2 ЖКХ
На продажу – всё!
Как следует из извещения № 0002647 от 25 июня
2021 года о проведении
торгов,
представитель
ООО «Центр универсальных торгов» из Москвы
Пётр Райзман опубликовал условия по продаже
имущества должника МУП
«Городской хозяйство» из
г. Партизанска.
В перечне продажи движимое (58 единиц) и недвижимое (75 единиц) имущество «Горхоза», включая
здания, сооружения, технику, уголки потребителя, скамейки из липы, автобусные
павильоны, один автодорожный мост, доска почёта,
техника и спецтехника…
В редакцию нашей газеты
информацию о проведении
торгов передали работники
«Горхоза», которые продолжают свою борьбу за
до сих пор невыплаченную
им заработную плату. Они
с болью в голосе рассказывают о том, чего лишился
город в связи с ликвидацией этого муниципального предприятия и никак не
поймут, почему все последние мэры упорно и даже
как-то маниакально вели
«Горхоз» к банкротству?
Безусловно, нормальный
человек с активной жизненной позицией, - узнав о том,
что в свободную продажу
«с молотка» ушли автобусные павильоны на территории всего города и села
Углекаменска,
городская
баня (стартовая стоимость
всего 1,14 млн. рублей) и
многое ещё чего, что требуется для разумного ведения городского хозяйства,
- очень удивится. Но для
знакомых с процедурами
банкротства ничего удивительного в происходящих
событиях по продаже имущества МУП «Горхоз» нет.
Всё имущество, которое
было зафиксировано на
момент объявления «Горхоза» банкротом, сводится
в конкурсную массу и продаётся для закрытия всех
долгов должника. И то, что
в конкурсную массу на продажу попали автобусные
павильоны, городская доска почёта или баня с тазиками – для конкурсных
управляющих не является
проблемой, они ещё и не
такое продают, не забывая
«откусить» от вырученных
сумм существенные гонорары для себя любимых.
«Горхоз» - это всё!
Роль такого муниципального предприятия, каким
был «Горхоз», огромная.
За многолетнюю историю
«Горхоза» чем только не
занимались его работники,
делая Партизанск краше и
лучше своим ежедневным
трудом. Там и цветы сами
выращивали, и траву по
всему городу косили, убирали с дорог мусор и вывозили ТБО, занимались
захоронением и оказывали
банные услуги, скалывали
лёд с тротуаров и убирали
снег, грейдировали дороги
и занимались укладкой асфальта…
Перечень работ «Горхоза» был большим и задачи
решались самые разнообразные. «Горхоз» - это
как рачительный хозяин,
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МУП «Горхоз» - станет
ли сказка былью?

Хотите прикупить автобусные павильоны на остановках «ХФЗ», «Смена», «Перевал», «Метеостанция» и т.д. в городе Партизанске? Или городскую баню вместе с
тазиками для помывки? Или, может быть, нужна «бытовка» контейнерного типа на
кладбище? А спецтехника не нужна по супер низким ценам?
В Партизанске «с молотка» распродаётся имущество МУП «Городское хозяйство»…
который в своём хозяйстве
всё расставит по полочкам,
приберёт до поры - до времени, отремонтирует и мудро использует.
В случае каких-то природных катаклизмов работники
«Горхоза» и днём, и ночью
направлялись на ликвидацию последствий и успешно справлялись с поставленной задачей. Сегодня
все работы по благоустройству города ведутся через
аукционы частными организациями, а в случае локальных катастроф администрация городского округа,
порой, как ужаленная, носится в поисках того, кто
почистит ливнёвки, уберёт
с проезжей части дороги
упавшие деревья, отсыпет
насыпь около смываемого
потоками воды моста, отведёт воду от затапливаемой улицы, и так далее.
«Палочки – выручалочки» в
лице «Горхоза» уже нет, а
коммерсанты вначале просят денег, а только после
этого едут работать. Да и
то порой без особого энтузиазма и, самое главное,
качества…
«Финансы поют
романсы»
Что послужило причиной
банкротства МУП «Горхоз»? Полагаю, что только
экономическая безграмотность руководства города
и их личная корысть. Насколько помню, все последние руководители МУП
«Горхоз»
периодически
приносили мэрам свои докладные с указанием сумм,
на которые они выполнили «хотелки» мэра. Мэр,
пытаясь решить накопившиеся проблемы жителей
той или иной улицы, волевым решением отправлял работников «Горхоза»
на ликвидацию проблемы
(грейдирование,
уборка
залежей мусора, очистка
водосточных канав, спил
аварийных деревьев и
прочее), при этом не оплачивая все эти работы из
средств городского бюджета. «Горхоз» для мэров
был той самой «палочкой
– выручалочкой», которая
всегда под рукой, всегда
поможет. Но все эти многочисленные работы, по воле
того или иного мэра, «Горхоз» делал из собственных
средств, накапливая долги
за топливо, запчасти, расходные материалы перед
поставщиками и так далее.
Менялись руководители
«Горхоза» и все они периодически выставляли мэрам
счета за неоплаченные услуги: счёт шёл на миллионы рублей. И чаще всего не

получали никакой финансовой помощи от своего учредителя - администрации
города.
А муниципальное предприятие остро нуждалось
в замене техники, покупке
новых шин, обновлении частей и механизмов, повышении заработной платы,
в ремонте зданий. Разговор
руководства «Горхоза» и
руководства города чаще
всего был, как общение с
иностранцем на неведомом языке – не понимали
друг друга. «Горхоз» требовал включить в бюджетные обязательства администрации ПГО затраты на
содержание предприятия
по многим статьям, а мэры
отбивались фразами, что
«Горхоз» - коммерческое
предприятие, вот пусть
само и зарабатывает, пусть
оптимизирует свои расходы. Как зарабатывать в
нашем городе на оказании
услуг старой спецтехники,
бане или похоронных услугах мэры сами понятия
не имели, как, в прочем, и
не желали серьёзно погружаться в экономику предприятия, стараясь полностью убрать «Горхоз» из
бюджетного финансирования.
Недофинансирование
– вот коренная проблема
медленного
«убийства»
«Горхоза». Конечно же, к
ней можно добавить и кадровую политику, и недостаточный учёт и контроль
на самом предприятии, и
много ещё чего. Последним
мэрам как-то, вероятно,
не хотелось даже думать
о проблемах умирающего
предприятия, для них были
более актуальными другие
вопросы, которые давали
им какую-то материальную
или иную выгоду. Мэры –
«однодневки» не планировали социально-экономическое развитие города на
годы вперёд, соответственно, не думали о «Горхозе»,
как о важном элементе городского хозяйства.
Для многих в городе было
очевидно, что предприятие
самостоятельно не сможет
обновить парк мусоровозных машин, заменить старые мусорные контейнеры
на новые, купить весь перечень техники для самостоятельного изготовления и
укладки асфальта. Всё это
было нужно финансировать
из городского бюджета.
Да, бюджет городского
округа всегда был сложным, но, думаю, любой
депутатский корпус всегда
бы согласился с доводами
администрации об оказании финансовой помощи

администрации ПГО в части контроля за подрядной
организацией, явно бездействующей в проведении работ по скосу травы,
подрезке кустарников, вывозу мусора с городского
кладбища? Явно подрядчик
не выполнил всего объёма
работ (на мой совершенно
субъективный взгляд), но
деньги получил в полном
объёме. Да и в этом году,
как видим, другой подрядчик явно не торопится приводить газоны и кустарники
городского округа в порядок. А деньги за невыполненные работы в срок и в
предусмотренном объёме
тоже получит?
К сожалению, среди современных
муниципальных управленцев высшего
звена практически не осталось людей с высокими
моральными качествами, а
мэрский срок такой недолгий, вот и пытались «заработать» на чём могли даже
в ущерб интересам города. Так, например, один из
мэров по просьбе иногороднего бизнеса продавил
продажу помещения, ранее
занимаемого
филиалом
«Дальневосточного банка».
Банк годами арендовал
это помещение и устойчиво давал бюджету 2,5 млн.
рублей в год. Планируемая сделка не состоялась,
помещение стоит пустым,
банк закрыл своё представительство в Партизанске,
а бюджет потерял часть
стабильных доходов. Глупо? Корысть.
«Горхоз» - 2.0?

«Горхозу». Однако администрация ПГО предпочитала
затыкать другие дыры, нежели на плановой основе
помогать своей же «палочке – выручалочке».
В общем, «Горхоз» был
как тот чемодан без ручки:
и тащить тяжело, и выбросить пока жалко…
Корысть
Более
решительно
с
судьбой
муниципального
предприятия пытался поступить мэр Александр
Зражевский,
который
неоднократно
предлагал
депутатам Думы окончательно поставить точку над
«i» в судьбе «Горхоза» путём его принудительного
банкротства, рисовал радужные картины, как через
аукционы частные предприятия будут с успехом
делать те же работы, что и
«Горхоз» за деньги бюджета. Депутаты были против
ликвидации предприятия. А
«Горхозу» так помощь и не
давали, долги росли…
Могу предположить, что
Михаил Смолик, управляющий ранее водоканалом, вовсе не сам продумал схему банкротства
МУП «Горхоз». Полагаю,
что в этом ему прямо или
косвенно
содействовали
«ценные» кадры из руководства
администрации
ПГО. Они же упорно закрывали глаза на то, что «Смолик и компания», не имея
на то законных оснований,
почти год делали вид, что
занимаются вывозом мусора, обдирая потребителей,

используя технику «Горхоза» и все имеющиеся у него
ресурсы.
Возможно, именно из-за
коррупционной составляющей из «Горхоза» не выводили обратно в казну города имущество, технику или
здания. Возможно, кто-то
особенно прозорливый надеялся прямо или косвенно
поучаствовать в грабеже
муниципальной собственности. Предполагаю, что
дружба с прежним руководителем
водоканала,
ставшего в одночасье фактическим хозяином (хоть и
временным) ВСЕГО имущества МУП «Городское
хозяйство» такие возможности открывало.
Зная мэров и их замов
не только с «фасадной»
стороны, могу с весьма
большой
уверенностью
предположить, что некое
количество
бюджетных
средств подрядными организациями обналичивалось и передавалось «добрым» мэрам в качестве
«отката» за предоставленную работу и деньги. «Откаты» - это, увы, самая
популярная и коррупционная тема, которую крайне
сложно предотвратить или
выявить. В такой коррупции
заинтересованы и заказчик
(лицо из администрации), и
исполнитель. И пока стороны соблюдают договорённости, то никому из них нет
интереса сдавать «партнёра» силовикам.
Например, чем можно
объяснить прошлогоднее
бездействие руководства

Недавно администрация
Партизанского городского
округа приятно ошарашила
своих читателей в социальных сетях. Она предложила
жителям городского округа
придумать название вновь
создаваемой муниципальной компании в сфере городского хозяйства!
Неужели сбывается столь
давно ожидаемое событие? Неужели прозрели
городские руководители в
необходимости собственного
многопрофильного
предприятия, которое будет не только правой, но
и левой рукой для самой
администрации? Напомню,
что ряд депутатов прошлого созыва «язык отколотили», убеждая руководство
администрации создавать
собственное
бюджетное
предприятие в сфере благоустройства. Тогда не
слышали, сегодня другие
руководители города, возможно, сами пришли к такому решению.
Давайте посмотрим, что
есть у администрации города для создания подобного
предприятия. Положив руку
на известное место, скажем, что сегодня в муниципальной казне нет зданий и
помещений, которые можно использовать в качестве
производственной
базы
для нового «Горхоза» (пока
условно назовём его так).
Например, чтобы использовать в качестве городской
бани какое-то схожее помещение, его нужно сначала
реконструировать. Аналогично можно говорить о гаражах, мастерских и тому
подобное.
Продолжение на стр. 3

Территория 3

Окончание. Начало на стр. 2
Конечно, руководство города может принять волевое решение и… выкупить
у конкурсного управляющего и баню, и производственные здания бывшего
«Горхоза», и, даже часть
техники. Но это будет уж
слишком: сначала обанкротить, затем выкупать
собственное имущество у
тех, кто профессионально
занимается банкротством.
За такие аферы, извините,
по голове гладить совсем
нельзя…
Смотрим дальше: а что
есть ещё для того, чтобы
«сказка стала былью»? Для
реализации столь амбициозного проекта, как создание новой муниципальной
компании в сфере ЖКХ, в
бюджете городского округа должны быть выделены
необходимые
средства.
Есть ли они там? Нет. Возможно при формировании
бюджета городского округа
на 2022 год администрация
ПГО и заложит такие затраты и предложит депутатам
Думы их утвердить. Но пока
это лишь глаголы будущего
времени.
К слову сказать, насколько мне известно, прошлый
год администрация ПГО
завершила с профицитом
городского бюджета почти
в 80 млн. рублей! То есть
денег было больше, чем их
смогли потратить. Почему
так произошло – отдельные вопросы к руководству
администрации, но они
почему-то не прозвучали со
стороны депутатов местной
Думы при отчёте главы за
2020 год.
Идея создания собственного предприятия по решению большинства вопросов
местного значения в сфере
благоустройства,
содержания дорог местного значения, захоронения и прочее – уже перезрело. Это
нужно было делать сразу
после признания «Горхоза»
банкротом. Но и сегодня
это делать не поздно, так
как есть суровая необходимость. В Приморском крае
достаточно положительных
примеров работы муниципальных предприятий в
сфере ЖКХ.
Важно понимать одно:
такие предприятия нужно
финансировать из бюджета, нельзя их бросать
только на самостоятельные коммерческие рельсы.
Затраты на поддержание и
улучшение городской инфраструктуры были, есть и
будут. И никуда городскому
бюджету от этого не уйти, а
вот расходовать эти средства рачительно, вдумчиво,
планово, творчески – это не
столько задача руководителя такого предприятия, а,
прежде всего, руководства
городской администрации,
нацеленной на стратегическое развитие городской
территории.
Очень хочется думать,
что администрация ПГО не
просто проводила мнимый
конкурс на лучшее название для мнимой организации из будущего, а планово
идёт по пути реализации
такого необходимого проекта без всякой коррупционной составляющей...
Владимир Хмелев

Земли Партизанские

или Как ошибся Олег Кожемяко

На прошедшей неделе в своём Телеграм-канале губернатор Приморского края допустил недопустимую
географическую ошибку: он отнёс село Казанка Партизанского городского округа к Партизанскому муниципальному району. Что это было – незнание руководителем региона географии или существование реальной проблемы двойственности названий двух соседних территорий, которая имеет место быть?

Казанка
«ушла» к району
19 июля на своей странице в Телеграм-канале губернатор Приморского края
Олег Кожемяко разместил
видео бегающих по берегу
реки собак и опубликовал
под ним следующий текст:
«Такое вот видео прислали Татьяна и Иван Бахман
из села Казанка Партизанского района. В ноябре
2019 года мы подарили им
щенка акита ину. Назвали
Юки. Приятно видеть, что
собака счастлива. Спасибо
за замечательное видео».
Я обратил внимание на
столь очевидную ошибку
губернатора (хотя, возможно, эту страницу ведёт
не он сам, а кто-то из работников пресс-службы) и
отметил это в социальных
сетях. Вскоре ошибка была
исправлена, и село Казанка уже было отнесено к
его родной территории – к
Партизанскому городскому
округу.
Не думаю, что Олег Николаевич сам мог допустить
такую ошибку, скорее всего
это сделали его помощники, которые из кабинетов
«высотки» краевого правительства не совсем ведают
разницу между Партизанским городским округом и
Партизанским районом.
Отмечу, что подобный
случай вовсе не единичный.
Аналогично и многократно
такую ошибку совершают
многие чиновники краевого
уровня. И мои коллеги, краевые депутаты, нет – нет да
спросят: «Ну, как там у вас
в Партизанском районе?»
И каждый раз приходится
объяснять, что живу в го-

роде Партизанске, а Партизанский район – это рядом.
И это разные административные территории.
Так как смешение географических названий двух
наших соседних территорий: Партизанского городского округа и Партизанского муниципального района,
- происходит постоянно, то
не удивляюсь этому. Это
для нас, жителей городского округа и соседнего района очевидно и понятно где
находится Казанка, Авангард, Сергеевка или Перетино, а для многих жителей
краевого центра это что-то
общее, объединённое словом «партизанский».
Не специалистов в сфере
приморского краеведения
понять можно: например,
не все же знают о посёлке Бурлит на севере Приморского края. Наш регион
большой, населённых пунктов много, поди всё упомни.
К слову говоря, стоит упомянуть, что географические ошибки гораздо чаще
можно услышать от чиновников или жителей западных регионов России, для
которых Приморье – это
что-то связанное с тиграми,
рыбой и морем.
Реальный случай из жизни: во времена губернатора
Сергея Дарькина группа чиновников из Москвы, работающая по каким-то делам
в Приморье, просила у его
помощников джип, чтобы
на выходных съездить на
рыбалку… на Камчатку!
Столь вопиющее незнание
географии Дальнего Востока шокировало помощников губернатора, но не
москвичей. Хорошо, хоть
не папуасами нас тут всех
представляли…

И разделяла их река…
Для местных жителей
двух соседних территорий,
граница между которыми
проходит по реке с аналогичным названием «Партизанская», ничего удивительного нет в том, что г.
Партизанск (Партизанский
городской округ), и Партизанский район так называются. У них общая история, корнями уходящая в
годы гражданской войны на
Дальнем Востоке. Везде по
югу Приморья шли активные боевые действия, шахтёры-партизаны
Сучана
передвигались не только в
этих местах, но порой весьма далеко от них.
Как пишет Википедия,
4 января 1926 года в составе
Владивостоксого
округа Дальневосточного
края был образован Сучанский район. В феврале
1935 года район был переименован во ВладимироАлександровский
район,
а 1 апреля 1935 года — в
Будённовский район. 29 ноября 1957 года район получил наименование Партизанский район. 1 февраля
1963 года Партизанский
район был упразднён, а его
территория передана в Находкинский сельский район, который 19 января 1965
годы был переименован в
Партизанский район.
Город Партизанск ранее
был
Сучаном.
Вероятно, партийные работники
Приморского края времён
СССР весьма уважительно относились к партизанскому освободительному
движению и сходное наименование двух соседних
районов, разделённых рекой с таким же названием,

их нисколько не смущало.
А то, что иногда у краевых
чиновников происходит путаница с принадлежностью
того или иного населённого
пункта к созвучной «партизанской» территории – это
не смущает никого.
Что же делать?
На мой взгляд, географический казус со сходными
названиями соседних территорий нужно устранить.
Для порядка и это факт. Вопрос: как это сделать? Жители какой из территорий
пойдут на то, чтобы изменить название? Что нужно
менять: город Партизанск
обратно в Сучан, или Партизанский район во что-то
другое? Насколько помню,
вопрос этот серьёзно не
обсуждался и алгоритмов
решения пока не имеет.
Хотя во времена губернатора Владимира Миклушевского велись дискуссии
о возможном укрупнении
ряда территорий Приморского края. Была версия
о возможной ликвидации
Партизанского района с
присоединением его одной
части к Партизанскому городскому округу (северные
и северо-западные территории), и к Находкинскому
городскому округу (остальные земли). Однако дискуссия продлилась недолго
и сошла на нет. Хотя, на
мой взгляд, в этом предложении было значительное
рациональное зерно.
Например, территориально такие населённые пункты Партизанского района,
как Сергеевка, Фроловка,
Новицкое и Перетино расположены ближе к городу
Партизанску и многие свои
вопросы
жизнеобеспече-

ния жители решают именно
здесь. Ехать до районного
центра – Владимиро-Александровское и дальше, - затратнее. Поэтому в случае
реформирования
Партизанского района было бы
уместным все населённые
пункты до перевала присоединить к территории
Партизанского городского
округа.
В свою очередь, жители
сёл Золотая Долина, Екатериновка,
ВладимироАлександровское и другие
очень сильно связаны с городом Находка. И для них
было бы целесообразнее
территориально быть целостными с этим городским
округом.
Возможно, в будущем так
и будет, в России периодически вспыхивают дискуссии и появляются разного рода предложения по
укрупнению
территорий.
Может быть и в Приморском крае когда-то исчезнет
какая-то административная
единица с наименованием «Партизанский», вместо неё появится новая. А
пока чиновники, депутаты
и просто жители Приморского края продолжают
путать названия Партизанского городского округа и
Партизанского района, а
значительная часть из них
считают всё это единой
территорией….
Так, может быть, всё же
стоит произвести реформу
названия хотя бы одной из
соседних территорий, разделённых рекой Партизанская для устранения однообразия в названии? Как
вы считаете, уважаемые
читатели?
Владимир Хмелев
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Не стало Николая Ивановича
Ковальчука
– моего близкого дальневосточного друга – моего
мудрого и доброго Н.И.Ка.
Он ушел от нас, не дожив
до 89-летия 2 месяца и 22
дня. НИК мужественно боролся-бился со страшным
(особенно для пожилых)
недугом – врагом «Ковидом» и из этого 3-х недельного боя живым он к нам не
вернулся… Горько и больно осознавать то, что уже
никогда (!) не встретит меня
НИК под кедром у калитки своего гостеприимного
дома в родных Мельниках,
не обнимет, приговаривая ласково: «Здравствуй,
Юрий Валентинович, проходи, дорогой, в хату».
Никогда уже не выпьем с
ним по стопке знаменитого
Ковальчуковского
коньяка «Ковальчик» - как его
окрестил наш общий Владимирский (в давнем прошлом
Дальневосточный)
друг Янковский Валерий
Юрьевич, после того, как
распробовал коньяк, присланный ему в город Владимир НИКом. Теперь не с
кем мне будет беседовать
до рассвета, слушая удивительные рассказы НИКа
о жизни его здесь, в родной
таёжной деревушке – Мельники, о людях здешних, его
окружавших, об охотниках
и охоте, о тайге, о тиграх и
женьшене…
А ведь мы мечтали с ним,
что он доживёт до 99 лет,
как наш друг Янковский
В.Ю. (Я.В.Ю.) – известный
дальневосточный
писатель, достойный сын России с польскими корнями.
Он был для нас с НИКом
духовным маяком. Но, к сожалению, не случилось…
Буду вечно благодарен
судьбе за то, что был скандально сослан на Дальний Восток из той, теперь
уже давней благополучной
моей жизни и службы, протекавшей в г. Тольятти, и
что она – судьба, свела
меня с НИКом, а он ввёл
меня в целую вселенную,
называемую Уссурийским
краем – Приморьем, познакомил с Я.В.Ю. Помню
ту мою первую приморскую
золотую осень 1983 года,
таёжное село Мельники и
удивительного, красивого,
умного, доброго, ироничного, щедрого, талантливого
человека, великолепного
охотника и рассказчика,
тогда, всего-то, 51-летнего
НИКа.
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Прощай, мой мудрый
и добрый НИК
«Мы все умрем – людей
бессмертных нет,
И это все известно и не
ново,
Но мы живём, чтобы
оставить след –
Дом иль тропинку,
дерево иль слово».

А потом было 38 лет
дружбы двух (вернее трех,
включая Я.В.Ю.) близких
по духу людей. Природа,
краеведение, тайга и её
обитатели, включая главных – тигра и женьшень,
охота, фотография, склонность к писательству, книги, особенно о Дальнем
Востоке и ДВ писателей,
огородно-крестьянские
дела и заботы – всё это
сближало и заполняло
нас.
Мне казалось, что НИК
был мне родным отцом
(своего я потерял в 13-летнем возрасте), всегда до-

брым батей – батюшкой
и очень редко строгим. Я
полностью принял и перенял жизненные принципы
и взгляды НИКа, несмотря
на то, что иногда яростно
спорили, доказывая каждый своё по отдельным
вопросам
природопользования, охраны и жизни
тайги и, в частности, взаимоотношений тигр – человек – женьшень.
И в наших «спорах без
сна и покоя», и иногда до
рассвета, всегда своими
письмами незримо участвовал-присутствовал
наш друг Я.В.Ю.

Сохранилась уникальная
переписка Н.И.К. с Я.В.Ю.
– всего около сотни писем.
Я.В.Ю. был старше НИКа
на 20 лет, НИК старше
меня тоже на 20 лет, но
видимо, возраст дружбе не
помеха, если нас накрепко
связали Приморская тайга, история Приморья, литература.
И когда 17.04.2012 года
не стало Я.В.Ю. для нас с
НИКом «будто ветром задуло костёр». А теперь вот
с уходом НИК костер погас для меня…
Великий Дагестанец написал:

Вероятно, позже напишут
целые книги, посвящённые
интересной и очень насыщенной жизни Николая
Ивановича
Ковальчука.
Возможно, в его родном
селе Мельники или даже в
Партизанске в его честь будет установлен достойный
памятник – достойному
человеку. Необходимость
этого существует, потому
что о таких людях нужно
помнить всегда.

книги, оставив тем самым
всем нам свою память о
тех событиях, которым был
свидетелем, свои размышления. Великолепный рассказчик - он передал много
интересных и познавательных историй по самому широкому кругу вопросов.
Обладая исследовательским умом, Николай Иванович смело брался за
изучение новых областей
знаний и в скором времени
достигал там определённых успехов. Так, изучая
особенности роста женьшеня в условиях тайги и искусственного выращивания
в собственном огороде, он

настолько глубоко изучил
вопрос, что стал настоящим специалистом в женьшеневодстве, консультируя
не только местных любителей, но и российских учёных, щедро делясь с ними
и знанием, и опытом, семенами и корнями. Кто только
не был на его плантации
женьшеня в домашнем подворье: и политики, и иностранцы, и учёные, и дети,
и взрослые. Всем Николай
Иванович в полной мере
уделял своё внимание, щедро делясь теми знаниями,
которыми обладал сам.
Ещё одна интересная
часть его жизни – охота и

НИК оставил очень заметный след на родной мельниковской земле, щедро
одарив нас наследством:
книгами о малой родине
и дорогих ему мельниковцах, залесьевцах, алекскандровцах. Памятником
28 землякам, погибшим за
Родину, в том числе таежную деревушку Мельники.
Сквером памяти, музеем
родного села, пасеками и
женьшеневыми плантациями тысячами женьшеневых
«сердечек» - семян, высаженных с детьми в таёжных отрогах Сихотэ-Алиня,
гостеприимным, но теперь
осиротевшим домом, детьми, родившимися в этом
доме в любви и согласии
с Серафимой Петровной,
внуками, правнуками.
Десятки тысяч живых корешков и семян женьшеня
разослал НИК по всему
Советскому Союзу. Ему
приходили мешки писем с
просьбой выслать корешки
или семена женьшеня. Но
самое главное его наследство-завещание для нас это его Любовь и Доброта к
людям и всему живому. То,
что это основа жизни – НИК
доказал своим жизненным
примером.
В статье о НИК, опубликованной в газете «Утро России» в апреле 2007 года, я
его назвал Почётным жителем Земли. Только нет такого статуса. А жаль…
Почётный житель города
Партизанска,
инициатор
идеи герба города с его
любимым женьшенем, краевед, писатель, женьшеневод, охотник, тигролов,
пчеловод,
плотник-краснодеревщик, землепашец
и бесконечно добрый, щедрый и нежный мой друг –
всё это НИК.

… До смерти буду помнить
мгновение, когда держал
его ослабшую руку в своей,
сидя у его кровати в Углекаменской больнице вечером
08.07. Мы молча смотрели
друг другу в глаза, стараясь взглядом ободрить,
вселить надежду на выздоровление. Не разговаривали потому, что он ничего не
слышал, даже со слуховым
аппаратом. Я был уверен,
что НИК победит болезнь.
А сейчас, вспоминая его
взгляд, такой кроткий, мягкий, чуть с прищуром и
знакомыми
смешинками
в уголках очень уставших
глаз, я понял – НИК со мной
прощался…
Наутро его увезла скорая
в Находку в ковид-центр,
потом была реанимация, 12
тяжелых дней, когда из информации, с трудом выбитой от врачей о состоянии
здоровья НИК, то появлялась, то исчезала надежда
на выздоровление. И вот
20.07.2021 года НИК угас…
… Если есть Бог, кара его
настигнет тех чудовищ в
человечьем обличье, что
впрыстнули смертельный
яд-недуг в человечество,
под названием Ковид. И
этот Ковид избирательно
убивает лучших людей –
наших стариков – Святых
Стариков, которые подарили возможность жизни последующим поколениям…
«… Уходят люди…
Их не возвратить.
Их тайные миры не
возродить.
И каждый раз мне
хочется опять
От этой
невозвратности
кричать…»
Дорогой мой друг,
мой мудрый, добрый и
нежный НИК, ты был
мне отцом и ты в сердце моём и душе пока
я жив. Прощай… и до
встречи в Горнем Мире.
Юрий Жебанов,
фото автора

Светлой памяти Человека с большой буквы...

Ушёл из жизни замечательный человек – Николай Иванович Ковальчук. О нём и раньше, при
жизни, говорили много
добрых и тёплых слов, а
после его ухода в память
о Николае Ивановиче количество слов в его адрес
многократно увеличилось.
И это не мудрено: Николай Иванович был знаком
с очень многими приморцами (и не только), обладал мягким характером и
был настоящим кладезем
многочисленных историй о
приморской тайге и краеведении, человеком большой
эрудиции и памяти.

Опуская годы его работы в
родном селе, отметим, что
уже в зрелые годы он стал
писать заметки, рассказы,
издавать свои брошюры и

тигроловство. Он с вниманием настоящего учёного
исследовал
особенности
животного и растительного
мира Приморья. Чего только стОят его рассказы о
многочисленных встречах
с тиграми и их ловлю для
нужд науки! Большинство
людей панически боится
этих лесных гигантов, а о
том, чтобы их ловить, как
зайцев в клетку, – это уже
что-то из области настоящего героизма! А Николай
Иванович вместе с другими
охотниками делал эту работу бесстрашно.
Все последние десятилетия Ковальчук вносил

весомый вклад в развитие
современного казачества
Приморского края, за что
и был награждён разного
рода казачьими наградами и все они были заслуженными. У него на всё
хватало время, так как по
жизни он был настоящий
трудоголик: и пчеловод, и
женьшеневод, и охотник, и
фермер, и общественник, и
писатель.
Помним, как Николай Иванович, как всегда мягко и
без громких заявлений,
смог остановить продажу или даже уничтожение
Продолжение на стр. 5
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Продолжение.
Начало на стр. 4
исторического здания народной школы в родном
селе Мельники. Когда администрация ПГО сократила там представительство своих чиновников, а
начальная школа в этом
здании уже не работала, то
встал вопрос о судьбе уникального здания. Построенное из настоящих кедровых плах жителями села в
начале 20 века в качестве
школы для своих детей,
оно до сих пор находится в
хорошем состоянии. Вероятно, любовь деревенских
строителей к своим детям
настолько пропитала эти
деревянные стены, что
кажется, будто время не
властно над ними! В здании сельской школы в годы
гражданской войны собирались партизаны, а 25 июня
1922 года даже проходил
съезд трудящихся Ольгинского уезда по вопросу
выборов в руководящие
органы Дальневосточной
республики. История!
«Оптимизаторы» от власти не думали категориями истории, но на их пути
встал мягкий и тактичный
Ковальчук. В результате
переговоров в здании бывшей школы появился сельский музей, куда Николай
Иванович с большой радостью перенёс часть своей
коллекции по краеведению
и истории села. И по сей
день музей в Мельниках
есть, служит людям, принимает любителей истории
родного края. Правда, с
уходом Николая Ивановича
может возникнуть вопрос и
о дальнейшей судьбе музея. Надеемся, что Совет
ТОС села Мельники сможет подхватить дело исторического наследия Ковальчука и не позволит ему
пропасть. К слову сказать,
все последние годы Николай Иванович был старостой села.
Можно вспомнить ещё
одну важную и для села
Мельники, и для всего нашего городского округа
инициативу Николая Ивановича – создание памятника односельчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. В
год 60-летия Великой Победы он выступил инициатором строительства памятника, сам нашёл место,
придумал образ, активно
занимался всеми вопросами благоустройства территории и только благодаря
его усилиям в Мельниках
появился такой памятник.
В 2005 году к 9 мая он уже
стоял посредине села.
Прошли годы и вокруг него
растёт настоящий кедровый лес, как того хотел и
сделал Н.И. Ковальчук вместе с одномельчанами.

В этом году мы были в
селе Мельники 9 мая у того
самого памятника, долго
разговаривали с Николаем Ивановичем, вместе с
сельчанами пели фронтовые песни.
Думаем, что в Мельниках
никто и никогда не забудет
того, кто был инициатором
и основным «двигателем»
идеи увековечивания памяти односельчанам, погибших в годы Великой
Отечественной войны. В
случае с памятником своим
землякам, как и в других,
Николай Иванович показал
себя, как отличный организатор больших дел. При
этом оставался скромным и
нешумным человеком.

Мне есть, кем гордиться!

Мой дед - Николай Иванович Ковальчук

Отдельная история и целый пласт жизни Николая
Ивановича – это сотрудничество с общественной
организацией «Росток» и
Любовью Павловной
Самчинской. Большое
количество детей и взрослых побывало в Мельниках,
они слушали великолепные рассказы Ковальчука
о приморской тайге, высаживали семена женьшеня
в лесу, перенимали он него
любовь и заботу к родной
природе.
Много лет тому назад Николай Иванович задал нашей редакции интересную
тему для журналистского
исследования, став основным источником ценной
информации – о гигантских
змеях Приморья. Так при
его активном участии появился целый цикл статей
об огромных рептилиях,
которые встречались в приморской тайге ещё до середины 70-х годов прошлого
века.
3 августа 2007 года решением Думы Партизанского
городского округа Николай
Иванович Ковальчук был
удостоен звания Почётный
житель. Это решение было
заслуженным. А сам Николай Иванович так и оставался скромным, мягким,
необычайно разносторонним человеком, с большим
интересом смотрящим на
мир своими лучистыми глазами.
Думаем,
что
местная
власть при поддержке селян примет ряд мер по
увековечиванию
памяти
Н.И. Ковальчука. Его имя
может носить и музей в
селе Мельники, и улица,
и, повторимся, может быть
установлен в его честь памятник в родном селе или в
Партизанске.
Уход Николая Ивановича из жизни – это большая
утрата. Светлой и долгой
памяти Вам, Николай Иванович!
Владимир Хмелев,
Жанна Орлик

Хочу рассказать вам о замечательном
человеке,
моём деде, Николае Ивановиче.
Он - автор нескольких книг
по истории разных сёл Приморского края, о женьшеневедении, пчеловодстве,
охотничьих рассказов (о
событиях, с ним происходивших), тигриного дневника (результат десятилетий
наблюдений за тиграми в
тайге), член общества изучения Амурского края (нынешний Приморский край),
видный женьшеневод, организатор филиала приморского клуба «Женьшень»,
пчеловод, фермер, инициатор и активный участник
строительства памятника в
своём селе Мельники (Приморский край) воинам-мельниковцам, погибшим в ВОВ,
организатор музея истории
села Мельники. Почётный
житель г. Партизанска с
2007 года. Включен в энциклопедию «Лучшие люди
России» (2010 г.), а позднее
в большую международную
энциклопедию
«Лучшие
люди» (2011 г.). Имеет несколько наград. Труженик
тыла. Председатель Совета ветеранов села Мельники. Занимается с детьми
экопросвещением, в числе
прочего они вместе сажают
женьшень и кедры в тайге.
И сейчас, в свои 86 лет,
он не сидит на месте - участвует в различных мероприятиях, продолжает заниматься
пчеловодством,
женьшеневодством,
фермерским хозяйством, причем к уже имеющимся нескольким гектарам земли он

первым в своем районе взял
дальневосточный гектар, и
всё обрабатывает сам, своими силами, выращиваемую
продукцию сдает в больницы г. Партизанска. Есть и
своё небольшое домашнее
поголовье - кролики, кабан, собаки, коты. Раньше,
конечно, хозяйство было
много больше. Продолжает
работать над новыми книгами. О нём постоянно снимают сюжеты и пишут статьи
местные СМИ.
Вот что рассказывает мой
дед о себе:
«Родился я 9 октября 1932
г. на Украине, в селе Бережинцы. Там же пошёл в начальную школу.
Мать моя, Пелагея Лазаревна, работала с малых лет
у пана, пока не вышла замуж
за моего отца, Ивана Григорьевича. В год моего рождения, да и после, на Украине
был страшный голод, но мы
жили довольно неплохо. У
нас была большая, дружная семья. Жили в доме
на 2 половины, в одной мы
(дед с бабушкой, мои родители, две моих сестры и я),
а на второй половине мой
дядя Никанор с женой и четырьмя детьми. У нас были
коровы, родители работали
в совхозе, получали сахар,
разное зерно. Мы сами ткали полотно и шили рабочую
одежду. Дядя Никанор был
офицером и служил в какомто секретном отделе.
И вот однажды я услышал
разговор...
Дядя Никанор уговаривал
моего отца бросить всё и
спасать семью, уезжать на

Дальний Восток, так как скоро здесь будет война. Отец
предлагал ему ехать вместе, но дядя говорил, что его
не отпустят, он нужен здесь,
но, если сможет, отправит
свою семью с нами.
Уехали тогда мой отец и
дядя Фёдор, который был
моложе всех. В 1940 году
они поселились в селе
Мельники Сучанского (теперь Партизанского, Сучан
- название реки) района.
Устроились на работу в колхоз «Красный богатырь» в
строительную бригаду.
И вот, когда всё было подготовлено для переезда,
дядя Никанор прислал отцу
письмо, в котором просил
его скорее приезжать и забирать семью. Отец послал
дядю Федора к нам, чтобы
всем вместе ехать на Дальний Восток.
Я уже заканчивал начальную школу, когда дядя Федор приехал и сказал, что
пора. 20 июня 1941 года
мы поехали на станцию. 21
июня мы тронулись в путь на
поезде. В поезде было очень
тесно. Ехали мы, дети, с матерью и наш дядя Фёдор со
своей женой Ольгой.
Утром 22 июня наш эшелон догнал немецкий самолет. Лётчик дважды низко
облетел эшелон, и прекрасно видел, что в поезде много
детей и стариков. Но несмотря на это, сбросил бомбу.
Попала она на низ высокой
насыпи, разорвавшись внизу, и по счастью мы не пострадали.
На следующий день, 23
июня на восходе этот же
самолет и этот же пилот (я

его хорошо запомнил) вновь
пошёл в атаку на наш поезд.
Машинист гнал поезд на высокой скорости, в вагонах
началась паника. Все уже
поняли, что это война...
Нам повезло и на этот раз
- бомба разорвалась прямо
за составом. Мы на высокой
скорости гнали на восток.
Три дня без остановок, без
еды и пищи, зато оторвались от бомбежки. У одного
старика в вагоне был чайник
с водой, и он выдавал детям
по 2 ложки - утром и вечером.
И только когда угроза миновала, мы остановились
на запасном пути. Здесь
хорошо кормили в столовой, мы пополнили запасы
воды. Старик вновь набрал
свой чайник. Но, к счастью,
дальше путь шёл спокойно.
По пути было организовано
питание, да не всегда удавалось его получить - не находили столовую.
Мы были всё ближе к цели,
а навстречу нам шли и шли
воинские эшелоны. Ехали
солдаты, в таких же теплушках, как наша, а на платформах везли технику под брезентом. Тогда ещё никто не
знал, сколько продлится та
война, и сколько принесет
горя...
Приехали мы на станцию
Сучан в июле 1941 года. Нас
уже ждал отец на телеге с
лошадями. Приехали мы в
село в разгар сенокоса. И
первый человек, который
вышел к дороге встретить
нас, был учитель Косяков
Ефим Федорович. Он и учил
меня в школе села Мельники.
Осознали мы серьезность
войны гораздо позже, когда
в селе почти не осталось мужиков, и начали приходить
первые похоронки. Осенью
1941 стали приходить первые раненые.
Все раненые после лечения стали трудиться в тылу
- растить хлеб для армии.
В войну нашей семье пришлось особенно тяжело.
Мы были самыми бедными
в селе, так как только приехали, и ещё не успели обжиться. К тому же, по навету, как было часто в ту пору,
был назаконно осужден наш
отец, Иван Григорьевич, работавший бригадиром в колхозе.
Ему дали 10 лет, и больше
мы его не видели. Лишь 28
января 1945 года пришло
извещение от его солагерника, что отец умер после
операции (хроническая язва
желудка). Наша мать растила нас одна и больше никогда не вышла замуж.
В 1944 году я закончил
школу и стал работать в колхозе, бесплатно. Мы, дети,
работавшие в поле, тогда
мечтали об одном - чтобы
нас накормили. Но тогда, в
войну и первые послевоенные годы, колхоз организовывал питание в поле только
для работников на посевной
и уборке урожая. Остальные
жили впроголодь.
Продолжение на стр. 6
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В городском парке Партизанска заработал фонтан

Мой дед - Николай Иванович Ковальчук

Окончание.
Начало на стр. 5
Трактористов и комбайнеров кормили хорошо, и
они жили в поле до конца
страды, трактора заполняли
прямо в борозде, экономили
каждый литр горючего. За
расходом топлива строго
следили.
Помню, был такой случай.
Молодой 15-летний тракторист пахал недалеко от
дома. Вечером, уходя домой, записал показания горючего. Ночью вернулся,
чтобы налить немного керосина для домашней лампы.
Утром пришёл пораньше,
хотел начать пахать, пока
не приехал бригадир для
проверки. Надеялся за день
сэкономить и покрыть недостачу. Но он опоздал. Его
уже ждали председатель,
бригадир и члены правления. Забрали его, хотели
судить. Но новый тракторист - такой же мальчишка,
не смог завести трактор, и
его отпустили, оштрафовав,
и вычтя за керосин в троекратном размере, хотя у
него была экономия.
Позже выяснилось, что
тракториста сдал сосед.
Он хотел слить керосин, но
мальчишка ему помешал.
Он ночью доложил председателю. Вот так за 1 литр
керосина подростка могли
упечь в лагеря на 10 лет.
Но парню повезло. Впоследствии он стал первоклассным механизатором. Сейчас
его уже нет в живых.
Ещё до окончания школы,
мы, мальчишки 12-13 лет,
бегали на конный двор. Мы
учились работать с лошадьми. По окончании школы за
нами закрепили лошадей, и
мы на них работали.
Тех, кто достиг 15 лет, уже
на всю зиму отправляли на
заготовку леса. Жили в бараках, сами о себе заботились. Работали наравне со
взрослыми, в том числе и
девочки.
За работу не платили,
и нужно было выполнить
110% нормы, выполнение
которой растягивалось на
всю зиму.
Зимой холодно, весной мокро, обувь и одежда рваные.
Все простывали, а домой
уехать не могли, пока план
не сделают. Лошадям не
легче было, мы старались
ухаживать за ними как можно лучше.
На Новый год приезжали
домой. Пара дней отдыха,
наберем еды, да снова в
лес.
Девчонки старались выйти
замуж за городских парней,
чтобы избежать рабского
неоплачиваемого деревенского труда. Мальчишки шли
учиться в школу заводского
обучения, которую закончил
и я. По окончании обучения
работал строителем, здесь
я получил первую зарплату.
Весной 1951 года я вернулся в село Мельники и
был направлен на пасеку
столяром и учеником пчеловода. Зимой меня с другими
парнями послали на курсы
пчеловодов, которые я закончил с отличием и принял
в управление пасеку.

В 1952-1955 годах служил
в армии, в зенитной артиллерии в Хабаровском крае,
был отличником боевой и
политической
подготовки,
командиром отделения.
Демобилизовавшись,
устроился
работать
на
шахту столяром. Здесь же
встретил свою жену, Серафиму Петровну, бывшую
ламповщицей (бабушки нет
с нами уже 7 лет). В 1956
году мы поженились, а в
1957 родился первый сын.
Сестры мои к тому времени уже тоже вышли замуж
и работали на шахте. Мать
осталась без помощников,
и я решил вернуться в село.
Приехал в Мельники в 1959
году и, организовав по указанию председателя бригаду, начал работать строителем, зимой готовил лес для
совхоза.
В 1963 году меня назначили заведующим пасекой
в Киевском ключе. Здесь,
через два года, я достиг
вершины пчеловодческого
мастерства - занял первое
место по отделению № 1
Мельники. А ещё через два
года - первое место по совхозу «Казанский», и стал
участником слёта передовиков пчеловодства по Приморскому краю. Ещё через
год, собрав большой урожай
с пасеки, стал участником
ВДНХ. Я был премирован
мотоциклом «Юпитер-2» с
коляской.
В 1963 году пчёлы плохо
перезимовали,
заболели,
пришлось их лечить, но нам
удалось выполнить план.
Другие пасеки. кто пчёл не
лечил, показали плохие результаты.
В 1964 году я приступил к
лечению пчёл уже испробованным способом, и нам
удалось собрать очень много мёда. Тогда я впервые
стал участником краевого
совещания пчеловодов Приморского края.
Я продолжал обустраивать
пасеку, она росла и развивалась. В 1970 году моя
жена закончила курсы пчеловодов, и пришла на мою
пасеку помощником. Здесь
же, рядом, росли наши дети
(два сына и дочь), помогая
нам дома и на пасеке. В 10
лет они уже выполняли всю
домашнюю работу, водили
мотоцикл, в 12 лет - косили
со мной сено, готовили дрова, убирали картошку. В 14
лет - я доверил сыновьям
оружие и они помогали мне
выполнять план по пушнине
- белковали.
И так я работал 12 лет
без перерывов - летом пасека, зимой лесозаготовка,
по выходным охота, охотничью продукцию сдавал в
госпромхоз, выполнял план
ежегодно, был награжден
именным оружием.
В 1971 году сердце не выдержало такого ритма - я
тяжело заболел. Восстановился, и снова за работу в
том же темпе. И опять здоровье подвело - в 1979 году
был прикован к постели, но
выздоровел, получив инвалидность.
Восстанавливал здоровье
настойкой женьшеня, пантов (молодые оленьи рога),

лечился травами. Немало
помогал активный образ
жизни, охота. А ещё рядом
был надежный тыл - жена и
дети.
Позже я начал писать статьи об охоте, вёл тигриный
дневник, выращивал женьшень, рассылал его по стране и сажал в тайге, дома
держал пасеку. В 1979 году
стал членом общества изучения Амурского края.
В 1981 году организовал
филиал приморского клуба «Женьшень» и стал его
председателем.
В 1990 году я по договору с
заводом «Амур» заложил на
своей усадьбе плантацию
женьшеня в 10 тыс. корней,
а в 1992 году - такую же на
территории завода. Но завод развалился, и всё пошло прахом.
В 1992 году открыл своё
крестьянское
хозяйство.
Пришлось изучить разные
науки, чтобы успешно вести
дело. В дальнейшем нас,
сельские крестьянские хозяйства, вытеснили более
крупные, и мы вынуждены
были везти свою продукцию
на городские рынки.
Много лет я выращивал и
успешно продавал картофель, что позволяло мне
вести своё хозяйство.
В 1992 году вступил в ряды
Уссурийского казачьего войска, с 2014 года в чине казачьего полковника.
В 2005 году был инициатором и активным участником
строительства
памятника в своём селе Мельники
(Приморский край) воинаммельниковцам, погибшим в
ВОВ. На мраморных плитах
памятника выбиты 27 фамилий.
В 2006 году в здании бывшей школы села организовал музей истории села
Мельники, экспонаты для
него собирали всем миром.
В 2006 году справил со
своей супругой Золотую
свадьбу.
Почетный гражданин г.
Партизанска (Приморский
край) с 2007 года. Включен
в энциклопедию «Лучшие
люди России» (2010 г.), а
позднее в большую международную
энциклопедию
«Лучшие люди» (2011 г.).
С 2004 по 2015 год издал
7 книг, в которых описана история некоторых сел,
ставшего родным Партизанского района Приморского
края, подробно рассказано о
женьшене и нашлось место
для интересных охотничьих
рассказов и тигриного дневника.
В настоящее время продолжаю заниматься сельским хозяйством, веду общественную работу».
Я рада быть внучкой такого выдающегося человека!
Екатерина, г. Краснодар
Фото Жанны Орлик
(9 мая 2021 г.
От редакции:
Статья внучки Николая
Ивановича Ковальчука была
написана 3 года назад, когда
ему было 86 лет.

В городском парке
Партизанска на короткое время заработал
фонтан.
После
проведённого
пробного пуска фонтана

администрация Партизанского городского округа
планирует провести весь
необходимый объём подготовительных мероприятий
и к дню празднованию юби-

лея города запустить его на
радость жителям.
Соб.информ.
фото администрации
ПГО

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

На 60 году жизни, 17
июля 2021 года, скончалась Наталья Яношевна
Ильенко,
учитель начальных классов в селе Тигровый.
Наталья Яношевна выпустила не одно поколение
младшеклассников – 18
выпусков. За добросовестный труд была удостоена
звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Достигнув определённого трудового стажа, могла

оставить профессию по выслуге лет, но Наталья Яношевна предпочла работать
до последних дней жизни.
Говоря об этом учителе,
её коллеги и ученики вспоминают её добрую энергию, усердие, терпеливость
и высокий творческий подход к любому делу.
Наталья Яношевна хранила традиции прекрасных
школьных лет: и медный
звонок, сделанный из гильзы, и старинная библиотека.

Вместе с этим, она привнесла в развитие школы
и много нового, ставшего неотделимой частью
школьной истории, как, например, школьный гимн,
написанный на стихи самой Натальи Яношевны.
Не стало творческого, яркого человека, Педагога по
призванию…
Светлая, долгая Память
Наталье Яношевне...
Жители села Тигровый,
коллеги, ученики
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Лидия

«Здоровая конкуренция - это
Беликова:
про умение работать и
зарабатывать честным трудом»
Расчётливость, интуиция, и умение быстро адаптироваться – основные качества
успешного работника, реализовывающего свою деятельность в сфере продаж и услуг. Ежегодно каждую четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли. Этот профессиональный праздник объединяет вокруг себя огромный
пласт людей – от фасовщика и кладовщика маленьких магазинчиков до маркетолога и гендиректора крупного торгового бизнеса. Ежедневно многие из представителей этой профессии вносят вклад в сохранение и развитие индивидуального и
крупного предпринимательства, преодолевая новые и новые трудности, которыми
щедро одаривает то государственная политика, то сами обстоятельства жизни.
О том, как сохранить конкурентоспособность малому бизнесу, зачем нужно благотворительство, с чего начать открытие своего дела, а также о том, как после двадцати лет работы в сфере торговли сохранить в себе человеческие качества, - поделилась с читателями газеты «Время Перемен» Лидия Беликова – индивидуальный
предприниматель, собственник нескольких магазинов и баз в Партизанске и Углекаменске, городской общественник, а также заботливая мама двоих детей.
- Лидия Леонидовна,
расскажите,
пожалуйста, с чего началась
Ваша жизнь, связанная с
торговлей?
- Она началась, когда мне
было 15 лет. Окончив школу, я поступила в профессионально-техническое
училище № 38 в Партизанске на специальность «продавец продовольственных
товаров». Выбор на эту
профессию пал, исходя,
во-первых, из моих личных
предпочтений, а во-вторых,
потому, что учебное заведение находилось рядом
от дома. Я с детства была,
если так можно выразиться, патриотом своего месторождения. Жить, работать и учиться нужно там,
где родился. Так как сама
я из с. Казанка, то и место
учёбы и работы я искала
такое, чтобы это полезно
для жителей этого и близлежащих районов. Собственно, так и получилось.
По окончании учёбы меня
по распределению от «ПартизанскТорга» направили
работать фасовщицей в
магазин
хлебобулочных
изделий. К слову, в студенчестве я уже проходила
практику в разных продовольственных магазинах,
и уже успела «прикипеть» к
этой профессии.
- А что больше нравилось в профессии продавца?
- Возможность общаться
с покупателями. Я люблю
людей, и живое общение
заряжает меня энергией.
Но, чтобы встать за кассовый аппарат и стать кассиром, я проработала в
разных магазинах ещё несколько лет. Всё начинала
с самой первой ступеньки.
- А потом? После работы в магазине?
- Потом началась перестройка: в 90-е практически
все магазины перешли, как
тогда называли, в частное
предпринимательство.
Примерно в этот период мы
с мужем Владимиром поняли, что можем попробовать

начать заниматься чем-то
своим. Собственное дело
в начале развивалось в
сфере сельскохозяйственного производства. Так как
в нашем районе многие
люди занимаются разведением скота, да и мы сами
держали более 60-ти голов свиней, то мы решили
акцентировать внимание
на поставку и обеспечение зерновыми кормами
для сельского подворья:
выращивали
картофель,
перерабатывали его. И уже
в 2000 году начали возить сырьё с полей всего
Приморского края. Позже
к приморским поставкам
добавилось и сырьё из Алтайского края.
Как
показал
первый
успешный опыт торговли,
этот товар пользовался
большим спросом среди
наших сельчан (в сёлах
Углекаменске и Казанке), а также к нам стали
приезжать и фермеры из
Партизанска, Сергеевки и
близлежащих районов. В
какой-то момент мы поняли, что пора расширяться
и купили склад, а затем небольшой магазинчик, где
реализовывали корма для
домашнего подворья.
- Но на этом не остановились и пошли дальше?
- Да, верно. Увидев,
как растёт потребность в
предлагаемых
товарах,
мы открыли ещё одну небольшую точку на местном
рынке, а затем, поднакопив
капитал, открыли первый
продовольственный магазин, который назвали «Диана» - в честь рождения дочери.
Со временем из этого маленького магазина выросла большая оптово-розничная база, которая уже на
протяжении 10-ти лет принимает у себя новых и постоянных покупателей. Параллельно, в 2006 году, мы
также пробовали открыть
небольшой магазинчик в с.
Авангард.
Помню, что строительство этого социального
магазина было выполнено
в ответ на просьбу администрации об оснащению на-

селения товарами первой
необходимости.
Надо сказать, что мы всегда старались обеспечить
труднодоступные деревни
и сёла социально-бытовыми товарами необходимого
пользования. Достаточно
долго мы проводили выездную торговлю в соседние
сёла: Хмельницкое, Бровничи, Тигровый. Эта ежемесячная ярмарка пользовалась большим спросом у
местных жителей, которые
не имели возможности выехать в ближайший город
за тем же сахаром или хлебом.
Однако, в период работы
одного из глав Партизанского городского округа,
нашу выездную торговлю
было решено прекратить.
Несмотря на пожелания
и просьбы самих жителей
этого не делать, мы были
вынуждены перестать приезжать в эти сёла с необходимыми товарами.
Тем не менее, работа в
имеющихся торговых точках продолжалась, и в 2011
году мы открыли продмаг
«Центральный», который
работает в Углекаменске
и сегодня, продолжая принимать у себя местных покупателей.
- А когда пришло время
«зайти» на городской,
Партизанский
рынок
торговли?
- В 2016 году. На это было
несколько
причин.
Вопервых, сначала нам предложили купить земельный
участок в районе остановки
«Сица», который потенциально очень подходил под
строительство крупной оптовой базы.
А во-вторых, постоянную
конкуренцию тоже никто не
отменял.
Поэтому, когда на рынке
торговли на горизонте замаячил магазин с аналогичным товаром, мы просто
решили расширить круг потенциальных покупателей,
так в Партизанске появилась первая крупная торгово-розничная база.
- Её проходимость сразу была высокой?

- Да. Видите ли, за 15 лет
работы в этой сфере у нас
накопилось большое количество постоянных клиентов со всего Приморья.
А вместе с этим, узнав об
открытии ещё одной базы,
расположенной ближе к
центру Партизанска, к нам
потянулись и новые покупатели с Владимиро-Александровского,
Перетино,
Новицкого.
Спустя время, обеспечивая специфичную ориентированность этой базы, мы
решили открыть и более
универсальный продовольственный супермаркет, который бы держал ценовую
политику в пределах, заданных крупным сетевым
бизнесом.
- Удалось «удержать»
ценники в приемлемом
диапазоне?
- Да, и это, на самом деле,
одна из самых трудных задач для малого предпринимательства. Не секрет,
что многим частникам приходится конкурировать с
большими
франшизами,
сетью крупных супермаркетов. В этом, на мой взгляд,
основная причина закрытия частных фирм и обмельчания местного предпринимателя.
Нам же удаётся оставаться конкурентоспособными,
но и это стало возможно
благодаря большой проходимости
покупателей,
высокому
товарообороту, способному сдерживать ценовую политику на
стабильном приемлемом
уровне. Небольшой же товарной точке совершенно
не выгодно делать накрутку на 10, скажем, процентов, как это делают более
крупные магазины.
Поэтому, к сожалению, мы
вынуждены наблюдать, как
закрываются магазинчики,
ларьки, «забегаловки» - их
всех «душит» крупный бизнес. Такова нынешняя реальность.
- Если говорить об особенностях торговли в
нашем городе, что можно перечислить в первую очередь?

- Отсутствие предпринимательского единства.
Последние несколько лет
у нас на территории Партизанского городского округа
нет слаженной системы
договорённостей и поддержки между предпринимателями. Каждый привык
«карабкаться» сам по себе.
А тем временем, единая
торговая политика в разы
облегчила бы ведение бизнеса для многих представителей мелкого торгового
предпринимательства.
А ещё я бы добавила: не
стоит забывать о том, что
здоровая конкуренция –
это про умение работать
и зарабатывать честным
трудом, исходя из правил
собственного контроля и
уважения к твоему мнимому оппоненту. Почему мнимому?
Потому что на самом
деле, мы все, работники
торговли – коллеги. Вот
только коллектив у нас в
округе пока гребёт как лебедь, рак, и щука…
- Не секрет, что Вы, наряду с торговлей, всегда увлекались творчеством и, в особенности,
пением. Как совместить
в себе такие, кажется,
противоположные сферы развития?
- Я действительно очень
люблю музыку и, возможно,
посвящала бы ей намного
больше сил и времени, но
работа действительно отнимает очень много времени.
Но в то же время эти сферы (торговля и творчество),
не противоположны для
меня. Напротив, и в том, и
в другом занятии есть проявления меня как гуманитария. Главное, и в том, и
в другом деле, оставаться
честным по отношению к
самому себе и к тому, кто
слушает (или покупает).
- Какими качествами,
на Ваш взгляд, должен
обладать успешный работник торгового бизнеса?
- Прежде всего, интуицией или логикой.

Нужно на несколько ходов
вперёд рассчитывать успех
потенциального решения:
с кем сотрудничать, кого
брать на работу, какое направление развивать: всё
это невозможно рассчитать
с полной уверенностью,
здесь нужно уметь доверять внутренней интуиции.
Ещё одной немаловажной чертой можно назвать
честность. Всегда говорила и не устану повторять:
не обманывайте себя и
своего клиента. Как говорится, береги платье снову, а честь смолоду. Ведь
потом это же проверенное
годами доверие вернётся к
тебе большим количеством
покупателей. Приходят тогда, когда доверяют.
А ещё, не менее важным
качеством я бы назвала
поддержку семьи. В этом
плане мне очень повезло. Ведь, на самом деле,
я лишь часть общего семейного дела. Пусть и не
самая маленькая (улыбается).
Мы всегда поддерживаем друг друга, принимаем
важные решения. Вместе с
этим, я не боюсь передать
дело своим детям, мне с
ними очень повезло.
- В конце июля в России
отмечается День работника торговли. Чтобы Вы пожелали своим
сотрудникам, конкурентам и коллегам?
- Процветания, успехов,
здоровья,
благополучия
в семьях и мирного неба,
сплочённого коллектива на
работе и тонко чувствующей интуиции.
А вместе с этим, я бы
хотела добавить: Ребята,
держимся! Несмотря на
некоторую нестабильность
в стране и экономическинестабильные качели, мы
справимся, у нас всё получится!
Главное, никогда не сдаваться и не бояться начинать с чистого листа. Помните: дорогу осилит только
идущий…
Анастасия Васильева,
фото из личного архива
Лидии Беликовой
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Аномальная жара
Перефразируя известное
стихотворение пролетарского поэта Владимира
Маяковского о жаре, установившейся в Приморье,
можно сказать так:
«В сто сорок солнц
закат пылал,
В июль вкатилось
лето,
Была жара,
жара плыла —
В Приморье было
это»…
В Приморском крае стоит
аномальная жара. Кто-то
говорит, что такой жары
по продолжительности не
было никогда, а кто-то говорит, что это не так. А метеорологи отмечают рекорд
температуры в краевой столице +33,1 °С и припоминают, что в такие же июльские
дни в 1968 году жара была
на рубеже 31,4 °С.
Рекорды – рекордами, а
когда высокая температура
без осадков стоит продолжительный период времени, то это уже беда. В Приморье упал уровень рек и
воды в колодцах, пересохли ручьи, засыхают деревья и посадки овощей. Над
нашим краем стоит какойто загадочный циклон, уходящий куда-то под купол
неба, и не пускающий к нам
дождевые циклоны из Азии.
Примгидромет не радует
прогнозами – жара ещё постоит и помучает приморцев. Лишь бы не начали
гореть леса.
А в Якутии от аномальной
температуры воздуха продолжают полыхать лесные
пожары – их каждый день
выявляют более двухсот.
Дым от лесных пожаров в
Якутии уже дошел до Аляски. С начала лета огонь
уже уничтожил более 3,5
млн. гектар леса, территория, превышающая по размеру Бельгию и близкая по
площади к Голландии, Дании. Пожары, которые распространяются со скоростью до 70 км/ч, ежедневно
сжигают до 100 тысяч гектаров, что сравнимо с территорией Гонконга.
ТГ-канал «Незыгарь» пишет, что «последствия пожаров в лесах уже нарушили спокойный быт граждан
и привели к росту социального напряжения в республике; дым от пожаров
привёл к остановке рейсов,
как межрегиональных, так и
внутренних, многочисленным жалобам на недомогание детей и престарелых
людей. Аналитики говорят,
что окно для маневров у
огнеборцев появится не
раньше середины августа.
Более того, ещё до потери
контроля над ситуацией,
когда площадь пожаров не
превышала 100 тыс. гектар,
бюджет огнеборцев превышал 1,2 млрд. Эксперты отмечают, в этом году такие
же суммы были у Красноярского края, где, несмотря на
аналогичную Якутии жару,
пожары удаётся успешно
останавливать на раннем
этапе».
МЧС называет пожары
природными, хотя многие
жители Якутии не согласны с таким утверждением,
полагая, что леса кто-то
поджигает умышленно. В
тушении пожаров в Якутии
задействовано более двух
тысяч человек и 300 еди-
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Жара, вялые выборы и
подготовка к школе:

На прошедшей неделе социологи отметили снижение протестной активности социума, - так и это и не мудрено: наблюдается очень вялая активность политиков всех уровней за полтора месяца до выборов, а погода
предоставляет больше тревоги, чем политика. Во многих регионах России наблюдается аномальная жара,
местами проливные дожди принесли значительный ущерб, а в Якутии продолжаются масштабные пожары.

ниц техники. А 23 июля в
Забайкалье на перегоне
Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной
магистрали из-за сильных
дождей рухнул железнодорожный мост и это остановило движение поездов по
транссибирской магистрали в обоих направлениях.
В результате утром обрушился мост. Пассажиров
остановившихся поездов
развозили
самолётами
гражданской авиации.
Под наводнение попали
Сочи и Хакасия.
Страхи и надежды
Однако ни жара, и не
обильные местами дожди
стали основными страхами россиян на прошедшей
неделе. Как сообщает ИА
Ura.ru, «сильнее всего россияне стали бояться как
заражения коронавирусом,
так и вакцинации от него.
Причем страх вакцинации
по уровню значимости оказался даже сильнее. Граждан тревожили прямые или
завуалированные угрозы
работодателей об отстранении, лишении зарплат
или премий, отпусков, возможность увольнения (несмотря на медицинские
отводы, противопоказания,
наличие антител) в случае
отказа от вакцинирования»,
— поясняют авторы исследования.
А «голос Кремля» - Дмитрий Песков, да и сам Владимир Путин, без устали
повторяют, что в России
нет обязательной вакцинации на национальном уровне, однако в ряде регионов
прививка требуется для
работников отдельных отраслей.
А вот у молодёжи несколько иные страхи. Например, страх остаться
без собственного жилья и

вечно жить в съёмной квартире. Влезать в ипотеку на
десятилетия не все готовы,
а жизнь без собственного
«угла» оказывает негативные факторы на многие
стороны жизни: на рождаемость и даже на количество
разводов. Так, в России за
первые пять месяцев 2021
года развелись более 251
тысячи супружеских пар
— это семилетний рекорд!
Число разводов выросло
на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Влияет ли на
количество разводов отсутствие собственного жилья?
Ещё как!
А в Госдуме рекомендовали бизнесу бесплатно
давать своим сотрудникам
квартиры. С такой инициативой выступил руководитель комитета ГД по
финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он считает, что в России необходимо создать программу по
предоставлению жилья сотрудникам различных предприятий. «Было бы правильно выстроить целую
программу
закрепления
кадров на предприятиях за
счет строительства жилья.
Либо арендного жилья, которое не переходит в собственность, либо с переходом в собственность, но
после определенного периода работы», — высказался Аксаков.
Таким
предложением
депутат, конечно, весьма
удивил, так как, вероятно,
живёт в какой-то другой
мерности и забыл, что условия рынка и дичайшего
капитализма не заставляет большинство крупных
предпринимателей делать
мучительный выбор: направить прибыль на удовлетворение
жилищных
потребностей своих работников или потратиться на

себя. Чаще всего российский капиталист сделает
выбор в пользу очередной
яхты, самолёта или золотого унитаза. Или от затрат
на свою безопасность.
Так уральские СМИ сообщают, что миллиардеры
из списка Forbes создали
собственные «частные армии» для защиты бизнеса,
которые могут поспорить
по численности с официальными силовыми структурами. URA.ru пишет: «К
примеру, в РМК Игоря Алтушкина работает 400 охранников — чуть меньше,
чем в мотострелковом батальоне. Из них 50 — это
спецназ, регулярно обучающийся в Чехии и тренирующийся в практической
стрельбе на биатлонном
полигоне. А в УГМК Искандара Махмудова и Андрея
Козицына создана корпоративная армия из 7-8 ЧОПов,
это сотни человек. Только в
кинологической службе 120
собак, натасканных на поиск взрывчатки. Руководят
этими «армиями» бывшие
высокопоставленные
сотрудники МВД, ФСБ и СК (о
переходе на работу в бизнес-структуры с ними договариваются заранее)».
На том же Урале есть и
другие странности. Так, в
Свердловской области полицейские массово пишут
заявления об увольнении.
Каждый день в адрес руководство поступает более
10 рапортов об уходе со
службы. Основная причина
увольнений – низкие зарплаты в МВД.
Спорт, как бизнес
На мой взгляд, Олимпиады в современном мире
давно уже не служат своей первоначальной задаче – объединять народы
через спорт и заставлять

молчать пушки. Есть Олимпиада или нет, локальные
конфликты уносят тысячи
жизней, а Большой спорт
давно стал коммерцией и
политикой.
23 июля в Токио была открыта очередная летняя
Олимпиада и продлится
она до 8 августа. Олимпиада должна была состояться ещё в прошлом году, но
в связи с ковидлой была
перенесена на этот год.
Однако, как пишут, в «маркетинговых целях», она
называется «Олимпиада 2020 (2021)».
Российскую сборную команду в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах
спорта. На этой летней
Олимпиаде россияне не
примут участия в розыгрыше медалей в некоторых
видах спорта: баскетболе,
бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее
на траве. Казус для нашей
сборной: российским спортсменам запрещено выступать под национальным
флагом и использовать
гимн страны.
И зачем нам такие
«игры»? Зачем участвовать
в этом шоу?
К слову сказать, по итогам
исследования, проведённого ВЦИОМ, 97% россиян не
знают имени ни одного российского участника Олимпийских игр-2021 в Токио.
Скоро в школу
Август пролетит быстро и
для многих родителей сбор
детей в школу на очередной учебный год – уже актуальная задача. Статистика говорит, что в этом году
минимальный
школьный
набор в России подорожал
на 13%. В последние десятилетия собрать ребёнка
в школу было непростой
задачей, многие родители даже были вынуждены
брать кредиты, чтобы обеспечить ребёнка (или сразу
нескольких детей) всем необходимым.
По уверениям чиновников, в этом году сбор в школу в среднем обойдется в
12 900 рублей на одного
ребёнка, в него входят: канцелярия, дневник, тетради,
пенал, настольная лампа,
рюкзак, школьная форма,
рубашка и обувь. И в этой
ситуации финансовая помощь родителям очень,
оказывается, кстати.
По информации правительства РФ заявления на
«школьную» выплату уже
10 млн. родителей на 14
млн. детей есть на портале
Госуслуг. Государству это
обойдётся в 204 млрд. ру-

блей, родители получат по
10 тысяч рублей на каждого
ребёнка школьного возраста.
Стоит отметить, что министр
здравоохранения
России Михаил Мурашко
заверил, что детей в школах не будут принуждать к
обязательной вакцинации,
а непривитых детей не будут отстранять от занятий в
школе.
В тоже время, министр
дал рекомендацию всем
российским
студентам
старше 18 лет перед началом учебного года привиться от коронавируса. Подобные рекомендации в ВУЗах
принимают, как приказ. В
СМИ уже неоднократно
публиковали приказы ректоров различных ВУЗов о
запрете поселения в общежития непривитых студентов и о недопуске таковых
на занятия.
Выборы – драйва нет
Подготовка к выборам в
этом политическом сезоне,
как по команде, проходит
как то вяло, пассивно. Политики делают причудливые заявления, но они не
будоражат
избирателей.
Так, председатель ЛДПР
Владимир
Жириновский
предложил выдать паспорта РФ всем русским, живущим в Средней Азии, и
желающим переехать на
историческую Родину.
«В связи с обострением
ситуации в Афганистане
и возросшим риском прорыва банд экстремистов
в Среднюю Азию Россия
должна помочь проживающим в среднеазиатских
республиках русским, которые хотели бы перебраться
в Россию. МИД РФ может
дать указание всем нашим
посольствам в странах
Средней Азии выдавать паспорта РФ в течение 2-х недель всем русским, желающим переехать», — сказал
Жириновский.
Думаю, что никто не мешал заместителю председателя
Государственной
Думы делать такое заявление и добиваться защиты прав русских в Средней
Азии и раньше.
Заместитель
руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак
сообщил, что за период с
2016 по 2020 год российское гражданство получили
почти 1 млн. граждан Украины. Безусловно, Россия
могла бы пополнить ряды
своих жителей и несколькими миллионам русских,
проживающих в Средней
Азии.
Продолжение на стр. 9
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Чем жила Россия на
прошедшей неделе?

Окончание.
Начало на стр. 8

На прошедшей неделе
свой лозунг выдвинула
«Справедливая
Россия
– за правду». На прессконференции Миронов и
Прилепин выдвинули требование
переименовать
Волгоград в Сталинград.
Лидеры партии сообщили,
что после выборов в Госдуму-2021 «Справедливая
Россия» сразу же внесет
законопроект в нижнюю
палату парламента о переименовании города. Могу
только развести руками и
сказать: «Для устойчивого развития России такая
инициатива политической
партии разве являет самой
главной?»
А у КПРФ «гром и молнии» сгустились над Павлом Грудининым. Съезд
КПРФ включил его в «тройку» федерального списка
партии и это вызвало гнев
Кремля. Вероятно, именно
после этого бывшая супруга Павла Грудинина сделала заявление о том, что
миллиардеру-коммунисту
до сих пор принадлежит
треть акций иностранной
финансовой компании, зарегистрированной в Белизе. Прокуратура России
подтвердила доводы экссупруги Грудинина, ЦИК
провела проверку и приняла решение отстранить
Павла Грудинина от избирательной кампании по
выборам в Госдуму. А для
коммунистов это стало причиной для скандала, протеста, усиления информационного шума. А что, сами
не знали, что Павел Грудинин очень любит хранить
свои деньги за границей? А
кандидату в депутаты этого
нельзя.

Элла
просто поражает

Честно говоря, был весьма удивлён, когда в 2016
года
Элла
Панфилова
была избрана председателем ЦИК России. До этого
семь лет за результат всех
федеральных выборов отвечал Владимир Чуров,
воплощавший в себе всю
инертность государственного аппарата. Казалось,
что после него справедливая Панфилова не позволит «рисовать» результаты выборов. Однако при
ней результаты остались
в нужных пределах, а эксцентричная Элла Александровна нет – нет да делает
причудливые
заявления,
обращая на себя внимание СМИ. Так на прошлой
неделе она заявила, что
противники дистанционного голосования – это люди
с «пещерным сознанием»!
По её словам, Центризбирком РФ, проводя такие
эксперименты, отвечает на
запросы общества.
Получается, что общество
в неудержимом стремлении
к цифровизации настолько
желает использовать компьютерную технику и Интернет, что просто требует
от ЦИК незамедлительно
перейти к дистанционному
голосованию, будучи глубоко уверенным в надёжной
защите систем голосования
от «подкруток» голосов.
Думаю, что общество как
раз и не хочет никакого дистанционного голосования,
а его толкают туда, где просто невозможно проконтролировать подсчёт голосов.
В этом избирательном
цикле Панфилова и ЦИК
собираются увеличить доверие россиян к системе
голосования и подсчёта

голосов путём увеличения
камер видеонаблюдения,
установленных на избирательных участках. В отдельных регионах планируется увеличить количество
камер с одной до трёх,
чтобы у дистанционных
наблюдателей (коим стать
весьма не просто) «была
более объёмная картинка».
Могу предположить, что
упор на компьютерные
технологии, выдавливание
института наблюдателей,
усложнение
процедуры
голосования и подсчёта
голосов в скором времени
вообще окончательно дискредитируют
выборный
процесс в Российской Федерации.
Хотят, чтобы люди совсем
не участвовали в выборах?
Богатым бояться
нечего

Как сообщили СМИ, российские власти окончательно отказались от повышения налогов для богатых
граждан. Предлагалось в
качестве мер пополнения
государственного бюджета
увеличить ставку НДФЛ для
состоятельных россиян, но
эта налоговая мера больше
не рассматривается.
В правительстве РФ признают,
что
повышение
налогов для богатых обсуждалось на бюджетной
комиссии, но в итоге было
принято
отрицательное
решение и обеспеченным
россиянам бояться нечего.
Кроме того, повышать налоги и вводить новые сборы для нефтяников власти
РФ не намерены, в кабмине
посчитали более важным
повысить налоговую нагрузку на металлургов.
А тем временем, российский бизнес терпит убытки

на международной арене.
Так под прицел экономических санкций попала известная российская компания
Wildberries и её основатель
Татьяна Бакальчук (Ким).
По состоянию на 3 марта
2021 года Бакальчук стала
самой богатой женщиной
России с состоянием в 1,4
млрд. долларов США.
Санкции против подразделений Wildberries ввели
Украина, Польша, Армения, Белоруссия, Киргизия
и Казахстан.
Стрелок признан
невменяемым
На
истекшей
неделе
Общественная
наблюдательная комиссия (ОНК)
по защите прав человека
в местах принудительного
содержания сообщила, что
Ильназ Галявиев, убивший
девять человек в казанской
гимназии, признан невменяемым.
Такое решение принято
по итогам экспертизы, проведенной институтом Сербского.

Тогда возникает закономерный вопрос к психиатру,
который выдал ему справку, позволившую Галявиеву
официально приобрести огнестрельное оружие.
Бывает и такое…
Мировые СМИ полны разного рода сообщениями
о самых невероятных событиях не из области политики и экономики. Так,
ТГ-канал «Невероятно, но
факт» сообщает, что в Омской области рыбак выловил в Иртыше щук – «драконов»: у каждой на голове
были наросты, напоминающие рога. Некоторые СМИ
предположили, что причиной мутации необычных
рыб мог стать заброшенный горно-обогатительный
комбинат у циркон-ильменитового месторождения,
расположенного всего в
нескольких километрах от
города Тара.
Последние
несколько
дней в атмосфере нашей
планеты наблюдали необычные явления. Люди
обращают внимание на
странный цвет неба и не
менее странные восходы и
закаты Солнца. Например,
в Канаде очевидцы были
потрясены тем, что на закате солнечный свет уходящего за горизонт светила,
оказался разделен ровно
на половину, как будто
кто-то прикрыл одну часть
неба. Терри Нокс, один из
свидетелей странного явления, рассказал, что был
потрясен увиденным, как и
все остальные, кто видел
это феноменальное явление.
Метеорологи поспешили
заявить, что этот феномен
связан с тем, что некий
объект блокировал часть
света от Солнца.
Сторонники плоской земли и искусственного светила тут же стали говорить,
что это подтверждает их
теорию. Явления со странными закатами и восходами, двойным солнцем,
необычным
отражением
от неба, странные звуки с
неба сообщают из многих
стран мира.

Так, недавно в небе над
Сочи заметили загадочную
«планету» лимонного цвета. Пользователи одной из
социальных сетей выложили снимки необычного явления, зафиксированного
на днях в небе над Сочи.
Часть снимков была сделана и в Адлере. «Странное
явление в виде шара лимонного цвета, спрятавшегося в облаках…

Сделано несколько кадров в течение нескольких
секунд, объект переместился на довольно большое
расстояние», — прокомментировала автор выложенные фото-кадры.
Во Франции своя странность на побережье Атлантического океана - берега
этой страны продолжает
заваливать
непонятной
субстанцией. Ученые, экологи и другие специалисты
так и не смогли установить,
что же за странные жёлтые
комки продолжает выносить на берег.
Странные жёлтые комки
по структуре напоминают
губку, на ощупь они жирные
и издают запах похожий на
парафин.
В штате Колорадо США
на шоссе между Денвером
и Боулдером появилась
огромная трещина,
Жители штата с ужасом
наблюдали, как часть шоссе была разрушена внезапно возникшей трещиной.
Огромный участок восточной полосы и подпорная
стена начали трескаться,
а затем разрушились. По
предварительным отчетам
дорожных служб, шоссе
разрушилось из-за резкого
сдвига тектонических плит.
Непонятным для российских учёных оказалась
ситуация с пропажей горбуши в нерестовых реках
Сахалина. Общественники
из организации «Экологическая вахта Сахалина»
провели мониторинг заполнения нерестовых рек
острова Сахалин производителями горбуши. Были
обследованы 27 наиболее
крупных нерестовых рек,
впадающих в южную часть
Татарского пролива, и в 25
обследованных реках обнаружило полное отсутствие
горбуши!
По мнению экологов, горбушу юго-западного побережья Сахалина можно с
полной уверенностью считать окончательно уничтоженной в подавляющем
большинстве рек.
Владимир Хмелев

10 Путешествие
Знакомьтесь,
Андрей
Шарашкин, в прошлом
— военный, учитель ОБЖ
и истории в кадетских классах одной из тюменских
школ, уже четвёртый год
шагает по России. За плечами — больше 30 тысяч
километров и столько же
фотографий.
Начал своё путешествие в
подмосковном Жуковском,
куда прилетел из Сибири.
За три года странствий
прошёл половину необъятной Родины: в прямом
смысле от Москвы до самых до окраин — сначала
на юг, в Анапу и Туапсе,
затем вдоль южной границы, потом направился
в Ставрополь, а оттуда
— в Дагестан, Калмыкию,
Астрахань и Волгоград. Через Курганскую область и
Новосибирск — в Красноярский край, откуда вдоль
Транссиба до Владивостока. В его маршруте были
Комсомольск-на-Амуре,
Байкал,
Ханты-Мансийк,
Архангельск…
А Ленинградская область,
где сейчас Андрей, 42-й по
счёту субъект федерации в
его маршруте. Впереди —
ещё 13 тысяч километров и
года два пути.
Всё необходимое для
жизни у путешественника
с собой. Каждый раз находятся люди, готовые помочь: кто-то перечисляет
деньги на траты в дороге,
кто-то отдаёт вещи, кто-то
просто кормит и устраивает
на ночлег.
Конечно, не только вдохновляющие
достопримечательности, но и беды
людские замечает путник и
отмечает в своём он-лайн
дневнике. Придётся честно
и об этом…
Он видит закрытие школ
и больниц, бездорожье, нищету, криминал… Видит,
В летний период 2021
года из мест массового отдыха практически ушли
Таиланд, Вьетнам и другие
страны Азии. Россиян всегда привлекало там традиционное сочетание цены и
качества.
Однако заградительные
меры
противоковидной
защиты,
предпринятые
многими правительствами
Азии, оказались выше желания пробивать их любой
ценой.
Те из жителей нашей страны, кто готов совершить
многочасовой перелёт и

Странник
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А вот — чтоб не только о несправедливостях, подлостях и печалях — сюжет о путнике,
который сквозь жизнь бредёт по бескрайнему полю России. Это ведь давний разговор,
как важно и сложно изучать и исследовать разнообразие страны. Дело не просто в
развитии «внутреннего туризма», ценах на билеты, бедах малой авиации. И прельстительны не только красоты природы и памятники архитектуры. Неповторимы, но и
странно родственны между собой людские характеры и судьбы.
…Нашёлся такой чудик, тоскующий по чуду, который решил познать Русь пешком.
как, обгоняя его, растут
тарифы и цены. Пришёл в
следующую местность, а
сахар и подсолнечное маслице уже по другой цене.
Что ж, только по официальным данным, за первую половину 2021 года продукты
питания в среднем подорожали на 6.04%. На днях
президент выступил за то,
чтобы обеспечить прямой
доступ сельхозпроизводителей на ярмарки и рынки
для снижения цен на продукты из «борщевого набора». Другие инициативы
— заключение между торговыми сетями и сельхозпроизводителями соглашения о снижении торговых
наценок и снижение цен на
удобрения для сельхозпроизводителей. Всё важно и
нужно. Но пока бредущий
по России странник Шарашкин видит и снимает зарастающие сорной травой
земли…
Таких брошенных земель
у нас сорок миллионов
гектаров. А отечественных
крестьян обложили налогами, не дают вздохнуть.

Шарашкин, а всё же бодр
духом. Почему? Потому
что, по его признанию, при
всей непохожести наших
людей и регионов, есть нечто их объединяющее. И
это «нечто» каждый день
дарит ему загадочное ощущение праздника.
В день он проходит по
25−30 километров, личный
рекорд — 60 (спешил в
Оренбург).
Андрей, кстати, проводит
и онлайн-экскурсии по нашим городам и весям. Одну
из таких только что завершил в селе Старая Ладога.
В нашем разговоре он
был очень прост:
«Знаете, с чего всё началось? Мелькнула мысль:
пройтись по России и изучить её изнутри. Мысль не
отпускала и превратилась в
мечту. Мне пришлось ждать
долго. И вот однажды я вышел из дома и пошёл…
Иногда мне говорят, почему ты заграницу не идёшь,
не пойдёшь. А зачем? У нас
Россия не исследована».
Да,
его
многолетнее
странствие можно назвать
признанием в любви.
Желание соединить своим обретённым опытом,
своими рассказами и трансляциями, своими ногами и
сердцебиением огромные
территории.
Мне кажется, в этом как
бы даже курьёзном занятии
сибиряка-мечтателя есть
нечто таинственно близкое миллионам других людей, поэтому ему везде так
рады.

Да и вообще, давно понятно (что бы ни втирали самодовольные сытые, не разумеющие полуголодных):

есть базовые продукты,
лекарства и товары первой
необходимости, цены на
которые должны быть под

контролем. Наценка на них
должна быть минимальна.
Много скорбного и скверного наблюдает Андрей

Чёрное море, Турция или
берег Японского моря?
Летний отдых в 2021 году несколько озадачил многих россиян, привыкших отдыхать
на тёплых морях Азии или Ближнего Востока. Мировая пандемия и меры государств по
сдерживанию КОВИД-19 привели к такой прочной блокировке привычных туристических
потоков, что жителям нашей страны приходится изрядно потрудиться, чтобы выбрать в
этом году безопасное и экономически приемлемое место для качественного отдыха.
оказаться на берегу Океана, попытались открыть
для себя гостеприимную
Кубу. Вот только она оказалась не совсем гостеприимной.
Так весьма значительная
группа российских туристов, недавно прилетевшая на Остров Свободы,
оказалась в заложниках у
вымогателей от местной
медицины. Как известно,
эта страна переживает непростые
экономические
времена и нередко в разных сферах там ведётся
настоящий бой за валюту.
Вот и российским туристам
одного из чартерного рейса
заявили, что все они заражены КОВИдом и власти
потребовали поместить в
обсерватор, который они
же должны оплатить в валюте из собственного кар-

мана. Вот и отдохнули на
берегу Океана.
Не лучше ситуация с
«всероссийской здравницей» - Турцией. Если ранее
на прекрасных песчаных
пляжах там одновременно
могли отдыхать несколько миллионов россиян, то
ныне КОВИД и сложная
политика российско-турецких отношений усложнили
задачу для отдыхающих.
Сейчас Турция и мировые
цены на отдых обрушила, и
готова на всё ради вожделенных российских туристов, но ряд проблем для
проведения там безопасного отдыха остаётся.
Фурор на российских курортах на Чёрном море.
Желающих принять морские и солнечные ванны

на пляжах так много, что
многие туристы не просто
лежат или сидят не песке, а
даже стоят! Цены на жильё,
гостиницы и кемпинги просто фантастические. Стоимость отдыха 2021 года на
Чёрном море намного превысила аналогичный отдых
на Мальдивах и Сейшелах.
И к августу туристический
поток начинает испытывать
большую нагрузку именно
на этих направлениях.
Активные россияне уже
который год предпочитают
поездкам за границу автомобильные, велосипедные,
водные и пешие путешествия по регионам России.
Они открывают для себя
и Горный Алтай, и красоты Байкала, и Северный
Урал, и Хакасию, и Русский
Север. Исключением явля-

То, что превращает его
поход одиночки в мечту об
общем деле.
Сергей Шаргунов,
«Свободная пресса»
ется, пожалуй, лишь Тува,
где на фоне живописной
природы у русского путешественника могут забрать
не только кошелёк, автомобиль, но и жизнь. По уровню криминала Тува значительно опережает другие
сибирские регионы.
Существенным
препятствием для летнего отдыха по территории Сибири,
Урала или Дальнего Востока многие самодеятельные туристы считают комаров, мошку, гнус и прочих
кровососущих насекомых.
Однако, например, на территории Горного Алтая вообще нет комаров и других
вредных насекомых! С точки здравой логики это вообще никак не объяснимо,
но факт остаётся фактом.
В результате Горный Алтай
всё чаще становится местом отдыха даже приморцев. Несмотря на то, что до
Горно-Алтайска от Владивостока почти 6 тысяч километров, но автомобилей
с приморскими номерами
с каждым годом там становится больше.
Однако массовый турист
не может свободно проехать своим ходом столь
большие расстояния, и для
приморцев в такую жару
доступны лишь местные
пляжи у Японского моря.
Кирилл Карнаухов
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ПРОИСШЕСТВИЕ
Обгоревшие тела двух жителей Партизанска нашли в
лесу, возбуждено дело об
убийстве.
«В лесном массиве, расположенном на правом
берегу по течению реки
Тигровая,
недалеко
от
дома по улицы М. Попова в селе Хмельницкое
Партизанского городского
округа в кострище обнаружены тела двух мужчин с
многочисленными следами
термического воздействия
открытого пламени. Возбуждено уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного п. «а» ч.
2 ст. 105 УК РФ (убийство)»,
- говорится в сообщении.

В ходе осмотра места
происшествия в 30 метрах
от кострища обнаружен
автомобиль одного из погибших. Личности потерпевших установлены, ими
оказались 45-летние жители Партизанска.
В ходе следственных действий были установлены
и виновные в этом преступлении. Ими оказались
два молодых жителя села
Авангард. После совместного распития алкогольных
напитков с потерпевшими
они пытались завладеть
автомобилем, но не достигнув цели, убили мужчин.
Соб.информ.

О ПОГОДЕ
Руководитель Примгидромета Борис Кубай с последними новостями:
- Борис Викторович,
каковы на сегодняшний
день тайфунные новости?
- Новый тайфун в Тихом океане окончательно
оформится в барическое
образование.
Последние
расчеты подтверждают, что
в период 26-27 июля он подойдет к северной части
острова Хонсю, перевалит
его и выйдет на акваторию
Японского моря. Находясь
в совершенно однородной
воздушной массе, не найдя
поддержки извне, потеряв
значительное количество
энергии над гористой местностью Японии, он не найдет в себе силы двигаться
дальше, начнет петлять над
Японским морем и полностью деградирует, практически не оказав влияния на
погоду Приморского края.
А тайфун Ин-фа, как ранее и предполагалось, выйдет на восточное побережье Китая вблизи Шанхая
и будет постепенно терять
силу.
- Жители Приморского
края, особенно южной
половины очень просят
дождя. Есть надежда на
приличные дожди хотя
бы на следующей неделе?

- На протяжении предстоящей
недели
будет
наблюдаться
незримая
схватка тихоокеанского антициклона с двумя тайфунами. С одной стороны, он
будет пытаться делать всё,
чтобы не пустить тайфуны к
Приморью, не позволяя им
обретать второе дыхание
и поддерживая жаркую и
душную погоду, а с другой
стороны он и сам постепенно будет терять силы.
На протяжении довольно
длительного времени он не
позволял высотной фронтальной зоне перекочевать
с территории соседнего Китая и с бассейна Амура на
территорию Приморского
края, оберегая его от интенсивных дождей.
Согласно нашему предварительному предположению, в первой пятидневке
августа антициклон может
несколько отступить к югу
и востоку, тогда фронтальная зона сможет либо продвинуться непосредственно к западной и северной
границе нашего края, либо
вовсе его накрыть. Тогда с
дождями проблемы уже не
будет. Но пока это лишь
предварительное предположение, которое будет
либо подтверждаться, либо
отвергаться дальнейшими
расчетами.
primgidromet.ru

ВЫБОРЫ
Осенняя выборная кампания неумолимо приближается. Жара – жарой, а
кандидаты в депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания
Приморского края и Думы
Партизанского городского
округа готовят свои пакеты документов и несут их
в территориальные избирательные комиссии. Пока
лишь незначительная часть
из претендентов зарегистрировалась в качестве
кандидатов, но процесс,
что называется, пошёл.
Так, в выборах в Законодательное Собрание Приморья по избирательному
округу № 29 (Партизанск
и Фокино) на 25 июля с.г.
свои документы в ТИК подали пока лишь Геннадий
Владимирович
Пикульский
(«Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость») и Иван Николаевич Полуэктов (партия
«Единая Россия»).
На довыборах по одномандатным округам №3,
№7, №9, №10, №11 в Думу
Партизанского
городско-

го округа никакого ажиотажа пока не заметно.
Стоит отметить, что все
политические партии, постоянно представленные
на территории ПГО (а это
«Единая Россия», КПРФ, и
в какой-то степени «Справедливая Россия») имели
существенное затруднение
с собственными кандидатами. На момент подготовки номера в печать лишь
только по одному одномандатному округу № 7 один
претендент принёс свои
документы в ТИК – самовыдвиженец Александр
Иосифович Нефёдов.
Выборы состоятся 19 сентября, а голосование будет
с 17 по 19 сентября 2021
года.
Редакция газеты «Время перемен» доводит
до сведения кандидатов
в депутаты Законодательного Собрания Приморского края и Думы
Партизанского
городского округа о предоставлении услуг по размещению агитационной
информации кандидатов
на своих страницах.

ГДЕ БЕНЗИН?
Ряд независимых АЗС
по всему краю прекратили
торговлю, на крупных сетях формируются очереди.
Сумасшедший рост цен на
бензин на биржевых торгах
незамедлительно аукнулся
в рознице — утро пятницы,
23 июля, некоторые АЗС
Владивостока
встретили
пустыми колонками, на которые были вывешены таблички «ремонт», сообщает ИА PrimaMedia. Говорить
о повсеместном дефиците
преждевременно, но воспоминания о топливном апокалипсисе в начале года
ещё не выветрились.
На АЗС одной из крупных
сетей сообщили, что речь
идёт о перебое с поставками. «На данный момент
вопрос решается, бензин
подвозится и всё будет в
норме», — сказал представитель АЗС.

В то же время он не исключил, что ценники на
АЗС в ближайшее время
будут переписаны в сторону повышения.
Биржевые цены на бензины растут уже пятую неделю подряд. В целом, с
небольшими остановками,
стоимость бензинов повышается с середины декабря 2020 года. Общий рост
биржевых цен на бензин в
2021 году составил примерно 30%.

АВТОУГОН
В Партизанске сотрудники полиции задержали
подозреваемого в совершении угона автомобиля
Сотрудникам отдела уголовного розыска ОМВД Росси по г. Партизанску 64-летняя местная жительница
сообщила, что автомобиль
марки Toyota Lite Ace был
припаркован рядом с частным домовладением, в котором она проживает с 56–
летним племянником.
В свою очередь, родственник потерпевшей сообщил
полицейским, что накануне
автоугона он пригласил в
гости 28-летнего коллегу, с
которым употреблял спиртные напитки.
Когда мужчина ушёл отдыхать, гость заскучал и
решил покататься на микрогрузовике. Убедившись что
хозяин спит, злоумышленник
взял с подоконника
связку ключей и уехал на
припаркованном возле ворот автомобиле.
Учитывая, что подозреваемый не имеет водительского
удостоверения и в момент
совершения угона находился в состоянии алкогольного опьянения, автопрогулка
составила не более одного

часа. Сначала незадачливый автолюбитель врезался
в дерево, от чего разбилось
лобовое стекло и появилась
вмятина на передней части
кабины автомобиля. После
того, как мужчина предпринял попытку продолжить
движение, он снова не справился с управлением и бросил увязнувшую машину,
уперев её бампером в металлический забор, после
чего отправился домой.
Дознавателем
отдела
МВД России по Партизанскому городскому округу
возбуждено уголовное дело
по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение
автомобилем без цели хищения».
Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости
соблюдать
элементарные правила для
сохранности своего имущества. Никогда не оставляйте свои транспортные
средства открытыми без
присмотра. Не оставляйте в
автомобиле ценные вещи и
документы.
Пресс-служба ОМВД
России по Партизанскому
городскому округу

Ранее в связи с постоянным ростом цен на бирже,
из-за которого маржа сетей
АЗС снизилась до критичной отметки, регуляторы
предприняли меры по стабилизации топливного рынка. Однако пока ощутимого
эффекта это не принесло.
ИА PrimaMedia

Православный праздник
21 июля православные
верующие отмечают престольный праздник «День
Казанской иконы Божьей
матери».
В селе Казанка в храме,
названном в честь этой
иконы, в этот состоялся праздничный концерт.
После проведения праздничной литургии все гости
были приглашены на праздничный обед. Во время обеда звучали поздравления в
адрес настоятеля храма
протоирея Павла (Петрунина) и прихожан храма.
Далее на поляне у храма
состоялся концерт, в котором приняли участие
гости из г. Владивостока, г. Находки, с. Екатериновка, г. Партизанска
и
местные
прихожане.
Детский хор Воскресной
школы г. Находка пора-

довал гостей и прихожан
своим самобытным талантом, звонкими голосами,
замечательным исполнением херувимских песен.
Валерий
Изотов (п.
Врангель) исполнил песни иеромонаха Романа,
а так же других авторов.
Солистка группы «Приморочка» Ольга Мазитова
исполнила песни «О Боге»,
«Моя Находка», «О маме»,
«Научи меня молиться».
Игорь
Жданович
исполнил
песни
собственного
сочинения.
Лариса Полищук (микрорайон «Лозовый» г.
Партизанска) вдохновенно
и проникновенно прочитала
своё стихотворение «Ищите Бога».
Дмитрий Мильчаков,
фото
Геннадия Мясоедова
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ОГИБДД России по ПГО сообщает:

ПРОИСШЕСТВИЯ
с 12 по 18 июля

На территории Партизанского городского округа произошло 4 дорожно транспортных происшествия, в 3-х ДТП
3 участника дорожного движения получили телесные повреждения различной степени тяжести и в одном случае
1 участник погиб.
12 июля
в районе ул. Ленинская, 12,
водитель, управляя транспортным средством ИСУЗУ
БИХОРН, двигаясь со стороны ул. 50 лет ВЛКСМ в сторону ул. Ленинская, проезжая
регулируемый пешеходный
переход на разрешающий
сигнал светофора, совершил наезд на пешехода
(мужчину 1938 г.р.), переходящего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа
налево по ходу движения
ТС. В результате ДТП телесные повреждения получил
пешеход. Госпитализирован
в травматологическое отделение ЦГБ. Возбуждено
дело об административном
правонарушении.
13 июля
в районе автодороги Авангард-Мельники-Залесье
6.350 м, водитель, управляя
мотоциклом E-KONIC без
ГРЗ, двигаясь со стороны с.
Авангард в сторону с. Мельники не справился с управлением, совершил съезд с
дороги. В результате ДТП
пострадали водитель (мужчина 1977 г.р.), и пассажир
(мужчина 1990 г.р.). Водитель госпитализирован в
ЦГБ №1 г. Партизанска. Пассажир получил телесные повреждения в виде ушибленной раны переносицы.
14 июля
в районе ул. Локомотивная, 34, не установленный
водитель, управляя не установленным транспортным
средством, совершил наезд
на пешехода (женщину 1962
г.р.), причинив телесные повреждения, после чего покинул место ДТП. Возбуждено
административное делопроизводство, проводится административное расследование.
В настоящий момент по
ДТП с неустановленным
водителем
проводится
оперативно-розыскные мероприятия. Очевидцев и
свидетелей данного ДТП,
имеющих полезную информацию для установления
лица, совершившего ДТП, а
так же водителей, у которых
имеется запись с видеорегистраторов данного происшествий ПРОСЬБА сообщить
в ОГИБДД по г. Партизанску
или по телефонам: 6-7612, 6-72-87. Любая информация будет полезной.
15 июля
в районе п. Углекаменск
пер. Северный, 4, водитель,
управляя
мотороллером
«SKX WABE» без государственных регистрационных
знаков, без специальной

экипировки, двигаясь со
стороны п. Авангард в сторону п. Углекаменск совершил съезд с дороги влево
с последующим опрокидыванием. В результате ДТП
пострадали: водитель мотороллера
«SKX-WABE»
(мужчина 1973 г.р.) – погиб
на месте ДТП до приезда
СМП; пассажир (мужчина
1986 г.р.) госпитализирован
с диагнозом: закрытый перелом правой бедренной кости
со смещением.
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 АВТО и 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
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 г. Партизанску);
8
(42363)
6-72-87
(ОГИБДД ОМВД России по г.
Партизанску);
112 (Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб).
Оnline-регистрация на сайте gosuslugi.ru поможет вам
узнать о штрафах ГИБДД.
«Телефон доверия» УМВД
по ПК: 240-10-00.

Профессиональный праздник
18 июля сотрудники государственного пожарного надзора отметили свой
профессиональный праздник — день создания органов государственного пожарного надзора.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому городскому округу
имеет богатую историю и
традиции. В разные годы
отдел возглавляли такие
замечательные руководители и специалисты своего
дела как: Чичев Владимир
Александрович,
Толченицын
Игорь
Владимирович, Кирийчук Виталий Викторович, Чанышев Михаил
Мансурович.
Все сотрудники отдела,
ушедшие на заслуженный
отдых, продолжают трудиться в различных организациях в сфере пожарной
безопасности, передавая
свой бесценный опыт коллегам и сослуживцам.
Кирийчук
Виталий
Викторович, ныне находящийся
на
пенсии,
пришёл в органы государственного пожарного надзора из вооруженных сил
Российской
Федерации.
Возглавив отдел, подполковник внутренней службы
Кирийчук В.В. добился высоких показателей в служебной деятельности, под
его руководством отдел
занял 1 место среди под-

разделений надзорной деятельности Дальневосточного федерального округа.
Сотрудники отдела надзорной
деятельности,
проходящие службу в нынешнее время, уважают
традиции, своих старших
коллег и в преддверии 94
годовщины со дня образования органов государственного пожарного надзора МЧС России поздравили
их с праздником, пожелали

долгих лет жизни, крепкого
здоровья.
Как отметил ветеран пожарного надзора, подполковник внутренней службы
в отставке Владимир
Александрович Чичев:
ему очень приятно внимание молодых коллег, он
всегда рад их видеть и делиться с ними опытом.
Напоминаем телефонный
номер для вызова пожар-

ной охраны со стационарного и сотового аппарата
- 101, единый номер телефона вызова экстренных
оперативных служб - 112.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Партизанскому городскому
округу управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому
краю

Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

Партизанск. Перед судом предстанет пара,
совершившая серию краж
В отдел полиции с заявлением обратилась 40-летняя
местная жительница, сообщившая, что из двух её
магазинов воруют товар, а
также, что камеры видеонаблюдения записали злоумышленников.

Партизанского
округа.

Участковый уполномоченный полиции, изучив записи, установил личности
злоумышленников - ранее
неоднократно
судимых
жителей села Авангард

44-летний
мужчина
и
43-летняя женщина признали свою вину и пояснили, что посещали магазины
под видом покупателей,
высматривали товар, кото-

городского

В ходе оперативно-розыскных
мероприятий
сотрудники
уголовного
розыска задержали подельников.

Объявляет приём на очную форму
обучения по программам среднего
профессионального образования
на бюджетной основе):
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»; «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)»;
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)»; «Парикмахер»;
«Повар, кондитер».
На базе коррекционной школы по
программам профессионального
обучения (на бюджетной основе):
«Повар»; «Столяр строительный, плотник»; «Штукатур,
маляр».
Наш адрес: 692851, г. Партизанск, ул. Техникумовская, 1.
Тел.: 8 (42363) 620-16, 631-44, 624-90
Сайт: pmk.partizansk.org

рый можно легко спрятать
под одежду или в сумку.
Совершив кражу, покидали
торговый зал.
Так им удалось унести несколько бытовых товаров.
Фигуранты
уголовного
дела объяснили, что часть
украденного успели продать на городском рынке,
а вырученными деньгами
распорядились по своему
усмотрению.
Часть имущества изъята

и будет возвращена потерпевшей.
В настоящее время уголовное дело о кражах, совершённых группой лиц по
предварительному сговору,
направлено в Партизанский городской суд.
На период следствия мужчина находился под стражей, а его подельница под подпиской о невыезде
и надлежащем поведении.

На очную форму обучения
(на коммерческой основе):
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей»; «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); «Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей»; «Мастер общестроительных работ».
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Срок перехода работодателей на обновленный
формат отчетности продлен до 1 августа
Срок перехода работодателей на обновленный
формат
отчетности
по
электронным
трудовым
книжкам продлен до 1 августа.
В течение июля организации, как и раньше, могут направлять в ПФР сведения о
трудовой деятельности работников, используя прежнюю форму СЗВ-ТД (версия SZV-TD_2019-12-20).

Продление срока связано
со сложной эпидемиологической обстановкой, в условиях которой многие работники были переведены
на дистанционный режим.
Помимо этого, некоторые
работодатели сообщают,
что не успели доработать
программы для подготовки
отчетности в соответствии
с новым форматом (версия
SZV-TD_2020-09-26).

В г. Партизанске и Партизанском районе за полтора
года данную отчетность
представили 941 страхователь.
Телефон контакт-центра
Отделения ПФР по Приморскому краю:
8 (800) 6000-335.
Справочный
телефон
УПФР в г. Партизанске Приморского края (межрайонного): 8 (42363) 62-663

Об использования программных продуктов
контрольно-кассовой техники для разных
видов деятельности

Согласно
Федеральному закону от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники»,
предприниматели,
представляющие товары или услуги, должны в обязательном
порядке использовать
контрольно-кассовую
технику.
В пантеоне продуктов
программного обеспечения
для контрольно-кассовой
техники (ККТ) существует
множество вариантов, каждый из которых применим
для того или иного вида
предпринимательской деятельности. При этом, стоит
учесть, что программное
обеспечение (ПО) для ведения торговли продовольственными товарами, может подходить для одного
продуктового магазина, а
для другого быть совер-

шенно неудобным и неэффективным. И это несмотря
на то, что вид деятельности
и специфика в целом одинаковая.
Например, если предприниматель владеет небольшим придомовым магазином с узким товарным
ассортиментом, то ему для
работы вполне подойдет
автономная касса и, следовательно, более упрощенное ПО. В то время как
владельцу сети магазинов
с несколькими складами в
разных городах использовать обычное ПО для розничной торговли не имеет
смысла. Здесь отлично подойдет программа с расширенным функционалом для
складского учета, разных
категорий цен и многих других параметров.
По мнению специалистов
по установке онлайн-касс,
в целом не имеет значения,
кто покупает кассу с расширенным ПО – индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо. Главное понимать потребности
и цели, которые необходимо достичь владельцу бизнеса.
Специалисты также отмечают, что для представителей индустрии красоты,
в том числе косметологов,
парикмахеров, маникюрных

салонов, и так далее лучше
применять ПО для ведения клиентской базы. Программный продукт с расширенным функционалом
здесь будет неуместен, так
как не поддерживает задачи такой направленности.
ПО для салонов красоты
имеют также функцию онлайн-записи на прием. А
если предприятие помимо
предоставления косметических услуг дополнительно занимается продажей
всевозможных
средств
ухода, то программа может
даже вести склад и сбыт,
однако в более упрощенном варианте, чем то предлагают системы с расширенным ПО.
Тем не менее, консультация со специалистами по
установке кассовой техники
будет не лишней процедурой, ведь чем подробнее
предприниматель проговорит о своих потребностях,
тем намного комфортнее в
дальнейшем ему будет работать с онлайн-кассой.
Актуальные материалы о
применении ККТ размещены в рубрике «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» на
сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru.

В каких случаях налоговая декларация
считается непредставленной
С 1 июля 2021 года вступили в силу положения
Федерального закона от
23.11.2020 № 374-ФЗ, которыми были внесены важные поправки в статьи 80
и 174 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс). В указанных
статьях сформулированы
основания, при наличии
которых декларация, в том
числе по налогу на добавленную стоимость, считается непредставленной.
Так, теперь при проведении камеральной налоговой проверки налоговый
орган вправе признать декларацию (расчет) непредставленной в следующих
случаях:
• декларация или расчет
подписаны неуполномоченным лицом;
• если руководитель организации дисквалифицирован, и срок его дисквалификации ещё не истек,
или в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности
сведений о нём ранее даты
представления декларации
(расчета);
• в едином государственном реестре ЗАГС содержатся сведения о дате
смерти физлица, наступившей ранее даты подписания налоговой декларации

установлен приказом ФНС
России от 25.05.2021 №
ЕД-7-15/519@.

(расчета) его усиленной
квалифицированной электронной подписью;
• в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юридического лица путем реорганизации, ликвидации
или исключения из ЕГРЮЛ
по решению регистрирующего органа ранее даты
представления декларации
(расчета);
• показатели представленной декларации по НДС
не соответствуют контрольным соотношениям, свидетельствуя о нарушении
порядка ее заполнения,
или содержатся ошибки
в расчете по страховым
взносам. Перечень таких
контрольных соотношений

При установлении хотя бы
одного из указанных выше
обстоятельств, за исключением прекращения юридического лица, налоговый
орган в течение пяти дней
уведомляет
налогоплательщика о признании декларации или расчета непредставленным. Вместе с
тем при нарушении пункта
5.3 статьи 174 Кодекса уведомление направляется не
позднее дня, следующего
за днем получения налоговой декларации, а при
нарушении пункта 7 статьи
431 Кодекса – не позднее
дня, следующего за днем
получения расчета в электронной форме (10 дней,
следующих за днем получения расчета на бумажном носителе).
Новые положения статей
80 и 174 Кодекса применяются в отношении налоговых деклараций (расчётов),
представленных
после
01.07.2021.
Указанные меры направлены на предоставление
дополнительных гарантий
защиты прав и законных
интересов добросовестных
налогоплательщиков, а также на противодействие декларированию нереальных
операций так называемыми
фирмами-однодневками.

