушать своих извечных
оппонентов из ЕР, хотя бы
публично послушать, как те
работают в исполнительной
власти?

Вождь мирового пролетариата, в работе «Как организовать
соревнование»,
писал: «Учет и контроль
— вот главная экономическая задача каждого Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, каждого потребительного общества, каждого союза или
комитета снабжения, каждого фабрично-заводского комитета или органа рабочего
контроля вообще».
Почему же депутаты –
коммунисты в Думе ПГО не
желают в рамках контроля
заслушать главу ПГО с его
отчётом о проделанной работе за 2019 год? Полагаем,
что необязательно ставить
Бондареву «неуд», его отчёт нужно принять хотя-бы
во имя исполнения своих
депутатских обязанностей.
В чём же причина повышенной лояльности Сорокина к Бондареву?
Председатель
После отставки с должности председателя Думы
Анны Гельцер минуло более года, а в Думе так и нет
председателя, весь этот период не занята ставка второго депутата. Неужели нет
среди депутатов желающих
профессионально, за заработную плату, с «огоньком»
заниматься депутатской деятельностью? Почему Дума
до сих пор не выбирает
председателя?
В качестве допустимого ответа на вопрос можно сослаться на сложный
прошлый год: полураспад
Думы, КОВИД и прочее.
Сейчас, казалось бы, всё
успокоилось, Дума с трудом,
но работает, а вопрос об избрании председателя никто
официально не выносит на
заседание. Почему? Может
быть, в составе Думы нет
достойных кандидатов?
Давайте посмотрим список
депутатов, даже уберём из
него совсем неопытных избранников, и увидим, что
в составе каждой фракции
есть опытные депутаты,
способные, на наш взгляд,
возглавить Думу:
1. Фракция «Единая Россия» - Любовь Коваль.
Кроме этого, опытными
руководителями являются
Елена Штурмина и Николай Кодин, а у Ольги
Криксы отличная юридическая практика.
2. Фракция КПРФ – Александр Сорокин и Геннадий Нагибин. У Анатолия Аношина тоже
имеются амбиции, которые
он мог бы реализовать на
посту председателя Думы.
Итак, по нашей версии,
как минимум около семи
депутатов могли бы возглавить Думу, справедливо
разделив между фракциями
должность председателя и
заместителя Думы. Но никакого движения в сторону
избрания председателя нет.
Какая-то тишь, да гладь...
Почему?
По версии некоторых депутатов, никто из единороссов не горит желанием
возглавить сложный состав
депутатов. А коммунисты
без единороссов не смогут
избрать своего кандидата –
голосов не хватает.
Возникла патовая ситуация, которая может быть
разрешима только осенью
этого года. В сентябре будут

довыборы в Думу по пяти
избирательным округам и
тогда либо одна из фракций
будет полностью доминировать и сама решит, кто
будет председателем, либо
придётся договариваться,
если баланс сил вновь будет примерно равным. А
пока, как полагают некоторые народные избранники,
мэр города (лидер местного
отделения ЕР) Олег Бондарев и и.о. председателя
Думы (лидер местных коммунистов) Александр Сорокин могли договориться
о том, чтобы никакие выборы председателя Думы до
осени не делать. Сорокин
остаётся и.о. председателя
Думы и при зарплате, а взамен что? Полностью прекратить депутатский контроль и
не трогать мэра никакими
острыми и неудобными вопросами?
Во всей этой затянувшейся истории с подвисшей
ситуацией по избранию нового председателя Думы
остался без внимания Николай Иванович Кодин. Он
вполне может претендовать
на избрание председателем
хоть сейчас: член фракции
«Единая Россия», огромный
административный
опыт,
большой запас энергии. Сорокин мог был остаться заместителем для партийной
паритетности и Дума бы получила новый импульс развития. Однако кто-то очень
не любит Кодина. Этот
«кто-то» настолько опасался избрания его депутатом
Думы, что даже после избрания уволил ни в чём не
повинную Наталью Владимировну Солоненко.
Затем «кто-то» пытается
препятствовать
депутату
Кодину в осуществлении его
деятельности в с. Авангард,
устраивая за ним слежку
и контроль. И это вовсе не
выдуманные Кодиным истории, им есть подтверждения
и свидетели.
Прошедший 5 апреля Совет Думы показал опасный
тренд в работе Думы – быть
абсолютно тихими и незаметными. А ещё послушными перед исполнительной
властью... Этакое вполне
себе безмятежное существование двух ветвей власти...
Редакция
P.S.
За последние почти 16
лет, со дня выпуска первого номера газеты «Время
перемен», мы видели разных мэров г. Партизанска.
Большинство из них отличались особым самомнением, остро реагировали на
критику в прессе, подавали
в суд многомиллионные
иски к нашей редакции. Наделённые статусом, они
мнили себя какими-то, ну уж
очень особенными.
Так, один из мэров, под
воздействием проросшей
в мозг «короны», пытался
заставить начальника ОВД
дать команду сотрудникам
ДПС отдавать ему честь,
когда он движется в автомобиле.
Другой мэр, безуспешно
пытался отчитать, как солдата на плацу, редактора
ЧАСТНОЙ газеты «Время
перемен» (за критический
материал о нём), за что
объективно и вежливо был
послан в длительное эротическое путешествие...

Подобных случаев влияния «короны» (не путать с
«коронавирусом») на чиновников у нас не мало. Когда
«корона», как вирус сознания, буквально сжимает голову до полного самовеличия, то тут уже не до блага
избирателей, жителей Партизанского городского округа...
Один житель нашего города как-то сказал, что мудрому мэру на критику нужно
реагировать здраво, спокойно и стараться в критике
увидеть то, что требует его
вмешательства и коррекции
в жизни города. А если видеть в критикующих людях
якобы попытки некого заговора, то заговор состоится.
Как известно, мы получаем
то, чего боимся…
Если «корона» начнёт прорастать в мозг и этому мэру,
то всегда найдётся тот, кто
будет эту «корону» разжимать: Щукин, Быстрицкая,
Хмелев, Кодин, жители
Авангарда, наша газета или
ещё кто-то другой. То есть,
на каждый болтик всегда
найдётся своя гаечка. Поэтому всем руководителям
не мешало бы по утрам
смотреться в зеркало – не
видно ли на голове чего
лишнего?
Если кто-то думает, что
редакция «мочит» мэра по
какой-то субъективной причине - напрасно, такой причины нет. Нам Олег Анатольевич Бондарев ровно
индифферентен. Пройдёт
немного времени и опять он
будет прежним коммерсантом, которого не видно и не
слышно на широких просторах общественной жизни города. Или будет вновь заместителем у другого мэра. Но
в настоящее время именно
он является мэром города,
и когда мы видим, что появляются некие тенденции
к одной и только одной верной трактовке тех или иных
событий, например, попытку героизации обычной, рутинной работы чиновника,
исполняющего свои полномочия, или подавление оппонентов и прочее, то наша
редакция публично, непременно, обратит на это внимание.
Как на это отреагирует общественное мнение – другой вопрос.
На наш взгляд, в настоящий момент возникает
угроза балансу сил ветвей
власти – между Думой и
администрацией. У каждой
из них есть свои задачи и
полномочия. Мы полагаем,
что и.о. председателя Думы
по каким-то-то причинам
«сливает» работу и Думы, и
местного отделения КПРФ,
которое ранее всегда отличалось своей самостоятельностью, инициативностью и
смелостью.
При подобном пассивном
руководстве Думой у кого-то
из руководства администрации ПГО может возникнуть
стойкое желание превратить Думу в один из ручных
отделов «белого дома»,
как это было до 2013 года.
Тогда долгий «брежневский одобрямс» полностью
накроет «медным тазом»
конституционный принцип
разделения властей и независимость Думы…
А как думаете вы, уважаемые читатели?

6 Актуальное

В нашем провинциальном городке Партизанске
не много новостей из строительной сферы. Каждая
стройка и сданный объект
– целое событие. В районе остановки «Швейка»
возводятся целых два новых объекта: автовокзал и
торговый центр. Вспомнив,
что «Время перемен» уже
писала статьи про стройку
этих объектов, я нашёл на
сайте газеты статью за 25
марта 2018 года под названием «Страсти по автовокзалу».
Эта статья посвящена
публичным слушаниям по
предстоящим тогда строительным работам автовокзала, торгового центра и
благоустройства набережной.
Да-да, набережной!
При этом организатор
стройки, предприниматель
В. Гладунов и его проектировщики
убеждали
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слушателей, что застройщик вначале будет делать
набережную на озере «Порода». Вот цитата: «В ходе
слушаний было установлено, что застройщик планирует строительство в три
этапа на несколько лет:
вначале строительство набережной и укрепление
склонов у озера Порода,
затем автостанция с прилегающей
территорией,
и только после этого сам
торговый комплекс. Ряд
слушателей высказали сомнение по поводу реальности исполнения такой
очередности строительных
работ»…
Прошло с тех пор три
года. Строительство торгового центра у всех на виду:
и крышу уже сделали, скоро, наверное, за внутренние работы примутся. А что
с автовокзалом?
Я зашёл за мебельный
магазин, который когда-то
тоже планировался, как
автовокзал, и увидел, что
новый автовокзал стоит
готовенький, весь такой в
стёклах, с посадочными
платформами по кругу, но
почему-то не работает по
назначению.

А где обещанная
набережная?

Затем спустился к озеру и
не обнаружил там никакой
набережной. Есть только
намёк на какую-то давно

О неудовлетворительной
работе управляющих компаний

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко раскритиковал работу
управляющих
компаний
Владивостока и региональной государственной жилищной инспекции (ГЖИ).
На рабочей встрече с руководителем краевой жилинспекции
Евгением
Баршаем глава региона
дал месяц на устранение
недостатков.
Неэффективной и непрозрачной отмечена работа
УК Фрунзенского и Ленинского районов.

Около 70% обращений
жителей краевого центра
в органы власти касаются
неудовлетворительной работы управляющих компаний — это тысячи жалоб. В
этой связи глава Приморья
Олег Кожемяко запросил
у Евгения Баршая подробный отчет о состоянии
дел в этой области. Губернатора, в частности, интересовало, как инспекция
контролирует исполнение
управляющими компаниями их обязательств, штатная структура этих компа-

ний, наличие дворников,
уровень зарплат, количество обслуживаемых домов и другое.
Евгений Баршай не смог
ответить на все поставленные вопросы, а из тех
ответов, которые были получены, стало очевидно,
что деятельность управляющих компаний зачастую
неэффективна, непрозрачна, работа жилищной инспекции Приморского края
— неудовлетворительна.
https://primamedia.ru

заброшенную стройку в
виде строительных блоков
и всё. А где же обещанная
красивая набережная?

Или обещанного три года
ждут? Так уже прошли три
года!
Судя по статье «Страсти
по автовокзалу» от 2018
года, председателем публичных слушаний был
Олег Бондарев, тогда
он работал заместителем
главы по экономическим
вопросам. Теперь он мэр
города и разве не может
повлиять на застройщика?
Администрация же выдавала разрешение на строительство, там, скорее
всего, определены этапы
застройки, а кто проверять
будет? Предпринимателюто, понятно, набережную
строить не выгодно, затратно это и прибыли от неё не
будет. Тогда зачем было
обманывать, что вначале
будет построена набережная?

В 2018 году многие люди
были против строительства
нового торгового центра
на «Швейке». Автовокзал
городу нужен, а торговых
площадей и так избыток.
Теперь мы воочию видим,
какой громадиной будет
возвышаться
торговый
центр и как там мало будет
места под парковку машин
для покупателей. Будет на
«Швейке» вечная толчея из
машин и пешеходов, а это
всегда опасно.
Ну, а, набережной, похоже, Партизанску так и не
видать…
Дмитрий Максимович Т.
микрорайон «Лозовый».
Фото Жанны Орлик
На фото внизу:
Будущий автовокзал
за зданием
«Азбука мебели»

Откуда брались деньги на
предвыборную кампанию
Владимира Миклушевского?

В уголовном деле «Дальневосточной энергетической компании» появились
30 миллионов для избирательной кампании Миклушевского.
Очередная порция кандидатов
на
«посадку»
была отправлена в суд во
Владивостоке в рамках
расследования
уголовного дела. Показания в
суде должны подтвердить
более 50 свидетелей по
уголовному делу, которые
хотя бы когда-то по работе
соприкасались с Виктором
Милушем и другими ответственными лицами из ПАО
«ДЭК», ПАО РАО ЭС Востока или ПАО «Рус Гидро».
В числе тех, кто будет
давать показания, бывший прокурор Приморского
края Валерий Василенко,
нынешний руководитель
спорткомплекса «Динамо»
Эдуард Сандлер и бывший
вице-губернатор Приморского края Александр Костенко.
И ещё с десяток представителей пиар-агентств,

обнальщиков и членов
спортивных
ассоциаций
(ММА, баскетбол, фитнес
и бодибилдинг, пауэрлифтинг и т.п.).
Криминальный механизм
(по версии следствия) работал безотказно:
на счета спортивных общественных организаций
заходили деньги, откуда
они уже обналичивались и
отдавались «доверенным
лицам» для передачи в
Москву.
Наиболее интересны в
этом случае показания
Александра
Костенко.
«Зубр» приморской политики утверждает, что в
2014 году губернатор Миклушевский потребовал от
него найти деньги на избирательную кампанию. Сумма была относительно небольшой – 30 миллионов
рублей. Не мудрствуя лукаво, деньги стали искать
в «ДЭКе». Виктор Милуш
по согласованию с руководителем РАО ЭС Востока
Сергеем
Толстогузовым
нашёл эту сумму.

Но поскольку напрямую
посылать её в избирательный фонд было нельзя, то
все финансы погнали на
спортклубы, а те уже передавали её членам избирательного штаба Владимира Миклушевского.
Своими
показаниями
Александр Костенко признает два факта:
1). Избирательная кампания Миклушевского финансировалась незаконно, с
использованием денежных
средств энергокомпании.
2). Такие показания являются сообщениями о преступлении, поскольку избирательные фонды должны
пополняться законно.
А так, получается, что
любой энергопотребитель
края, оплачивая электричество, сразу платит в
«черную кассу», из которой
деньги могут расходоваться как угодно.
«Жертвы прижима»

В пятницу, второго апреля, в двух операционных
кардиоцентра
начались
плановые операции, и когда медики подошли к середине своей спасительной
работы, открытым пламенем заполыхала кровля
лечебного
учреждения.
Пожару присвоили высокую степень опасности, к
месту беды стянулись все
местные силы пожарных.
Они действовали быстро и
слаженно - эвакуировали
67 пациентов, из горящего
здания выносили медицинское оборудование.
Одну из операций кардиохирурги смогли завершить сразу после того, как
начался пожар, и больной
был отправлен на реанимобиле в областную больницу. А операцию по аортокоронарному шунтированию,
которую начали делать
61-летнему пациенту из
отдаленного Селемджинского района, остановить
было нельзя. Запустить замершее сердце мужчины
можно было только после
завершения всего сложного
объема манипуляций, выполняемых при искусственном кровотоке.
- Всё прошло штатно,
за два часа управились, уставшим голосом пояснял
потом хирург Александр
Филиппов. - Пожар? Ну,
электричество вырубили,
мы тут же перешли на автономное питание. Дым был
в операционной, но не критично. Вся операционная
бригада отработала слаженно и собранно, - рассказывал доктор корреспонденту «РГ».
Сами врачи героями считают пожарных, которые
боролись с огнём в сердцевине огненного ада и делали всё для того, чтобы в
операционной можно было
работать.
До последнего пожарные
сохраняли возможность подачи электричества в операционную. Когда это ста-

Хирургическая операция
в экстремальных условиях

В Благовещенске бригада врачей кардиологической клиники продолжила делать
операцию на сердце даже после того, когда узнала, что на крыше больницы полыхает пожар. Остановить операцию означало погубить человека. В итоге врачи
успешно завершили хирургическое вмешательство в задымленной и обесточенной операционной.
ло невозможным, подавали
ток операционной бригаде
от своих машин, а затем
медики перешли на резервное электроснабжение.
Самыми драматичными
оказались минуты, когда
неожиданно погасла операционная лампа: врачам
пришлось спасать остановленное сердце, освещая
операционное поле с помощью налобных осветителей.
Сложнейшая операция в
задымленной и обесточенной операционной была
закончена благополучно и
строго по протоколу. Мужчину с «отремонтированным» сердцем перевезли
в реанимацию областной
больницы. Состояние его
здоровья врачи сухо называют «стабильно тяжелым», но добавляют, что
«для такой ситуации это
адекватно». У докторов нет
сомнений, что человек будет жить.
Весть о врачах, героически выполнивших свой
долг, мгновенно разнеслась по информационному
миру. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
поблагодарил героическую
операционную бригаду за
чёткость и слаженность их
работы. Губернатор Приамурья Василий Орлов дал
распоряжение представить
всю команду спасителей
человеческой жизни к наградам.

Губернатор
Амурской
области Василий Орлов
сделал заявление, что героические медики будут
награждены.
В операции была задействована бригада из восьми человек, выполняли
её
сердечно-сосудистые
хирурги Александр Филиппов и Александр
Шепелев.

Корреспонденту партнера «РГ» газеты «Амурская
правда» удалось связаться
с Мариной Байдаковой
- сестрой 61-летнего пациента Андрея Клювкина,
которому бригада медиков,
несмотря на пожар в клинике, спасала жизнь.
«Я знаю, какая это многочасовая операция, какой
самоотверженный
труд

всей бригады медиков уже
просто её выполнять, а тем
более в каких экстремальных условиях», - рассказала она.
В пятницу Марина была
на работе, и во время обеденного перерыва женщина
заглянула в «Инстаграм»
- посмотреть сообщения.
Подруги прислали видео,
как горит кардиоцентр.

Всемирный День здоровья

7 апреля в разных странах отмечается Всемирный
день здоровья.

В этот день во всём мире
проходят спортивные соревнования и праздники,

чтобы напомнить людям
всей планеты о необходимости заниматься своим

здоровьем через движение,
закаливание, физкультуру
и спорт.

В селе Углекаменск в этот
день проводилось спортивное мероприятие, под

Общество 7
- Сначала были кадры
задымления, потом видно, что разгорается всё. Я
была в таком шоке! В голове пронеслось: «Сейчас
же брату операцию делают!», - вспоминает Марина
Байдакова. - Андрей ещё
утром прислал мне СМС
о том, что его повезли в
операционную. Я знаю, что
такие операции длятся по
шесть-восемь часов.
Поверьте, я до сих пор не
могу прийти в себя. На волоске оказалась жизнь моего брата...

- Я благодарна бригаде
врачей, которые не остановили операцию, и в горящем здании, рискуя своими жизнями, спасли моего
брата.
Врачи с Большой буквы
- просто Герои. За то, что
они спасли моего брата, я
буду всю жизнь молить за
них Бога!
https://rg.ru/
названием «Бодрое утро»,
которое началось на центральной площади, а затем
продолжилось на стадионе
за Домом культуры. Участниками мероприятия были
школьники и взрослые.
Открыла «утро» работник
культуры Елена Чекашева. Она рассказала всем о
Всемирном дне здоровья,
о его традициях и истории.
Спортивную часть программы проводили учителя физической культуры школы
№ 22 Оксана Ступакова
и Марина Васильченко. Участники провели разминку, спортивные игры,
конкурсы.
В это утро ярко, по весеннему пригревало солнышко,
звучала из репродукторов
музыка, настроение у всех
участников было бодрое.
После завершения спортивных мероприятий всех
пригласили принять участие во Всероссийской акции «10 000 тысяч шагов
к здоровью». Взрослые и
дети дружно пустились в
путь вокруг стадиона. А в
завершении
спортивной
программы всех участников
угощали горячим, сладким,
ароматным чаем с разными
вкусностями.
Дмитрий Мильчаков,
фото автора
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Открытие северокорейской
выставки в Партизанске

В прошедшую пятницу в
ГДК г. Партизанска состоялось важное, красивое,
тёплое мероприятие.
С заботой о развитии дружественных
отношений,
сотрудничества
между
Корейской Народно-Демократической республикой
и Российской Федерацией состоялось открытие
выставки
фотографий,
книг, народного творчества, бессмертных цветков
«Кимченирхва».
Эта выставка приурочена к 109-й годовщине со
Дня рождения Великого
вождя корейского народа
товарища Ким Ир Сена, а
так же ко 2-й годовщине со
дня визита Генерального
секретаря Трудовой Партии Кореи, Председателя
Государственных дел Корейской Народной-Демократической Республики,
Верховного Главнокомандующего
вооруженными
силами Корейской Народно-Демократической
Республики товарища Ким
Чен Ына в Российскую Федерацию.
Со словами приветствия
выставку открыл глава
Партизанского городского
округа Олег Бондарев.

Со словами приветствия
и пожеланием долгосрочных взаимовыгодных отношений обратился к гостям
выставки
генеральный
консул Корейской Народно-Демократической
Республики в городе Владивостоке товарищ Зо Сек
Чхол и председатель национально-культурной автономии корейцев в Партизанском городском округе
Анатолий Федорович
Магай:
«Мы рады встречать гостей из Корейской Народно-Демократической
республики.
Эта выставка имеет символическое значение и
уже становится доброй и
красивой традицией. В течение двух недель можно

свободно посещать выставку, приглашать друзей
и знакомиться с культурой
и историей Корейской Народно-Демократической
республики.

Мы уверены, что благодаря таким совместным проектам доверие и
дружба между народами
наших стран станет ещё
крепче».

Выставка будет проходить до 23 апреля
ежедневно в каб. 14 ГДК.
Любовь Поврезнюк,
фото автора

Ремонт автомобильных дорог в рамках муниципальной
программы
«Дорожная деятельность
В Партизанском городском округе завершились
аукционы по ремонту автомобильных дорог в рамках
муниципальной программы
«Дорожная деятельность».
Как отмечают в отделе
строительства
администрации городского округа,
в этом году планируется
заасфальтировать: ул. Замараева, участок дороги от
рынка до магазина «Богатырь», ул. Гоголевская, от
магазина «Парус» до поворота на ул. Московская, ул.
Каменская, от перекрестка
с ул. Анисимова до ост.
«Лесничество».
Кроме того, по Гоголев-

ской и Замараева будут
выполнено освещение и
обустроен тротуар.
В настоящее время с
подрядной организацией
заключен контракт на выполнение работ, которые
начнутся с наступлением
положительных температур.
Также проведён аукцион и
заключен муниципальный
контракт с подрядчиком на
проведение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог.
Он будет проведен по ул.
Партизанская, ул. Серышева, ул. Пушкинская, ул.
Мирошниченко, ул. Рево-

люции, ул. Тепличная, ул.
Обогатительная, ул. Петра
Кашина, Вокзальная, ул.
Разгонова, ул. Московская,
пер. Промышленный, ул.
Павлова и ул. Кирова в с.
Авангард.
Общая площадь ремонта
– 1515 кв.м.
Кроме того, данным контрактом
предусмотрена
заделка трещин битумом
(протяжённостью 17 км.) по
ул. Партизанская, ул. Центральная, ул. Московская,
Зарудничная, ул. Гоголевская.

Администрация ПГО,
фото Жанны Орлик

Ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Снайпер
Морозов

Шесть удивительных подвигов

Старшее поколение много знает о Великой Отечественной войне: читали немало книг,
смотрели советское кино, слышали реальные рассказы о той войне. Однако невозможно было рассказать о о сотнях тысяч настоящих героев, которые совершали подвиги каждый день и громко об этом не кричали. Представляем вниманию читателей шесть подвигов героев Великой Отечественной, о которых неизвестно широкому кругу читателей.

Мария Байда
Забила фашистов
прикладом
Объявляю вас мужем и
женой! - эту фразу заведующая Севастопольским
ЗАГСом Мария Байда
произнесла с улыбкой около 60 тысяч раз. Молодожены не подозревали, что
путевку в жизнь им даёт Герой Советского Союза.
... 20-летняя Маша, старший сержант разведроты,
открыла глаза. Она лежала на голой земле, голова
кружилась, правая рука
нещадно болела. Девушка
вспомнила многочасовой
бой, в котором она отбивала атаки врага, наступающего на Севастополь. Потом взрыв и - темнота...
Контуженная Мария с
трудом приподнялась и
обомлела: неподалеку стояли немецкие автоматчики.
Несколько фашистов обыскивали пленных. Маша
приняла решение за долю
секунды. Схватив лежащий
неподалеку автомат, она
открыла огонь по опешившим фрицам. Затем, вскочив на ноги, проломила автоматом голову немецкому
офицеру и ещё троим рядовым. После атаки Байды на
земле остались лежать 19
фашистов.
До конца войны её ранили
ещё пять раз. Она партизанила, попала в плен, была
отправлена в один концентрационный лагерь, затем
в другой. Последние четыре месяца провела в ледяной камере гестапо. Была
освобождена 8 мая 1945
года. 25 лет регистрировала браки в городе, за который бесстрашно проливала
кровь.
88-летний
академик-снайпер
- Вот так дед! - восхищенно цокали языком бойцы,
оборонявшие Ленинград.
Академику Николаю Морозову после многочисленных просьб разрешили
«в виде исключения» принять участие в боевых дей-

ствиях.
Судьба Морозова уникальна. Около 30 лет он
просидел в царских тюрьмах за участие в заговоре против Александра II.
Самостоятельно
выучил
11 языков - французский,
английский, итальянский,
немецкий, испанский, латинский, древнееврейский,
греческий, древнеславянский, украинский и польский. Написал множество
трудов по физике, астрономии, математике, философии, политэкономии, даже
авиации. К большевикам
Николай Александрович относился критически, но всё
же смог с ними «ужиться».
В 1939 году в возрасте 85
лет окончил снайперские
курсы ОСОАВИАХИМа. Поэтому, прибыв на фронт,
показал отменную подготовку. В первый же день
убил немецкого офицера.
Затем ещё одного и ещё...
Академик стал настоящей легендой Волховского
фронта. Когда фашисты
объявили на него охоту,
личным приказом Сталина
он был отозван в тыл.
«Такими людьми не рискуют!» - заявил вождь. За
боевые заслуги Морозов
награжден орденом Ленина
и медалью «За оборону Ленинграда».
Самый молодой
герой
Первую медаль «За отвагу» Ваня Кузнецов получил в 15 лет. А к войсковой части прибился годом
раньше, в 1943 году. Его
отца фашисты убили, маму
угнали в Германию. Голодного паренька приняли в качестве «сына» в 185-й гвардейский
артиллерийский
полк. И ни разу об этом не
пожалели!
Ваня бил фашистских гадов и в родной Ростовской
области, и на Херсонщине,
и в Польше. Вот лишь некоторые его подвиги. В составе орудийного расчета
он уничтожил танк «Тигр»,
пушку, минометную ба-

тарею,
наблюдательный
пункт противника. Метким
огнём отбил четыре контратаки врага, уничтожив
при этом до 100 вражеских
солдат и офицеров, а также 6 дзотов и танк. Будучи
раненным осколком снаряда, продолжал вести огонь
прямой наводкой, подавив
два пулемета и разрушив
два дзота.
К 1945 году Иван стал самым молодым полным кавалером солдатского ордена Славы. Ему тогда было
всего 17 лет.
Фрау Черная Смерть
Евгения Завалий единственная
женщинакомандир взвода морской
пехоты в годы Великой Отечественной войны. «Фрау
русиш черный комиссар!
Гут! Зер гут!» - с уважением приговаривал пленный
фашистский генерал, передавая ей «Вальтер». Впоследствии на нём сослуживцы сделали именную
надпись.
Пленение генерала Завалий совершила во время
штурма Красной армией Будапешта. Поступил приказ захватить штаб немецкого
командования. Пехотинцы
приняли решение пройти
по канализационному каналу, полному нечистот. 18
кислородных подушек, которые удалось раздобыть,
на всех не хватило. Дышали по очереди. Но два бойца всё же потеряли сознание и задохнулись...
Взвод внезапно оказался
в тылу немцев и, уничтожив
пулеметный расчет, ворвался в бункер.
Евгению представили к
ордену Красной Звезды.
Родная
бабка-ведунья
предсказывала ей: «Девочка моя! Четыре раза ты
будешь истекать кровью,
но белые лебеди тебя доставят домой». Так и случилось. Евгения Завалий
четырежды была ранена и
дважды на неё выписывались похоронки.
Какие белые лебеди спасли её - осталось загадкой.
Похоронили с
почестями фашисты
Танки Гудериана надвигались неотвратимо. 17 июля
1941 года командир зенитной батареи в составе 55-го
стрелкового полка получил
приказ задержать врага,
чтобы наша армия успела
отступить. У моста через
реку Добрость на 476-м
километре шоссе Москва Варшава было установлено зенитное орудие, к нему

Ваня
Кузнецов

доставили 60 снарядов.
Добровольцем
вызвался
Николай
Сиротинин,
простой рабочий парень из
Орла.
Первым же снарядом он
подбил головной немецкий
танк и ещё один - в середине колонны, создав затор.
Задача была выполнена.
Но Сиротинин твёрдо решил израсходовать весь
боекомплект. Бой продолжался два с половиной
часа. За это время было
уничтожено 11 танков, 7
бронемашин, 57 солдат и
офицеров противника. Снаряды кончились, Николаю
предложили сдаться, но он
отстреливался из карабина
до последнего...
Фашисты были так потрясены героизмом русского, что похоронили его
с почестями. Над могилой
трижды прогремел залп из
винтовок.

Евгения
Завалий

Танкист-девица
12 февраля 1945 года
шли ожесточенные бои за
польский город Бунцлау.
Выстрелом из «Тигра» был
подбит Т-34, управляемый
опытным механиком-водителем. Боец с трудом вылез из танка, из бедра хлестала кровь. Сослуживцы
стащили с раненого штаны,
чтобы сделать перевязку,
и обомлели - их Сашка Ращупкин, с которым они бок
о бок воевали три года, оказался женщиной!
А что было делать 27-летней трактористке, которую
упорно не желали брать на
фронт? Вот она и выдала
себя за парня, произнеся
перед доктором на медкомиссии пламенную речь.
Тот махнул рукой: «Дерзай,
Жанна д’Арк!».
Скрыть пол помогло телосложение и актёрские
способности. Женя хорошо имитировала мужской
голос. А наркомовские сто
грамм пила не морщась. В
критические дни объясняла, что, мол, в танке укачало.
После
«разоблачения»
слух о ней дошёл до самого
маршала Георгия Жукова.
Тот приказал было отчислить самозванку, но её отстоял другой легендарный
полководец - Василий Чуйков. А через месяц и война
закончилась. Кавалер орденов и медалей, Евгения
счастливо жила с мужемтанкистом долгие годы.
Только вот детей у них не
было - рана в бедро оказалась роковой…
https://xn--h1api9b.xn-b1aew.xn--p1ai

Николай
Сиротинин

Танкист - девица

Штурм
Донбасса:
10 Славяне

Полномасштабное
наступление
в
Донбассе
украинская армия может
начать до 2 мая с нанесения массированного удара по Горловке и Донецку.
Об этом 30 марта в эфире
телеканала Украина.ру заявил первый замминистра
информации ДНР Даниил
Безсонов. По его словам,
есть объективные признаки, что подготовка к такому наступлению в рядах
ВСУ ведётся. В частности,
отметил Безсонов, у ДНР
есть данные, что переброска эшелонов с боевой техникой на Донбасс, а также
накопление личного состава полностью завершены.
И подконтрольные Киеву
формирования уже запаслись достаточным количеством топлива и боеприпасов.
Но, как пояснил представитель ДНР, для успешной
наступательной операции
нужна мобильность и скорость. Значит, земля после
весенней распутицы должна подсохнуть, а листвы
на деревьях — так называемой, зелёнки — должно
быть мало, чтобы у наступающей стороны был хороший обзор.
Кроме того, по словам
Безсонова, украинские войска начали снимать минные заграждения, что тоже
может говорить о том, что
они готовят коридоры для
атаки на республику.
Ещё один фактор, на который он обратил внимание — информационный.
Уже почти месяц Украина,
задействуя все свои медийные ресурсы, тиражирует различные фейки о том,
что Россия якобы готовит
какие-то провокации на
Донбассе.
После нескольких сравнительно тихих месяцев
от начала июльского перемирия, ситуация на донбасском фронте в последнее
время серьезно обострилась. ВСУ наращивают
интенсивность обстрелов
территории народных республик, используя, в том
числе, запрещенное Минскими соглашениями крупнокалиберное оружие. В
марте, по сравнению с
февралем, обстрелов стало чуть меньше, но в целом
обстановка остается достаточно напряженной. И
многие эксперты уже начали оценивать вероятность
возобновления крупномасштабных военных действий
в регионе.
В Киеве же, судя по всему, началось весеннее обострение иного порядка.
На внеочередном заседании 30 марта Верховная
Рада официально объявила гражданский конфликт
в Донбассе войной между
Украиной и Россией, возложив на нашу страну ответственность за «продол-

жающуюся агрессию». От
России потребовали «немедленно прекратить боевые действия», «неуклонно
соблюдать режим прекращения огня» и «вывести
из Украины свою армию,
наёмников, вооружённые
формирования,
которые
она возглавляет, обеспечивает и финансирует».
Собственно, Киев не в
первый раз перекладывает
ответственность, что называется, с больной головы
на здоровую. Но теперь,
назвав
РФ
участником
«российско-украинского
вооруженного конфликта»,
он фактически полностью
блокировал Минские соглашения, где чётко указано,
что конфликтующими сторонами являются Украина
и ЛДНР.
А это уже совершенно
иная трактовка документа, признанного Совбезом
ООН. И куда она может завести, нетрудно догадаться, учитывая, что градус
милитаризации на Украине
постоянно нарастает.
Напомним, что недавно
президент Зеленский утвердил новую стратегию
военной безопасности государства, в которой Россия
признаётся военным противником.
При этом, пугая себя и
собственное
население
«российским вторжением»,
украинские политики и военачальники продолжают
строить планы по силовому
захвату Донбасса. Причем,
среди желающих снова развернуть полномасштабные
военные действия против
собственного народа, не
только упоротые нацисты
вроде Белецкого и Яроша.
Но и такие, вполне себе рукопожатные на Западе деятели, как Порошенко.
Главком ВСУ Руслан Хомчак тоже, судя по всему, не
против «маленькой победоносной войны». Во всяком
случае, «морально», как он
ранее заявил, его солдаты
к наступлению в Донбассе
готовы.
Телеграм-канал
«Джокер ДНР» публикует в этой
связи очень интересную
информацию. А именно,
что в СБУ и Минобороны
уже несколько недель рабочий график сотрудников
превратился в «круглосуточный». Причем, большая
часть подразделений переброшена как раз на донбасскую тему.
Источники «Джокера» также сообщили, что недавно
из администрации Байдена
в Офис Зеленского «пришло распоряжение готовить ВСУ к наступлению
на Донбассе, но ждать отмашку из Белого дома».
Одновременно с этим было
сказано, что подобные военные операции будут
проводиться и в других
странах, где есть интересы
России, с целью рассеять
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10 тыс. российских добровольцев уже
сидят на чемоданах.
Зеленский ждёт отмашки из Вашингтона,
чтобы начать наступление
внимание и снизить вероятность поддержки непризнанных республик.
Прокомментировать ситуацию «СП» попросила известного военкора Юрия
Котенка:
— О возможной эскалации конфликта на Донбассе
я предупреждал неоднократно. Решение об этом
уже принято. И принято —
это надо понимать — не
Киевом.
Украинской армии поставлена задача — интенсифицировать боевые действия
с тем, чтобы попытаться
заставить Россию предпринять шаги, в рамках которых она будет воспринята
агрессором. После чего
поставить ей новые ультиматумы на международной
арене со стороны западного блока — США и их союзников. Вот о чём идет речь.
— Можете уточнить,
где такие планы разрабатываются?
— Чётко прописанные
сценарии уже существуют
в Объединенном комитете
начальников штабов ВС
США. То есть, Пентагон
имеет конкретные планы
боевой операции в Донбассе. Решения об эскалации,
повторюсь, принимаются
не в Киеве. Украине обещана всяческая поддержка.
Прежде всего, военно-политическая поддержка, но и
военная тоже.
Мы уже фиксирует прибытие различных иностранных контингентов (пусть
они не такие большие, но,
тем не менее) в район проведения так называемой
Операции Объединенных
Сил («ООС») в Донбассе
на ряде направлений. В
частности, отдельные подразделения
иностранцев
замечены на луганском и
донецком
направлении.
Одно
из
американских
спецподразделений прибыло недавно в Краматорск,
где
расположен
штаб
«ООС». Также группы иностранных военных видели в
районе Авдеевки и Красногоровки.
Что касается заявления
замминистра информации
ДНР Даниила Безсонова,
то, на самом деле, сведения о готовящемся весной
наступлении ВСУ поступают из разных источников.
Но тут есть ряд нюансов.
— Поясните.
— Во-первых, резервы,
боевая техника и вооружения подтягиваются скрытно на Донбасс и мелкими
партиями. Просто многие у
нас превратно понимают,
что наступление, это когда огромные массы пехоты идут в атаку и т.д. Нет.
Украина готовит обострение не по такому сценарию.
Будет усилен огонь артиллерии и систем залпового
огня, ствольной, прежде

всего, артиллерии, минометов на ряде ключевых
участков. И будут попытки
продвинуться на этих направлениях.
Собственно, это уже происходило. Такие попытки
фиксировались в 2016,
2017 гг., а также в начале
этого года.
Угрожающее
направление, как верно говорит
Безсонов, это горловское
и донецкое. Тревожная ситуация на южном — мариупольском направлении. Но
здесь, едва ли, украинские
формирования могут продвинуться и достичь серьезных успехов. Да, силы
их, безусловно, превосходят силы корпуса Народной
милиции ДНР. Но занимать
отдельные опорные пункты
и ключевые высоты им будет чрезвычайно проблематично, потому что при
попытке продвинуться на
позиции НМ и закрепиться
там, украинские штурмовые подразделения будут
подвергнуты удару артиллерии Донбасса. И боязнь
потерь (а потери будут,
безусловно, потому что
наступательная операция
без потерь не обходится)
заставит украинское командование отказаться от части замыслов — например,
продвижения вдоль морского побережья на юге.
Хотя отдельные такие попытки могут происходить.
Гораздо более весомыми
выглядят их устремления
попытаться закрепиться в
черте городских агломераций Донбасса.
Украинские силы, как известно, практически «подковой» охватывают Донецк
с юго-западного, западного
и северо-западного направления. И у них чрезмерно
велик соблазн отрезать ряд
населенных пунктов от Донецкой народной республики. Речь идёт об Александровке, Старомихайловке,
посёлке шахта «Трудовая».
Здесь они, конечно, могут
попытаться двинуться, но,
думаю, достичь серьезных
успехов вряд ли смогут.
— Какое направление
для ВСУ стратегически наиболее важное?
— Всё то же горловское.
Горловка у них как кость в
горле. И всё время военного конфликта украинским
командованием
вынаши-

ваются планы — отрезать
Горловку от Донецка. Отсюда на этом стыке между
Донецком и Горловкой постоянные провокации со
стороны ВСУ.
Что касается признаков
готовящегося наступления
— явных или косвенных.
Они, действительно, выражаются в попытках заранее подготовить проходы в
минных полях. У украинцев
там проблемы, чрезвычайно их волнующие.
Дело в том, что фактически шесть с лишним лет
боевого
противостояния
они хаотично минировали
свои узлы обороны и опорные пункты, опасаясь, так
сказать,
контратакующих
действий ополчения и народной милиции. Но при
ротации
подразделений
карты минных полей довольно часто теряются.
Там есть участки фронта, где мины ставились на
мины, и разминировать их
чрезвычайно трудно.
Например, недавно в Шумах была зафиксирована
гибель четырех украинских
военных во главе с подполковником. Этот полковник из учебного центра,
который занимается разминированием. Остальные
— военнослужащие 10-й
горно-штурмовой отдельной бригады.
Вот они как раз там ползали — по линии соприкосновения, восстанавливали такие возможные проходы. И
попали на своё же сетевое
минное поле.
Но, естественно, во всех
смертных грехах была обвинена Народная милиция
ДНР.
— Что касается возможных сроков, на которые указал Безсонов, что думаете?
— Апрель, действительно, подходящее время для
такой операции. Но, видимо, ждут, когда весенняя
каша на полях подсохнет.
Этого не скрывал и Аваков, который фактически
анонсировал наступление,
прямо заявив в одном из
недавних интервью, что
«всё начнется, когда подсохнет».
Поэтому, безусловно, мы
ожидаем эскалации. Но, я
думаю, что Россия не будет
безучастно взирать на то,
как Донбасс подвергнется

очередному витку геноцида
со стороны украинских военных.
У ВСУ очень велик соблазн первого массированного применения тех же
турецких
«Байрактаров»
— их несколько десятков
на вооружении Украины.
Определенная часть дронов-камикадзе может быть
использована.
Естественно, контрудар
со стороны сил Донбасса
тоже будет, и украинские
формирования получат серьезный отпор. И нельзя
забывать, что все-таки добровольцы со стороны РФ
могут сыграть серьезную
роль. В течение нескольких
дней около 10 тысяч человек могут прибыть в зону
конфликта. Я разговаривал
с определенными людьми,
действительно, уже многие
отряды буквально сидят на
чемоданах. Так что, посмотрим.
За эти семь лет Украина
уже не раз пыталась эскалировать обстановку. Делались громкие заявления
на этот счет. Но определенные контрдействия и
предупреждения со стороны России остужали воинственные замыслы украинской стороны
Поэтому я не исключаю,
что хотя бы элементарная
боязнь потерь все-таки заставит киевских «ястребов» изменить планы.
С другой стороны, Украина находятся в чрезвычайно трудной ситуации
— экономика на последнем издыхании, переговоры с МВФ провалены.
И фактический диктат со
стороны США заставляет
украинское руководство совершать порой самоубийственные шаги. В такой
момент Зеленский и вся его
команда могут оказаться в
тупике и послать какие-то
армейские формирования
в бой.
Другое дело, что желающих умирать там чрезвычайно мало, если не считать отпетых карателей и
упоротых русофобов из националистических батальонов. Там, конечно, мотивации больше, но они, на мой
взгляд, все-таки не могут
оказать решающего влияния на ситуацию в целом
Светлана Гомзикова,
«Свободная пресса»
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Всё это говорит о том,
что люди и их биологические клетки могут жить
очень долго, быть здоровыми. Нужно только создать для клеток, именно
для клеток, такие условия
внешней среды, при которых нарождающиеся в результате деления новые
клетки не теряли бы молодых, полноценных качеств
своих сородичей.
Теме живой клетки посвящено много трудов
по биофизике, биохимии,
физиологии. Но в этих работах может разобраться
только специалист. А вот
каждый человек должен
как можно раньше усвоить
хотя бы самые основные
сведения о физиологических,
конструктивных
особенностях своего организма, непосредственно
и в первую очередь влияющих на здоровье, бодрость духа и долголетие
трудовой жизни.
Пока мы здоровы или
чувствуем себя здоровыми, мы эксплуатируем
самих себя, свои органы,
свои возможности без
оглядки, не задумываясь
о последствиях. К машинам мы относимся куда
бережливее,
техосмотр
для авто - это закон.
Природа не стремилась
к обеспечению долголетия животных и человека,
что подтверждают многие
факты. Например, непрочность зубов, приводящая
представителей
животного мира к преждевременной смерти от голода. Ослабление зрения и
слуха ведет к гибели от
беззащитности. Наконец,
преждевременная смерть
наступает от накопления
ядов и шлаков в межклеточных пространствах и
«Сейчас всё больше данных появляется о том, что
имеется достаточно чёткая
связь между избыточной
освещенностью,
прежде
всего, конечно, в крупных
городах, и риском развития
тех или иных заболеваний,
прежде всего речь идёт
о сердечно-сосудистых и
онкологических», — рассказал руководитель центра медицины сна МГУ
имени Ломоносова, врачкардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук
Александр Калинкин.
Он пояснил, что свет является главным регулятором выработки гормона
мелатонина, который даёт
сигнал каждой клетке организма, что наступила ночь.
Каждая клетка, по словам
эксперта, содержит свои
часы, которые работают по
собственному циферблату,
то есть цикличность работы некоторых процессов
отличается от 24-часового
цикла, а мелатонин дает
команду на регулирование
этого цикла.
«Меняется не только
работа
функциональных
систем — сердечно-сосудистой, дыхательной и так
далее, а также меняется
активность генома, когда
мы спим, меняется активность определенных генов.
Поэтому, если свет избыточен, а в вечернее время
мы используем яркое освещение, компьютеры, гаджеты, это сдвигает фазу
выработки мелатонина на

Путь к долголетию и здоровью

В литературе есть сведения о многих долгожителях. Некоторые доживали до 185 лет. Таких, конечно, единицы, но все-таки есть, значит это возможно. Был такой абхазец Киута,
который в свои 153 года ежедневно работал в саду и вскакивал на коня без посторонней
помощи. Можно представить себе, каким он был джигитом в 100 лет!
от нарушения деятельности нервной системы.
Но есть ещё один враг
- коварный и незримый.
Имя его - ЛЕНЬ и слабая
сила воли. Тысячи людей
нашли безвременную кончину от зашлакованности
организма и нарушения
нервной
деятельности
только потому, что им
лень было каждое утро повторять цикл физических
упражнений,
правильно
питаться. Чтобы завоевать здоровье, счастливое
трудоспособное
долголетие, мало купить
много книг о пользе физической культуры, мало
интересоваться спортом,
смотря спортивные передачи лежа на диване.
Главное, нужно найти в
себе силу воли или постепенно воспитать её, чтобы
победить лень. Только в
этом случае успех будет
обеспечен.
Живые клетки не могут
за один-два дня изменить
свою структуру и жизнедеятельность. Для этого
требуется время. Человек
пожилого возраста или не
занимавшийся ранее физкультурой должен втягиваться в занятия на протяжении месяца.
День за днём в каждом
упражнении следует постепенно
прибавлять
одно-два движения. Внезапное перенапряжение

сил чрезвычайно опасно
для организма. Напротив - постепенность в овладении теми или иными
упражнениями приводит
к укреплению всего организма, делает человека
здоровее,
выносливее,
ведёт к долголетию.
В некоторых случаях медики, активно пользуясь
медикаментами, недооценивают роль такого фактора, как самостоятельность живых клеток, когда
для их оздоровления, развития и перестройки человек сумеет создать соответствующие условия
внешней среды, способствующие долголетию и
здоровью.
Нужно искать такие условия внешней среды,
при которых клетки сами
бы очищались от шлаков
- главной причины старения, сами бы исцелялись
от болезней и сами бы
приобретали
качества,
необходимые для достижения человеком крепкого
здоровья и долголетия.
К лечебным видам физкультуры можно отнести
виброгимнастику.
Она чрезвычайно полезна для организма. Повторять упражнение можно
3-5 раз в день по 1 минуте. Подняться на носки,
оторвав пятки от пола
всего на один см и резко
опуститься на пол. И так

в течение 1 минуты, но не
более 60 сотрясений.
Для того, чтобы сохранилась нормальная работоспособность мышцы или
любого другого органа,
он должен действовать.
А для того, чтобы он действовал, к нему должны
подходить импульсы от
центральной нервной системы. Т.е. постоянное
движение,
физическая
культура - то, что требует
постоянного напряжения
мышц, благодаря усиленным нервным импульсам,
и делает человека здоровым.
О дыхательной гимнастике написано множество книг. Действительно, польза от неё велика.
Давайте каждое утро будем делать так: лежа на
спине, сначала делаем
глубокий вдох, затем усилием диафрагмы надуваем живот, задерживаем
дыхание на 3-5 секунд,
чтобы под давлением
шлаки успели покинуть
те места, где они осели
за ночь. После задержки
дыхания выдыхаем воздух десятью маленькими
порциями,
проталкивая
его с силой сквозь плотно сжатые губы, так, чтобы весь живот десять раз
интенсивно колебался. В
этом массаже внутренних
органов и кроется польза
дыхательной гимнастики.

Повторять это упражнение необходимо ещё и
вечером. Эта гимнастика
помогает сердцу.
И ещё.
Долголетию и здоровью
сопутствует и молодость.
Для сохранения молодости лица 8-10 раз в день
по две минуты необходимо делать гимнастику для
лицевых мышц. Делать
всё возможное, чтобы
возбудить в мышцах лица
эффективный обмен веществ.
Нужно понять, что там,
куда не доходят хотя
бы несколько раз в день
нервные импульсы и биотоки, неизбежно появляются дряблость и вялость.
Кроме этих упражнений
полезно для красоты и
молодости лица утром и
вечером делать термомассаж лица для ускорения кровообращения в
капиллярах. Нужны две
толстые (из двухслойного махрового полотенца)
салфетки. Одну смачиваем в самой горячей воде,
которую терпит лицо и
прикладываем на 30 секунд, затем вторую, смоченную в самой холодной
воде (летом со льдом) на
1 минуту.
Повторять
достаточно
два-три раза. Самое главное делать каждый день
утром и вечером . Результат будет на лице.

Сон не в полной темноте опасен

Риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний увеличивается у людей, которые спят не в полной темноте, кроме того, проблемы со здоровьем могут возникнуть у тех, кто встает до восхода солнца.
более поздние часы, соответственно вызывает у человека проблемы со сном»,
— уточнил Калинкин.
Ночная работа грозит
онкологией
Ещё более опасным для
здоровья эксперты называют работу по ночам. Как
заявил заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов,
замена сна каким-либо видом бодрствования противоречит работе внутренних
часов организма человека.
«Независимо от того, хотим мы или не хотим спать,
клетки нашего организма в
темноте переходят в ночной режим, это управляется генетическим механизмом, который находится
внутри каждой клетки. Как
бы мы не старались своим поведением изменить
наши привычные биоритмы, мы не можем это сделать», — отметил Полуэктов.
Если человек работает
ночью, а спит днём, то происходит рассогласование в
организме, которое назы-

вается «десинхроноз», пояснил эксперт.
По его словам, Всемирная
организация здравоохранения признала, что сменная
работа является потенциальным онкогенным видом
деятельности — повышается риск развития некоторых
опухолевых заболеваний.
«В частности было показано на опухолях молочной
железы у женщин, которые
работают в ночную смену.
Речь шла о медсестрах и
стюардессах. Эти риски
возрастали на 40% у медсестер и на 70% у стюардесс», — уточнил Полуэктов.

тела, он в вечерние часы
тоже начинает изменяться,
внутренняя
температура
тела падает и, соответственно это облегчает засыпание, это происходит
тоже после 22 часов», —
отметил Полуэктов.
Он добавил, что ученые
проводили исследования в
племенах Африки и Южной
Америки, данные показали, что время засыпания
у людей, которые лишены влияния цивилизации,
определяется не моментом
восхода и захода солнца, а
как раз снижением и повышением внутренней температуры тела.

Лучшее время
для сна

Сколько спать

Лучшее время для засыпания, по словам экспертов, определяется усилением соответствующих
биоритмов.
«В 21.00−22.00 часа начинается секреция гормона
мелатонина, после 22.00,
когда его уровень достаточно высок, создаются
наиболее удачные условия
для засыпания. Кроме того,
важен ритм температуры

Общая рекомендация по
продолжительности
сна,
которую дают специалисты, составляет от 7 до 9
часов в сутки, однако допустимо и 6, и 10 часов.
«Мы спим циклами, цикл
занимает 1,5 часа, за ночь
обычный человек спит 5
циклов — это около 8 часов, но есть люди, которым
мало 5 циклов, им нужно
6, таких людей процентов
30. И есть люди, которые

высыпаются за 4 цикла,
их немного. Это зависит
от генов, мы устроены все
по-разному», — рассказал
Ковальзон.
В тех случаях, когда у человека длительный сон —
это, по мнению Калинкина,
часто является сопутствующей патологией и связано
с каким-либо хроническим
воспалительным процессом или какими-то заболеваниями, поэтому длительный сон это не всегда
полезно.
В свою очередь, Полуэктов отметил, что люди,
которые не имеют возмож-

Правильное питание =
здоровье и долголетие
Здоровью и активному долголетию человека
способствует правильное
и достаточное питание.
Для сохранения здоровья,
красоты и молодости, необходимо регулировать
свой вес и держать его в
пределах нормы.
Если без чувства голода
приступать к еде, то вес
тела, запасы жира с каждым таким приемом пищи
начнут ежедневно увеличиваться, и человек постепенно будет набирать
лишний вес, становится
полным, а это опасно для
здоровья, сохранения молодости, активного долголетия. Нельзя садиться
за обеденный стол без
чувства голода. Вставать
из-за стола нужно с лёгким желудком. Это не
относится к людям, занимающимся
физическим
трудом.
Необходимо
избегать
неправильных,
ненужных здоровому организму, продуктов. Например,
дрожжевой хлеб, лучше
пресные лепешки. Вместо молока лучше кисломолочные
продукты
без сахара и красителей.
Вместо колбасы и сосисок - натуральное мясо,
вкусно
приготовленное,
без жира. Соль, сахар - в
меру. Большое внимание
отдать кашам всевозможным, фруктам, овощам,
зелени, орехам, ягодам,
мёду.
Главное в вопросе питания - это есть только
тогда, когда голоден и понемногу.
Из сети Интернет
ности нормально спать в
течение недели, могут отоспаться в выходные дни.
Это позволит частично компенсировать недельную нехватку сна.
«Но это запускает механизм бессонницы, потому
что чем позже человек вста-

ет в выходные дни с пятницы на субботу, с субботы
на воскресенье, тем меньше давление сна в вечерние часы. Соответственно
человеку сложно заснуть в
привычное время, он, поздно проснувшись, бодрствует более продолжительное
время и засыпает в более
поздние часы, чем раньше,
а утром ему вставать на
работу в понедельник, поэтому сон его сокращается
и он встает уставший, невыспавшийся, разбитый»,
— уточнил Калинкин.
РИА Новости

12 МЧС

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 15 (809) 13 апреля 2021 г.

9 советов, которые
могут спасти жизнь в
критической ситуации
Жизнь - штука непредсказуемая, поэтому даже в критической ситуации нужно быть во всеоружии и сохранять трезвость рассудка. Однако иногда человек банально не знает,
как правильно поступить, чтобы не сделать еще хуже. Далее
мы узнаем, как вести себя во время ранений, пожара и происшествий на воде.
1. Спасенный утопленник по-прежнему может
погибнуть

вызвать скорую и доверить заботу о ране профессионалам.

Во время откачивания в
лёгких по-прежнему может
остаться немного воды,
поэтому нужно обязательно обратиться в больницу.
Представим, что вы вытащили человека из воды,
откачали, он пришёл в
себя и в целом выглядит
достаточно неплохо. Однако спустя пару часов или
дней пострадавший чувствует сильную усталость,
решает поспать и больше
не просыпается.
Причина этого - вторичное (или сухое) утопление.
Дело в том, что во время
откачивания в легких попрежнему может остаться
немного воды. Из-за этого
происходит отсроченная
смерть, поэтому после
приведения утопленника в
чувства нужно немедленно вызвать скорую или отвезти его в больницу.

4. При пожаре держитесь ближе к полу

2. Откройте окна в тонущей машине
Если человек оказывается в автомобиле, который
тонет, нужно немедленно
опустить окна, чтобы выбраться через них. Важно
действовать быстро и не
ждать, пока машина уйдет
под воду, иначе опустить
стекла будет попросту невозможно.
В таком случае придется
их выбить чем-то тяжелым
и твердым. К примеру,
пряжкой ремня безопасности или подголовником. На
заметку: разбить боковые
стекла проще, чем лобовое.
3. Не доставайте из
раны предметы
Режущие изделия выступают в роли заглушки,
которая приостанавливает
потерю крови, поэтому дождитесь медиков. В случае, когда кожу немного
прокололо стекло, заноза
или гвоздик, их можно аккуратно извлечь. Однако,
если рана глубокая и из
неё торчит арматура, гарпун, нож или другой крупный и опасный предмет,
не трогайте ничего до прибытия медиков.
Режущие изделия выступают в роли заглушки,
которая приостанавливает потерю крови. Если их
неправильно вынуть, может открыться венозное
кровотечение, остановить
которое очень непросто.
Именно поэтому следует

Выбираясь из горящего
здания, нужно максимально приблизиться к полу
и дышать через мокрую
ткань. Например, передвигаться пригнувшись, на
четвереньках или ползком,
если это возможно.
Дело в том, что воздух
почище оказывается внизу, а дым и угарный газ
поднимаются к потолку.
Во время пожара человек
рискует не только пострадать от огня, но и задохнуться угарным газом.
5. Сосновая смола для
заживления ран
Сосновая смола обладает кровоостанавливающими и целительными свойствами. Оказались в лесу,
полном назойливых насекомых, колючих кустарников, а аптечку с собой не
прихватили? Не торопитесь расчесывать укусы,
паниковать раньше времени и искать подорожник.
На помощь придет сосновая смола, которая залечит волдыри, небольшие
раны и нарывы. Вещество
обладает кровоостанавливающими и целительными
свойствами, поэтому, вернувшись домой, вы уже и
забудете, что случайно поранились в лесу.
6. Подавились?
стесняйтесь этого

Не

Если чувствуете, что еда
застряла в горле, постарайтесь привлечь к себе
внимание. Подавившись,
люди стараются побыстрее скрыться в уборной,
поскольку считают это
чем-то постыдным. А ведь
из-за маленького кусочка
пищи, попавшего «не в то
горло», можно умереть от
удушья. Но ведь главное не доставлять другим дискомфорта.
Если в общественном месте чувствуете, что еда застряла в горле, наоборот,
постарайтесь привлечь к
себе внимание. Ведь рухнув бездыханным лицом в
тарелку, сложно остаться
незамеченным.
7. Резко уходящая вода
- признак цунами
Вода может обнажить
дно на несколько километров, став предвестницей

цунами. Вообразите, что
люди отдыхают на пляже
и видят, как вода внезапно начала отходить назад.
Любопытно? Да. Опасно?
Смертельно!
Подобное несвойственное «поведение» может
быть признаком надвигающегося цунами.
Если заметили нечто
подобное, лучше уйти с
пляжа прямо сейчас, а не
дожидаться, пока волна
появится на горизонте.
В таком случае спастись
практически невозможно,
ведь цунами движется со
скоростью 800 км/ч. Ближе
к берегу скорость спадает до 80 км/ч, но человек
физически не сможет убежать.
Если о приближении стихии известно заранее, может быть еще 15-20 минут,
чтобы спастись.
Главное - действовать
быстро и не тратить драгоценные секунды на сбор
ракушек.
8. Не пользуйтесь лифтом
Можно застрять в лифте
без электричества и возможности выбраться, пока
всё здание будет охватывать стихия.
Если во время чрезвычайной ситуации вы оказались в высотном здании,
ни за что не используйте
лифт. В случае пожара, наводнения, землетрясения
намного безопаснее воспользоваться лестницей.
Иначе можно застрять в
лифте без электричества
и возможности выбраться,
пока всё здание будет охватывать стихия.
9. Не оставляйте воду
на солнце
Лучи солнца проходят через поверхность бутылки и
концентрируют тепло в одной точке.
Кроме того, что пить теплую воду в зной - не самое приятное занятие,
бутылка может спровоцировать возгорание. Здесь
действует эффект двояковыпуклой линзы. Лучи
солнца проходят через поверхность бутылки и концентрируют тепло в одной
точке.
В результате высокая
температура может прожечь место и создать источник возгорания.
Старайтесь держать воду
подальше от солнца, особенно в автомобиле.
«КРАМОЛА»

Официально 13
Пресс-служба ОГИБДД России по городу
Партизанску сообщает:

ПРОИСШЕСТВИЯ
с 29 марта
по 4 апреля

В период с 29 марта по 4 апреля. на
территории
Партизанского городского
округа произошло 4
дорожно-транспортных происшествия.

29 марта
в районе ул. Московская,
дома № 27, водитель,
управляя ТС НИССАН
ВИНГРОАД,
совершил
столкновение с ТС ТОЙОТА ФУНКАРГО, после
чего скрылся с места ДТП.
Впоследствии
разыскан
(фото 1).
Причинен материальный
ущерб.
1 апреля
в районе ул. П. Кашина, дома № 27, водитель,
управляя ТС НИССАН
ТЕРРАНО и водитель
НИССАН Х-ТРАЙЛ, двигаясь во встречном направлении, не учли необходимый боковой интервал,
совершили столкновение.
Причинен материальный
ущерб.

2 апреля
в районе ул. К. Коренова, дома № 15, водитель,
управляя
ТС
СУЗУКИ
ЭСКУДО, проезжая по нерегулируемому пешеходному переходу, совершил наезд на идущего пешехода.
В результате ДТП пешеход
не пострадал, получил незначительные травмы с
оказанием разовой медицинской помощи (фото 2).
3 апреля
в районе ул. Ленинская,
дома № 17, водитель,
управляя
ТС
ТОЙОТА
СПРИНТЕР, не учел интервал до впереди движущегося ТС ТОЙОТА ПЛАТС, в
результате чего совершил
ДТП.
Причинен материальный
ущерб (фото 3).

Уважаемые граждане!
Помните, что нарушение
Правил дорожного движения может стать причиной
ДТП и привести к гибели
людей. Необходимо быть
острожным на дороге, соблюдать скоростной режим, отказаться от маневра
обгона других транспортных средств.
Помните об административной ответственности за
управление транспортным
средством, не имея права
управления транспортными средствами, в состоянии опьянения, а также об
уголовной ответственности
водителя,
допустившего повторное управление
транспортным средством в
состоянии опьянения. Ответственность предусмотрена статьями 12.7, 12.8,
12.26 КРФ об АП и статьёй
264.1 УК РФ соответственно.
ОГИБДД напоминает об
ответственности за оставление места ДТП при отсутствии признаков уголовного
деяния. Ответственность
предусмотрена ч.2 ст. 12.27
КоАП РФ и влечёт наказание в виде лишения права
управления через суд от 1
года до 1,5 лет либо административный арест до 15
суток.

30 апреля 2021 года истекает срок
декларирования доходов за 2020 год
30 апреля 2021 года
истекает срок представления налоговой
декларации о доходах
физических лиц по
форме 3-НДФЛ гражданами, получившими
в 2020 году доходы:

В случае, если налоговая декларация по налогу на доходы физических
лиц в отношении доходов,
полученных
налогоплательщиком от продажи или
дарения недвижимого имущества, не представлена в

Минимальный срок владения недвижимостью для
целей освобождения от
НДФЛ составляет 5 лет.
А если недвижимость подарена близким родственником или членом семьи,
получена по наследству

налоговый орган в установленный срок, то в соответствии с подпунктом п. 1.2
ст. 88 Кодекса, проводится
камеральная
налоговая
проверка на основе имеющихся у налоговых органов
документов (информации)
о таком налогоплательщике и об указанных доходах.

или при приватизации, является единственным жильем - 3 года. В отношении
прочего имущества (например, транспорта, акций) минимальный срок владения
- 3 года.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения,
в том числе наблюдаете,
управление автомобилем
водителя и подозреваете,
что он находится в состоянии опьянения, по возможности, сообщите наряду
ДПС или в дежурную часть
ОМВД России по г. Партизанску по телефонам:
8 (42363) 6-31-81 - Дежурная часть ОМВД России
по ПГО;
8 (42363) 6-72-87 ОГИБДД ОМВД России по
Партизанскому городскому
округу);
«Телефон
доверия»
УМВД по Приморскому
краю: 240-10-00.

.

от сдачи в наем (аренду)
принадлежащего им имущества (квартир, комнат,
домов, земельных участков, транспортных средств);
от продажи имущества,
принадлежащего им на праве собственности менее минимального срока владения
(пяти лет): квартир и домов
(или долей в них), строений
и помещений, земельных
участков, иного имущества;
от продажи транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности менее трех лет;
иных доходов, c которых не был удержан налог
на доходы физических лиц
(далее – НДФЛ);
от продажи доли в
уставном капитале, акций и
других ценных бумаг;
получившим в 2020 году
в дар недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи, за
исключением одариваемых
членов семьи и (или) близких родственников, имеющих право на освобождение
от уплаты НДФЛ согласно
п.18.1 ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

.
.
.
.
.

То есть налоговые органы самостоятельно рассчитают сумму НДФЛ по
доходам от продажи недвижимости, если гражданин
не подал декларацию по
форме 3-НДФЛ. исходя из
данных о сделке, полученных от органов Росреестра.
А если цена сделки окажется ниже, чем произведение
кадастровой
стоимости
объекта недвижимости на 1
января года продажи и понижающего коэффициента
0,7, то налог рассчитают
исходя из этого значения.
Аналогичный
порядок
при определении доходов
в виде полученной в дар
недвижимости (если даритель - не близкий родственник и не член семьи одаряемого).

Представить налоговую
декларацию можно в Инспекцию лично, по почте,
через Многофункциональный центр, либо воспользовавшись
электронным
сервисом «Личный кабинет
налогоплательщика
для
физических лиц». Достаточно в разделе «Жизненные ситуации» выбрать
позицию «Заполнить декларацию онлайн». Также
представить декларацию
можно через мобильное
приложение «Налоги ФЛ»,
доступное на iOS и Android.
Облегченные сценарии позволяют сформировать и
отправить документ в несколько кликов.
В Инспекции по 24 апреля 2021 года (включительно) ведется прием
налоговых
деклараций
по форме 3- НДФЛ по субботам с 10.00 до 15.00.

