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Верность присяге - верность избирателю!

Плюсы нашего кандидата:

+ Возраст - 48 лет.
+ Образование – высшее.
+ Кадровый военный - капитан запаса III
ранга.
+ Отличный семьянин.
+ Опыт работы в муниципальных учреждениях.
+ Опыт работы в представительном органе.
+ Опыт работы руководителя.
+ Создание собственного предприятия и новых рабочих мест.
+ Знание проблем малых городов и сельских поселений.
+ Знание проблем в сфере здравоохранения Приморского края.
+ Уверенность, надежность, мобильность в
решении поставленных задач.
Внимание избирателям!
С 25 августа 2021 года в г. Партизанске открыта общественная
приёмная кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Приморского края по одномандатному избирательному округу
№ 29 Онищенко Олега Владимировича.
Часы работы: понедельник - пятница с 10:00 до 19:00, суббота с
10:00 до 13:00. Адрес: г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 23.

Онищенко

Олег Владимирович

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания
Приморского края по одномандатному избирательному округу № 29

9 сентября в г. Партизанске состоялось открытие
«Сквера добра и милосердия», организованного региональной общественной
экологической организацией для детей, молодёжи и
взрослых «Росток» (руководитель Любовь Самчинская).
Для организации сквера
администрация Партизанского городского округа
выделила земельный участок, расположенный по
переулку Бойкий (за зданием бывшего В-Лазера),
где «Росток» планирует
периодически проводить
акции добра и милосердия.
В подготовке и проведении прошедшей акции
самое активное участие
принимали не только экологи, но и предприниматели города, члены Общественной палаты, многие
неравнодушные граждане
города.

В Партизанске открыли
«Сквер добра и милосердия»

Они провели уборку территории, собрали, вывезли мусор (и даже оплатили
его вывоз).
Акция добра и милосердия, прошедшая в новом сквере, затрагивает
разные стороны жизни
горожан. Это и благотворительная ярмарка верхней одежды и обуви, сбор
кормов для бездомных животных, и мастер-классы,
и выставка-продажа книг,
выпущенных ОО «Росток»,
и даже организация социальной столовой для нуждающихся.
На прошедшем мероприятии со словами поздравления к организаторам
открытия «Сквера добра

и милосердия» выступил
глава городского округа и
лидер местного отделения
«Единой России» Олег
Бондарев.
Он почему-то отметил
как нежелательный факт
участие в акции отдельных
присутствующих, вероятно, имея в виду нескольких
человек, одетых в футболки партии «Справедливая
Россия – Патриоты – За
правду».
Чуть позже в сквер пришёл кандидат в депутаты
Законодательного
Собрания Приморского края
Олег Онищенко, и у
него, по мнению очевидцев, с Бондаревым состоялся несколько напряжённый разговор.

Можно предположить, что
главный «единоросс» Партизанска Олег Бондарев
высказал Олегу Онищенко своё неудовольствие
участием волонтёров штаба кандидата в депутаты краевого парламента
в открытии сквера. А как
по-другому? Ведь перед
мэром стоит сверхзадача:
провести в Законодательное Собрание Приморья
кандидата от ЕР. А иначе
можно и мэрское кресло
потерять? Видимо, Олег
Анатольевич, глубоко понимая бремя всей ответственности, возложенной
на него краевой властью,
и не позволяет «ярко светиться» другим кандидатам.

Также отметим, что раздражение мэра на участие
штаба Онищенко в акции
добра и милосердая по
меньшей мере неуместно,
так как многие предприниматели города Партизанска вошли в команду этого
кандидата и работают на
его победу.
От лица предпринимателей города участников
мероприятия
душевно
поздравила Елена Быстрицкая.
Она отметила вклад
предпринимателей Партизанска в поддержку
инициатив Любовь Самчинской и организации
«Росток» в дело гуманизма и благотворительно-

сти, поблагодарив Ольгу
Стаценко, Светлану
Лазоренко и Татьяну
Попову.
Социальная столовая –
это поддержка предпринимательского сообщества
города, которая будет
продолжаться и дальше.
Вкусную кашу и чай приготовил Юрий Валов –
руководитель ТСЖ дома
№ 21 по ул. 50 лет ВЛКСМ,
и ему за это особая благодарность. Он традиционно участвует в подобных
акциях и готовит очень
вкусную еду.
Любовь
Самчинская
выразила слова благодарности администрации ПГО за предоставленный
земельный
участок, и сердечно
поблагодарила
предпринимателей за активную поддержку инициатив «Ростка».
Соб. информ.
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Пикульский: «Пора сменить несменяемых!»

Итоги предвыборных встреч:
«Местная власть всё решает
без людей и вопреки интересам людей - нужно останавливать эти эксперименты!»
Заканчивается
период
предвыборной
агитации
кандидатов в депутаты. За
месяц встреч с гражданами
и трудовыми коллективами
я встретил много разных
людей, посетил более 100
предприятий и учреждений,
и большинство избирателей
однозначно поддерживают
моё мнение о необходимости изменения в органах
власти, о необходимости
прихода новых людей. Мнение избирателей важно для
меня и, видя их реакцию на
результаты наших встреч,
я осознаю, что сделал правильное решение об участии в выборах депутатов
краевого парламента: кандидаты от политических
партий, находящиеся длительное время у власти,
бездействуют и не принимают никаких мер в защиту
интересов наших жителей.
По итогам встреч на всей
территории нашего избирательного округа можно
выделить несколько общих
проблем, основной из которых является здравоохранение. В Партизанске
здравоохранение находится просто в ужасном состоянии.
На официальном сайте администрации г. Партизанска
и в Инстаграме, на страницах газет чиновники размещают только выгодную для
них информацию о какихто свершениях, к которым
они чаще всего не имеют
никакого отношения. Все
проблемные вопросы, касающиеся многих жителей,
органы власти стараются
умолчать и забыть.

После посещения сёл
Бровничи и Углекаменск
считаю необходимым через
СМИ обратиться в прокуратуру г. Партизанска для проверки халатных действий
чиновников, которые три
года не могут организовать
транспортное
сообщение
в селе Бровничи. Три года
в это село, где проживают
более 300 жителей, не ходит автобус! Органы власти
просто забыли или не хотят
видеть и решать проблему
автобусного сообщения для
жителей села, которые не
могут ни проехать в медицинские учреждения, ни за
лекарствами, ни в магазины
Партизанска.
«Вершиной» работы краевых органов власти можно
назвать отремонтированное
за несколько миллионов рублей 2-х этажное здание поликлиники в с. Углекаменск
(на фото).
После вложения в ремонт
огромных бюджетных денег,
здание,
подготовленное
для приёма пациентов всех
расположенных рядом сёл,
больше года стоит и разрушается, в то время как в небольшом и старом помещении действующей больницы
с. Углекаменск нет процедурного и физиокабинета, а
жители всех сёл вынуждены
ездить на процедуры в г.
Партизанск. У жителей сёл
Углекаменск и Авангард, которые вынуждены для проведения любой процедуры
ездить в г. Партизанск (это в
основном бабушки и дедушки), сложилось только одно
мнение: над ними проводят
эксперименты на выживаемость.

Очевидно любому жителю
Углекаменска и близлежащих сёл, что отремонтированное здание было крайне
необходимо для решения
медицинских вопросов для
местных жителей, чтобы
они не тратили дополнительные деньги для поездок в г. Партизанск делать
уколы и капельницы; чтобы
здоровые дети, пришедшие
сделать прививку, не контактировали с пациентами,
имеющими какие-то заболевания, что в настоящее
время происходит в небольшом помещении больницы с. Углекаменск. Для
чего чиновники потратили
огромные деньги на ремонт
здания, чтобы просто бросить его и ждать, пока оно
развалиться, почему более
одного года не используют
это здание на иные цели?
Если чиновники потратили бюджетные деньги на
ремонт здания и допустили его разрушение, то, по
моему мнению, имеются
признаки халатности в действиях должностных лиц,
которые в связи со своим

бездействием фактически
лишили жителей большого микрорайона нормальной медицинской помощи,
допустили и продолжают
допускать разрушение отремонтированного объекта. Если у власти имелись
лишние деньги на ремонт
медицинского учреждения,
почему бы не потратили их
на ремонт здания станции
скорой помощи в г. Партизанске, которое длительное
время нуждается в ремонте?
Один из кандидатов в
депутаты,
представляющий именно партию власти, проживающий рядом с
разрушающимся зданием,
почему-то молчит о достижениях своих однопартийцев, управляющих городом.
Молчат и представители
партии власти о достижениях по вложению денежных

Кандидат в депутаты Законодательного
Собрания Приморского края по
одномандатному избирательному округу № 29

средств в строительство водозабора в с. Углекаменск,
где потрачены десятки миллионов рублей, но нового
водозабора нет и в настоящее время, а у большинства жителей проблемы с
водоснабжением.
Нынешняя власть, чтобы
только получить голоса избирателей, готова обещать
различные блага, приписывать себе любые достижения, к которым они не имеют никакого отношения. Но
результаты их работы очевидны: ремонтируют что-то,
а потом всё бросают. Один
из работников администрации назвал этот отремонтированный и брошенный
объект в с. Углекаменск
«зданием позора», и он совершенно прав…
Всё лето местная власть
забывала
грейдировать
дороги в с. Авангард и с.
Углекаменск и специально
в подарок к выборам решила для получения баллов
от жителей прямо после
встречи своего кандидата,
проживающего в том районе, наконец-то приступить

к своим обязанностям и
опять преподнести жителям
это как свой «подвиг». Но
многие улицы города остались без внимания.
Как показала моя предвыборная работа, подобные
ситуации есть во многих
сферах жизни жителей нашего города: власть рассказывает, что всё хорошо,
как «белый дом» хорошо
работает, а на деле жители
получают «здания позора».
Если власть говорит, что
она защищает интересы
людей, то давно должна
была найти и привлечь к
ответственности за такое
отношение к бюджетным
средствам, публично сообщить об этом всем жителям
города, принять меры к сохранению и восстановлению здания. Но власть, как
всегда молчит, и уходит от

ответа на вопрос: кто допустил такой бардак?
Подводя итог нашим с
вами встречам, считаю, что
основными «достижениями» действующей местной
власти и их кандидатов на
территории Партизанского
городского округа являются:
1. Развал станции скорой
помощи.
2. Развал медицины – закрытие хирургического и
акушерского отделений.
3. Развал транспортного
сообщения с сёлами Углекаменск, Авангард, Бровничи и другими.
4. Ожидаемый развал
подготовки педагогов, которых скоро останется в городе на 3-4 школы.
5. Отсутствие поддержки детскому и взрослому
спорту, когда в городе нет
никаких команд, а родители за свой счёт вынуждены вывозить детей на
соревнования, после чего
администрация как всегда
приписывает это к своим
успехам.

6. Отсутствие развития
жилищно-коммунального
комплекса:
водоснабжение, уборка мусора, многомесячное бездействие по
грейдированию дорог и
другие; бездействие программы переселения из
аварийного жилья.
Конечно, особая «благодарность» от избирателей к
власти за проведенную пенсионную «реформу», которая уже отняла 5 лет жизни
у большого количества жителей и в скором времени
затронет права остальных.
Вот такие краткие достижения у власти, которая
обещает жителям «светлое» будущее, а на самом
деле пускает людям «пыль
в глаза». Поэтому 17-19
сентября 2021 года нам
предстоит выбор – увели-

Геннадий
Пикульский

- ЗА
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чивать количество «достижений» власти, которые так
сильно хотят удержаться и
любыми способами рвутся
в кресла чиновников, либо
мы вместе объединимся
и сможем остановить эксперименты над людьми,
чтобы уменьшить созданные и годами не решаемые
проблемы жителей нашего
города.
До начала выборов остаётся несколько дней. Думаю, что жители Партизанского городского округа
должны помнить «подвиги»
власти, представители которой не решают созданные
проблемы, так как просто
не хотят их видеть и слышать о них. На этой неделе
в Партизанске на приём к
руководителю Следственного комитета Приморского
края обратилась группа жителей с вопросом о переселении из аварийного жилья,
об открытом колодце около
школы, – это означает, что
местная власть показывает многолетнюю неспособность решить проблемы
людей и в результате правоохранительные органы
вынуждены работать вместо администрации.
Решить
существующие
проблемы и чего-то добиться можно только путем
изменения сути работы органов власти, только путем
перемен, чтобы разные политические силы участвовали в управлении, взаимно
контролировали и дополняли друг друга. Необходимо
чтобы приходили новые
люди, не связанные с действующей властью; чтобы
новые люди могли добиваться от исполнительной
власти надлежащей работы во благо и в интересах
людей, добиваться наказания и привлечения к ответственности чиновников,
которые халатно исполняют
свои обязанности.
Уважаемые избиратели
Партизанского
городского округа!
Прошу вас принять
участие в предстоящих
выборах! Мы вместе
добьёмся
перемен,
которые необходимы
нашему городу.
Призываю вас прийти на выборы и поддержать своим голосом
мою кандидатуру, чтобы больше в Партизанске не было «зданий
позора», шла эффективная
реализация
только нужных людям
проектов, а допущенные ошибки устранялись своевременно, а
не скрывались от людей и не бросались на
долгие годы!

4 Выборы-2021

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 37 (831) 14 сентября 2021 г.

Василий

«Мы
вас
никогда
Васильев:
не предавали!»

О простых и понятных шагах, которые надо сделать, чтобы улучшить
жизнь простых людей в Приморском крае, мы поговорили с кандидатом в Государственную думу по 64 одномандатному избирательному
округу.
Руководитель регионального отделения ЛДПР Василий Васильев имеет два высших образования: юридический институт и РАНХиГС. В разное время курировал работу региональных отделений партии в Сибирском, Южном, Северо-Кавказском, Дальневосточном федеральных
округах. Уже много лет Василий Александрович живёт и работает во
Владивостоке, с 2017 года – депутат городской Думы, председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности.
Партийное
– Расскажите, пожалуйста, вкратце, чем
в последние годы занималось региональное отделение ЛДПР.
Один из лозунгов
партии: «Мы вас никогда не предавали!». Чем можете его
подтвердить?
– Начнем с недавних
событий. Уже несколько
месяцев активно занимаемся решением вопроса
чересчур дорогой парковки в аэропорту Владивостока. Это очень важный
для людей транспортный
узел. Я подготовил обращение в Приморское
УФАС, там проблемой
заинтересовались,
запросили у руководства
аэропорта расчет тарифной стоимости. Внятных
документов не получили
– то есть экономического обоснования тарифов
нет. Рассмотрение дела в
суде назначено на конец
сентября.
– Транспортные вопросы вы решаете не
впервые?
– Опыт успешной работы есть. В своё время мы
выступили
организаторами серии протестных
акций против ГЛОНАСС,
самый крупный митинг собрал около 600 человек.
Запросы губернатору и в
Правительство РФ также
сыграли свою роль – удалось добиться моратория
для Дальнего Востока по
обязательному оснащению автомобилей этими
системами.
– Это разовые акции, а что вы делаете
системно?
– С самого начала пандемии наши активисты
выполняли заявки по доставке продуктов и лекарств маломобильным
гражданам и находящимся в группе риска, в том
числе пенсионерам. Особо нуждающимся продуктовые наборы сотрудники
РО ЛДПР доставляли на
безвозмездной
основе.

На федеральном уровне
широко известна акция
«Помоги собраться в школу». Ей уже 17 лет, и все
эти годы школьники из
многодетных и малообеспеченных семей получают к 1 сентября рюкзак и
набор канцелярских принадлежностей. Таким же
образом ЛДПР поощряет
школьников за успехи в
учебе и спорте.
– У вас 14 лет партстажа. Почему выбрали ЛДПР?
– Близка идеология. Она
у ЛДПР очень простая,
фундаментальная. Мы за
эволюционный путь развития, а не за «взять и
всё поделить». Программы могут быть любыми,
никто не напишет «мы
хотим личного обогащения», все провозглашают
добро.
Важны не программы, а
люди. ЛДПР – партия хороших людей, искренних,
болеющих за общее дело.
Рабочее
– Вам нравится работать в Приморье?
– Когда работал в центральном аппарате ЛДПР,
я много ездил по стране
и искренне считаю, что
Владивосток – это лучший город, в одном ряду
с мировыми столицами.
Москва и Питер – города
со
сформировавшейся
историей.
Владивосток
– точка развития, здесь
огромные перспективы, в
частности, для молодёжи.
– Интересно, в чём
они
заключаются?
Сейчас принято считать, что Дальний
Восток «хиреет», молодёжь уезжает.
– Отток населения есть,
это глупо оспаривать.
Причина, наверное, в
том, что жить здесь сложнее, чем в уже сформировавшихся территориях.
Очень многое не сделано.
Начиная с инфраструктуры.
Очевидно, что чем комфортнее среда, тем удоб-

нее людям, лучше развивается бизнес. Другой
момент: в Приморском
крае цены на жильё равняются с московскими.
Как ни странно, в райцентрах тоже. Это абсолютно
неоправданно.
Цены растут, потому что
не строится нового жилья.
Якобы потому что нет
земли. Это бред, заселенность низкая. Причина
в том, что часть земли находится в охранной зоне
военного лесничества, её
нельзя использовать, она
по факту законсервирована.
Я предлагаю «вскрыть
консервы».

витель в Госдуме Андрей
Андрейченко бьется за
отмену девяти федеральных налогов для Дальнего Востока. Глава государства услышал это
разумное мнение и начал
с малого? Хорошо. Все
решения и предложения
ЛДПР рано или поздно
реализуются. Тогда давайте продолжать: убирать НДС, акцизы, налоги на доходы физлиц,
прибыль
организаций...
В доле федеральных
налогов то, что платит
Дальний Восток – не такая большая цифра. Зато
налицо будет рост уровня
жизни людей в Приморье.

– А как же правительственные
программы по развитию
Дальнего Востока?
– Самый лучший критерий оценки их эффективности – мнение людей. А
оно легко определяется
цифрой оттока населения: порядка 10 тысяч
человек в год. В период
пандемии она слегка сократилась, но тенденция
очевидна. И это с компенсирующим притоком и
без учета тех, кто уехал,
но сохранил местную регистрацию – иначе число
получится больше.
Что держит здесь людей? Не все могут уехать.
У кого-то ветхое жильё,
которое
невозможно
продать либо обменять.
Кому-то не позволяет
здоровье. Третье – люди
искренне любят Приморский край. Но складывается ощущение, что
государство
потеряло
мотивацию к сохранению
населения здесь.

– А вот, например,
Дальневосточный
гектар…
– Почему он один? Земли много – давайте больше. Для строительства
жилья, сельского хозяйства, бизнеса. Главное
условие - жёсткий контроль: чтобы не сдавали
в аренду.
– Вы говорите исходя из опыта работы
муниципального депутата?

– Работа депутата гордумы несколько в другом.
Но выводы делаю, конечно, на её основе. Муниципальные депутаты ближе
всех к людям. В месяц
провожу более двух десяток приёмов и встреч.
Поэтому ясно представляю, что реально нужно
людям.
Депутат не принимает
решения, например, о
строительстве школы или
Дома культуры, но может
и обязан его добиваться.
Смотрите, что получилось с отменой прямых
выборов мэра – у глав нет
ответственности
перед
людьми.
А выборы депутатов –
это единственный оставшийся инструмент! Поэтому очень огорчает
низкая явка. Чем больше
людей на участках – тем
меньше фальсификаций.
Личное
– Как отдыхаете от
работы?
– Люблю пешие походы.
– Какую книгу прочитали недавно?
– Байрон, «Дон Жуан».

– Готовить умеете?
– Больше люблю есть,
в том числе, самое простое: картошку в мундире,
например, макать в нерафинированное подсолнечное масло с солью. Но
готовить тоже умею: есть
даже фирменный рецепт
салата «Мимоза».
– Какие-то увлечения сохранились из
детства?
– Рисование, я учился
в художественной школе.
Отец тоже хорошо рисовал, его работы даже за
границу покупали.
Я ведь из простой советской семьи: мама работала инженером, отец
– строитель. С развалом
СССР она стала «челночницей», он – мебельщиком. Выживали, как все,
как могли. Но интересов
своих не оставляли.
Рисование – это у нас
семейное: дочка с двух
лет начала рисовать, купил ей мольберт.
– А чего делать не
любите?
– Тупую бессмысленную
работу. Мне всегда важен
результат.

– Основания для такого заявления?
– Свежий пример. На
Восточном
экономическом форуме президент
сообщил об отмене трех
федеральных
налогов
для бизнеса на Курилах.
Почему только три? Почему только для бизнеса?
Почему только на островах? Чем Приморье хуже?
Уже давно наш предста-

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу –
Арсеньевскому избирательному округу № 64 Васильева Василия Александровича.

Выборы-2021:
Выборы в
Государственную
Думу

На мой взгляд, информации о выборах депутатов
в Государственную Думу у
избирателей реально немного.
Если отбросить в сторону
потоки агитации из телевизора, то на территории
Партизанского городского
округа вообще не видно
ярой борьбы кандидатов
и политических партий за
умы избирателей: ни толковых «агиток», ни ярких
выступлений.
Как отмечал ранее, более - менее продуманную
стратегию агитации на
территории ПГО можно
наблюдать только у Виктории Николаевой.
Недавно город Владивосток посещал лидер «эсеров» Сергей Миронов,
который привёз с собой
кандидата от партии, баллотирующуюся в Хабаровском крае, но до большинства избирателей партия
не довела ни основные
тезисы Миронова, ни оригинальные мысли «социалистов». Другие вожди политических партий, кроме
неформального
лидера
ЕР Владимира Путина, в
Приморском крае замечено не было. Как правило,
они выступают в городах с
миллионным населением,
а мы ещё не доросли.
В целом можно отметить,
что политические партии и
их кандидаты предвыборную агитацию ведут вяло,
без затрат и привлечения
людских ресурсов. Наружная агитация традиционно присутствует у ЛДПР,
а печатная продукция – у
Единой России». Соответственно и социологи отмечают, что каждый пятый
россиянин ещё не определился за кого голосовать.
Подобная инерция говорит о том, что в России
произошла некая «консервация» политической
системы, что в каком-то
смысле и не плохо (стабильность).
Однако это существенно
ограничивает приток новой «крови» в существующие политические партии,
препятствует социальному лифту сильных лидеров, продвижению новых
и свежих идей развития
общества.
Стабильность хороша в
определённых пределах,
так как она легко превращается в застой.
Выборы в
Законодательное
Собрание
Выборы депутатов краевого парламента, пожалуй, проходят интереснее,
чем выборы в Госдуму или
довыборы в Думу Партизанского
городского
округа. Так на территории
одномандатного
изби-

Политика 5

о ходе предвыборных
баталий между партиями
и кандидатами

Осталось всего несколько дней до трёх дней голосования. Напомню, что 17 – 19 сентября в Приморском крае пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Приморского края, а на территории Партизанского городского
округа ещё и довыборы пяти депутатов Думы ПГО. В предлагаемом обзоре рассмотрим
ход предвыборных баталий между партиями и кандидатами в привязке к Партизанскому городскому округу.

рательного округа № 29
(Партизанск, Фокино и Новолитовск) присутствует
полноценная конкуренция
среди некоторых кандидатов, а вот политические
партии не особенно утруждаются в продвижении
своих предвыборных программ и обращений к избирателям.
Как и на выборах в Госдуму, наблюдается значительная инерция.
Прошедшая неделя показала активизацию трёх
кандидатов в депутаты
Заксобрания: Геннадия
Пикульского,
Олега
Онищенко и Ивана
Полуэктова. К аутсайдерам предвыборной гонки я бы отнёс кандидата от
ЛДПР Евгения Тезякова и Александра Сорокина от КПРФ. Если
агитационных материалов
Тезякова вообще нет, то
Сорокин что-то немного
делал, но явно не значительно, чтобы победить.
Местное
отделение
КПРФ, руководимое Сорокиным, распространило
листовку краевого отделения КПРФ с фото Сорокина и ещё одного кандидата и, в общем-то, и всё.
Что собираются делать
депутаты от КПРФ в краевом парламенте, что предлагает кандидат Сорокин
для Партизанска и Фокино
– никаких программных тезисов в листовках от этого кандидата нет. Просто
предлагается голосовать
за кандидатов от КПРФ и
всё.
На прошедшей неделе
на своей странице в Инстаграме кандидат Александр Сорокин разместил
несколько странную, явно
самодельную листовку. В
левом верхнем углу листовки почему-то указана фамилия «Акимов». А
коммунист Андрей Акимов
из Большого Камня никаким образом не связан
с выборами по одномандатному избирательному
округу № 29, где баллотируется Сорокин, но почему его фамилия указана в
листовке?
Глядя
на
подобные
«ляпы» в агитационной
кампании и кандидата Сорокина, и регионального
отделения КПРФ возникают мысли или о договорных отношениях КПРФ с
«Единой России», или о
неспособности
краевых
коммунистов вести полноценную
предвыборную
кампанию.
И то, и другое печально,
так как, на мой взгляд, из-

за своих «лидеров» в Приморском крае и в г. Партизанске КПРФ перестала
быть реальной оппозиционной партией, и просто
паразитирует на избирателях, симпатизирующих
СССР.
В последние годы в КПРФ
проникает большое количество ранее судимых, богатых и прочих элементов,
которые используют партию для реализации своих
политических целей – при
молчаливом согласии руководства партии.
Посмотрим на действия
кандидатов – лидеров на
прошлой неделе в избирательном округе № 29.
Геннадий
Пикульский (партия Пенсионеров) продолжал вести
встречи с избирателями
на всей территории избирательного округа: и в
Партизанском городском
округе (включая сёла), и
в городе Фокино, еженедельно делясь с людьми
своими впечатлениями со
страниц газеты «Время
перемен».
Олег
Онищенко
(партия
«Справедливая
Россия – Патриоты – за
правду») тоже активно
проводил встречи с избирателями. Его штаб распространял агитационные
материалы, сам кандидат
так же делился своими
мыслями в газете «Время
перемен».
На текущей неделе оба
кандидата приступили к
обучению своих наблюдателей для их работы в
участковых
избирательных комиссиях: им предстоит напряжённый труд
по контролю за трёхдневным ходом голосования,
подсчётом голосов при
подведении итогов выборов.
Кандидат от «Единой
России» Иван Полуэктов на прошедшей неделе проводил множество
встреч: как с трудовыми
коллективами, так и во
дворах многоквартирных
домов.
Губернатор Олег Кожемяко («паровоз» краевых
«единороссов») был с
рабочим (агитационным)
визитом в городе Фокино.
Рядом был и Иван Полуэктов.
Администрация Партизанского городского округа
прекратила «безобразие»
в виде прямого и косвенного продвижения кандидатуры Ивана Полуэктова
на своих официальных
страницах в социальных
сетях.

Члены УИК после звонков «оттуда» начинают
выезжать на выездное
голосование, где-то начинаются «карусели» с
бюллетенями,
добровольно – принудительная
подвозка избирателей и
так далее.

Довыборы в Думу
Партизанского
городского округа
Как и ранее, кандидаты в депутаты Думы ПГО
(КПРФ и «Единая Россия»)
предвыборную кампанию
ведут вяло. В избирательном округе № 3 (Первая
шахта) были отмечены
самодельные
цветные
листовки от кандидата в
депутаты
Владимира
Мергина (КПРФ). В ней,
кроме короткой автобиографии кандидата, нет
никаких программных тезисов о том, зачем Мергин
собрался в местную Думу.
Неужели местному отделению КПРФ, как антиподу
«Единой России», вообще
нечего сказать избирателям городского округа или
конкретного избирательного округа № 3?
Всё так стало хорошо в
нашем городе, что нечего
критиковать или предлагать?
Выборы уже рядом
17-19 сентября будет
происходить процесс голосования. Избирателям
предстоит своими ногами
проделать путь к избирательным урнам и собственной рукой отметить
в бюллетенях для голосования свои предпочтения
кандидатам и политическим партиям.
Будут ли эти выборы самыми «прозрачными», как
обещает
председатель
ЦИК Элла Памфилова,
или в их ход вмешаются
иностранные государства,
как предрекают отдельные политики, - мы пока
не знаем. В Приморье
простые технологии, отработанные в последние
годы. Но если кто-то думает, что власть сможет всё
«подмухлевать», то это
может быть весьма ошибочной точкой зрения. Уж,
по крайней мере, выборы
губернатора Приморского
края в 2018 году показали,
что если народ массово
и протестно голосует, то
эти результаты подделать
очень сложно.
Кто-то полагает, что последний «рубеж» власти в
создании нужного результата – это участковые избирательные
комиссии,
где могут быть подделаны
итоги голосования. К сожалению, такое возможно,
но не в массовом масштабе.
Председатели и некоторые члены УИК, которые
согласны участвовать в
махинациях,
прекрасно

понимают степень ответственности – она уголовная! И если где-то кто-то
собирается
нарушить
волеизъявление
граждан, то кто-то должен это
остановить. Это и члены
УИК с нормальными человеческими качествами, и
члены УИК с правом совещательного голоса от кандидатов и политических
партий, и наблюдатели, и
полицейские, присутствующие на каждом избирательном участке. Все они
обязаны бдить и блюсти
закон. Но и махинаторы не
будут спать.
Один из элементов «подкручивания» голосов в
пользу одного из кандидатов в депутаты, являются
так называемые опросы
избирателей об их предпочтениях в день голосования («Exit poll»). К избирателям, выходящим из
избирательных участков,
подходят молодые люди,
нанятые властью для проведения опросов, и задают вопрос о том, кому
из партий или кандидатов
человек отдал своё предпочтение.
Это законно, так как
опрос анонимный, но по
нему в оперативном режиме «кураторы» выборов от
краевой власти и ЕР узнают проблемные участки,
где есть опасность для их
кандидатов. И тут же начинает раскручиваться невидимый для людей маховик мобилизации местных
чиновников, бюджетников,
избирательных комиссии.

В рамках исполнения
«плана» в урны для голосования могут быть вброшены «подрисованные»
бюллетени за нужного
кандидата,
подделаны
итоги голосования в протоколе.
Способов
махинации
много, а возможности поставить надёжный заслон
- меньше. Махинации на
выборах, к сожалению,
были, так почему бы им не
быть вновь?
В понедельник 20 сентября мы узнаем предварительные итоги голосования в Приморском крае,
какие-то итоги будут известны вечером 19 сентября.
Идём, голосуем и ждём
результатов!
Владимир Хмелев
P.S.
Куда звонить при
выявлении
признаков нарушения избирательного законодательства?
Избирательная комиссия
Приморского края +7 (423) 220-94-26.
ТИК г. Партизанска:
8 (42-363) 6-05-45.
ТИК г. Фокино:
8 (42339)-2-45-67.
Дежурный УВД Приморского края:
8 (423) 249-04-91.
Прокуратура Приморского края:
8 (423) 240-44-30.
Прокуратура г. Партизанска:
8 (42-363) 6-20-46.

6 Человек номера

Елена

Розвезева:

«Учить можно лишь тогда,
когда растёшь сам».

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 37 (831) 14 сентября 2021 г.

Одна из самых трудных и, вместе с тем, благородных профессий - учитель. Сколько
нужно терпения, доброты, знаний, чтобы работать с детьми! Каждый прожитый день
требует от педагога полной самоотдачи, ведь он отвечает за вверенных ему маленьких
граждан страны. Быть учителем в нынешнее время - большая ответственность. На этот
труд способен не каждый, и такие люди тем более достойны уважения. О трудностях,
интересах, и особенностях работы рассказала нашим читателям газеты «Время перемен» учитель школы № 50 Елена Валерьевна Розвезева.
- Многие думают, что
труд школьного учителя очень простой:
работа в тепле, мешки ворочать не нужно, стой себе у доски
и рассказывай детям
простые истины. А Вы
как считаете?

- Елена Валерьевна,
расскажите,
пожалуйста, как Вы стали
педагогом начальных
классов? Что Вас привело в эту профессию, и как давно Вы
в ней?
- Вопрос «кем быть» рано
или поздно встает перед
каждым человеком. В детстве мне было всё понятно: мама – врач, бабушка – медсестра, дедушка
- военный ветеринарный
врач, и я буду врачом, детским! Но к концу обучения
в школе всё-таки я стояла
перед выбором: врач или
учитель. Это был 1985 год.
Экзамены тогда сдавали
в школе практически по
всем предметам, а потом
надо было ещё сдать в институте, сдать хорошо, без
троек, иначе шансов на поступление было мало.
Как известно, советские
вузы в сравнении с нынешними университетами
были небольшими, с ограниченным
количеством
мест. Поступить в них зачастую было непросто конкурсы были большими,
отбирали самых сильных.
На некоторые специальности конкурсы превышали
10 человек на место. Тогда высшее образование
ценилось и было главной
целью практически для
всей молодёжи.
И вот в этих прекрасных
80-х, особенно во второй
половине,
невероятно
взлетела
популярность
специальности
«товароведение». Почему? Да
потому что дефицит был
жуткий. Политехнический
институт
пользовался
спросом, также как и медицинский. Ну, и, конечно,

педагогический. Бабушка
всегда говорила, что деньги - это не главное, поэтому о торговом институте
речи и быть не могло, да
я и не хотела никогда. В
медицинский в тот год был
очень большой конкурс, но
и к тому времени я сомневалась очень.
И, наверное, повлияли на
моё решение учителя. Я
вспоминаю своих педагогов с теплотой, трепетом
и благодарностью, потому
что они сумели, научили,
показали, что значит человеческие отношения, как
их надо поддерживать и
сохранять.
И вот тогда-то я точно решила: надо идти не туда,
где престижно, а туда,
где интересно. Вспомнив
свою первую учительницу
Марченко Веру Павловну, своего классного
руководителя
Соломахину Галину Михайловну (учителя русского
языка), учителя математики Дробница Любовь
Александровну я поняла, что мне надо. Я была
уверена, что способна реализоваться именно в этой
профессии.
Я подала документы в
УГПИ, на учителя начальных классов, успешно сдала экзамены и была зачислена в вуз. Те годы давно
прошли, но навсегда остались в памяти, как прекрасные воспоминания о
юности и учебе. Педагогом
я работаю 32 года с 1989
года. Тогда я вернулась в
свою родную школу, где
меня ждали мой замечательный директор Ольховик Нина Андреевна и
любимые учителя. А ещё
мой первый в жизни первый класс!

- Я убеждена, что это не
просто обычная работа,
это каждодневный труд,
который включает не только обучение и воспитание
детей, но и постоянное саморазвитие и воспитание
себя! Это работа, требующая большой самоотдачи,
внутренних сил и всегда
хорошего настроения!
У любой профессии есть
свои основы. Так и у нас.
Каждодневные
планы,
подготовка к урокам, постоянная работа над собой. Без неё нам нельзя:
сразу можно отстать, а
тогда просто станет нечего делать здесь, в школе.
Правильно говорят: учить
можно лишь тогда, когда
растёшь сам.
Общение с ребятами.
Умение верно построить
свои отношения с ними.
Дружить без заигрывания,
уважать без скидок, говорить без сюсюканья. Это
всегда важно. Это всегда
трудно.
Рабочие будни, изо дня
в день одно и то же. Но
в этом одном и том же –
дети, которые всегда неожиданны. Дети, на которых направлен и тяжелый
труд учителя, требующий
постоянной работы мысли
и немедленного действия.
«Не думающий учитель –
педагог никакой», – писал
А.С. Макаренко.
Я благодарна судьбе за
то, что каждый день встречаюсь с ребятами, и с ними
я снова и снова учусь быть
учителем.
- Вы были и учителем начальных классов, и долгое время
директором школы, и
это, вероятно, позволяет глубже познать
все нюансы педагогического труда, шире
посмотреть на суть
профессии. Скажите,
за время Вашей работы в школе дети изменились?
- На моей памяти в школах отменили форму (я
ещё успела походить в
советской школьной форме, постирать воротнички
и манжеты), распались
пионерия и комсомол, чередовали образовательные программы, вводили
3-х летнее начальное об-

разование, 6-леток брали
в первый класс, который
назывался
«нулевым».
придумали ЕГЭ, ФГОС и
возвращение
школьной
формы.
А информационные технологии…. сотовые телефоны - это вообще отдельный разговор. За это
время претерпели изменения абсолютно все сферы
жизни людей. Изменилось
и образование, изменений
за эти годы было столько,
что всего не вспомнишь,
каждый год придумывали
что-то новое. Эта эпоха
перемен, конечно же, изменила всех нас, изменила учителей, детей и родителей. Изменила где-то
в лучшую, где-то в худшую
сторону.
К примеру, у учителей
стало больше «помощников» в виде компьютеров,
проекторов, принтеров и
других наглядных пособий.
Сейчас редкий учитель
будет рисовать плакат
для подготовки к уроку.
Казалось бы – красота, но
жизнь учителей не стала
легче, т.к. вместо плакатов
они стали писать планы,
отчёты и программы…
Изменились
ученики,
Сейчас ребёнок «загуглит» и получит море информации по любому вопросу.
Современные дети сильнее и свободнее выражают свои чувства. Разнообразие — такого и
близко не было тридцать
лет назад. Много детей
более уверенных в себе, в
собственной значимости.
Не стесняются проявлять
любопытство.
Способны на самопрезентацию.
Больше знают. Быстрее
мыслят. Гораздо менее
умелые в смысле ручного
творчества.
Спокойнее
относятся к потерям. Хорошо переносят разнообразие. Совсем не ценят
вещи (кроме, может быть,
гаджетов).
- Дети нового времени отличаются от
детей поколения 20 30 лет назад? Может
быть, они добрее, умнее, талантливее?
- Сегодня меняется мир,
мы идем по пути цифровизации всех сфер жизни,
вместе с этим меняются
не только быт, но и сам человек.
Дети стали меньше гулять и больше сидеть
дома. Если раньше ребенка невозможно было
загнать с улицы, то сейчас наоборот, нужно упра-

шивать пойти во двор.
Да и гулять-то не с кем,
потому что большинство
одноклассников сидят в
гаджетах по своим квартирам. Дети часто «сидят»
в Интернете, но знаний не
прибавляется. К большому
сожалению, дети хуже читают, память у них плохая,
речь бедная.
Взрослым нужно на своём примере показывать,
как себя вести: если родители целыми днями «сидят» в телефоне, то ребенок будет делать то же
самое. Многие люди уже
не могут даже жить без
звука телевизора и слушают его фоном, а школьники повторяют.

лящий детей на богатых
и бедных, не имеет даже
право называться «Учителем». Учитель вправе
делить детей по успеваемости в учёбе и то только
для того, чтобы подтянуть
неуспевающих.
Бедный, это не значит,
что у него меньше возможностей добиться успеха в
жизни или что он чем-то
хуже детей из группы «богатые», со своим твёрдым
мнением и желанием его
отстоять.
Задача преподавателя дать образование ребенку
независимо от его материального положения, внешнего вида, национальности и прочее.

- Вероятно, Вы уже
обучаете детей тех
детей, которые когдато были Вашими учениками. Похожи ли
детки на своих родителей:
характером,
способностями, привычками?

Ябедничество...
Поощрять ябедничество
ни в коем случае не нужно,
если только вы не хотите
видеть, как ваш ребёнок
постепенно
становится
одиноким, без друзей и товарищей.
Ругать за ябедничество –
тоже не лучший выход из
ситуации, ведь у ребёнка
были конкретные на это
причины. Я стараюсь разобраться в ситуации, поговорив с ребёнком. Думаю,
что реакция должна быть
построена не на эмоциях,
а на разумном подходе к
ситуации.
Но нынешние дети очень
редко ябедничают, бывает
ребенок рассказывает о
неприятной ситуации, но
имен не называет, а я и не
прошу, выслушаешь, дашь
совет. За этим пришёл ребенок, смотришь , и полегче ему.
Они могут за себя постоять и своё мнение отстоять, да и хвастовства я не
наблюдаю.
Понравиться учителю...
нет у них этого, самодостаточные они.

- Внешне похожи точно.
Бывает, смотрят на тебя
глаза, и ты понимаешь,
что личико очень знакомое, повадки, улыбка... так
и есть... лет 30 назад мы с
мамой или папой постигали азы наук. Что же касается характера, взглядов
на жизнь, мировоззрения,
здесь уже все разные, не
только родители - дети, а
также братья - сёстры. Поэтому много конфликтов
и разногласий случается
в тех семьях, когда детей
не признают как личность
и пытаются подстроить
под себя. Почти у всех родителей имеется разрыв
между тем, чему они учат,
и тем, какой пример подают: «Делай, как я говорю, а
не как я делаю».
Хоть и есть пословица
«Яблочко от яблони недалеко падает», и считается,
что дети берут с родителей пример, но тем не менее я знаю много семей,
где дети - полная противоположность своих родителей.
- Все ли дети в классе для Вас одинаковые? Как Вы добиваетесь того, чтобы
в классе не было
разделения детей по
уровню дохода семьи, насколько они
хвастаются, пытаются понравиться учителям, ябедничают?
- Для меня нет такого
разделения, у меня нет
его ни в голове, ни в душе.
Считаю, что педагог, де-

- Дети склонны к
борьбе за лидерство
в классе, организации групп, конкурирующих друг с другом?
- Во все времена существовала та или иная
борьба за лидерство. Лидер - это человек, который ведёт за собой других
людей к общей для всех
цели.
Дети редко понимают,
что такое лидерство, в
хорошем смысле слова.
Но в разных проявлениях
борьба такая есть, преимущественно среди мальчиков в определенных ситуациях.
Продолжение на стр. 7
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Окончание.
Начало на стр. 6
- Какие дети наиболее успешные в
жизни: «отличники»,
«середняки»
или
«двоечники»?
- Можно сказать лишь
одно: оценки в аттестате
и дипломе не гарантируют
человеку безбедной жизни.
Однако если затрагивать
тему того, кто по жизни
становится успешным человеком – «отличник» или
«двоечник», здесь однозначных ответов невозможно найти.
Неважно, «отличником»
или «двоечником» является человек, главными в
успехе становятся его навыки, качества характера,
способность
адаптироваться к новым условиям
и многое другое.
Как «отличник», так и
«двоечник» может стать
успешным человеком во
взрослой жизни.
Оценки, которые он получает, не влияют на то,
успешным он станет или
нет. Нужно смотреть на
навыки и способности
ребенка, которые он демонстрирует в школьные
годы, поскольку ими он
будет пользоваться во
взрослой жизни.
- Как Вы относитесь,
что Ваша дочь пошла
по Вашим стопам, и
тоже работает учителем начальных классов? Что повлияло на
её выбор?
- Все мы хотим, чтобы
наши дети проживали
счастливую жизнь. И мы
готовы много энергии
вкладывать в достижение
этой цели. Каждый человек понимает счастье
по-своему. Люди и описывают, и проживают это состояние по-разному. Для
меня одним из самых важных условий счастья - это
счастье моих детей! Дочери нравится работать
педагогом, она увлечена и
познает данную профессию осознанно, а значит и
мне хорошо.
Мы вместе пытались
выбрать её профессиональный путь, но свой выбор она сделала всё-таки
сама.
- Что Вы можете
порекомендовать
родителям
детей,
которые учатся в начальных
классах?
- Родителям малышей, и
вообще всем родителям
своих учеников я бы пожелала крепкого здоровья!
Ведь только здоровый
человек сможет сохранить здоровье своему ребенку: физическое и психическое!
Важно: не станьте с ребенком врагами! Всегда
защищайте своего ребенка. Кто, если не вы?
Знайте,
что
ребенку
очень нужно ваше сопереживание, понимание и
поддержка в любой ситуации (помнить, что плохой
не ребенок, а его поступок).
Анастасия Васильева,
фото автора

Не стыковка «швов» реальности
или чьё-то «головотяпство»?

По ул. Вахрушева в г.
Партизанске сделали капитальный ремонт асфальта.
Жители очень довольны
таким видом работ и заботой местной власти о них,
но есть одна существенная
«заковыка», которая стирает радостную улыбку у
жителей доме № 1а, когда
они подходят к подъездам
своего дома.
От обновлённого тротуара
до подъезда – два метра.
Короткий «отросток» в метр
нового асфальта строители

уложили в сторону подъезда, но ещё один метр делать не стали. В результате
со ступенек жители или гости дома вынуждены вначале спрыгивать на землю,
делать два шага и только
после этого они попадают
на новенький асфальт.
Неужели не хватило совсем немного асфальта,
для того, чтобы от тротуара
сделать нормальные подходы к подъездам дома?
Корить строителей за подобное
недоразумение,

вероятно, не стоит. Скорее
всего, они сделали так на
основании той документации, которую им передал
заказчик – администрация
Партизанского городского
округа: так сказать, хотели
бы, но не могут отклониться от проекта.
У чиновников администрации ПГО могут быть свои
контраргументы на такое
«головотяпство»:
тротуар – это элемент дороги, а
место около подъезда – это
придомовая территория, а,

значит, другая программа
финансирования. Но придомовая территория многоквартирного дома № 1а по
ул. Вахрушева не является
собственностью собственников жилья, - это муниципальная земля. И тротуар
– муниципальная земля. И
«хозяин» этой земли один –
муниципалитет.
Похоже, что по факту у
единого заказчика – администрации ПГО, произошла
не стыковка «швов» реальности и теперь жители дома

вынуждены каждый раз,
проходя по недоделанному
асфальту к своим подъездам, вспоминать «добрым»
словом местную власть.
Хотя они и не теряют надежду, что после критики в
нашей газете, мэр города
всё же найдёт возможность
договориться со строителями и доложить два метра
асфальта к двум подъездам этого дома.
Соб. информ.,
фото редакции

Кто должен создавать парковки
для авто в г. Партизанске?

В городе Партизанске
по улице Замараева уже
несколько лет работает
супермаркет товаров по
экономным ценам «Светофор». После получения
пенсий и зарплат около
этого дискаунтера образуется настоящая «пробка»
из автомобилей жителей
города и соседних сёл –
многие стараются впрок
закупить недорогих продуктов и товаров первой
необходимости. Водители
паркуют свои автомобили и
рядом со «Светофором», и
вдоль улицы среди канав и
«буераков», и на парковках
около соседних магазинов.
Здесь, как у Лермонтова в
«Бородино»: «Смешались
в кучу кони, люди…»
Автомобильная
толчея
около «Светофора» - это
не только зона ответственности самого «Светофора». Сеть российских су-

пермаркетов «Светофор»
- это бизнес семьи Шнайдеров, в 2020 году вошедших
в список богачей, отмечаемых изданием Forbes. Их
состояние оценивается в
650 млн. долларов США.
Вероятно, не только в городе Партизанске они не
вкладывают деньги в заботу о своих покупателях в
виде грамотно оборудованных парковках, как это делают другие ответственные
собственники других сетей
супермаркетов.Парковки
– это общественная ответственность бизнеса. Или
безответственность.
Но
только ли бизнес должен
быть озабочен безопасным
движением автотранспорта
и пешеходов около своих
торговых точек?
Вопрос можно рассмотреть в другой плоскости:
ответственность администрации
Партизанского

городского округа в организации безопасности дорожного движения по улице
Замараева, которая явно
никак не организована,
она стихийная. Почему руководство администрации
ПГО или не побуждает собственников «Светофора»
проявлять ответственную
политику, или сама не организует безопасность пешеходов и автотранспорта
в этом месте города? Или
это не её полномочия?
Обратимся к статье 16 п.
5 Закона о местном самоуправлении, где к полномочиям органов местного
самоуправления городского округа относится «дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в
границах муниципального,
городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них,

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест)…» Как видим, ответ
очевиден – местная власть
обязана заниматься парковками.
Но почему администрация
городского округа как-бы не
видит существующей проблемы с парковкой автомобилей в районе «Светофора»? А если собственники
этого дискаунтера так и будут только извлекать деньги из карманов своих покупателей в г. Партизанске,
но не создавать условия
для благоустройства прилегающей территории (например, пустыря через
дорогу, который, по сути,
является местом несанкционированного
выпаса
коров), а местная власть
будет как-бы не замечать
существующей многолетней проблемы?
К слову сказать, администрация ПГО почему-то
упорно не рассматривает
организацию общественных пространств в виде
бесплатных парковок для
горожан как свою прямую
обязанность. Автомобилей
в городе становится всё
больше, а общественные
«парковки» люди вынуждены искать сами, перегружая
улицы и их проезжую часть.
Хаотичная парковка автомобилей, создающая угрозу безопасности граждан
давно имеется и в других
местах по ул. Замараева:
в районе городского рынка, около Сбербанка и «Колоска», а так же в районе
ГУМа. Центр городя явно

перегружен
автомобилями, а решение проблемы
власть никак не предлагает.
В последние годы Партизанский городской округ получает значительные деньги на асфальтирование
дорог местного значения:
в прошлом году – 150 млн.
рублей, в этом году – 50
млн. рублей, а на следующий год губернатор пообещал Партизанску вновь 150
млн. рублей.
Если сама администрация
ПГО не видит существующих проблем с «созданием
и обеспечением функционирования парковок (парковочных мест)», то, может
быть, об этом руководству
города напомнит прокуратура? Или полиция в лице
ГИБДД? Или, может быть,
администрация
города
станет инициатором обсуждения благоустройства
общественных пространств
в виде парковок для автомобилей в центре города и
их строительства?
Пенять только на безответственный бизнес и самим бездействовать – на
мой взгляд, совершенно
неверная политика.
Если представители власти публично высказываются о развитии города
Партизанска, привлечении
сюда инвесторов и туристов, то его нужно приводить в порядок, в том числе
устраняя хаос в парковке
автомобилей в центральной части города.
Владимир Хмелев,
фото автора

8 Точка зрения
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Еженедельный обзор новостей:

гибель министра МЧС России, что скрывать церкви, где в
России живут богатые люди, рост тревожных настроений

Гибель министра
На прошедшей недели
неожиданно погиб министр
МЧС России Евгений Николаевич Зиничев. Это
исключительный случай, министры просто так не погибают. По информации источников, 8 сентября 2021
года он с группой сотрудников находился на межведомственных учениях по
защите Арктической зоны
на территории западной части Путоранского заповедника (Большой Иркиндинский водопад), в 120 км от
Норильска (по другой версии, в районе озера Лама).
Спасая кинематографиста
Александра Мельника, который почему-то стал падать с обрыва, Зиничев
попытался его ухватить и
упал в пропасть сам. И Зиничев, и Мельник погибли,
разбившись о камни.
Уровень физической и
тактической подготовки Зиничева, в принципе, не мог
привести к подобному варианту гибели. Евгений Зиничев - генерал армии, с 1987
по 1991 год — на службе в
КГБ СССР, работал в Центральном аппарате ФСБ
России, пройдя путь от оперативного сотрудника до
начальника регионального
управления. В 2006-2015
годах работал в личной охране Службы безопасности
Президента
Российской
Федерации, сопровождая
президента и председателя
Правительства Российской
Федерации В.В. Путина в
рабочих поездках. Служил
заместителем
директора
ФСБ России и заместителем руководителя Службы
по борьбе с терроризмом
ФСБ России.
Гибель Зиничева вызвала немало вопросов. Ряд
экспертов полагает, что
он готовился к переходу
на другое место работы
(возможно, главой новой
спецслужбы – Антинаркотической Службы) и в МЧС
развернулась активная конкуренция за должность ми-

нистра. Смерть Зиничева
возможно приведёт к ликвидации МЧС, как отдельного
министерства, так как полагают, что команда Шойгу
давно хотела присоединить
спасателей к Министерству
обороны, а часть полномочий могут отойти к Росгвардии (например, пожарную
охрану). Сегодня МЧС является полноценным силовым министерством со своей аналитической службой
и вооружённой службой
безопасности.
Из СМИ мы знаем только
одну версию гибели Зиничева, и Кремль твёрдо настаивает на ней, но правда может быть несколько
иной.
Владимир Путин посмертно наградил Зиничева
званием Герой России, а
на его похороны в Москве
собралось много известных политиков и коллег по
предыдущим местам работы. По всей стране прошли
акции МЧС в честь своего
погибшего министра. Захоронен Евгений Зиничев в
Санкт-Петербурге.
Выборы – затраты
на агитацию
На прошедшей неделе
исследовательский центр
«Акценты» в докладе «Игра
престолов. Часть VI» провёл анализ использования
политическими партиями
технологий ведения предвыборной агитации и сделал неутешительный вывод: российские партии от
безденежья используют абсолютно устаревшие технологии агитации.
По мнению аналитиков
центра, при проведении
агитации на выборах в
Госдуму большинство партий игнорируют возможности электронных СМИ,
предпочитая устаревшие
политтехнологии. Это накладывает отпечаток на
тональность
кампании,
которая
характеризуется
скучностью и серостью.
В докладе указаны и фи-

нансы политических партий
в текущей выборной кампании. Так 8 из 15 партий (в
том числе КПРФ, «Яблоко»
и «Новые люди») преимущественно финансируются за счет собственных
средств. В августе около
90% всех поступлений
были направлены в избирательные фонды лишь двух
партий: ЛДПР и «Единой
России».
В августе партии потратили на предвыборную
агитацию около 1,2 млрд.
рублей. ЛДПР и «Новые
люди» в основном тратили
на агитацию в электронных
медиа, а «Единая Россия»,
«Справедливая Россия» и
КПРФ оплатили наружную
и печатную агитацию. Эти
же три партии потратили
больше всех денежных
средств на агитацию в августе. При этом траты ЛДПР
почти вдвое превышали
расходы единороссов (658
млн. рублей против 333
млн. рублей).
Некоторые партии практически вообще не вели в
августе никакой агитации:
это «Российский общенародный союз» (1,1 млн. рублей) и «Коммунисты России» (3,7 млн. рублей).
Впрочем, доходы интересуют не только ЦИК и избирателей, но и отдельных
священников православной
церкви. На прошлой неделе
православную блогосферу
буквально «взорвал» ролик
священнослужителя из Чувашии Романа Степанова,
который публично предложил патриарху Кириллу
раскрыть свои доходы:
«Я предлагаю нам всем
покаяться. Сделать свои
жизни открытыми, рассказать о своих доходах и о
своем имуществе. Я предлагаю, чтобы патриарх,
чтобы митрополит, архиепископы и епископы, все
монастыри и храмы, и церковные образования приставили свои декларации».
Московская
патриархия
на это обращение отреагировала нервно, публично
напомнив Степанову, что
он забыл о своих ранних
порочных связях с тяжёлыми наркотиками. К тому же
Степанова сразу же отстранили от исполнения церковных обязанностей.
Могу предположить, что
отдельные «священнослужители» для защиты своих
состояний вполне бы распяли даже нового Христа…
Где живут
самые богатые?
Центр управления благосостоянием и филантропии
Московской школы управления «Сколково» задался
вопросом о том, как распределяются
российские
долларовые миллионеры
по регионам? Официально
в России проживает 297 ты-

сяч долларовых миллионеров – и где же они проживают? В качестве доступного
теста выбрали владение
дорогими домами, квартирами и автомобилями.
В ходе исследования
выяснилось, что главное
место жительства для богатых россиян - Москва и
Подмосковье, где проживают более 100 тыс. миллионеров, или 35% от общего
количества.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области насчитывается 28 тыс. миллионеров. На третьем месте
оказался
Краснодарский
край - 12 тыс. долларовых
миллионеров. Ростовская
область по тому же показателю - на четвертом месте
- 6 тыс. человек.
Пока в «Сколково» считали, где в России живут
богатые люди, социологи
отметили в обществе рост
тревожных
настроений:
43% россиян сказали, что
среди окружающих их людей преобладают тревожные настроения.
До этого в течение месяца данный показатель снижался и опустился до 41%.
Одновременно в России
вырос и протестный потенциал. 22% считает, что
если в их городе пройдут
протестные акции, то в них
примет участие большое
количество человек. На
прошлой неделе этот показатель составлял 20%.
Как будут снимать
Путина?

Часть тревожных состояний у народа формирует
сама российская власть, но
многое формирует и Запад.
Он использует в России ту
же технологию по смене
власти, которая ранее применялась в Латинской Америке. Она заключается в
давлении на людей из ближайшего окружения Президента, чтобы вынудить
их устроить «дворцовый
переворот», - сообщил изданию URA.RU президент
Ассоциации специалистов
по информационным операциям, профессор МГУ
Андрей Манойло.
«Запад ищет подход к
ближайшему
окружению
Путина. Они прорабатывают точки соприкосновения
с его старыми доверенными лицами, а также государственными олигархами,
руками которых можно организовать транзит власти.
Объекты атак Запада —
это всегда люди высшего
эшелона, в первую очередь, президент и люди из
его ближайшего окружения,
через компрометацию которых можно скомпрометировать его. Компрометация
первых лиц также происходит через компрометацию
институтов власти, которые
они возглавляют», — отметил он.

На практике подобная политика уже реализуется
несколько лет. Олигархов,
близким к Путину, вносят в
санкционные списки, арестовывают их имущество
за рубежом, добытое «непосильным» трудом, препятствуют ведению бизнеса
за пределами России и, вероятно, ведут переговоры
на предмет готовность к
«дворцовому» перевороту.
Получается, что сила Путина в его сверх богатом
окружении является его же
«ахиллесовой пятой»?
Мишустин порадовал

Премьер Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме,
отметил ряд важных (с его
точки зрения) событий, которые подчёркивают изменения в финансово-экономической политике России.
Так он полагает, что государство перешло к долгосрочному
комплексному
стратегическому планированию и это способствовало тому, что экономика
страны быстро оправилась
от пандемии. В России увеличился поток внутренних
инвестиций, а ряд регионов
добился повышения собственных доходов.
Мишустин отметил, что
национальные проекты всё
более нацелены на помощь
конкретным людям и на это
тратится ежегодно 13 триллионов рублей. Он так же
заявил, что Правительство
разрабатывает Стратегию
финансового рынка на ближайшие десять лет. Она
позволит определять основные приоритеты, долгосрочные цели и инструменты развития всех секторов
финансового рынка, в том
числе и взять под контроль
государства политику Центробанка. .
После выступления Мишустина эксперты предположили, что экономическая
политика
Правительства
переходит в новое качество: приоритет государственного централизованного планирования над
рыночной стихией. Если
этот так, то в России постепенно происходит возврат к
плановой экономике и возобладание разума над стихией наживы.
Однако автор не торопится радоваться вслед за Мишустиным, так как говорить
и делать – глаголы совершенно разного значения.
Новые и старые
города
В обществе продолжается
дискуссия о строительстве
новых городов в Сибири
и Дальнем Востоке. И, похоже, что эта тема раскалывает представителей
федеральной власти. За
строительство городов активно выступают министр

обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Трутнев,
первый заместителя председателя
Правительства
России Андрей Белоусов,
вице-премьер
Виктория
Абрамченко и министр по
развитию Дальнего Востока
Алексей Чекунков.
К их оппонентам относят
вице-премьера Марата Хуснуллина, главу Министерства экономического развития Максима Решетникова
и главу Минфина Антона
Силуанова. Они настаивают на приведении в порядок существующих городов,
именно их делать драйверами роста экономики, а не
распылять финансы на необдуманные проекты.
Против новых городов в
Сибири и на Дальнем Востоке выступает и мэр Москвы Сергей Собянин. Его
поддерживают и москвичи.
Опрос показал, что 67%
москвичей против переноса
столицы в другой регион.
Главными
лоббистами стройки новых городов являются
министр
обороны Сергей Шойгу и
предприниматель
Олег
Дерипаска, продвигающий
проект «Кедровый тракт»
— строительство нового
маршрута между Европой
и Азией. Участниками проекта строительства также
могут стать Роснефть и
влиятельные бизнесмены
братья Ковальчуки.
Строительство,
вероятно, это хорошая тема, но
россияне не понимают,
кого будут ждать в новых
городах. Переезжать с западных регионов России в
город «Спутник» под Владивосток, когда отсюда,
наоборот, люди уезжают?
Маловероятно. Ждать, когда новые города в Сибири
(уже сообщили, что строить
их будут преимущественно
мигранты) сами заполнятся
жителями России, пожелавшими переехать в тайгу, в
сторону от основных авто,
жд и авиа-трасс – тоже маловероятно.
В целом, некая эйфория
от того, что сильная Россия
может строить новые города - «миллионники» уже
несколько прошла и на поверхности оказалось больше вопросов, чем ответов.
А к концу недели правительство Крыма сообщило,
что и оно готово на западном побережье полуострова построить совершенно
новый курортный город.
Вероятно, речь ведётся о
частных инвестициях.
А в Кремле и Правительстве
продолжаются
дискуссии об агломерациях – объединении не
только городов, а регионов
в огромные многомиллионные образования. На вершине российской власти
давно кому-то зудится объПродолжение на стр. 9
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и дискуссия о строительстве новых
«Пенная»
городов в Сибири и на Дальнем
вечеринка в
Востоке продолжается
Углекаменске

Окончание.
Начало на стр. 8

единять всё, что только возможно объединить (прежде
всего – бюджеты), и они
упорно продвигают, на мой
взгляд, эту совершенно ненормальную идею в жизнь.
Источники
утверждают,
что после выборов тема
объединения территорий в
большие агломерации «зазудится» с новой силой.
Уже обсуждают присоединение Курганской области
к Тюменской или Свердловской области, а также
присоединение Еврейской
автономной области к Хабаровскому краю, а так же
Ульяновской области с Самарской областью.
Можно было бы и согласиться с идеей объединения некоторых территорий,
но в задумках Правительства РФ просматривается
опасный тренд: развивать
только крупные агломерации, а бедные города и
регионы финансировать по
самому минимуму!
Таким образом, власть поощряет переезд из «богом
забытых» территорий в более обеспеченные города
и регионы, обрекая провинциальную Россию на опустошение и забвение.
Кому выгодно подобное
безумие?
«Зелёная»
энергетика
притормаживает
Экономически
развитые страны всё больше и
больше смотрят в сторону
«зелёной» энергетики, но
существующие
технологии получения больших
объёмов электричества от
ветрогенераторов, солнечных панелей и приливных
станций пока не могут вытянуть развитые экономики. Например, Китай, с
его растущей экономикой,
более 60% электроэнергии
вырабатывает на угольных
электростанциях.
В первом полугодии 2021
в Китай из России было поставлено 24,15 млн. тонн по
сравнению с 16,2 млн. тонн
в 2020 году. И Китай пока не
ставит целью быстро перейти на другие источники
энергии. В его планах к 2025
году начать плавный перевод производства электроэнергии с угля и нефти на
альтернативные источники.
А в Великобритании и Испании резко подскочила
стоимость электрической
энергии на фоне низкой
ветряной генерации, роста
цен на газ и квоты на выбросы углекислого газа.
Всё это показывает, что
Европа пока не может обойтись без дешевого российского газа. Специалисты
говорят, что европейские
хранилища газа находятся
в состоянии низкой заполненности, а зима уже совсем близко.
А тут подошло сообщение,

что Россия на прошлой неделе полностью завершила
укладку газопровода «Северный поток – 2». И это событие вызвало очередной
виток нервных заявлений
со стороны Украины, Польши, США и Евросоюза. Так
бывший председатель Европейского совета Дональд
Туск назвал газопровод
«Северный поток – 2» большой ошибкой, которую допустила Германия.
США так и считают российский газопровод по дну
Балтийского моря в Германию плохой сделкой и будут
ему противодействовать,
- так заявили в Госдепе. А
власти Германии молодцы! Этой стране выгодно
покупать российский газ, а
американский сланцевый
газ совсем не выгодно, и
они стойко отбились от всех
нападок своих нервных соседей и США.
На этом фоне нередко
вспоминаю несколько неожиданные суждения одного из европейских учёных,
который сравнил экономику Франции и России. Мы
в России считаем за наш
недостаток торговлю природными ресурсами и полагаем, что тем самым являемся почти колониальными
территориями Запада. Однако на Западе иначе смотрят на это. Оказывается,
«успешная» Франция уже
давно живёт в долг, доходы
страны снижаются из года
в год и бюджет стал дефицитным. Франции приходится занимать кредиты и жить
в долг. В России, в отличии
от Франции, есть ликвидный товар (природные ресурсы), и наша страна все
последние годы накапливала запасы финансовых
средств в Фонде национального благосостояния.
Вовсе не все страны хвалёного капиталистического
Запада могут похвастаться
подобными запасами государства.
Как-то так.
Спецслужбы Запада
обманули «бацьку»?
Читатели,
несомненно,
помнят, как в прошлом году
перед выборами президента Беларуси под Минском
был задержан российский
отряд военных, предположительно из частной
военной компании Вагнера. Белорусское ТВ широко освещало задержание
«российских
боевиков»,
якобы приехавших свергать
«бацьку» Лукашенко. Хотя,
по версии российской стороны, бойцы ЧВК были в
Минске проездом в одну из
стран Африки.
На прошлой неделе в западной прессе всплыли
нюансы этой спецоперации, инициированной США
и Украиной. Оказывается,
разведка Украины получила от США деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ, чтобы провести в

Белоруссии спецоперацию
по задержанию 33 россиян.
Ветераны украинской военной разведки эксклюзивно для CNN рассказали,
как они организовали экстраординарную операцию,
направленную на выманивание российских граждан
из России для судебного
разбирательства, поскольку те, согласно украинской
стороне, участвовали в боевых действиях на востоке
Украины.
И Лукашенко с его разведкой и КГБ клюнули на провокацию, раздули конфликт, а
российской стороне с большим трудом удалось убедить белорусов не отдавать
бойцов ЧВК на расправу
украинской стороне.
Однако, невзирая на хитрости работы спецслужб,
на прошедшей неделе Путин и Лукашенко в Москве
провели новый раунд переговоров, в ходе которого были озвучены старые
мантры о Союзном государстве. Стороны вновь говорили о готовности создавать единое экономическое
пространство, и избирать
объединённый парламент,
и совместно заниматься
другими вопросами. Такое
мы слышали и видели много раз. После таких встреч
Лукашенко получал очередной денежный транш из
Москвы и спустя какое-то
время вновь начинал заниматься своей «многополярностью», при этом «кусая» ту руку, которая его и
кормит.
Однако какие бы у Беларуси и России не были
противоречия, в области
внешней обороны, тем неменее они продолжают тесно сотрудничать. Вот вновь
провели масштабные совместные учения, в которых
было задействовано сотни
боевых машин, авиация,
корабли и более 200 тысяч
военных. Запад «нервно курил в сторонке»: когда славяне стоят плечо к плечу, то
нас победить невозможно.
Техосмотра не будет.
Почти
Правительство
России
одобрило
идеи
ГИБДД
внести изменения в ПДД,
облегчающие
процедуру
технического осмотра автомобилей.
Граждане будут сами следить за состоянием своего
«железного коня», но техосмотр совсем не отменят,
его прохождение остаётся
обязательным.
С 1 марта следующего
года за отсутствие техосмотра на автомобиль автовладельцам будут предъявлять штраф размером 2
тыс. рублей.
Если в России Правительство, то прижмёт граждан,
то слегка их приотпустит,
а в Китае иначе. Там государство последовательно
и целеустремлённо ведёт
трудящихся к полной циф-

ровой зависимости. Так в
скором времени доступ к
Интернету, приобретение
собственности, аренда жилья, устройство на работу
в Китае станут возможны
только с помощью личного
идентификатора с 18-разрядным кодом, - отмечают
эксперты. Можно предположить, что и другие государства мира будут идти по
цифровой «колее», проложенной Китаем и для других
государств.
Школьникам
ограничат питание

Роспотребнадзор России
продолжает
ужесточать
требования к качеству питания в школьных столовых.
Так под запрет попали макароны, блины и колбаса:
«Запрещено использовать
в школьном питании макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с
яйцом, яичница-глазунья,
сырокопченые
колбасы,
заливные блюда, студни,
форшмак из сельди, окрошки и холодные супы», —
поясняют в Роспотребнадзоре. Также запретили
кормить школьников грибами, салом, маргарином,
паштетом, жареными во
фритюре продуктами. Под
суровый запрет в школьных
столовых попали уксус, горчица, острый перец, хрен,
острые соусы, кетчупы и
маринованные овощи.
Категорически запретили
подавать школьникам сырокопченые колбасы, так
как они являются источником соли жиров животного
происхождения,
которые
тяжело
перевариваются
детским организмом.
Катастрофа
управления
На прошедшей неделе
Приморье и Россию «облетел» ролик, как губернатор
нашего края приехал с неожиданной инспекцией на
строительство школы и застал там пьяного сторожа и
полное отсутствие строителей. На фоне восторженных
возгласов о том, какой Олег
Кожемяко решительный и
вездесущий руководитель
региона, хочу отметить совершенно противоположные мысли, которые посетили меня после просмотра
этой информации.
Это вовсе не достоинство
губернатора, а отражение
той управленческой катастрофы, которая поразила
приморских
чиновников,
мэров городов и районов.
Если в Приморском крае
так работает только один
губернатор, то какова эффективность всей системы
управления?
Или почему граждане по
всем вопросам местного
уровня должны обращаться
лично к Кожемяко или в краевой ЦУР?
Владимир Хмелев

11 сентября на центральной площади села Углекаменск прошло мероприятие
под названием «Культурная суббота», в программе
которого были просмотр
видео фильма, мастеркласс в технике оригами
«Журавушка» и выставка
поделок «Краски осени».
Главным подарком для
детворы, конечно, была
«Пенная вечеринка», где
под музыку, на танцующую

детвору сыпались хлопья
белоснежной пены: как
будто наступила зимняя
метель, - зрелище завораживало своей необычной
красотой!
Дети танцевали, барахтались в пенных хлопьях,
громко и задорно смеялись,
веселились от души...
Дмитрий Мильчаков,
фото автора

10 Общество

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 37 (831) 14 сентября 2021 г.
работу, продемонстрировать свою работу в праздничном дефиле.

.

Объявляем о приеме заявок на городской конкурсфестиваль творчества людей старшего поколения
55+ - «Под листьев золотистый свет».
1. Конкурс садоводов-любителей «Урожай - 2021»

.
.

Номинации:
«Очей очарованье»
(осенний букет; оригинальный букет; необычный цветок, композиция);
«Щедрой осени дары
так чудесны и вкусны!»
(натюрморт овощей, фруктов и ягод с садового участка, лучшее оформление
даров);
«Вот так уродился!»
(крупные овощи, ягоды,
фрукты);
«Удивительное рядом» (необычные овощи,
ягоды, фрукты, зелень,
приправы);

.
.

«Витаминная кладовая» (варенье, соленье, закуски по самому оригинальному рецепту. Участники
приносят заготовки, в таре
с легко открывающейся
крышкой. К каждому экспонату прикладывается карточка с названием, рецептом приготовления и ФИО
(полностью) участника.);
«Гость заморский»
(выращенный на Приморской земле экзотический
фрукт или овощ);
«Фоторепортаж
«Лето-2021» (фото работы,
посвящённые своему саду,
огороду, урожаю, увлечению, хобби); Размер фотографий представленных на
конкурс – А4. На каждой
фотографии,
выставленной на Конкурс, должны
быть указаны: ФИО автора,
возраст.

.
.

2. «Шляпку Осень подарила» - участникам конкурса предлагается изготовить
оригинальные шляпки или
украсить шляпки, в соответствии с осенней темой
и представить конкурсную

3. «Эх, Семеновна!» конкурс частушечников.
Участник
представляет
программу из комплекса
частушек (не менее 5), выстроенных композиционно,
на любую из тем: «У любви дорожки разные» «Страдания», «Политинформация», «Семеновна» и т.п.

«Партизанская крепость»
и лодки класса «Дракон»

4. «Энергия возраста»
- командные соревнования. Для участия создается команда из 6 человек.
Приветствуется
участие
первичных ветеранских организаций.
Команда готовит название, девиз, единую форму
или атрибут.
Внеконкурсные мероприятия:
«Золотая леди» - демонстрация моделей для
стильных женщин 55+.
(участницы, пожелавшие
принять участие в демонстрации моделей одежды,
в обязательном порядке
посещают репетиции дефиле).
«Мастер добрых дел» мастер-классы по прикладному творчеству. Условия
проведения мастер-классов заранее оговариваются с организаторами.
В пределах бюджета фестиваля организаторы обеспечивают мастериц необходимыми материалами.
В субботу 4 сентября
прошли соревнования на
«Кубок Губернатора Приморского края-2021» по
гребле на лодках класса
«Дракон».
Местом проведения соревнований выбрали озеро
«Юность» (Чан). Участники
состязались на дистанции
200 метров в десятиместных «драконах».

новое название, которое
отражает общий твердый настрой на победу!
В команду вошли лучшие
спортсмены города по
гребле на лодках класса «Дракон», в том числе
неоднократные
призёры
чемпионатов Приморского
края, чемпионатов мира и
Европы по данному виду
спорта.

Партизанский городской
округ в соревнованиях
Приморского края представляла спортивная команда «Партизанская крепость», которая вошла в
топ-10 сильнейших команд
Приморского края.
«Партизанская крепость»
- это не новая команда, а

Выражаем огромную благодарность за спонсорскую
помощь в организации поездки спортсменов для
участия в соревнованиях ООО «Партизанский
пивзавод», в лице Красикова
Владимира
Владимировича, сети
строительных магазинов

«Стройдом», в лице Агеева Сергея Платоновича, спортивному комитету
Партизанского городского
округа, в лице Антипова
Анатолия Петровича,
тренерскому штабу, в лице
Мудровского Виктора
Борисовича, Капуста
Алексея
Витальевича, Сидоренко Сергея
Николаевича, а так же
Бульбатенко
Игорю
Николаевичу.
С уважением,
капитан команды по
гребле на лодках «Дракон» «Партизанская
крепость»,
призёр чемпионата
Европы 2019 года,
Евгений Агеев
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Будни Авангард
На прошедшей неделе в
селе Авангард Партизанского городского округа
бурно обсуждали результаты массового обращения жителей в органы власти не только по поводу
отсутствия
автобусного
сообщения с «большой
землёй», но и состояние
благоустройства.
Жителей
обрадовал
грейдер, появившийся на
некоторых улицах, и многие связали это со своими
заявлениями в адрес краевой власти или приближением выборов, но эксдепутат Думы ПГО Игорь
Ворон-Ковальский немного остудил пыл односельчан, сообщив, что это
плановые работы в рамках
благоустройства ПГО – ранее грейдер работал в соседнем селе Углекаменск
и теперь начал работу в их
селе.
Правда, сельчане удивлялись тому, что водитель
грейдера несколько терялся в расположении в селе
улиц, к нему подходили
люди, помогали скоординироваться в пространстве
этого населённого пункта.
Жители сетовали на то,
что представитель администрации ПГО в селе
почему-то не координирует работу дорожников.
К тому же у жителей села
возникло много вопросов
к качеству работ дорожников. Один сельчанин
так
прокомментировал
результат грейдирования
улицы Светлая:
«Большое
«спасибо»
всем, кто занимался дорогой на Светлой! У меня
только крепкие шахтёрские слова и пожелания.
Сейчас под дождём с ло-

патой в руках делал то,
что должны были делать
техникой. Дом матери затопило так, что вода в дом
пошла. Проехал по улице,
посмотрел на результат
«работы»... Короче, деньги
в никуда».
Что же касается работы
пассажирского
автобусного сообщения, то, по
мнению жителей села, после их обращения в адрес
краевых властей оно всё
же улучшилось. Теперь
дело за уборкой всех поваленных деревьев, которые подрядчик спилил, но
оставил лежать на земле.
Но опять «заковыка»: подрядчик оказался неблагонадёжный.
Ещё
одна
проблема
длительное время мучает многих жителей села:
частые и длительные отключения водоснабжения.
Уставшие ждать драгоценную, в буквальном смысле, влагу, жители ходят
пешком на ключ «Тарзан»,
но и туда дорога является существенным препятствием и тоже требует
грейдирования.
Многие жители в течение
всего лета отмечали тот
факт, что в этом году ситуация с благоустройством
Авангарда
существенно
ухудшилась и связывали
это с вынужденным увольнением из местной администрации Натальи Солоненко, которая многие
годы была эффективным
работником,
способная
решать многие проблемы
села.
Соб. Информ.

Настоящий снаряд
10 сентября в селе Авангард вездесущие мальчишки нашли снаряд: хоть
и очень ржавый, но самый
настоящий.
Боеприпас появился изпод земли на улице Светлая, когда её выравнивал
грейдер. Мальчишки при-

несли находку домой и
показали родителям, которые заволновались и
стали искать куда можно
обратиться. Односельчане
посоветовали обратиться
в МЧС.
Соб. Информ.

Общественная палата
8 сентября состоялось
первое учредительное собрание Общественной палаты Партизанского городского округа.
На заседании присутствовали четырнадцать ранее
утверждённых членов палаты, которые выбрали
в действующий состав
ещё шесть членов палаты: Ю.Г. Мезенов, Ф.Н.
Фомин, А.И. Нефедов,
Г.И Виноградова, Е.В,
Соломатина, Н.Э. Ли.

Примите благодарность!

Следующее
заседание
назначено на 23 сентября,
на котором общественники
планируют избрать председателя, его заместителя,
председателей профильных комиссий палаты.
С этого момента общественная палата, не работающая с 2018 года, вновь
начала свою постоянную
работу.

Выражаю огромную благодарность водителю Меньших Сергею
Юрьевичу и бригаде скорой помощи, которые 2 августа 2021 года
оперативно доставили роженицу
с г. Партизанска в перинатальный центр г. Владивостока.
Благодарю вас за ваш труд, профессионализм и отзывчивость!

Анастасия Васильева,
фото автора

С уважением, Рак
Елизавета Александровна

Позорный «креатив»

Мэр заблокировал
На прошедшей неделе
Инстаграм-канал «Гражданин Приморья» писал, что
площадь в центре микрорайона шахты № 20 («Нагорная») стал ещё более
безобразнее.
Местный водоканал производил работы по присоединению к сети водоснабжения здания одного из
предпринимателей и оставил после себя весьма неровную поверхность. Это и
вызвало возмущение жителей, так как итак площадь,
расположенная впритык к
«гостевому маршруту», находится в очень непригляд-

ном состоянии, а земляные
работы водоканала только
усугубили её внешний вид.
По площади невозможно
спокойно проехать на автомобиле, пройти пешком,
тем более с детской коляской.
Пользователь
канала
titovsergej90 писал: «Я написал мэру Бондареву в
Инсте на счёт этой площади. Он меня заблокировал».
Соб. Информ.
Фото «Grazhdanin_
primorye»
и редакции
«Время перемен»

Месяц назад наша газета
писала о том, что на стеле,
на въезде в село Казанка, «красуется» огромный
плакат, напоминающий избирателям о предстоящих
выборах.
Стела изготовлена талантливым скульптором
Семёном
Горпенко
ещё в советские времена, а плакат, размером в
высоту стелы, закрывает
весь этот архитектурный
элемент.
Ветер мотыляет плакат
в разные стороны и подобная «накидка» вовсе
не украшает образ мужественного работника сельскохозяйственного труда
села Казанка.
После публикации предыдущего материала на эту
тему в августе этого года,
как видим, местная власть,
в лице администрации
Партизанского городского
округа и её представителя
по сёлам Казанка и Углекаменск Андрея Томашева
вообще никак не отреагировали на критику.

Если кто-то в «белом
доме» полагает, что подобное напоминание о выборах очень «креативное»,
то можно предложить завесить, например, другое творения скульптора
Горпенко в Партизанске
- скульптуру Сергея Лазо
или само здание администрации – тоже будет «креативно».
Стела «колхозника» на
въезде в село Казанка –
это не просто память о труде Горпенко в нашем городе, но и наглядная история
самой Казанки, где в советское время был совхоз.
Интересно, после выборов плакат снимут со
стелы или он так и будет
«украшать» её пока губернатор Олег Кожемяко не
задаст вопрос об этом безобразии своему коллеге по
партии ЕР и мэру Олегу
Бондареву?
Вероятно, без вездесущего губернатора у многих
чиновников совсем работа
не клеится…
Соб. Информ.
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МКУ по делам ГОиЧС ПГО информирует:

Ответственность родителей за безопасность
своих детей
Предупреждение
гибели детей при
пожарах
C наступлением отопительного сезона число
пожаров, приводящих к
тяжелым
последствиям,
увеличивается. Статистика
показывает, что обычно от
15 до 25% общего количества пожаров происходит
от шалости детей с огнем
или нагревательными приборами.
Ребёнок, оставшись один
в квартире или доме, может взять спички и, подражая взрослым, поджечь
бумагу, включить в розетку
электрический
нагревательный прибор или даже
устроить костёр, который
он когда-то видел в лесу,
огороде и т.д. Подражая
взрослым, дети иногда делают попытки курить.
Виноваты в этом, конечно, родители, которые
оставляют детей одних в
квартире, не прячут от них
спички, не контролируют
поведение детей, не следят за их играми, а иногда,
потакая детским капризам,
разрешают играть со спичками, поручают разжигать
или присматривать за топящимися печами, горящими примусами и керогазами.

оставление их одних дома
нередко приводит к детской
шалости с огнем и пожарам,
нередко с трагическими последствиями;
- будьте примером во всех
ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности!
Помогите сформировать
у детей чувство опасности
огня. Пусть они узнают об
угрозе огня из ваших рассказов, предостережений и
картинок, нежели из реальной жизни!
Следует иметь в виду, что
если пожар произойдет в
результате безнадзорности
детей, то родители по закону несут ответственность
за это в административном
порядке. Право наказывать
в таких случаях родителей
предоставлено
административной комиссии.
Одновременно суд вправе
по заявлению потерпевшего взыскать с родителей,
допустивших
безнадзорность детей, сумму причиненного таким пожаром
ущерба.
Телефон Службы спасения 01 — со стационарного
телефона, 010 или 112 —
с мобильного телефона.
Помните: вы ответственны за безопасность ваших
детей!

мероприятия в целях максимального информационного охвата населения и
привития гражданам, в том
числе и детям, навыков соблюдения требований пожарной безопасности.
Согласно аналитической
информации на территории
Приморского края за 7 месяцев 2021 года произошло
7845 пожаров, из которых
1905 пожаров произошло в
жилом секторе. На пожарах
погибло 97 человек, в том
числе 3 несовершеннолетних. Из 97 случаев гибели
людей на пожарах 87 случаев пришлось на пожары в
зданиях жилого назначения
и надзорных постройках.
По оперативным данным
на 08.09.2021 г. на территории Приморского края
произошло 8606 пожаров,
на пожарах погибли 103 человека, травмированы 67
человек.
При возникновении пожара в доме, квартире, здании необходимо выполнять
следующие требования:
1. Не паниковать.
2. Вызвать пожарных и
спасателей по телефону
01, 112.
3. Попытаться погасить
огонь самостоятельно на
начальной стадии горения:
залить водой, засыпать пе-

Как подать жалобу:

досудебное обжалование
Уважаемые жители и
гости Партизанского
городского округа!
Информируем вас, что
Федеральным законом от
31.07.2020 N 248-ФЗ «О
государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» введен такой
способ обжалования решений должностных лиц
контрольных (надзорных)
органов и их действий (бездействий), как досудебное
обжалование.
Суть процедуры состоит
в том, что контролируемое лицо подает жалобу в
уполномоченный на рассмотрение жалобы орган,
в электронном виде с использованием
единого
портала государственных и
муниципальных услуг либо
региональных
порталов
государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, когда жалоба, содержит сведения и
документы, составляющие
государственную или иную
охраняемую законом тайну.
При подаче жалобы гражданином она должна быть
подписана простой электронной подписью либо
усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы
организацией - усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Правом на досудебное обжалование можно воспользоваться при обжаловании
решений о проведении
надзорных
мероприятий
и действий (бездействия)
должностных лиц надзорного органа в рамках этих
мероприятий, в указанном
случае это право сохраня-

ется в течение тридцати
календарных дней со дня,
когда контролируемое лицо
узнало или должно было
узнать о нарушении своих
прав.
При обжаловании актов
контрольных (надзорных)
мероприятий, предписаний
об устранении выявленных
нарушений, в этом случае
правом на досудебное обжалование можно воспользоваться в течение десяти
рабочих дней с момента получения контролируемым
лицом предписания или
акта.
В случае пропуска по уважительной причине срока
подачи жалобы этот срок,
по ходатайству лица, подающего жалобу, может
быть восстановлен уполномоченным органом. Лицо,
подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе
может отозвать ее. При
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
Жалоба должна содержать наименование контрольного
(надзорного)
органа, ФИО должностного лица, решение и (или)
действие (бездействие) которых обжалуются; ФИО,
сведения о месте жительства (месте осуществления
деятельности) гражданина,
либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения
этой организации, либо
реквизиты
доверенности
и ФИО лица, подающего
жалобу по доверенности,
желаемый способ осуществления
взаимодействия
на время рассмотрения
жалобы и желаемый способ получения решения по
ней; сведения об обжалуемых решении контроль-

ного (надзорного) органа
и (или) действии (бездействии) его должностного
лица, которые привели или
могут привести к нарушению прав контролируемого
лица, подавшего жалобу;
основания и доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением
контрольного (надзорного)
органа и (или) действием
(бездействием) должностного лица.
Заявителем могут быть
представлены документы,
подтверждающие его доводы, либо их копии; его
требования; учетный номер
контрольного
(надзорного) мероприятия в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается
жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
Жалоба не должна содержать нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного
(надзорного) органа либо
членов их семей.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган
в срок не позднее двух
рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение либо о приостановлении исполнения
обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа, либо об отказе в приостановлении исполнения
обжалуемого решения.
Информация о принятом
решении,
направляется
лицу, подавшему жалобу,
в течение одного рабочего
дня с момента принятия решения.

Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

Чтобы избежать пожара
по причине детской шалости с огнем, РОДИТЕЛИ!:
- не оставляйте детей одних дома без присмотра;
- храните спички в недоступных для детей местах,
запрещайте детям покупать
в магазинах спички и папиросы и постоянно следите
за детьми;
- не разрешайте детям
пользоваться
электронагревательными приборами,
свечами, зажигалками, увеличительными стеклами, а
также разжигать керосинки,
керогазы, газовые приборы;
- не допускайте разведение детьми костров во дворах, вблизи строений, стогов соломы и сена;
- запретите детям посещение чердачных и подвальных помещений, сжигание
сухой травы на полях и в
лесах;
- организуйте досуг детей
под наблюдением взрослых, постоянно разъясняйте детям опасность игры с
огнем;
- помните, что ослабление надзора за детьми и

О проведении
месячника пожарной
безопасности на
территории ПГО
На территории Партизанского городского округа в
сентябре-октябре текущего
года проводится профилактическая акция «Месяц БезОпасности», направленная на повышение
уровня знаний требований
пожарной
безопасности
среди граждан, в том числе
детей и подростков, а также
их родителей и опекунов.
Совместно с территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГУ
МЧС России по Приморскому краю, муниципальным
органом управления образованием, службой социальной защиты населения,
ОМВД России по г. Партизанску,
подразделением
противопожарной службы,
общественными организациями, добровольной пожарной охраны, управляющими компаниями будут
проводится агитационные

ском или землей, накрыть
плотной тканью, залить содержимым огнетушителя.
Сорвать горящие шторы,
затоптать огонь ногами, залить водой или бросить в
емкость с водой;
4. Отключить электрические и газовые приборы. В
случае возгорания телевизора - его необходимо быстро отключить от электропитания, накрыть мокрой
плотной тряпкой или залить
водой через вентиляционные отверстия.
5. Закрыть все окна и двери.
6. Найти и вывести маленьких детей, которые
прячутся в шкафах, под
столами, в туалетных комнатах. Помочь старикам,
пострадавшим.
7. Взять с собой документы, деньги, ценные вещи.
8. Быстро, без давки покинуть опасную зону пожара, по заранее изученному
безопасному маршруту, используя запасные выходы,
пожарные лестницы.
9. Не закрывать входную
дверь на ключ.

Управление МВД России
по Приморскому краю напоминает об ответственности
за сбыт, приобретение и
использование поддельных
сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
Подделка любых официальных документов, в том
числе, сертификатов, является преступлением, предусмотренным статьей 327
УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов,
печатей или бланков».
Санкция статьи предусматривает ответственность
вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.
Приобретение и использование заведомо поддельного
официального
документа
наказывается
ограничением
свободы,
либо
принудительными
работами, либо лишением
свободы на срок до одного
года.
Санкции статьи 327 УК РФ
могут быть применены не
только к должностным лицам, которые подделывают
сертификаты о вакцинации
от новой коронавирусной

инфекции, но и к гражданам, приобретающим и использующим их в личных
целях.
Полиция призывает о
фактах подделки, продажи
и использования фальшивых документов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции сообщать по
телефону дежурной части
УМВД России по Приморскому краю:

02 (с мобильного - 102);
8 (423) 249 04 91 (дежурная часть УМВД России
по Приморскому краю);
8 (42363) 6-31-81 Дежурная часть ОМВД России
по г. Партизанску.
Елена Котикова,
пресс-служба ОМВД
России по Партизанскому городскому округу
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30 сентября – последний день приема
заявлений от федеральных льготников (к
федеральным льготникам
относятся участники и
инвалиды Великой отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий,
вдовы умерших (погибших)
участников Великой Отечественной войны, члены
семьи погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от последствий
радиации, инвалиды всех
групп) о выборе формы
набора
социальных
услуг на 2022 год.

Набор социальных услуг:
сделайте свой выбор не позднее
30 сентября 2021 года
Просим
федеральных
льготников взвешенно подходить к выбору:
получать льготы в натуральном виде, а это бесплатные
лекарства
по
рецептам врачей, бесплатный проезд к месту лечения и обратно, путёвка на
лечение в санатории, или
денежный эквивалент набора социальных услуг,

который в 2021 году составляет 1211,66 рублей и
включает в себя:
• лекарственное обеспечение по рецептам (в том
числе лечебное питание
для детей-инвалидов) —
933 рубля 25 копеек;
• предоставление путевок
на лечение в санатории —
144 рубля 37 копейки;
• бесплатный проезд на

Личный кабинет налогоплательщика
юридического лица

Сервис «Личный кабинет
налогоплательщика юридического лица» на сайте
ФНС России был реализован в январе 2014 года, с
его помощью, в частности,
можно:
• видеть актуальную информацию о расчетах с
бюджетом, о задолженности или переплате, о возмещаемых суммах НДС;
• направлять запросы (заявления) и отслеживать решения, которые приняла по
ним налоговая инспекция.

Можно запросить справку о состоянии расчетов с
бюджетом, справку об отсутствии
задолженности
или выписку из ЕГРЮЛ на
себя, подать заявления на
зачет (возврат) переплаты,
совместную сверку расчетов или об уточнении ошибочного платежа;
• встать или сняться с
учета по месту нахождения
обособленных подразделений;
• направлять документы
для государственной регистрации организации или
для внесения изменений в
ЕГРЮЛ;
• подать жалобу;
• регистрировать или
перерегистрировать
контрольно-кассовую технику.
Чтобы получить доступ к
сервису «Личный кабинет
налогоплательщика юридического лица» на сайте

ФНС России, нужно получить квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной подписи
(КСКПЭП).
Это можно сделать в Удостоверяющем центре ФНС
России.
Услуга по выдаче КСКПЭП
предоставляется ФНС России бесплатно и может оказываться в территориальных органах ФНС России.
По вопросам получения
КСКПЭП можно обращаться в Межрайонную ИФНС
России №16 по Приморскому краю по адресу:
г. Находка, Находкинский проспект, 9.
Если организация ранее
получала электронную подпись для подачи отчетности по ТКС, то для доступа
к личному кабинету можно
использовать её.

Личный кабинет налогоплательщика
индивидуального предпринимателя
Сервис «Личный кабинет
индивидуального предпринимателя» по функционалу
во многом схож с личным
кабинетом
юридического
лица. Но принципиальное
его отличие заключается в
том, что индивидуальный
предприниматель (ИП) может
зарегистрироваться
в
личном кабинете без
электронной подписи, достаточно получить логин
и пароль. Для этого обратитесь в налоговую инспекцию. Получить доступ
можно не только при визите
в инспекцию, но и воспользовавшись своим логином
и паролем от личного кабинета портала государственных и муниципальных
gosuslugi.ru.

• направить документы
для внесения изменений в
ЕГРИП или прекращения
деятельности в качестве
ИП;
• заходить в мобильную
версию личного кабинета.

Если вы входите с помощью логина и пароля, то
можно пользоваться только
общими функциями.
Например:
• видеть актуальную информацию о расчетах с
бюджетом. В частности,
задолженность или переплату, неисполненные требования на уплату налогов
и т.д.;
• отслеживать информацию о ходе камеральных
проверок по налогам;

Если у ИП есть электронная подпись, то он сможет
пользоваться всеми возможностями личного кабинета.
К примеру:
•
получить
выписку
ЕГРИП на себя;
• сообщать об участии в
российских и иностранных
организациях;
• направлять заявления
на сверку расчетов по налогам,
сборам,
пеням,
штрафам и процентам;

• уточнять невыясненные
платежи или платежи, в которых обнаружили ошибку;
• получать уведомления
из инспекции об ошибках в
реквизитах платежного поручения;
• подавать заявления на
зачет и возврат излишне
уплаченных (излишне взысканных) налогов и других
платежей;
• запрашивать справки о
состоянии расчетов с бюджетом или об исполнении
обязанности по уплате налогов, выписки по расчету с
бюджетом;
• направлять заявления
на уточнение персональных данных.
Для доступа ко всем возможностям личного кабинета получить усиленную
квалифицированную электронную подпись можно
также в Удостоверяющем
центре ФНС России.
Если у вас есть усиленная
квалифицированная
электронная подпись и вы
проверили выполнение условий доступа, зарегистрируйтесь в личном кабинете,
подпишите соглашение об
открытии доступа к сервису
и активируйте доступ.

пригородном
железнодорожном транспорте, а
также на междугороднем
транспорте к месту лечения
и обратно — 134 рубля 04
копеек.
Гражданам, которые уже
сделали свой выбор и не
собираются менять своего
решения, обращаться с заявлением не нужно.

Заявление
необходимо
подавать в случае, если
льготник хочет изменить
содержание ранее поданного им заявления или если
льготник впервые приобрел
право на набор социальных
услуг в текущем году.
Заявление можно подать:
в клиентской службе ПФР
(по предварительной записи), в МФЦ, через Личный

кабинет гражданина на сайте ПФР: es.pfrf.ru или на
портале госуслуг.
В Партизанском городском округе 5190 федеральных льготников.
Виктория Трубецкая,
начальник Уравления
ПФР в г. Партизанске
Приморского края

