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РЕГИОНЫ укрупнят
У федеральных чиновников не пропадает зуд по
объединению регионов и
созданию крупных агломераций.
На прошлой неделе вицепремьер Марат Хуснуллин
озвучил своё якобы личное
мнение о необходимости
укрупнения российских регионов. Вице-премьер даже
обосновал такое предложение тем, что необходимо
объединить соседние регионы по уровню их доходов:
богатые с бедными – и таким образом уровнять региональные бюджеты.

ПЕДАГОГОВ не будет
Педагогическое образование в Приморье находится под новым ударом.
История
Уссурийского
педагогического института, кузницы кадров для
школ Приморского края,
похоже, заходит в полный
тупик.
После того, как некогда
самостоятельный институт с богатыми традициями стал Школой педагогики ДВФУ, то существенно

сократился бюджетный набор по многим педагогическим специальностям.
Сейчас у реформаторов
возникла новая идея: передать Школу педагогики в
стены ВГУЭС.
Преподаватели Школы
педагогики считают, что
нельзя отдавать подготовку учителей коммерческому вузу, который зарабатывает на всём.
Соб. Информ.

Подобное заявление вызвало протестную реакцию
населения в разных частях
России, а отдельные политики даже предложили Хуснуллину подать в отставку.
Встрепенулись и региональные чиновники. Трансформация
региональных
органов управления позво-

лит существенно сократить
управленческие аппараты,
отодвинуть от бюджетных
средств многих заинтересантов, а это означает, что
региональные власти не
будут молча взирать на оптимизацию регионов. Передел власти в новых регионах будет только на пользу
федеральным игрокам.
Идею по укрупнению регионов ранее высказывал
Алексей Кудрин, ныне глава Счётной палаты России.

В мире сейчас доступно
11 вакцин, но не все страны считают их равноценными.
В Китае признают только
препараты собственного
производства от Sinovac и
Sinopharm, но их не признают в США и Западной
Европе.
Последствием такой политики может стать глобальное разделение народов.
Страны Евросоюза самостоятельно будут решать вопрос о признании

На прошедшей неделе
удивил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который предложил
обложить дополнительным
налогом российских туристов, выезжающих на отдых за рубеж. Эксперты
называют эту идею сомнительной и напоминают, что
у рядовых дальневосточников отсутствует возможность отдыхать на курортах

Чёрного моря, а собирать
дань с людей, которые год
копили деньги на отдых
в дешевом Таиланде или
Вьетнаме – это просто кощунство.
«Любая излишняя финансовая нагрузка воспринимается людьми негативно»
- пишет Телеграм-канал
«БАМ»
Соб. Информ.

В настоящее время ряд
экспертов полагает, что
США отказывается от «проекта Навального», как неуспешного, и будет пытаться разваливать российскую
властную элиту изнутри. И
предполагают, что на роль
лидера «пятой колонны» в
органах власти США избрали Кудрина.
Соб. Информ.

РАЗДЕЛЕНИЕ народов
Уже летом для путешествий может понадобиться не только
загранпаспорт, но и паспорт вакцинации.

НОВЫЙ налог?

вакцин, то есть кому разрешить или запретить
въезд. И если вы сделали
российскую прививку, то у
вас может не быть возможности въехать в ряд стран
Европы.
Возвращение к прежнему
экономическому росту невозможно без миллионов
людей, которые использовали для вакцинации китайские и российские препараты.
«Вакцинный
национализм» будет иметь серьёзные последствия для
глобальной деловой активности и возрождения международного туризма.
«Незыгарь»

НОВАЯ катастрофа
Новая экологическая катастрофа произошла на
Камчатке. На этот раз зафиксирована массовая гибель оленей. Видео с сотнями мертвых животных
очевидцы засняли в Тигильском районе края, возле села Усть-Хайрюзово.
Они насчитали не меньше
300 туш. Информацию о
массовой гибели подтвердили в краевом правительстве. Животные принадлежали
Общественному
фонду возрождения и развития оленеводства. Делом занялась краевая прокуратура.
Надзорное
ведомство
проверит условия содержания животных, а также
соблюдение
природоох-

ранного законодательства,
и выяснит причины произошедшего.
«К проверке привлечены
специалисты контролирующих и правоохранительных
органов. При наличии оснований будут приняты меры
реагирования», - заявили в
прокуратуре.
Напомним, это не первая
экологическая катастрофа
на Камчатке. В октябре
прошлого года у берегов
полуострова был зафиксирован массовый мор морских обитателей. На днях
в Охотском море обнаружили мертвых моллюсковтрубачей.
Светлана Алеутская,
https://deita.ru

ПАНДЕМИЯ отступает
ВОЙНЫ в космосе
Командующий Космическими силами США генерал
ВВС Джон Реймонд объявил космос зоной боевых
действий и предупредил о
том, что у России и Китая
есть оружие, способное
уничтожить американские
спутники.
«Очевидно, что космос
— это область боевых действий, такая же, как воздух,
земля и море».
Он также рассказал о том,
что США намерены высту-

пить в роли «диспетчеров»
космоса и контролировать
движения в нём.
Ранее ВВС США выражали свою обеспокоенность
из-за роста военной активности России в Арктике.
Сообщалось, что ВВС
США в 2020 году перехватили более 60 самолетов
Воздушно-космических сил
России.
Лента.ру

ПРИМИТЕ благодарность!
Выражаем сердечную благодарность за морально
и материально оказанную помощь в организации похорон Каленченко Ивана Ивановича. Всем родным и
близким, друзьям и знакомым.
Особая благодарность Мергину Владимиру Анатольевичу, Шкраба Владимиру Фёдоровичу, Колесниковой Ирине Алексеевне. Всем, кто разделил с нами
горечь утраты - большое человеческое Спасибо и
низкий поклон.
Жена, сын

Предприятия, оказывающие платные услуги населению, входят в наиболее
пострадавший от мер противодействия распространению короновируса сектор
экономики.
В 1 квартале 2021 года
объем услуг, оказанных населению Приморского края,
составил 38 млрд. рублей,
что ниже уровня аналогичного периода прошлого
года на 5%. В 1.2 раза сократилось предоставление
услуг санаториев, пансионов, домов и баз отдыха, в
1.6 раза – туристских услуг,
на 15% – физической культуры и спорта.
Но, несмотря на то, что
практически всех видов
услуг оказано меньше прошлогоднего,
наметилась
устойчивая тенденция наращивания их объемов.
Так, близки к достижению
«предпандемийного» уровня учреждения культуры,
бытовые и транспортные
предприятия (99% и 93.6%,
соответственно).
В структуре расходов населения на оплату услуг
преобладающую долю 36% составили жилищнокоммунальные услуги, 16%
– транспортные, 13% – те-

лекоммуникационные, 9%
– медицинские.
Из бытовых на 5% увеличился объем услуг по
ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных
изделий, головных уборов,
пошиву и вязанию трикотажных изделий. В предвкушении отдыха, дач и
шашлыков приморцы активно начали подготавливать
своих «железных коней»
к летнему сезону - услуг
по ремонту транспортных
средств, машин и оборудования оказано больше аналогичного периода предыдущего года на 16%.
Наибольший
удельный
вес в структуре бытовых
услуг приходился на техническое
обслуживание
и ремонт транспортных
средств, машин и оборудования (47%), услуги парикмахерских (18%), ремонт и
строительство жилья и других построек (7%).
Понемногу стали «оживать» кафе и рестораны.
Стремясь наверстать время вынужденного бездействия, предприятия общественного питания активно
наращивают обороты.
Приморскстат

ЧЁРНАЯ ПОЛОСА
Продолжается чёрная полоса у главного российского оппозиционера Алексея Навального.
По требованию прокуратуры его организация
Фонд борьбы с коррупцией
уже в середине мая может
быть признана экстремистской организацией со всеми вытекающими уголовными последствиями.
В штабах Навального
паника, активисты срочно переделывают сайты

и страницы в Интернете,
а ближайшие сторонники
Навального покинули страну.
А суд признал законным
назначенный Алексею Навальному штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой
Отечественной войны.
Апелляция защиты основателя ФБК отклонена.
Соб. Информ.

Грейдирование дорог бюджетные деньги на ветер?
В прошлом номере газеты мы публиковали мнение
жителей улиц Тимирязева и
Маяковского о некачественном грейдировании этих
улиц. Жители полагали,
что компания, исполняющая муниципальный заказ
по грейдированию, слишком формально подошла к
своей работе: слой отсыпки грунтом был минимальным, кюветы не нарезаны и
с учётом уклона этих улиц
ближайший ливень смоет
«крохи» отсыпки в низины,
а на поверхности дороги как
были ямы и канавы, так и
останутся. Ждали жители
много лет грейдирования,
дождались, а удовлетворения от качественно сделанной работы, не получили.

На прошедшей неделе
аналогичная ситуация сложилась на другой улице г.
Партизанска.
В редакцию позвонили
жители улицы Таёжная и с
возмущением рассказали о
некачественном грейдировании их улицы.
Проблема та же: чуть –
чуть отсыпка грунтом (даже
не по всей улице), затем
разравнивание без нарезки
кюветов.
Жители отмечали, что
ранее на других улицах города производилась значительная отсыпка грунтом с
последующей утрамбовкой
тяжёлым дорожным катком,
с обязательной нарезкой
кюветов для отвода воды.
А то, что сделали на улице

Таёжная, деньги на ветер! –
считают жители.
Они с благодарностью отзываются о депутате местной Думы Ольге Крикса,
которая «протолкнула» в
администрации Партизанского городского округа
грейдирование ул. Таёжная. Они говорят, что много
лет ждали этого события,
но ремонт дороги был выполнен некачественно.
Теперь стоить только надеяться, что заместитель
главы ПГО Пётр Зуботыкин по всей строгости
закона произведёт приёмку выполненных работ и
адекватно отреагирует на
качество выполненных работ со стороны подрядной
организации.

БАМ достроят зеки

В Азии растёт спрос на
коксующиеся угли. Так в
марте импорт коксующегося угля в Китай вырос до
максимального значения за
последние пять месяцев.
Основные поставки угля в

Китай происходят из Монголии, Канады и США. Россия имеет огромные запасы
коксующегося угля, но не
может увеличить экспорт
из-за ограниченной пропускной способности же-

лезных дорог. Российские
компании, работающие в
Южной Якутии, способны
значительно нарастить производство и экспорт концентрата коксующегося угля в
Китай. Запасы только Эль-

А что делать жителям
улиц Таёжная, Тимирязева,
Маяковская и, возможно,
других, где подрядчик быстро проехался и помчался
дальше? Ждать ещё 10-20
лет?
Жители
улицы
говорили, что деньги тратят
большие, а работа-то некачественная. Нарушена
технология
проведения
текущего ремонта дороги
в виде грейдирования, всё
это до первого дождя, поэтому и деньги «на ветер».
Так может, за качество
надо спросить непосредственно с исполнителя,
грейдирующего дорогу?
Соб. Информ.
Фото Жанны Орлик

гинского
месторождения
оцениваются в 2,2 млрд.
тонн. Вывозу угля в Китай
препятствует ограниченная
пропускная
способность
БАМа и Транссибирской
магистрали, а также железнодорожных переходов на
российско-китайской границе.
В международной гонке
за экспортом коксующихся
углей в Правительстве РФ
родилась идея увеличить
пропускную
способность
БАМа и для этого отправить
на новые «комсомольские
стройки» заключённых.
ФСИН даже пообещала,
что зэки, которые будут работать на стройках БАМа,
смогут досрочно выйти на
свободу, а на работе будут получать «достойную»
зарплату (аж до 30 тысяч
рублей в месяц). ФСИН
предполагает, что на БАМ
отправят более 180 тысяч
российских зэков. Правда,
как организовать там их
труд, пока никто не знает.
По логике, надо строить
сеть новых лагерей вдоль
БАМа, но стоит ли «овчинка
выделки»?
Иван Летний

Общество 3

Что изменится в жизни
россиян с 1 мая?

Длинные выходные, увеличение штрафов
за нарушение ПДД, изменение правил для
путешественников и другие новшества.
Для путешественников начнут действовать новые правила
— теперь после возвращения из-за границы
нужно будет сдавать
два ПЦР-теста, а не
один, как было раньше.
Кроме того, с начала
месяца вступят в силу
штрафы за высадку детей из общественного
транспорта и ужесточат часть наказаний
для автомобилистов.
А вот оформление налоговых вычетов, наоборот,
планируется
упростить.
Штрафы за высадку
детей из транспорта
С начала месяца начнут
действовать штрафы за
принудительную высадку
из общественного транспорта детей, которые не
смогли купить билет. Для
водителя в таком случае
штраф составит 5 тыс.
рублей, для кондукторов
— от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.
Закон, запрещающий высаживать детей, которые
находятся в транспорте
без взрослых, был принят
ещё в начале марта — после нескольких громких
случаев в разных регионах
России, когда водители
высаживали на мороз детей, у которых не хватало
денег на проезд.
7 апреля поправки приняла Госдума, а 14 апреля внесение соответствующих изменений в КоАП
одобрил Совет Федерации.
При этом запрет распространяется только на детей, которые находятся в
общественном транспорте
одни. Если ребёнок едет в
сопровождении взрослого,
который не платит за проезд, они должны будут покинуть транспорт на ближайшей остановке.
Повышение штрафов
С начала месяца увеличатся штрафы за нарушение правил дорожного
движения при переезде
через железнодорожные
пути.
Теперь пересечение путей вне переезда, выезд
на переезд при закрытом или закрывающемся
шлагбауме, запрещающем
сигнале светофора, остановка и стоянка на переезде, а также проезд через
нерегулируемый переезд
при приближении поезда
приведут к штрафу в 5 тыс.
рублей или лишению прав
на срок от четырех месяцев до полугода.
Ранее нарушителям мог
грозить штраф в 1 тыс. рублей.
За другие нарушения
ПДД при пересечении
железнодорожных путей
штраф увеличится с 1 тыс.
до 5 тыс. рублей.

Упрощенное получение
налоговых вычетов
Со второй половины месяца в России упростят
оформление
налоговых
вычетов. Сделать это можно будет без визита в налоговую, достаточно будет
заполнить заявление на
сайте ФНС.
Одновременно
сократятся сроки камеральной
проверки (с трех месяцев
до одного) и зачисления
средств на счет налогоплательщика (15 дней
вместо одного месяца).
Получить вычет из уплаченного налога на доходы
физических лиц (НДФЛ)
можно в том числе после
расходов на покупку недвижимости, обучение ребёнка или дорогостоящее
лечение. В зависимости от
этого сумма вычета будет
отличаться. Подробнее узнать о разных категориях
можно на сайте налоговой.
Расширение
функционала
«Госуслуг»
Сам функционал портала «Госуслуги» в конце
весны должен стать доступен через другие интегрированные с ним сервисы. Воспользоваться им
теперь можно будет через
информационную систему
МФЦ или сайты разных ведомств.
Двойной тест для
путешественников
Россияне, вернувшиеся
из-за границы, с начала
мая должны будут в обязательном порядке сдать
два ПЦР-теста, а не один,
как это было раньше. Тесты нужно будет сделать
в течение пяти дней после
въезда в страну, при этом
интервал между ними должен составлять не менее
суток. Результаты нужно
будет подать через специальную форму на сайте
«Госуслуги».
Решение было принято в
конце апреля, тогда же это
требование начало действовать в отношении тех,
кто возвращается в страну
из Турции и Танзании.
Кроме того, как следует
из постановления Роспотребнадзора, сотрудники
территориальных органов
этого ведомства получат
право проводить выборочное тестирование на
COVID-19 в аэропорту.
Для тех, кто ждет возможности отправиться в
путешествие, — с середины мая власти Кипра пообещали смягчить жёсткие
ограничения, введенные к
началу месяца из-за ухудшения
эпидемиологической ситуации. С 10 мая
страна должна открыть
границы для вакцинированных туристов.
«Мэйл-новости»
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Герои Советского Союза
Звание Героя Советского Союза («Золотой Звездой») в годы Великой Отечественной
войны (а так же в мирное время) являлось высшей государственной наградой, которой награждались советские воины за свои особые заслуги и подвиги. За подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны, высокого звания удостоены 11 657
человек (3 051 человек — посмертно), в том числе дважды — 108 (из них восемь — посмертно). В Партизанске (Сучане) есть своя история с Героями Советского Союза. За
годы войны 8 военнослужащих Красной Армии, так или иначе имеющих отношение к
нашему городу, были награждены «Золотой Звездой».

Селедцов
Иван Федосеевич

Селедцов Иван Федосеевич

Сидоренко Борис Степанович

Стрелец Дмитрий Лаврентьевич

Мирошниченко Виктор Петрович

Родился 23 июня 1914
года в селе Кронштадтка
Спасского района в крестьянской семье. Работал
на шахте в городе Сучане.
В 1935 году по комсомольскому набору ушёл на воинскую службу, окончил курсы младших лейтенантов.
Служил в танковой части
недалеко от г. Сучана.
С октября 1941 года Иван
Селедцов уже был на
фронте. С первых же боёв
зарекомендовал себя отважным, мужественным командиром - танкистом, умело громившим врага.
Из наградного листа на
старшего лейтенанта, командира 2-го танкового
батальона 156 танковой
бригады 38-й армии ЮгоЗападного фронта: «За
10, 11 и 12 июня 1942 года
лично со своим экипажем
на танке Т-34 уничтожил 6
орудий ПТО, 20 грузовых
машин с военным грузом,
два ДЗОТа, две миномётных батареи с расчётом,
два трактора и два взвода
пехоты. За свои боевые заслуги награжден орденом
Красного Знамени».
«22 июня 1942 года Селедцов повёл батальон в
контратаку в районе д. Ивановка. В неравном бою смело контратаковал противника и уничтожил со своим
экипажем 8 танков, 2 ПТО
и роту пехоты противника.
Огнём своего танка прижал
к земле всю пехоту левого
фланга наступающего противника на д. Ново-Николаевка, а затем, направив
свой танк по переднему
краю вдоль фронта, уничтожил живую силу гусеницами танка. Там, где прошёл
танк товарища Селедцова,
пехота уже не поднималась
с земли, она нашла могилу
под его танком.
В этом бою товарищ Селедцов погиб, не отступив
ни шагу назад, отдав всю
свою энергию, знание и
мастерство
Социалистической Родине. Этот кристальный человек был общим любимцем танкистов.
Его танк был всегда впереди.
Скромный,
спокойный
и немного застенчивый в
быту, он являлся грозой
для фашистов на поле
боя».
Комбат из Приморья Иван
Селедцов посмертно удостоен звания Героя Советского Союза 5 ноября 1942
года с вручением «Золотой
Звезды» и ордена Ленина.
В честь Ивана Федосеевича Селедцова названа
одна из улиц г Партизанска,
на доме № 3 установлена
мемориальная доска.

Сидоренко
Борис Степанович
Родился 10 декабря 1909
года в городе Коростышеве
Житомирской области. После окончания в 1931 году
педагогического техникума направлен в начальную
школу г. Дальнереченска.
В октябре 1933 года призван в ряды Красной Армии. После демобилизации работал инспектором
школ района. В октябре
1940 года назначен директором Николаевской семилетней школы. По профессии - историк.
20 июня 1941 года призван в ряды Красной Армии. В действующей армии с апреля 1943 года.
Воевал командиром пулеметного взвода 69-й механизированной бригады
(3-я гвардейская танковая армия, Воронежский
фронт).
В сентябре 1943 года
Борис Степанович участвовал в форсировании
Днепра. Лейтенант Б.С.
Сидоренко в числе первых
22 августа 1943 года преодолел Днепр в районе
села Зарубинцы (Черкасская область). Взвод захватил рубеж и удерживал
его до подхода батальона.
На девятый день боёв на
«пятачке» погиб командир
роты. Командование принял лейтенант Сидоренко.
Полмесяца дралась пулемётная рота на правом
берегу Днепра, отражая
яростные атаки противника, пытавшего сбросить
десантников с занимаемого рубежа в Днепр.
17 ноября 1943 года был
удостоен звания Героя Советского Союза.
Будучи командиром пулемётной роты, участвовал в
войне с Японией в августе
1945 года на территории
Кореи. В 1946 году был
уволен в запас. До 1949
года работал заведующим
отделом народного образования Партизанского
района, затем направлен
в распоряжение Находкинского горкома партии,
назначен директором лесозавода стройтреста №
7, начальником перевалочной базы, помощником
начальника строительного
управления.
Награждён
орденами
Ленина,
Отечественной
войны 3-й степени, Красной Звезды, медалями.
Умер в 1956 году. Похоронен в Находке. В 1967
году Николаевской средней школе Партизанского
района присвоено имя Сидоренко Бориса Степановича.

Стрелец
Дмитрий Лаврентьевич
Родился 1 сентября 1920
года в селе Гордеевка Партизанского района Приморского края в семье крестьянина-бедняка. После
окончания 7 классов поступил работать учеником
слесаря паровозного депо,
затем стал машинистом
паровоза станции Сучан и
работал там до призыва в
Красную Армию.
Известие о начале войны
Дмитрий Стрелец встретил в своем родном посёлке, сразу же записался на
фронт. Но вместо фронта
попал в пехотное училище
в городе Владивостоке.
После окончания училища
в 1942 году направлен на
фронт в звании младшего
лейтенанта - командира
стрелкового взвода 79-й
гвардейской
стрелковой
дивизии. Бывший железнодорожник станции Сучан
прошёл путь от Волги до
Берлина. В горячих схватках с врагом на правом
берегу Днепра он со своим
подразделением отбил десятки контратак немцев и
тем самым обеспечил переправу своего полка.
Из наградного листа: «В
боях при прорыве обороны
противника на плацдарме
левого берега реки Висла 14-15 января 1945 года
его взвод первым ворвался в траншеи противника,
где уничтожил 3 ручных
и 1 станковый пулемёт и
до 50 гитлеровцев. Когда
выбыл из строя командир
роты, тов. Стрелец принял
командование на себя и
успешно продолжал наступление. 25 января при форсировании реки Варта первым с ротой переправился
через неё. Несмотря на
ожесточённое сопротивление немцев, решительной
атакой отбросил противника, продвинувшись на 3 км,
занял населённый пункт и
удерживал его до подхода основных подразделений полка. При отражении
контратак противника рота
уничтожила до 80 гитлеровцев, не понеся потерь.
Лично товаврищ Стрелец
имеет на своём боевом
счету 19 уничтоженных гитлеровцев».
24 марта 1945 года Дмитрий Лаврентьевич Стрелец удостоен звания Героя
Советского Союза, награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды,
медалями.
В 2010 году на здании вокзала станции Партизанск
в память о Д.Л. Стрелец
была установлена мемориальная доска.

Мирошниченко
Виктор Петрович
Родился в 1916 году в
с. Артёмовка Чугуевского
района Харьковской области в семье рабочего.
Окончил ФЗУ. Жил в городе Мерефа Харьковской
области, затем в городе
Красный Луч Ворошиловградской области, работал на железнодорожном
транспорте.
В 1938 году был призван
в ряды Красной Армии.
Служил в городе Сучане.
С июня 1941 года Виктор Мирошниченко был
направлен на фронте
в составе 1-ой бригады
особого корпуса железнодорожных войск (Западный фронт).
4 октября 1941 года на
подступах к Туле шли
ожесточённые бои. Мост
через реку Снопоть прикрывал пулемётный расчёт под командованием
сержанта Мирошниченко.
Ему была поставлена задача - как можно дольше
задержать противника, а
затем взорвать мост близ
станции Фаянсовая (ныне
в черте города Киров,
Брянской области). Во
время ожесточённого боя
бойцы пулемётного расчёта погибли.
Мирошниченко остался
один. Он был ранен, но
продолжал вести огонь по
наступающему врагу. Однако силы были неравны,
и Мирошниченко решил
взорвать мост. Но в ходе
боя были перебиты шнуры, ведущие к заминированному мосту.
Мирошниченко не растерялся. Он подполз к
бикфордову шнуру и поджёг его концы, ликвидировал переправу на пути
наступавших фашистских
войск. Считалось, что он
сделал это ценой собственной жизни.
Согласно другим данным, раненым попал в
плен, погиб в фашистских
застенках 21 декабря 1943
года. Похоронен в Польше, в городе Ченстохов.
22 июля 1942 года сержанту Мирошниченко Виктору Петровичу присвоено
звание Героя Советского
Союза (посмертно). Награждён орденами Ленина, Красного Знамени.
В городе Партизанске в
железнодорожном микрорайоне именем В.П. Мирошниченко названа улица и
установлен памятник.
Продолжение на стр. 5

из города Сучана

Рубан
Андрей Фролович

Окончание.
Начало на стр. 4
Щур
Феодосий Андреевич
Родился 9 февраля 1915
года в селе Малиновка
Кировоградской области
в семье крестьянина. После окончания семилетки
работал на шахте в городе
Макеевка. В 1938 году был
призван в ряды Красной
Армии. После демобилизации работал в городе
Сучане забойщиком на
шахте № 10 «Центральная».
С началом войны добровольцем был призван в
Красную Армию. На фронте с 1942 года. Воевал заместителем
командира
взвода 244-го гвардейского стрелкового полка
(82-ая гвардейская стрелковая дивизия, 82-ая гвардейская армия, 3-й Украинский фронт).
Гвардии старшина Федосей
Щур
отличился
при освобождении Запорожья. 14 октября 1943
года после переправы через Днепр в бою за хутор
Калабудка (Запорожская
область) гранатами подорвал расчеты двух вражеских пулеметов, уничтожил 4 офицера и 60 солдат
противника.
Звание Героя Советского
Союза Ф.А. Щур присвоено Указом Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за мужество
и героизм, проявленные
в ожесточённых боях по
расширению плацдарма
на правом берегу Днепра.
После войны Феодосий
Андреевич работал на
металлургическом заводе
в Макеевке на шахте в городе Копейск Челябинской
области. Награждён орденом Ленина, медалями.
Умер 17 апреля 1954
года. В Копейске его именем названа улица и установлен памятник.

Евишев
Григорий Лукьянович
Родился в 1912 году в
селе Адашево Мордовской АССР. В 1934 году
был призван в Красную
Армию.
Служил в Приморском
крае. После увольнения в
запас остался жить и работать в Приморье, сначала забойщиком на шахте
треста «Сучануголь», а затем в леспромхозе в селе
Тигровое.
Участник боёв у озера
Хасан 1938 года. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941
года. Командир орудия
529-го стрелкового полка
163-й стрелковой дивизии
38-й армии, Воронежский
фронт.
Сержант Евишев отличился 11 октября 1943 года
в боях за село Гута-Межигорская
Вышгородского
района Киевской области.
Его расчет уничтожил четыре и подавил две вражеские огневые точки. 17
октября 1943 года у хутора
Яблонка (того же района)
при отражении контратак
пехоты и танков противника Григорий Евишев заменил выбывшего из строя
наводчика и подбил два
танка, сжег две автомашины с боеприпасами.
10 января 1944 года Григорию Евишеву присвоено
звание Героя Советского
Союза. После окончания
Великой Отечественной
войны гвардии старшина
запаса Григорий Лукьянович Евишев проживал
в селе Адашево Мордовской АССР, работал в колхозе.
Награждён орденами Ленина,
Отечественной
войны 2-ой степени, Красной Звезды, медалями.
Умер 27 марта 1976 года.
В 2010 году в с. Тигровое
Партизанского городского
округа герою установлена
мемориальная доска.

Родился на Украине 5
ноября 1914 года. Был сиротой, воспитывался в детском доме. С 1925 года воспитывался в Харьковской
трудовой колонии им. Ф.Э.
Дзержинского, где работал
знаменитый педагог Антон
Семёнович Макаренко. В
Сучан прибыл в 1934 году
после окончания горного
техникума в городе Донецке.
Устроился на шахту №
10. Работал десятником,
помощником
начальника
участка. Затем был переведён в горнопромышленное
училище города Сучана на
должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
В 1938 году поступил на
горный факультет ДВПИ.
В 1938 году в Харьковской
лётной школе получил специальность штурмана и вернулся на Дальний Восток. В
1941 году окончил Высшую
авиашколу штурманов.
8 августа 1941 года был
зачислен в строевую часть.
Воевал штурманом 990-го
ночного бомбардировочного авиационного полка (313я ночная бомбардировочная авиационная дивизия,
15-я воздушная армия, 2-й
Прибалтийский фронт).
Майор Андрей Рубан к
марту 1945 года совершил
835 боевых вылетов (из них
711 ночью) на бомбардировку войск, боевой техники
и военных объектов противника. За время руководящей штурманской работы
он подготовил 16 штурманов и 23 лётчика, успешно
выполнявших боевые задания.
Звание Героя Советского Союза Андрею Рубану
присвоено 19 августа 1945
года. После войны продолжил службу в ВВС. В 1951
году окончил Львовскую Военно-воздушную академию.
Награждён двумя орденами
Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, орденами Александра Невского,
Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.
В 1984 году, будучи преподавателем Львовской Военно-воздушной академии,
Андрей Фролович побывал
в г. Партизанске.
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Нестеренко
Григорий Карпович
Родился 27 сентября 1916
года в семье кубанского казака в станице Каневская
Краснодарского края. До
войны окончил Ростовский
финансово-экономический
институт. Затем работал
в должности старшего инспектора госдоходов Сучанского
горфинотдела.
В рядах Красной Армии
служил с 1940 года. Окончил военную авиационную
школу пилотов.
На фронте с апреля 1943
года.
Старший лётчик 291-го
истребительного авиационного полка (265-я истребительная
авиационная
дивизия, 3-й истребительный авиационный корпус,
8-я воздушная армия, 4-й
Украинский фронт) лейтенант Г.К. Нестеренко к ноябрю 1943 года совершил
55 боевых вылетов, в 23
воздушных боях сбил 7 самолётов врага лично и 1 - в
группе.
Из наградного листа на
старшего лётчика 291-го
истребительного авиационного полка: «21 октября
1943 года в 16:00, выполняя боевое задание по
прикрытию наземных войск в районе 20 км западнее Мелитополя, самолёт
лейтенанта
Нестеренко
был внезапно обстрелян
интенсивным огнём вражеской зенитной артиллерии.
В результате прямого попадания снаряда самолёт
был подожжён. Дотянуть
на машине до своей территории не представлялось
возможным.
Оставалось
два выхода: выброситься
из горящего самолёта на
парашюте и попасть в позорный плен к фашистам
или погибнуть вместе с самолётом. Товарищ Нестеренко предпочёл смерть
плену. Он, пылающий, как
факел, с полным сознанием пикирует, выбирает
самое большое скопление
фашистских зениток, ведёт по ним уничтожающий
огонь со всех огневых точек самолёта и на глазах
своих боевых товарищей
на горящем самолёте, подобно Гастелло, врезается
в самую гущу фашистских
головорезов и их техники
и отдает свою жизнь за Родину».
Звание Героя Советского
Союза Нестеренко Г.К. присвоено 1 ноября 1943 года
посмертно. На средства
трудящихся
Мелитополя
была построена эскадрилья, которой было присвоено имя Г.К. Нестеренко.
Она успешно громила врага и долетела с боями до
Берлина. Награждён орденом Ленина, 2-мя орденами Красной Звезды.
Похоронен в братской могиле села Новогородковка
Мелитопольского района
Запорожской области. Навечно зачислен в списки
воинской части.

Щур Феодосий Андреевич

Евишев Григорий Лукьянович

Рубан Андрей Фролович

На здании Института народного хозяйства в городе
Ростов-на-Дону установлена мемориальная доска.
По материалам издания
«Герои Советского Союза города Сучана (Партизанска)» ОО «Росток»,
2016 г.

Нестеренко Григорий Карпович

6 Великая Отечественная
Заключенные
К началу Великой Отечественной многие люди
успели отсидеть срок по
политической 58-й статье
УК СССР как враги народа.
Государство считало таких
граждан
неблагонадежными, поэтому опасалось
давать им оружие и отправлять в тыл врага.
Также не призывали бывших заключенных, сидевших за тяжкие правонарушения.
Лишь в 1943 году, когда
ситуация на фронте накалились ещё жёстче, на
фронт начали брать воров
в законе и зеков, осужденных по статьям небольшой
тяжести.
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Кого и почему не брали на
фронт во время Великой
Отечественной войны

Знали ли вы, что во время Великой Отечественной войны под призыв подпадали далеко не
все военнообязанные мужчины. Более того, представители некоторых народов считались
неблагонадежными, поскольку легко становились пособниками немцев. Кого же не призывали на фронт даже несмотря на тяжелое положение Красной армии?
Артисты и идеологи

Партийная элита
и начальники
Также на фронт не призывали мужчин, чей профессионализм был важен
в тылу, чтобы обеспечивать армию и гражданских
всем необходимым. К ним
относились представители
партийных органов и высших руководящих чинов как
в крупных городах, так и на
периферии. Начальников
предприятий, ценные кадры вроде ученых и инженеров тоже оставляли трудиться в тылу.
В случае, когда немцы
подходили к промышленным городам, в первую
очередь эвакуировали заводы и их директоров. Если
вывезти предприятия не
удавалось, начальство приСреди историков до сих
пор нет (и не может быть)
единого мнения по поводу
того, что бы было с Советским Союзом, если бы Германия победила во Второй
мировой войне.
Эта тема по определению
спекулятивна. Однако задокументированные планы
нацистов по освоению завоеванных территорий действительно существуют, и
их изучение продолжается,
открывая всё новые подробности.
Планы Третьего Рейха относительно освоения завоеванных территорий СССР
принято связывать с “Генеральным планом Ост”.
Нужно понимать, что это
не один документ, а скорее
проект, потому что полного
официально утвержденного Гитлером текста документа у историков на руках
нет.
Сама концепция Плана
Ост разрабатывалась на
основе нацистской расовой доктрины под патронажем Рейхскомиссариата
по укреплению германской
государственности (RKF),
возглавляемого рейхсфюрером СС Гиммлером. Концепция Генерального плана Ост должна была после
победы над СССР служить
теоретическим фундаментом колонизации и германизации
оккупированных
территорий.
Думать над тем, как “обустроить жизнь” на завоеванных территориях нацисты начали ещё в 1940
году. В феврале этого года
профессор Конрад Майер
и возглавляемый им отдел
планирования RKF представил первый план, касавшийся заселения присое-

соединялось к партизанам
и возглавляло отряды в
тылу врага. Хотя бывали и
прецеденты, когда бывшее

руководство
переходило
на сторону оккупантов. В
первый год на фронт также не призывали учителей,

комбайнеров и трактористов, собиравших урожай,
студентов, участвовавших
в таежных лесозаготовках.

Поддержка
морального духа военных была не
менее важна, чем обеспечение продовольствием и
оружием. Известных артистов, композиторов, художников, писателей, поэтов
старались не призывать на
фронт, хоть это и не было
обязательным
правилом
для всех творческих личностей.
Например, из артистов
формировали концертные
бригады, которые выступали перед бойцами Красной
армии.
Художники, писатели и
поэты участвовали в идеологической войне и своим
талантом помогали укреплять веру в победу.
Стихотворение Константина Симонова «Жди меня»
стало лейтмотивом войны

Утопические планы
Третьего Рейха

Ещё до начала Великой Отечественной войны руководство Третьего Рейха задумалось
над тем, что нужно в первую очередь сделать на захваченных территориях. Был у немцев
и план освоения Советского Союза.

диненных к рейху западных
областей Польши. Сам
Рейхскомиссариат по укреплению германской государственности был создан
менее чем за полгода до
этого – в октябре 1939 года.
Майер руководил созданием пяти из шести вышеперечисленных документов.
Исполнение “Генерального плана Ост” было разбито
на две части: ближний план
– для уже оккупированных
территорий, и дальний –
для восточных территорий
СССР, которые ещё предстояло захватить. “Ближний план” немцы начали

исполнять уже в начале войны, в 1941 году.
Уже 17 июля 1941 года
на основе распоряжения
Адольфа Гитлера “О гражданском управлении в оккупированных восточных областях” под руководством
Альфреда
Розенберга
было создано “Имперское
министерство по делам
оккупированных восточных
территорий”, подчинившее
себе две административные единицы: рейхскомиссариат Остланд с центром
в Риге и рейхскомиссариат
Украина с центром в Ровно.
В планах нацистов также

было создание рейхскомиссариата Московия, в который бы вошла вся европейская часть России.
Также планировалось создание Рейскомиссариата
Дон-Волга, Кавказ и Туркестан.
Одним из главных пунктов
плана Ост было так называемое онемечивание населения
оккупированных
территорий.
Расистская
концепция Третьего Рейха
считала русских и славян
за унтерменшей, то есть
“недолюдей”. Русские признавались самым негерманизированным народом, к
тому же они были “отравлены ядом иудобольшевизма”.
Поэтому они либо должны
были подвергаться уничтожению, либо выселяться.
В Западную Сибирь. Европейская же часть СССР
должна была по плану Ост
полностью германизирована.
Гиммлер не раз говорил,
что целью плана “Барбаросса” является уничтожение славянского населения
на 30 миллионов, Ветцель
писал в своих мемуарах о
необходимости принятия
мер по ограничению рождаемости (агитация абортов,
популяризация контрацеп-

ции, отказ от борьбы с детской смертностью).
Откровенно писал о программе уничтожения местного населения СССР сам
Гитлер:
“Местные жители? Нам
придется
заняться
их
фильтровкой. Деструктивных евреев мы уберем вообще. Впечатление о белорусской территории у меня
пока лучше, чем об украинской. В русские города
мы не пойдем, они должны
полностью вымереть.
Есть только одна задача:
проведение онемечивания
посредством завоза немцев, а прежних жителей
надо рассматривать как индейцев.»
Оккупированные территории СССР в первую очередь должны были служить
сырьевой и продовольственной базой Третьего
Рейха, а их население –
дешевой рабочей силой.
Поэтому Гитлер по возможности требовал сохранить
здесь сельское хозяйство и
промышленность, которые
представляли большой интерес для германской военной экономики.
На реализацию плана Ост
Майер выделял 25 лет. За
это время большая часть

и настоящим гимном, обращенным к любимому человеку. Также поэт работал
военным корреспондентом.
Ещё один пример - Аркадий Райкин. Знаменитый
сатирик выезжал с концертными бригадами на передовую. Многие представители
творческой интеллигенции
шли воевать добровольцами и погибали. Среди них:
актеры Владимир Константинов, Гуля Королёва, поэты - Всеволод Багрицкий,
Борис Богатков.
Непригодные по
состоянию здоровья
Конечно же, не призывали
на фронт людей с физическими или психологическими недугами, инвалидов.
В реальности многие из
них, способные держать
винтовку, записывались в
армию добровольцами или
участвовали в партизанских движениях. Однако патриотические настроения
поддерживали не все советские граждане.
Отрицательным
примером стали братья Старостины, знаменитые футболисты «Спартака». Кроме
спорта они «прославились»
про-немецкой агитацией и
помощью
военнообязанным мужчинам за деньги
«откосить» от армии. За это
в 1943 году всех четверых
Старостиных осудили и отправили в ГУЛАГ, однако
реабилитировали при Хрущеве.
«Крамола»
населения оккупированных
территорий должны были
быть “онемечены” в соответствии с квотами на национальность.
Коренное
население лишалось права
частной собственности в
городах с целью вытеснения его “на землю”.
По плану Ост для контроля за теми территориями,
где изначально процент немецкого населения низкий,
вводились маркграфства.
Как, например, Ингерманландия
(Ленинградская
область), Готенгау (Крым,
Херсон), и Мемель-Нарев
(Литва — Белосток).
В Ингерманландии предполагалось снизить городское население с 3
миллионов до 200 тысяч.
Майер планировал создание в Польше, Белоруссии,
Прибалтике и Украине 36
опорных пунктов, которые
бы обеспечивали эффективную связь маркграфств
друг с другом и с метрополией.
Через 25–30 лет маркграфства должны были
быть германизированы на
50%, опорные пункты на 2530%. Гиммлер на эти задачи выделял только 20 лет
и предлагал обдумать полное онемечивание Латвии
и Эстонии, а также более
активное
онемечивание
Польши.
Все эти планы, над составлением которых работали ученые и управленцы,
экономисты и хозяйственники, на разработку которых было потрачено 510
тысяч рейхсмарок – все они
были отложены. Третьему
Рейху стало не до фантазий.
https://www.kramola.info/
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Профессор Катасонов:

Путин знает, какую сеть развернула
западная финразведка у нас в стране?

С 29 апреля 2021 года вступило в силу постановление правительства Российской Федерации № 622 от 19 апреля 2021 года. Название документа: «Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному аудитору».
Постановление определило круг информации и документов, к которым ограничивается или
запрещается доступ аудиторов, находящихся под прямым или косвенным иностранным контролем. Как аудиторских компаний, так и индивидуальных аудиторов.
Прежде всего, это запрет
по аудированию компаний, включенных в сводный реестр организаций
оборонно-промышленного
комплекса. Также иностранцы не смогут более
проводить аудит банков и
кредитных организаций,
специализированных депозитариев и страховщиков,
негосударственных
пенсионных фондов или
управляющих
компанией, осуществляющих инвестирование
средств
пенсионных накоплений.
Кроме этого, они теряют
таких клиентов, как микрофинансовые
компании,
клиринговые фирмы, торговые сети.
Те, кто, как говорится, «в
теме» и радеет за отечество, конечно, восприняли
эту новость с радостью.
Сожалея только о том, что
ограничения и запреты по
аудированию российских
организаций
иностранцами не были введены
ещё много лет назад. А
лучше было бы вообще
не пускать иностранных
аудиторов на российский
рынок.
Увы, иностранные аудиторы мирового масштаба
были на низком старте
ещё в последние годы
существования
СССР.
Они имели здесь своих
представителей и ждали,
когда власти дадут им
«зеленый свет». Такой
«свет» им был дан уже
в первый год существования Российской Федерации. На российском
рынке появились гиганты
мирового
аудиторского
бизнеса, которых принято называть «Большой
четверкой» (Big-4). Это
Deloitte, Pricewaterhouse
Coopers (PwC), Ernst &
Young (EY) и KPMG.
Примечательно,
что
«Большая четверка» работает в России (впрочем,
как и в других странах)
только с крупными и крупнейшими организациями
— банками, корпорациями,
в том числе государственными. Почему? Потому,
что аудиторское заключение «Большой четверки»
даёт российской компании
выход на мировой финансовый рынок, где она
может размещать свои
акции и долговые бумаги. Без такого заключения
для них на рынок доступа
нет — «красный свет».
Правда, эксперты обращают внимание: из десяти
тех, кто в России проходил
аудирование
«Большой

четверки», только одному
удавалось получить какието деньги на мировом финансовом рынке.
Мотивацию
большого
российского бизнеса проходить аудирование у
«Большой четверки» хоть
как-то можно объяснить.
А вот решение государства, обязывающее министерства и ведомства
Российской
Федерации
проходить
аудирование
у «Большой четверки»,
выглядит совсем иррационально. Причем на
иностранных
аудиторов
возлагалась
почетная
обязанность по совместительству выступать в качестве консультантов.
Когда ещё Счетной палатой руководила Татьяна
Голикова, указанной организацией был подготовлен шокирующий доклад
(который, к сожалению,
до сих пор не очень известен широкой общественности). В нём откровенно
констатировалось, что министерства и ведомства
правительства неспособны готовить решения и
через посредников обращаются к иностранным аудиторским фирмам, чтобы
готовить такие решения.
«Большая
четверка»
между собой поделила
министерства и ведомства, других аудиторов
государственного
аппарата не было. Если переводить доклад Счетной
палаты на понятный русский язык, то всё предельно просто: правительство
находилось под внешним
управлением, а ключевым
звеном в механизме такого внешнего управления
выступала «Большая четверка».
Итак, главная угроза, исходящая от «Большой четверки» для России, даже
не в том, что она оттяпала значительную часть
отечественного рынка у
российских аудиторов. А в
том, что она незримо (через аудиторские заключения и прилагаемые к ним
обширные
«рекомендации») оказывает влияние
на государство и экономику Российской Федерации.
Плюс к этому «Большая
четверка» действует как
экономическая разведка.
Любой грамотный российский аудитор знает, что
«Большая четверка» «делится» получаемой от своих клиентов (не только в
России, но также в любой
стране мира) с «третьими
лицами». Кто они?

Во-первых,
правоохранительные органы, которые по специальному
запросу могут обращаться
с просьбой о предоставлении информации об организации, проходившей
аудирование. Но это разовые случаи.
Во-вторых,
налоговые службы. Несколько
лет назад была создана
международная система
автоматического обмена
финансовой
информацией между странами.
Россия
присоединилась
к этой системе. В рамках
системы осуществляется
межгосударственный обмен финансовой информацией в целях борьбы с
налоговыми уклонистами
разных стран.
В-третьих, спецслужбы. Об этой стороне деятельности «Большой четверки» известно меньше
всего.
Тем не менее, вышедшие в отставку сотрудники западных разведок
откровенно признают, что
ни американское ЦРУ, ни
британская МИ-6 не могут
через свои резидентуры
и разведывательные сети
получить и сотой доли той
информации, которой располагают аудиторы.
Особенно аудиторы из
«Большой четверки», которые работают со стратегически значимыми организациями.
Очевидно, что у ЦРУ
и других американских
спецслужб повышенный
интерес к России, которую
в официальных документах США прямо называют
«противником». И им грех
не воспользоваться теми
возможностями, которыми располагают аудиторы «Большой четверки».
Известно о тесном сотрудничестве с «Большой
четверкой»
Финансовой
разведки США, которая
является важным подразделением американского
Минфина.
На Финансовую разведку
сегодня возлагается обязанность подготовки предложений администрации
США по экономическим
санкциям против России.
Для того, чтобы санкции
были более эффективными, чтобы «стрельба» по
России была более «прицельной», нужны «наводчики».
И в качестве таковых выступает «Большая четверка».

С учетом сказанного понятно, почему появилось
постановление № 622.
Как говорится, «лучше
поздно, чем никогда».
Но, увы, документ половинчатый. Понимать и
исполнять его можно поразному. Если исполнять
формально, то ничего не
поменяется. Как работала
против России «Большая
четверка» в нашей стране,
так и будет продолжать
работать.
Для этого надо понимать,
как вообще устроена деятельность «Большой четверки» в мире. А устроена
она очень хитро.
По всему миру у «Большой четверки» примерно
3000 офисов, каждый из
членов «четверки» работает в 150−160 странах
мира. При этом можно говорить не только об «империях» отдельных членов «Большой четверки»,
но единой международной
компании. Перечисленные
названия — бренды «империй». А в каждой «империи» — по 700−750 организаций, которые на их
языке называются «офисами».
Эти организации имеют
статус независимых компаний или филиалов этих
компаний.
Как правило, каждая учреждаемая компания работает в пределах одной
страны. И формально она
является «местной», «национальной». Во-первых,
она
зарегистрирована
в местной юрисдикции.
Во-вторых, в ней нет
иностранного
капитала.
В-третьих, в большинстве
таких компаний все сотрудники — граждане данной страны.
Возьмем в качестве примера Россию и одну из
«империй» под названием
Ernst & Young (EY). В «лихие» 90-е годы в России
под брендом EY работали
действительно иностранные аудиторы (компании
из английской и иных нероссийских юрисдикций).
В начале «нулевых» этот
откровенный беспредел
стал уходить в прошлое.
Стали появляться чисто
«российские» организации
с вывесками EY. На сегодняшний день таковых в
России около десятка.
Названия очень похожие,
но в них всегда используются слова Ernst & Young.
Если вы поговорите с сотрудниками EY или иных
компаний
с
брендами
«Большой четверки» и

скажете, что эти компании
иностранные, они очень
обидятся. «Мы российские» — ответят они. Регистрация — российская.
Управляющие партнеры
(аналог акционеров или
совладельцев) — российские. Сотрудники — Ивановы, Петровы, Сидоровы. Т.е. также российские.
Налоги платим — в российский бюджет и т. п.
Очень хитрая схема организации мировой шпионской сети под прикрытием брендов «Большой
четверки».
Несколько десятков офисов «Большой четверки»
в Москве, Петербурге,
Екатеринбурге,
Казани,
Владивостоке (всего более десяти городов) —
резидентуры мировой нелегальной экономической
разведки, центром которой является мировая закулиса (она же «глубинное
государство»,
«хозяева
денег», «Комитет 300» и
др.). Почему «нелегальной»? Потому, что всячески маскируется иностранное происхождение
так называемых «российских» офисов, их связи с
вышестоящими уровнями
шпионской сети. «Мы —
российские» — твердят
руководители таких офисов.
Следующий
этаж
—
ветвь, охватывающая регион Центральной, Восточной и Юго-Восточной
Европы и Центральной
Азии. Ещё более высокий
этаж — регион «Европа,
Ближний Восток, Индия и
Африка». На каждом этаже сетевой организации
есть свой «смотрящий»,
имеющий ранг «управляющего партнера». Он координирует работу всех
офисов своего уровня и
контролирует работу офисов нижележащего уровня.
Так, например, за ветку
СНГ отвечает гражданин
с российским паспортом
Александр Ивлев. Занял эту позицию в 2018
году. Сменил на этом посту австралийца, который
пошёл на более высокий
уровень управленческой
вертикали.
Видимо, высокие начальники в EY решили, что австралиец будет «красной
тряпкой». Лучше найти
«Иванова». Иванова не
нашли, Александр Ивлев
также неплохо. Кстати, по
совместительству он был
назначен
заместителем
координатора вышестоящего уровня.

А за более высокую
ветвь «Европа, Ближний
Восток, Индия и Африка»
отвечает Джулия Линн
Тейгланд — американка,
которая последние тридцать лет проживает и работает в Германии.
Наконец, вершиной сети
является головная компания «Ernst & Young Global
Limited», офис которой находится в Лондоне. Возглавляет штаб-квартиру
некто Кармин ди Сибио
(Carmine Di Sibio), американец
итальянского
происхождения. О самой
компании «Ernst & Young
Global Limited» информации в открытом доступе не
больше, чем, скажем, об
английских спецслужбах
МИ-5 или МИ-6.
Известно только, что
компания непубличная, с
ограниченной ответственностью, создана в 1989
году, штат сотрудников —
10 тысяч человек.
Примечательно,
что
разведывательная
сеть
«Большой четверки» формируется за счет людей,
проходящих тщательную
проверку. Попадая в штат
офисов «Большой четверки», сотрудники (чаще
всего молодежь), становятся объектом жёсткого контроля со стороны
управляющих партеров.
Одновременно молодые
сотрудники мотивируются
перспективами служебного роста.
С учетом сказанного
могу сделать вывод, что
постановление № 622 может не дать ожидаемого
эффекта.
Единственно, что может
произойти:
российские
офисы «Большой четверки» просто «переоденутся», чтобы не вызывать
лишних вопросов. Я имею
в виду, что они поменяют свои вывески. Уберут
из
названий
подозрительные бренды Deloitte,
PricewaterhouseCoopers
(PwC), Ernst & Young (EY)
и KPMG. И будут называть
себя какими-нибудь «калинками», «малинками»
или «русскими березками».
P.S. Чтобы выйти
из-под
разведывательного
колпака
«Большой четверки»,
необходимы
более
радикальные меры.
Валентин Катасонов,
Профессор.
«Свободная пресса»
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Кира

«Поверьте в себя и в свои силы!
Шурыгина: И вперёд, к новым возможностям!»
Как часто мы остаёмся наедине с собой, чтобы задать важные вопросы, обращённые
к собственному подсознанию? «Добился ли я того, чего хотел, сбылась ли моя детская мечта, могу ли я гордиться с собой?» - подобные мысли закладывают своё зерно
ещё в юности, когда мы ставим перед собой глобальные жизненные задачи. Будет ли
достигнута наша цель или в процессе жизни мы полностью изменим свои первоначальные планы – станет известно только спустя много лет. Сегодня со страниц газеты
своими интересными планами и задачами на целую жизнь, а также о первых достижениях и серьезном опыте делится с читателями ученица 8 класса школы № 6 Кира
Шурыгина, которая в минувшую пятницу отметила своё 15-летие.
да мы весь день проводим
в бассейне. Наверное, в такие дни бывает тяжеловато.
Да и выполнение обычных
школьных уроков всё равно
никто не отменял (улыбается). Но мы не расслабляемся. Мы ведь «синхронистки»
– мы всё можем!
- А мы - это кто?
- Такие же школьницы, как
я. В старшей группе нас 9
человек. Мы занимаемся
под руководством известного тренера Светланы
Богдановны Ильиной.
Мы – это наш слаженный
коллектив, одна команда.

- Кира, расскажи, пожалуйста, немного о
себе: чем занимаешься в свободное время?
- Сейчас я заканчиваю
8 класс школы № 6. Мне
очень нравится учиться. С
особым удовольствием я
хожу на уроки литературы
и английского языка. Свободного времени у меня,
если честно, практически
не бывает, так как 3-4 раза
в неделю я занимаюсь синхронным плаванием, хожу
в литературный кружок, а
также занимаюсь уроками
английского языка.
- Когда ты всё успеваешь!?
Расскажи
подробнее о синхронном плавании. Почему
именно этот вид спорта?
- Этот вид спорта был выбран не случайно. В детстве
доктор посоветовал моим
родителям отдать меня в
спортивную атлетическую
секцию. Это могла быть
гимнастика или синхронное
плавание. После недолгих
раздумий и попыток попробовать себя в одном из этих
видов спорта, в возрасте
6-ти лет мама отдала меня
именно в синхронное пла-

вание. И надо сказать, по
прошествие 9 лет я ни разу
об этом не пожалела. Более
того, я с уверенностью могу
заявить, что это то, чем я занимаюсь с полной отдачей.
- С какими трудностями приходится сталкиваться во время занятий?
- Я не могу сказать, что
какие-то вещи даются мне
с трудом. Безусловно, над
какими-то элементами (такими как «фигуры») мы
вместе с другими ученицами тратим очень много времени и труда, но оно стоит
того. Когда во время экзамена или показательных выступлений ты понимаешь,
что у тебя получается то,
над чем ты так долго тренировался – прежние переживания и усталость отпадают
сами собой.
- Тренировки каждый
день?
- Ежедневно мы тренируемся очень редко. В основном, это происходит перед
серьёзным выступлением.
Обычно мы тренируемся 3-4
раза в неделю по 2-3 часа.
Иногда, опять же, бывают
усиленные тренировки, ког-

- Хотела бы ты разделить своё будущее
с этой профессией,
посвятить свою жизнь
спорту?
- Честно говоря, я пока не
могу точно сказать, кем бы
я хотела стать в будущем.
Если говорить о спорте, то
моя основная цель в синхронном плавании – получить разряд мастера спорта. Так как сейчас я являюсь
кандидатом в мастера спорта, то следующая ступень
для меня очень важна. Я
знаю, что я могу это сделать. И это движет меня
вперёд.
- Звучит похвально.
Как ты думаешь, каким
качеством должен обладать спортсмен, чтобы добиться успеха?
- Трудолюбие. Не важно,
лыжник ты или атлет – без
терпения и умения работать
над собой будет трудно добиться каких-то результатов. Думаю, это касается не
только спорта, но и любых
других занятий в жизни.
- Хорошо. Чем ещё ты
занимаешься в свободное от плавания и
уроков время?
- 1-2 раза в неделю я посещаю клуб любителей
художественного
слова,
организованной при центральной городской библиотеке. На занятиях, под
руководством Светланы
Александровны Косенко, мы учимся ораторскому искусству, познаём мир
литературного творчества,
учим стихи. Кстати, не так
давно я приняла участие
во Всероссийском конкурсе
чтецов «Чайка Приморья»,
который проходил в ДК «Лозовый» под руководством
Николая Тихонова. Я
читала известное стихотворение Светланы Фомичёвой
«Баллада о запахах» и стала лауреатом второй степени. Безусловно, это только
первые шаги в ораторском
искусстве, но я думаю, впе-

реди ещё много конкурсов
и фестивалей, которые однажды обязательно покорятся.
- А английский язык
тебе нужен тоже для
улучшения ораторского искусства?
- Да, и это тоже (улыбается). На самом деле, изучение другого языка заставляет мозг работать как бы на
двух языках одновременно
– это неплохая практика для
самосовершенствования.
Конечно, мне ещё многому предстоит научиться, но
главное – не бояться идти
вперёд, не стоять на месте.
- Английский, библиотека, плавание… Остаётся ли время на прогулки или встречи с
друзьями?
- Да, без этого никуда. Как
бы не уставала в школе или
на тренировках, то всё равно с лёгкостью соглашаюсь
на совместную прогулку с
друзьями. Иногда необходимо чем-то поделиться,

посмеяться или попросить
совета.
- А дома? Можно рассчитывать на поддержку семьи?
- Конечно! Я считаю, мне
очень повезло быть дочерью своих родителей. Мы
с младшим братом всегда
чувствуем семейную поддержку, всегда можем обратиться за советом или
получить мудрое наставление. Гармония и доверие
в семье, на мой взгляд,
делают нас, детей, счастливыми, спокойными и понастоящему живыми изнутри. В этом плане нам с
братом очень повезло.
- Если говорить о тебе
самой, то какие планы
ты строишь в будущем?
Кем бы ты хотела видеть себя через много
лет?
- Счастливой. А если говорить о профессии, то пока
мне сложно сконцентрироваться на какой-то одной
конкретной
профессии.

Ведь в жизни столько разных специальностей! Хотелось бы попробовать себя
и в педагогике, и в спорте,
и, может, политике. Я пока
ещё даже не могу определиться с теми предметами,
которые будут сдавать. Хотя
нам и говорят о том, чтобы
заранее думать и готовиться к будущим профильным
экзаменам, но пока я чувствую интерес во многих
сферах сразу. Думаю, всё
встанет на свои места так,
как и должно быть.
- Чтобы ты посоветовала себе и своим
сверстникам
перед
принятием серьёзного
решения?
- Поверьте в себя и в свои
силы. Когда мы уверенны
в своих силах, перед нами
открываются любые двери.
Вперёд к новым возможностям!
Анастасия Васильева,
(фото автора и из
личного архива Киры
Шурыгиной)

Проблема с мусором в
нашем городе давняя и,
на наш взгляд, упирается
не только в экономическое
бессилие местной администрации. Есть ряд факторов, которые привели к тотальному замусориванию
территории и Партизанска,
и окрестных сёл, и прилегающих лесов. И устранить
эти факторы весьма непросто.
Отвечая на вопрос о том,
кто должен убирать территорию, прилегающую к
контейнерной
площадке
для мусора около многоквартирного дома, можно отметить, что важным
аспектом в этом случае
является понимание точного расположения самой
площадки. Например, если
она располагается на территории земельного участка многоквартирного дома
(а в г. Партизанске далеко
не все МКД имеют отведённые земельные участки),
то уборка мусора ляжет на
плечи управляющей компании. Но дворники есть не
во всех домах. Дело в том,
что в договоре между собственниками жилья МКД и
УК должен быть пункт об
уборке придомовой территории силами дворника. В
это случае собственники
должны взять на себя дополнительную финансовую
ответственность за оплату
его труда. То есть тариф
квартплаты вырастет, а на
это согласны не все собтвенники жилья.
А если «управляйки» у
МКД нет, то только сами
жильцы дома и будут убирать мусор, который ветром
и воронами разметало по
придомовой территории.
Если контейнеры с мусором стоят за пределами
земельного участка МКД,
то это уже не сфера ответственности управляющей
компании. Региональный
оператор по вывозу бытовых отходов обязан убирать мусор на территории,
непосредственно
прилегающей к контейнерам, но
не обязан собирать пакеты, мешки и прочий мусор,
валяющийся за пределами
площадки. К слову говоря,
отметим, что с появлением регионального оператора очистка территорий

Когда же Партизанск будет
чистым городом?
На прошедшей неделе в редакцию газеты «Время перемен» позвонила читательница и в ходе разговора рассказала, она недавно переехала в Партизанск и ей
нравится город. Вот только существенное раздражение вызывают многочисленные свалки мусора и местами его залежи вокруг мусорных баков. Читательницу
интересовало, кто должен производить очистку территории вокруг контейнеров
около многоквартирных домов и в целом в городе.
около контейнерных площадок в г. Партизанске существенно улучшилась и
чаще всего содержится в
относительной чистоте. А
вот за пределами зоны ответственности регионального оператора ситуация
«швах».
Многочисленные субботники, периодически проводимые по инициативе
местной
администрации
или без неё, только частично решают вопрос очистки города от разного рода
полиэтиленовых пакетов,
бутылок и коробок. Практически по всему городу
неровным,
многолетним
слоем лежат горы старого
(или уже нового) мусора.
Кто его навалил? Конечно
же, сами жители! Это делали и делают и проживающие в частном секторе, и
в многоквартирных домах
без всякого зазрения совести и ответственности за ту
среду обитания, в которой
проживают.
Хотя, если посмотреть на
проблему с научной точки
зрения и копнуть поглубже,
то выяснятся удивительные причины тотального
сброса мусора где попало
в г. Партизанске. В психологии существует понятие
основных каналов восприятия информации. Их три:
визуальный, аудиальный
и кинестетический (телесный). Не углубляясь в тонкости психологии, отметим,
что некоторой проблемой
для городского пространства могут быть так называемые кинестеты - люди,
принимающие и передающие информацию преиму-

щественно через ощущения. Кинестету всё равно,
где он бросил носки или
какие-то предметы, главное, чтобы было ему удобно. В результате квартира,
дом, гараж, двор у кинестета вскоре становится неким
подобием свалки, где всё
беспорядочно
навалено,
но ему так удобно, а эстетическая сторона вопроса
его совсем не интересует. Визуалы наоборот - им
нравится общая гармония,
упорядоченность и красота
того, что они видят. На их
рабочем месте, в квартире,
в машине и даже на даче всегда порядок. Кстати, на
уровень визуализации существенно влияет степень
образованности человека.
Многим известна ситуация
в семье, когда один супруг,
отлично
пользующийся
визуальным (зрительным)
каналом
информации,
тщательно и постоянно
наводит в квартире порядок, раскладывая вещи по
отведённым им местам, а
второй – кинестет, постоянно разрушает эту гармонию
своей привычкой всё раскидывать и бросать там, где
ему удобно. Результатом
взаимодействия столь разных подходов к организации пространства бывают
не только скандалы, но и
полный распад семьи.
Если людей – кинестетов
в городе больше, чем визуалов, то они будут сбрасывать мусор там, где им это
удобно. Они же не ВИДЯТ
в этом проблемы! В Партизанске многие люди годами
выносят мусор из частного
дома и сваливают в сосед-

ней канаве. Гора мусора
уже подошла к дому, а нерадивый хозяин продолжает вываливать ведро уже
себе под ноги. И при этом
его не тревожит, ни визуальная картина, ни эстетическая сторона, ни экологическая, - ему так удобно!
Убеждать, наказывать и
взывать к совести кинестета очень сложно, а порой и невозможно. Решить
проблему можно только
расширением
диапазона
восприятия с телесного до
зрительного, а сделать это
весьма не просто. Хотя и
штрафы никто не отменял,
но нарушители экологических и нравственных норм
понимают свою неправильность и стараются сбрасывать мусор скрытно.
Другой стороной мусорной проблемы является
действие или бездействие
исполнительной власти, в
обязанности которой входит содержание территории городского округа не
от случая к случаю, а на
системной основе.
Звонившая нам читательница, знает, что в Партизанске отсутствует собственное муниципальное
предприятие, которое могло бы наводить порядок в
городе и сёлах на постоянной основе.
Умышленная ликвидация
МУП «Городское хозяйство» и перевод очистки
города от мусора на контрактную основу, проблему
свалок и разбросанного мусора не решила. Субботники дело хорошее, но они не
позволят системно содер-

жать город в чистоте. Да и
ресурс (энтузиазм) субботников имеет свой предел.
Вероятно, когда-нибудь
кто-то из новых мэров поймёт, что оставлять город
без СОБСТВЕННЫХ рабочих рук – это как стрелять себе в ногу. И будет
вынужден создавать городское предприятие по
содержанию дорог, благоустройству
территории,
которое будет каждый рабочий день убирать мусор,
подметать тротуары и улицы, подстригать газоны и
кустарники, убирать упавшие деревья, чистить кюветы, водоотливные колодцы,
во время менять лампы
уличного освещения, без
устали убирать лёд и снег в
общественных местах. И на
это придётся тратить существенные деньги из местного бюджета! А как иначе?
Почему
предыдущие
мэры и их заместители не
берегли МУП «Городское
хозяйство», а сознательно
или бессознательно стремились его ликвидировать?
У нас есть только два варианта ответа:
1. Были банально безграмотными в вопросах экономики города и муниципальных предприятий.
2. Стремились через «откаты» от частных компаний,
работающих на муниципальных контрактах, улучшить своё собственное материальное состояние.
В результате бестолковость и жадность мэров,
ряда их заместителей внесли свою тяжёлую лепту
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во внешний облик города.
Свалки и мусор так «украшают» практически все
микрорайоны города, что
назвать город привлекательным язык не поворачивается. Да, Партизанск
- зелёный город, но стоит
только посмотреть под кроны деревьев и кустарников
и заросли плохо скашиваемой травы, то оторопь
берёт. Кто и когда уберёт
многолетние завалы мусора – никто не знает.
Что делать? Вероятно,
этот вопрос стоит задавать
не редакции газеты, а, прежде всего, самим жителям.
Ведь только народ у нас
является
единственным
источником власти. Народ избирает депутатов,
депутаты избирают мэров,
мэры набирают себе заместителей и чиновники,
получающие заработную
плату из бюджета города,
вроде бы как должны денно
и нощно заботиться о городе. Но что-то не получатся
заботиться, не получается
даже контролировать исполнение муниципальных
контрактов по благоустройству.
Вспомним хотя бы прошлый год, когда частный
подрядчик, вяло исполняющий муниципальный контракт по благоустройству
городской территории, не
мог (или не хотел) скосить
траву даже на склоне сквера прямо впритык к администрации ПГО и в зоне прямого обзора из окна мэра!
Так и стояла трава чуть
ли не по пояс до осени и,
что? Да, ничего. Подрядчик
получил свои деньги за невыполненную работу, ктото в администрации слегка
поморщился от очередной
порции критики в нашей
газете и на этом всё. Хотя,
возможно, от подрядчика
затем часть денег перетекла в карман какого-то
чиновника, так сказать,
компенсация за временную
потерю зрения...
А где были местные депутаты? Даже извечные оппоненты «Единой России»
- депутаты – коммунисты
промолчали, шум о напрасно потраченных бюджетных средствах не подняли.
Почему? Или тоже повально зрение просело?
На наш совершенно субъективный взгляд, в настоящее время пока есть только один способ постепенно
избавить город от завалов
мусора: активным гражданам в многоквартирных
домах и в частном секторе
создавать бригады волонтёров, договариваться с
компанией, производящей
вывоз мусора на полигон,
и самостоятельно убирать
накопившийся мусор. Просто закатывать рукава и
убирать без всякой надежды на кого-либо. А затем
постоянно, без барабанного боя и фейерверков, следить за состоянием добровольно принятой на себя
территории.
Кто-то может спросить: «А
как же власть?»
Ну, это уже вопрос риторический...
Редакция.
На фото пример контейнерной площадки и мусора за ней в районе дома
25 по ул. Замараева
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Международный день Пожарные отметили свой
профессиональный праздник
танца
По замыслу учредителей,
главная идея этого праздника – объединение всех
направлений этой единой
формы искусства, а сам
День танца – повод для чествования идеи, способной
преодолевать
политические, культурные и этнические границы, возможности
объединять людей во имя
дружбы и мира, позволяя
им говорить на одном языке танца.

29 апреля, танцоры всего
мира отмечают свой профессиональный праздник
– Международный день
танца.
Праздник, посвященный
всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года
по инициативе Международного совета танца
ЮНЕСКО в день рождения
французского
балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика
хореографического

искусства, который вошёл
в историю как «отец современного балета».
Новерр разработал принципы героического балета
и балета-трагедии. В 1759
году вышел его знаменитый труд «Письма о танце
и балетах», где Новерр
обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого
средствами действенных
пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника.

Не обошёл стороной этот
праздник и село Углекаменск, на центральной
площади которого, перед
зданием Дома культуры,
проходила
концертная
программа под названием
«Культурный хоровод»
Для зрителей блестяще
выступили
Образцовый
ансамбль танца «Огоньки»
и танцевальный коллектив
«Бастет».
Ведущая Елена Чекашева рассказала всем
зрителям историю этого
праздника и провела танцевальные конкурсы. Дети
с огромным удовольствием танцевали под музыку,
всем было весело, настроение было отличное, слышался звонкий, счастливый, детский смех.
Неповторимым подарком
для зрителей было выступление артистов из села
Мельники (Фаир-шоу), которые один за другим показывали
оригинальные
номера с горящими, огненными шарами. Это было
очень красивое зрелище!
Все - и дети, и взрослые замерли от восторга, а затем
аплодисментами выражали
своё восхищение. В кульминации Фар-шоу один из
артистов выпустил «Струю
дракона» (пламя около
двух метров). Зрители просто ахнули!
Завершился
праздник
танца большим хороводом,
в котором с удовольствием
участвовали все собравшиеся.
Дмитрий Мильчаков,
фото автора
(внизу)

О проведении месячника в рамках Всемирного дня охраны труда
Постановлением
администрации
Партизанского городского округа от 5
апреля 2021 года № 507-па
установлено
проведение
ежегодного месячника охраны труда на территории
Партизанского городского
округа, посвященного Всемирному дню охраны труда
В Месячнике принимали
участие организации различных форм собственности:
муниципальные
учреждения образования,
учреждения здравоохранения, предприятия Партизанского городского округа.
Месячник проводился по
двухуровневой схеме: организации и администрация
Партизанского городского
округа.
1. При выполнении мероприятий месячника в организациях были запланированы и проведены:
- дни охраны труда;

В прошедшую пятницу сотрудники противопожарной
службы МЧС России отмечали 372-ую годовщину со
дня образования Пожарной
службы России.
Это праздник мужественных людей, готовых по
первому зову, с риском для
жизни вступить в борьбу с
одной из самых страшных
стихий — огнем.
История пожарной охраны
России берет начало с 30
апреля 1649 года и по сей
день является важной для
общества и государства.
За годы своего существования пожарная охрана России прошла долгий
тернистый путь — от пожарного расчета из конки с
бочкой воды до мобильных
многофункциональных отрядов, способных ликвидировать не только пожар, но
и последствия любых чрезвычайных ситуаций.
Сегодня пожарная охрана
России включает сотрудников федеральной противопожарной службы МЧС
России и субъектов РФ,
муниципальной,
ведомственной и частной пожарной охраны, а также добровольцев.
30 апреля почти в полном составе сотрудники 6
отряда противопожарной
службы России по Партизанскому городскому округу собрались в зрительном
зале ГДК, где принимали
поздравления от официальных лиц города и смотрели концерт самодеятельных артистов Дворца
культуры.
Депутат Законодательного Собрания Приморского
края Владимир Хмелев
вручил трём сотрудникам
Почётные грамоты краевого парламента.
Со своими поздравлениями выступили два заместителя главы ПГО – Михаил
Селютин и Михаил Романов, депутат Законодательного Собрания Александр Лось.
Перед своими подчинёнными с краткой исторической справкой, поздравле-

ниями и награждениями
выступил
подполковник
внутренней службы, начальник 6 ПСО ФПС ГПС
Главного управления МЧС
России по Приморскому
краю Алексей Богач (на
фото).

Помни, работник, везде и всегда:
главное это - охрана труда!

- совещания по охране
труда и общие собрания
трудовых коллективов;
- комплексные проверки
состояния условий и охраны труда;
- проверки соблюдения
выполнения мероприятий
коллективного
договора
(соглашения) по охране
труда и улучшению условий труда;
- обучение и проверка
знаний требований охраны
труда работников;
- круглые столы;
- оформление стендов охраны труда и уголков.
2. В рамках работы администрации, согласно плану

мероприятий, 23 апреля
2021 года состоялся спортивный фестиваль на стадионе «Шахтер», в котором
участвовали специалисты
по охране труда и работники 13 организаций города,
всего 34 участника. Были
сформированы 9 команд,
которые соревновались в
нескольких видах спортивных состязаний:
- стрельба из пневматической винтовки;
- упражнение на гибкость;
- прыжки в длину с места;
- попадание мяча в ворота.
Также участники мероприятия занимались спортивной ходьбой. Завершил-

ся фестиваль дружеским
перетягиванием каната командой женщин и командой
мужчин.
Организаторами фестиваля выступили специалисты
МБУ «Спортивная школа
«Сучан» Партизанского городского округа:
Василий Арапов, инструктор-методист;
Михаил Кабанов, судья по спорту ГТО;
Юлия Горшкова, администратор ГТО.

По результатам проведенных соревнований были
подведены итоги и путём
подсчета очков определились победители:

1 место заняла команда
Партизанской дистанции
пути - структурного подразделения Дальневосточной
дирекции инфраструктурыструктурного подразделение ДВЖД - филиала ОАО
«РЖД» с количеством очков - 308;
2 место заняла команда
общества с ограниченной
ответственностью «Мартин Восток», с количеством
очков - 299;
3 место заняла команда
Партизанского
филиала
краевого государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Владивостокский
базовый

Со словами приветствия
и пожеланиями всех благ
перед коллегами выступил
ветеран службы Игорь
Зуев.
Соб.информ.

медицинский колледж» с
количеством очков - 278.
Лучший
результат
в
стрельбе из пневматической винтовки показал
Алексей
Хрушков,
участник команды ООО
«Дельта», из 50 возможных он набрал 39 очков.
Спортивный фестиваль
всем очень понравился и
участники высказали желание чаще проводить такие
спортивные мероприятия.
Награждение
победителей главой городского
округа состоится на аппаратном совещании в администрации Партизанского
городского округа.
К.В. Грязнова,
главный специалист по
государственному управлению охраной труда
администрации ПГО
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...И сто, и двести лет пройдёт, никто
войны забыть не сможет... (К. Симонов)
Галина Устинова

Лариса Шалимова

Иван Решетов

Нила Задорожная

Девятое мая

Святая память

Память солдата

Великий праздник

Победа! С поры той
прошло многолетье.
Для нас День Победы –
восторг и печаль.
Тюльпаны, гвоздики,
шаров разноцветье
Накрыли всю площадь,
как пёстрая шаль.

Историю нельзя
переписать,
Угодливо она не
повернётся.
Краснеть или
гордиться остаётся,
Не вычеркнуть имён и
не вписать.

Люблю я праздник
День Победы.
Сияют лица, ордена.
И молодеют наши деды.
Уходит в прошлое беда.

И тесно, и грустно на
площади новой.
Мелодии траурных
маршей звучат.
Бойцы-земляки, кто пал
в битве суровой,
На нас с плит гранита
как будто глядят.

Нельзя одним щелчком
так изменить,
Чтоб чёрное вдруг
оказалось белым,
Не будет трус, как ни
старайся, смелым...
За подвиги героев не
казнить!

А в старой избушке,
немного осевшей,
Старушка,
склонившись, сидит у
стола.
С большой фотографии,
чуть пожелтевшей,
Семья её смотрит –
большая была.

Не памятники рушат,
а себя!
Политикам для распри и
в угоду
Вытаскивают
стержень из народа,
Чтоб совесть не
мешала жить,
свербя.

Сидит мама в центре
при детях и муже,
Семью сыновьями их Бог
наградил.
Подростки стоят.
Ну, а папа нагружен К себе на колени мальцов
посадил.

Незнание ведёт нас к
пустоте,
А оскверненье памяти к разрухе.
Ах, как бы снова
взяться нам
за руки,
Чтоб были мы на
прежней высоте!

Который год идёт
война.
Солдаты брали
городишко.
Свобода ведь всегда
важна,
Её ведь не бывает
слишком.
Когда затихла канонада,
Солдат был рад той
тишине.
Присел он и услышал
рядом
Плач в подвальной
глубине.
И он задел солдата за
живое,
Он стал ребёнка плач
искать.
Война не вырвала с души
мирское
И не могла его забрать.
Он побежал на плач
ребёнка,
Увидел дом, а в нём
подвал.
Родную вспомнил он
сторонку
И дом, в котором
проживал.
Спустился вниз, а там
темно,
А плач всё громче
доносился.
Как будто бы в немом
кино,
Лишь голосок тихонько
лился.
Он поглядел – в углу
была девчонка.
Его увидев, девочка
спросила:
«А вы не видели
котёнка?
Искала я его и
заблудилась.
А мама дома и больна,
А я лишь вышла за
котёнком».

Ребята окрепли, уже
повзрослели.
Красивы и статны,
подмога отцу.
Им жить бы да жить –
все ведь так и хотели…
Но жизнь привела их к
другому концу.
Не ждали… Война!
Слово в горле застряло.
Ребята на фронт шли
один за другим.
Пришли похоронки.
Детей их не стало.
Все пятеро спят там,
под небом чужим.
Потом и отец занемог и
согнулся.
Погас огонёк в его карих
глазах.
Не сдюжило сердце –
никто не вернулся,
Погибли ребята, все
пали во прах.
Осталась вдовою с
двумя сыновьями.
Работала в поле,
растила хлеба.
Сыны подросли.
Уж помощники маме.
Но на сердце боль –
опустела изба.

Чтоб было всё, как и
тогда в бою,
Национальность
важность не имела!
Одно вело тогда к
Победе дело,
За близких и за Родину
свою.
Идею нам иметь бы
всем одну,
Хоть разные сегодня
государства.
Святая память - лучшее
лекарство,
Не упрекать и не искать
вину!
Офицерская слава
памяти
Василия Ланового
С поклоном не выйдет
на бис,
как ни требуй
Артист, навсегда
полюбившийся
в роли.
Взметнулся журавлик в
январское небо,
Молчание наше не
выразит боли...

А время всё шло, всё
спешило куда-то,
И жизнь продолжалась
своим чередом.
Окрепли в труде,
поженились ребята.
Опять зазвучал
голосами весь дом.

Равнялись мальчишки в
мечтах
о погонах,
Девчонки любовь свою
встретить
хотели.
Варавва с цветами на
крыше вагона...
В мечтах наши годы
красиво летели.

Внучата собрались под
старою крышей.
Кричат и шумят.
Каждый бабушке рад.
Растут ребятишки всё
выше и выше…
Вот стихло всё вдруг.
Все ушли на парад.

Мы жили, влюблялись и
счастья хотели,
И знали, что мир
защитят офицеры.
Дожди ли идут или
воют метели,
У нас никогда не отнять
этой веры.

Сегодня девятое. Май.
День Победы!
Страна устояла в лихую
грозу.
В былое ушли её горе и
беды,
Лишь сердце послало
скупую слезу.

Взметнулся журавлик в
январское небо...
Алёша Трофимов и
Ваня Варавва.
Какую б сегодня не
слышали небыль,
В сердцах навсегда
офицерская слава.

Ну, а вокруг всё шла
война.
Солдат подумал о
ребёнке.
И как живётся ей
сейчас
В огнём объятом
городе.
А детство отняли как
раз
Фашисты – злые вороги.
Девчонку за руку берёт
И к матери ведёт домой.
В подъезде видит –
сидит кот.
Девчонка рада, что он
живой.
Котёнка протянул ей в
руки,
Она заулыбалась, слёзы
вытирая,
Счастливая, что
кончилась разлука,
А котик облизнул её,
играя.
Минуты эти не забыть
солдату,
Девчонку он отвёл в
квартиру.
Война во всём здесь
виновата,
Что кто-то на земле не
хочет мира.
Звук канонады
прогремел в сторонке.
Солдат шёл в бой,
освобождая города.
Но не забыть вовек ему
девчонку,
Что к матери привёл
тогда.
Года идут, а память не
стареет.
Солдат всё вспомнил, на
душе тоска.
На улице весна, и травка
зеленеет,
Лишь память
серебрится у виска.

Победа с нами
остаётся.
В руках цветы, вокруг
друзья,
Рукопожатия и внуки
С восторгом смотрят
на тебя.
Шаров воздушных
разноцветье,
Играет с ветерком
листва,
И всюду музыка и дети,
И солнце, неба синева.
Горжусь я вами,
ветераны.
Ловлю ваш добрый,
мудрый взгляд.
Пройдусь в колонне
вместе с вами.
Возможности я этой
рад.

Надежда Кулагина
Память
Мой свекор не пришел с
войны.
Его, конечно, я не знала,
Но чувство горькое
вины
Перед портретом
испытала.
Оставил малыми детей,
Советовал жене
держать корову.
А сам ушел, чтоб
защитить людей
И там погиб, зимой
42-ого.
Не знаю я, где он лежит,
Где покоятся его кости.
А время быстро так
бежит
И нам не съездить к
нему в гости.
Намного позже родились
внучата,
Три мальчика, три
внука,
три орла.
Я, как невестка, по нему
скучала.
Архип Иваныча дедунею
звала.
Внучата тоже по нему
скучали,
Хоть и не видели
живого никогда.
Просили маленькие деда
и сказали,
Что был бы жив,
любили бы всегда.
Моим сынам не знать
советов деда
И не увидит он их
никогда.
Ведь смерть его нам
принесла
победу,
Чтобы внучат не
тронула беда.

Владимир Лысиков

***
Здесь, на таёжной
поляне,
Тихо звучит патефон,
Девчата танцуют с
парнями,
Все как один на подбор.
Мальчики в лётной
одежде
Музыкой так увлеклись,
Танцуют легко и с
надеждой,
Как было ещё до войны.

Ирина Пасканова

Нестор Неизвестный

Бессмертный полк
шагает по России

Ветеранам!

Сейчас так много
говорят о том,
Что День Победы
отмечать
не стоит,
Что ветеранов меньше
с каждым днём,
Им память прибавляет
только боли.
И кто-то деньги
посчитать спешит,
Потраченные властью
на парады,
При этом неизменно
укорит,
Что непомерны для
страны растраты.
И что в правительстве
способных нет
Создать экономический
прирост,
И создают иллюзию
побед,
Чтобы терпенье масс
не взорвалось.
Восьмого мая
отмечать с Европой
Советуют нам
праздник
либералы,
И наш патриотизм
встречают
злобой,
Они ведь до Берлина не
шагали.
Жива Россия, пока есть
народ,
Готовый грудью
защитить страну
От внешних и от
внутренних угроз,
Постигший её мощь и
глубину.
И День Победы
празднует народ,
Духовные объединяя
силы;
И, словно продолжая
Крестный ход,
Бессмертный полк
шагает по России.

От рассвета бегут до
заката,
От заката во снах до рассвета,
И стреляют,
стреляют ребята Те, которых с войны с
вами нету…
Вас сегодня так мало
осталось.
И всё меньше уже
остается.
Ах, сколько всего вам
досталось,
Но, сколько ещё
достается…

Александра Позднякова
Привет с фронта

Война гремела где-то
далеко,
А мы - в тылу…
И было нам не сладко.
Гордились братом,
командиром танка,
И письма получали
трижды в год.
Однажды, помню я,
пришёл отец,
Лицо улыбкой
радостной
светилось:
«Ведь говорил:
танкисты – это сила!
Наступит скоро
Гитлеру конец!»
И из футляра для своих
очков
Он бережно достал
клочок газеты:
«Вот! Шлёт Иван с
Прибалтики
приветы.
А сын – то, мать, у нас
с тобой герой!

Маргарита Бараз
Матери

Бой жаркий был.
Наши в атаку шли,
Чтоб у врага отбить
Литвы столицу.

Сумрак свечки.
Тени длинны.
Я сижу одна.
За окном бушует дико
Снежная пурга.

Пришлось вплотную с
«тиграми»
схватиться,
И не было ни неба,
ни земли…»

Приходи скорей, родная.
Где ты там в ночи?
Уголь мёрзлый
собираешь?
Хлеба ищешь ли?

…Брат возвратился
целый и живой,
Когда войны
отполыхало пламя.

Ты всегда легко одета,
В старых башмаках.
Закалённая в невзгодах,
Думах и слезах..
Потерпи, моя родная,
Кончится война –
Будет много у нас
хлеба,
Света и тепла.
Скоро я пойду
работать,
Только подрасту,
Все заботы и невзгоды
На себя возьму.
Заскрипит калитка
звонко –
Это я иду
И тебе с получки первой
Валенки несу. (1943 г.)

А славный орден Боевое Знамя
Алел на гимнастерке
фронтовой.
«Жаль, не пришлось
Рейхстаг мне
штурмовать.
А как мечтал дойти я
до Берлина!»
...Так долго ждавшая с
войны родного
сына,
Слезу ладошкой
смахивала
мать…
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ОГИБДД России по городу Партизанску сообщает:
лома пятой поясной кости справа, ушиб правого
колена. Оказана разовая
медицинская помощь, отпущен домой.

ПРОИСШЕСТВИЯ
с 19 по 25 апреля

В период с 19 по 25 апреля на территории Партизанского городского округа произошло 3 дорожно-транспортных
происшествия
20 апреля
в районе дома 71, по ул.
Партизанская, водитель,
управляя
транспортным
средством ТОЙОТА ХИЛЮКС СУРФ, не справился
с управлением и совершил
наезд на препятствие (здание). Причинен материальный ущерб (фото 1).
24 апреля
в районе дома 10, по
ул. Революции, водитель
(1980 года рождения) мотоцикла «ЯМАХА», без
государственных регистрационных знаков, без водительского удостоверения
на право управления, документов на мототранспорт
при нём не обнаружено, -

управлял мотоциклом без
мотошлема,
перевозил
пассажира без мотошлема. Двигаясь со стороны
ул. Энергетическая в сторону ул. Фруктовая, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего
в попутном направлении
транспортного
средства
«ХОНДА СРВ» и совершил
столкновение (фото 2). В
результате ДТП пострадали:
1. Водитель мотоцикла
«ЯМАХА» - смерть на месте ДТП до приезда Скорой медицинской помощи.
2. Пассажир 1989 года
рождения в результате
ДТП получил телесные
повреждения в виде пере-

25 апреля
в районе дома 44, по
ул. Гоголевская, водитель, управляя транспортным средством ТОЙОТА
СПРИНТЕР, двигаясь со
стороны ул. Центральная
в сторону ул. Заводская,
выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил
столкновение со встречным транспортным средством МОТО СУЗУКИ. В
результате ДТП телесные
повреждения получил водитель МОТО СУЗУКИ,
в виде оскольчатого закрытого перелома левой
ключицы со смещением.
Проходит лечение в стационаре (фото 3).
Госавтоинспекция по городу Партизанску призывает водителей мототранспорта
неукоснительно
соблюдать правила дорожной безопасности и не
рисковать своей жизнью.
Напоминаем, что мотоциклист защищен лишь шлемом. Любая неровность на
дороге, невнимательность,
а так же превышение скорости, выезд на полосу
встречного движения, непредсказуемые маневры
могут стать причиной летальных последствий. Использование качественного защитного мотошлема,
в случае дорожно-транспортного
происшествия,
может
сократить
риск
получения
смертельных
травм на 40%, а тяжелых более чем на 70%.
Уважаемые АВТОи МОТО- любители!
Соблюдайте Правила дорожного движения и проявляйте уважение к другим участникам дорожного
движения, ведь от этого
зависит не только ваша
безопасность, но и безопасность
окружающих
вас людей. Помните, что
нарушение Правил дорожного движения может стать
причиной ДТП и привести к
гибели людей.
Если вы стали свидетелем грубых нарушений
Правил дорожного движения, в том числе наблюдаете
управление
автомобилем водителя и
подозреваете, что он находится в состоянии алкогольного 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);
112 (Система обеспечения вызова экстренных
оперативных служб).
Оnline-регистрация
на
сайте gosuslugi.ru поможет вам узнать о штрафах
ГИБДД.
«Телефон
доверия»
УМВД по Приморскому
краю: 240-10-00.

Пропаганда БДД ОГИБДД России по городу Партизанску сообщает:

Профилактическое мероприятие прошло
в филиале ДВРП ООО «СКА» г. Партизанска

24 апреля в рамках профилактического мероприятия сотрудники ОГИБДД
ОМВД России по Партизанскому
городскому
округу провели беседу
с водительским составом филиала ДВРП ООО
«СКА».
В мероприятии приняли
участие старший лейтенант полиции Андрей
Овчаренко,
государственный инспектор безопасности
дорожного
движения ОГИБДД ОМВД
России по Партизанскому
городскому округу, инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по
Партизанскому городскому
округу лейтенант полиции
Татьяна Терехова, механик и 24 водителя авто-

транспортного
предприятия.
Сотрудники Госавтоинспекции довели до присутствующих статистику аварийности на территории
Приморского края и Партизанского городского округа.
Назвали основные виды и
причины дорожно-транспортных
происшествий.
Так же напомнили про общие обязанности водителей и правила перевозки
грузов.
Полицейские обратились
к участникам дорожного
движения, в целях профилактики
дорожно-транспортных происшествий и
снижения уровня детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Проезжая мимо детских

учреждений,
остановок
общественного транспорта и мест вероятного появления детей снижать
скорость и быть готовыми
остановиться при возникновении опасности для
дальнейшего движения.
Пропускать пешеходов,
следить за техническим
состоянием своего транспортного средства, при
перевозке детей пользоваться детскими удерживающими
устройствами,
соответствующими весу и
росту ребенка.
По окончанию
профилактического мероприятия
всему водительскому составу были вручены буклеты по правилам дорожного
движения («Пьяный за рулем - гибель для всех»).

Пропаганда БДД ОГИБДД России по городу Партизанску сообщает:

Профилактические мероприятия
«Тонировка»

Сотрудниками ГИБДД за
время профилактических
мероприятий
«Тонировка» с 19 по 23 апреля, направленных на выявление и пресечение фактов
управления транспортными средствами со стеклами, светопропускаемость
которых не соответствует
требованиям технического
регламента
таможенного союза о безопасности
колесных
транспортных
средств.
За пять дней проведенных рейдовых мероприятий инспекторами ДПС
по городу Партизанску
выявлено 17 нарушение
по ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ,
устранили нарушение на
месте 11 водителей, выдано 6 требований водителям
транспортных
средств. Штраф за данное
правонарушение составляет 500 рублей, так же
водителю
предлагается
устранить нарушение на
месте - снять тонировочную плёнку, либо выдается
требование на устранение
нарушения в течение 10
дней.
По истечении этого срока
и в случае неисполнения
предписания о приведении
транспортного средства в
надлежащий вид, для водителя наступает административная ответственность по ч.1 ст.19.3 КоАП

РФ – за неповиновение
законному распоряжению
или требованию сотрудника полиции. В этом случае
водителю грозит штраф от

2 до 4 тысяч рублей, либо
административный арест
на срок до 15 суток, или
обязательные работы на
срок от 40 до 120 часов.
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Пропаганда БДД ОГИБДД России по городу Партизанску сообщает:

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ призывает мотоциклистов
к соблюдению Правил дорожного движения

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
не используют защитные
средства, такие как мотошлем, световозвращающие
элементы на одежде и своих транспортных средствах
и становятся участниками
страшных аварий, получая
при этом травмы, зачастую
несовместимые с жизнью.
Нередко аварийные ситуации возникают из-за
переоценки
водителями

происходить
дорожнотранспортные
происшествия с участием водителей мототранспорта.
Происшествия данной категории отличаются высокой тяжестью последствий.
В отличие от мотоциклиста, водитель авто надежно защищен самой машиной, подушками и ремнями
безопасности.
Нередко
происшествия происходят
из-за переоценки водителями двухколесных транспортных средств собственных возможностей - резкое
торможение, прохождение
поворота на высокой скорости и, как следствие, получение травм и увечий. К
сожалению, между автомобилистами и мотоциклистами зачастую складываются
не простые взаимоотношения и даже возникают кон-

ющуюся дорожную обстановку.
И, конечно же, хочется
обратиться к родителям:
если вы приобрели своему ребенку мото- транспорт - напомните ему о
соблюдении Правил дорожного движения, тогда
на дорогах будет значительно безопаснее.
Дорожно-транспортные
происшествия с участием
мототранспорта
отличаются особой тяжестью последствий. Как правило,
мотоциклисты
получают
тяжелые травмы, из них
самые распространенные
– сотрясение мозга, перелом основания черепа, черепно-мозговые
травмы,
переломы позвоночника и
т.п. Эта категория участников дорожного движения
наиболее уязвима в слу-

Дистанционный порядок назначения пенсии по инвалидности
продлен до 1 октября
2021 года
Решением Правительства
Российской
Федерации
действующий временный
порядок установления или
подтверждения инвалидности продлевается до 1
октября 2021 года.
Сведения о продлении
инвалидности
поступают
в ПФР по системе межведомственного электронного
взаимодействия. В последующем на основании данных Федеральной государственной информационной
системы
«Федеральный
реестр инвалидов» Пенсионным фондом продлевается выплата пенсии по
инвалидности.

При первичном установлении инвалидности после
получения сведений от органов МСЭ
специалисты
Пенсионного фонда информируют гражданина по телефону о возможности подачи
им заявления на назначение
и доставку пенсии через
Личный кабинет гражданина
(es.pfrf.ru) на сайте ПФР
или портал госуслуг. Если
у гражданина нет возможности направить заявление
удаленно с помощью электронных сервисов, то своё
согласие на назначение
пенсии по инвалидности он
может дать специалистам
ПФР по телефону, то есть
дистанционно без посещения клиентской службы.
С августа 2020 года Пенсионный фонд в беззаявительном порядке назначает
ежемесячные денежные вы-

платы инвалидам и детяминвалидам.
Социальная
выплата назначается со дня
признания гражданина инвалидом по сведениям, поступившим в Пенсионный фонд
из Федерального реестра
инвалидов, что позволяет
сократить сроки вынесения
решения.
Уведомление о назначенной пенсии по инвалидности
и ЕДВ поступает в Личный
кабинет гражданина на портале госуслуг. С информацией также можно ознакомиться в Личном кабинете
«Федерального реестра инвалидов».
Телефоны для справок в
Клиентской службе г. Партизанска:
8 (42363) 67-805;
8 (42363) 69-910
в Клиентской службе Партизанского района
8 (42365) 22-554;
8 (42365) 22-518.
Светлана Петрова,
начальник отдела назначения, перерасчета и
выплаты пенсий

Получить ИНН можно в «Личном кабинете»

двухколесных транспортных средств собственных
возможностей: резкое торможение, прохождение поворота на высокой скорости часто оборачиваются
трагедией. Чтобы избежать
беды, снизить тяжесть последствий,
мотоциклист,
водитель мопеда должен
быть хорошо экипирован.
Госавтоинспекция напоминает о том, что водители
двухколесных
транспортных
средств
должны знать и строго
соблюдать правила дорожного движения, которые регламентируют их
передвижение по дорогам.
Очередной
мотосезон
открылся и сотни мотоциклистов выехали на трассы. Появление на дорогах
с наступлением теплых
дней скутеров и мотоциклов – явление обычное.
Но проблема в том, что
многие мотоциклисты, к
сожалению, пренебрегают
элементарными правилами дорожной безопасности – превышают скорость,
не соблюдают рядность,
выезжают на встречную
полосу движения, не пропускают пешеходов. Такое
преступное «лихачество»,
как правило, приводит к
трагедиям.
С начала открытия мотосезона, очень часто стали

фликтные ситуации. Не все
автомобилисты
понимают, что мотоциклист - это
такой же полноценный и
нормальный участник движения. И когда водитель
авто, буквально, выдавливает двухколесную машину
с дороги – это не вызывает
восторга у мотоциклиста.
Нужно уважать друг друга
независимо от того, кто и
на чём едет, это поможет
избежать неприятных споров и других негативных
моментов.
И ещё одна серьезнейшая проблема - ребятишки на скутерах. Не смотря
на то, что на данный вид
транспорта введено законом наличие водительского удостоверения, меньше
таких водителей-бесправников не стало. А это значит, что водители таких
транспортных средств вообще не знают Правил дорожного движения. К тому
же у большинства детей
пониженное чувство самосохранения, они любят
рисковать и самоутверждаться, гоняя на мопедах и
скутерах на достаточно высоких скоростях везде, где
можно проехать. Поэтому,
увидев скутер, мопед водителям необходимо быть
предельно
внимательными, так как не каждый
ребенок за рулем может
адекватно реагировать на
сложную, постоянно меня-

чае возникновения дорожно-транспортного
происшествия, так как является
наименее защищенной по
отношению к водителю автомобиля.
Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта
неукоснительно
соблюдать правила дорожной безопасности и не
рисковать своей жизнью.
Помните, что мотоциклист
защищен лишь шлемом.
Любая неровность на дороге, невнимательность, а
также превышение скорости, выезд на встречную
полосу, непредсказуемые
маневры могут стать причиной летальных последствий.
Использование
качественного защитного мотошлема, в случае дорожно-транспортного
происшествия, может сократить риск получения
смертельных травм на
40%, а тяжелых – более
чем на 70%.
Уважаемые
мотоциклисты!
Соблюдайте Правила дорожного движения и проявляйте уважение к другим участникам дорожного
движения, ведь от этого
зависит не только ваша
безопасность, но и безопасность окружающих вас
людей!

Получить
электронное
свидетельство о постановке на учет физического лица (свидетельство
ИНН) можно бесплатно и
в любое удобное для налогоплательщика
время
при помощи электронного
сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика
для
физических лиц» на сайте
ФНС России www.nalog.
gov.ru. Посещение налоговой инспекции при этом
не требуется.
Свидетельство ИНН подписывается
электронной
подписью непосредственно
в сервисе и имеет такую же
юридическую силу, как и
бумажный документ, подписанный
должностным
лицом налогового органа и
заверенный печатью.

Для того чтобы заказать
свидетельство ИНН, необходимо в «Личном кабинете» перейти в раздел
«Жизненные
ситуации/
Запросить справку и другие документы/ Получить
свидетельство ИНН» и направить заявление о постановке физического лица на
учет в налоговом органе.
Сформированное
свидетельство ИНН появится в
разделе «Профиль/Персональные данные», доступное для скачивания неограниченное количество раз.
Напоминаем, что доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» осуществляется с помощью
логина и пароля, указанных
в регистрационной карте.

Получить
регистрационную карту можно лично в любой инспекции ФНС России,
независимо от места постановки на учет. При обращении в налоговую инспекцию
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность. Если логин и пароль были Вами получены
ранее, но Вы их утратили,
следует обратиться в любую налоговую инспекцию.
Также войти в Личный кабинет можно с помощью
реквизитов доступа, используемых для авторизации на
Едином портале государственных и муниципальных
услуг. Авторизация возможна только для пользователей, которые обращались
для получения реквизитов
доступа лично в МФЦ.

