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ПРИМИТЕ благодарность!
На пассажирском автобусном маршруте № 9 «Разгонова – Янтарный» длительно работают водители
Виталий Григорьевич
Ляпунов и Александр
Михайлович Товпеко.
Оба водителя добросовестно относятся к своей
работе, вежливые с пассажирами, чётко придерживаются расписания движения
и не нарушают его. Все
пассажиры из микрорайона
«Янтарный» очень им благодарны.
А вот недавно автобус
В.Г. Ляпунова сломался и
заменить его было некому.
Бригадир Алексей Ляпунов
позвонил А.М. Товпеко, который был на медицинском
осмотре у врача, и попросил подменить Виталия
Григорьевича.
А.М. Товпеко не стал
ждать, когда подойдёт его
очередь к врачу, пошёл в
регистратуру, где перезаписался на другой день, и
выехал на маршрут «Разгонова – Янтарный». Таким
образом, он спас пассажи-

ров, которые бы ждали на
жаре следующего рейса, а
А.М. Товпеко всех привёз
по назначению. Полагаю,
что поступок водителя А.М.
Товпеко заслуживает благодарности от всех жителей нашего микрорайона.
Просим руководителя ООО
«Пассажирские перевозки»
А.И. Нефедова объявить
Александру Михайловичу
Товпеко благодарность за
уважительный поступок по
отношению к нам, пассажирам.
Спасибо тебе, Александр Михайлович, от
всех жителей нашего
микрорайона за твоё
доброе сердце и отзывчивость. Здоровья тебе
на долгие годы и благополучия!
Поддержали моё мнение:
А.А. Глухова, Е.И.
Егинцева, С. Сорочинский, А.В. Костина,
О.М. Перий, Ю.А. Тимошенко, Г.В. Юфименко, Е.В. Мёдова,
Г.И. Померанцева, О.
Шарапова, С. Зубрицкая, П. Хуснутдинова,
И.В. Кижеваткина и
другие.
Надежда Степанец,
председатель ветеранской организации микрорайона «Янтарный»

«ФЬЁРКИНЫ приключения»

КАНДИДАТЫ
Среди претендентов на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края по избирательному
округу № 29 (Партизанский
городской округ и часть Фокино) за прошедшую неделю
только одно пополнение.
1. Крикса Лидия Владимировна, партия «РОДИНА», врач-акушер, г. Владивосток.
2. Онищенко Олег Владимирович, партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»,
ООО «Городская Компания
Сервиса», г. Фокино.
3. Пикульский
Геннадий
Владимирович,
партия «Российская партия
пенсионеров за социальную
справедливость», адвокат.
4. Полуэктов Иван Николаевич, партия «Единая
Россия», генеральный директор ООО «Крестьянское хозяйство Бархатное».
5. Тезяков Евгений Николаевич, выдвинут ЛДПР,
директор управляющей компании, депутат Думы г. Фокино.
6. Сорокин Александр
Васильевич,
выдвинут
КПРФ, и.о. председателя
Думы ПГО.
На довыборах в Думу Партизанского городского окру-

га по-прежнему нет остроты
конкуренции среди претендентов. Так, на 9 августа на
сайте КИК была опубликована информация о том, что
только шесть претендентов
сдали свои документы на регистрацию в качестве кандидатов:
— Виль Яковлевич Гладунов, выдвинут партией
«Единая Россия» по одномандатному избирательному
округу № 3.
— Сергей Анатольевич
Монаков, самовыдвиженец
по избирательному округу
№ 3.
— Александр Иосифович Нефедов, самовыдвиженец по избирательному
округу № 7.
— Анна
Федоровна
Шишкина, выдвинута партией «Единая Россия» по избирательному округу № 10.
— Алексей Сергеевич
Кондрат, КПРФ, избирательный округ № 11.
— Светлана Геннадьевна Хамидуллина, «Единая Россия», избирательный
округ № 9
Напомним, что 19 сентября
пройдут довыборы пяти депутатов Думы ПГО.
Соб. информ.

ПАЛАТА общественная

В Партизанском городском
округе продолжается формирование Общественной
палаты ПГО. От Думы ПГО
в новый состав Общественной Палаты вошли семь человек: Лариса Шадрина,
Надежда Степанец, Лариса Столярова, Анатолий Коваленко, Анатолий Когаль, Ирина
Пасканова и Анастасия
Васильева.
2 августа глава ПГО Олег
Бондарев утвердил ещё
семь человек. По его «кво-

те» в состав палаты вошли
ещё семь человек: Лидия
Беликова, Татьяна Береза, Екатерина Косолапова, Дмитрий Помозов, Георгий Туровник,
Лариса Цакун, Надежда Шестакова.
В начале сентября должно
состояться первое организационное заседание нового состава Общественной
палаты ПГО, где могут быть
утверждены ещё семь членов палаты.
Соб. Информ.

Сельская ПРОБЛЕМА

В
Сергеевке
жгут
больных животных неподалёку от села

4 августа у дома 2б по
ул. Калинина села Углекаменск работники Дома
культуры «Рассвет» провели игровую программу для
детворы под названием
«Фьёркины приключения».
Ведущая Елена Чекашева в образе «Фьёрки»
открыла праздничную вечеринку веселой разминкой. На всю округу звучала
музыка, призывая детей и
их родителей на игры, конкурсы, викторины. И дети
танцевали, играли, веселились вместе со сказочным
персонажем.
Елена Чекашева очень
органично
«заводила»
всех весельем, оптимиз-

мом, юмором: шутки - прибаутки лились неиссякаемым потоком.
Детвора веселилась от
души, каждый ребёнок старался принять участие в весёлых конкурсах.
Местные жители считают, что работники Дома
культуры нашли отличную
форму взаимодействия с
углекаменской детворой
- прямо в месте их проживания, и надеются, что
«Фьёрка» и дальше будет
играть с детьми, развивая
их познавательными играми и программами.
Дмитрий Мильчаков,
фото автора

В редакцию газеты «Время
перемен» обратились жители села Сергеевка Партизанского района, встревоженные сжиганием свиней
неподалёку от их места проживания.
По словам жителей, вот
уже почти неделю с южной
стороны села поднимается
чёрный столб дыма от сжигания животных, а ветер несёт этот дым и смрад прямо
на село. Жители возмущают-

ся тем, что местная власть
определила место для сжигания в непосредственной
близости от Сергеевки, что,
возможно, нарушает природоохранное законодательство и создаёт угрозу для
безопасности граждан.
Жители села, не получив
веских аргументов от районной власти, через нашу
газету обращаются к краевой власти с просьбой проверить законность сжигания
животных рядом с населённым пунктом.
Соб. информ.

Полезные телефоны
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ!
Предоставляем вам телефоны по вопросам образования,
здравоохранения, ценовой политики, борьбы с наркоманией, «резиновых квартир» и другие.
8 (423) 249-72-68, 8 (800) 200-01-22 – экстренная
психологическая помощь детям.
8 (423) 226-60-68 – вопросы содействия занятости населения.
8 (423) 260-43-14; 260-49-27 – «Социальный телефон», по вопросам социального обслуживания населения;
8 (423) 221-54-26, 221-58-04 – «горячая линия» по незаконному обороту металла.
8 (423) 240-00-95 – «горячая линия» департамента по
тарифам Приморского края.
8 (42337) 3-43-72 – телефон регионального диспетчерского пункта управления в случае обнаружения лесного пожара.
8 (800) 100-94-00 – федеральный телефон прямой линии лесной охраны.
8 (423) 243-28-36 – прием обращений по поводу возникновения ЧС и защиты от нее. Звонить с 9:00 до 18:00 в
рабочие дни.
8 (423) 220-94-14 – прием предложений по совершенствованию правоохранительной и профилактической работы по противодействию незаконному обороту наркотиков.
Звонить с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.
8 (423) 244-65-25 – единый телефон доверия УФМС по
Приморскому краю, прием заявлений по нелегальной миграции.
8 (423) 245-45-30 (круглосуточно) – телефон доверия
УФСКН России по Приморскому краю.
8 (423) 240-10-00 (круглосуточно) – телефон доверия
УМВД России по Приморскому краю.
8 (423) 222-45-86 (круглосуточно) - телефон доверия
УФСБ России по Приморскому краю.
8 (423) 238-64-64 – консультации по вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией.
8 (423) 243-19-98, 240-63-64 – прием заявлений по
вопросам нарушения природоохранного законодательства.
8 (423) 241-07-10, 241-13-85, 241-19-64 – прием обращений заинтересованных лиц по вопросам материальнотехнического обеспечения проведения сезонных полевых
работ.
8 (423) 241-27-87, 241-07-19 – по вопросу доведения
средств государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. Звонить по будням с 9:00 до
18:00.
8 (423) 241-13-22 – по программе «Социальное развитие села». Звонить по будням с 9:00 до 18:00.
8 (423) 241-27-08 – оказание организационно-методической помощи предпринимателям, в том числе арендаторам зданий (помещений), по вопросам реализации закона
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
8 (800) 333-51-12 - Федеральная горячая линия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции - «АНТИКОНТРАФАКТ».
8 (423) 221-58-03, 8-423-221-58-04 – приём звонков
по фактам резкого повышения цен на продовольственные
товары в розничной торговой сети. Ежедневно с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, в пятницу
– с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.
8 (423) 221-54-18 – «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей. Ежедневно по рабочим дням c 10:00
до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.
8 (423) 221-58-06 – «горячая линия» для приема обращений граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций по вопросам незаконной розничной
продаже алкогольной продукции. Ежедневно по рабочим
дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
8 (423) 222-19-84 - телефон «горячей линии» по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.
Телефон работает с понедельника по пятницу с 10:00 до
13:00 и с 14:00 до 16:00.
8 (423) 279-56-71 – телефон «горячей линии» по вопросам формирования Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае. Телефон работает
с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до
18:00.
8 (423) 230-26-19 – телефон «горячей линии» общественной организации Центр общественного контроля в
сфере ЖКХ Приморского края. Жители края смогут узнать
интересующую их информацию об изменении тарифов на
коммунальные услуги и установлении предельного роста
платы за них. Телефон работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.
8 (800) 301-03-30 – «горячая линия» Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края
(звонок бесплатный с любых телефонов).
8 (423)220-54-58 – телефон «горячей линии» участников программы «Жилье для российской семьи». Телефон
работает в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
WhatsApp 8-914-797-80-31 - чат по реформе системы
обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами) в
Аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае.
Правительство Приморского края

События 3

Калейдоскоп событий и новостей:

Кризис партийной системы, Кудрин промахнулся, мигранты
дерутся, Китай захватывает Германию и куда исчезают пчёлы...
Политика
и политики
На прошедшей неделе
многие эксперты прогнозировали «сушку» явки избирателей на предстоящих
выборах. То есть, предполагали, что в планах власти
есть меры, чтобы активные
и оппозиционно настроенные избиратели на выборы не пришли, а лояльных
(учителей и врачей) приведут. Не ходить на выборы
стало трендом у значительной части избирателей:
люди приспосабливаются
жить в любых условиях и
им не важно, кто у власти.
А власти не важно, придут
люди голосовать или нет:
количество голосов никакой роли не играет.
Эксперты
проанализировали ход подготовки к
выборной кампании и отметили, что в России существенно
снижается
конкуренция среди политических партий. Их количество уже снизилось с 74 до
30. Уменьшается и общее
количество депутатов, избранных от политических
партий: всё больше кандидатов предпочитают идти
на выборы самовыдвиженцами.
В результате всех факторов,
характеризующих
современную
политику
России, эксперты делают
вывод, что вероятность
попадания в Госдуму пятой партии крайне низка. С
большой долей вероятности там вновь будут «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР
и «Справедливая Россия»
Что это означает? Скорее
всего, полную консервацию
политических процессов.
Однако, как ни «закатывай»
в «консервную банку» народ, всё равно однажды
внутреннее кипение может
снести «крышку». А это
очень опасно.
Власть продолжает «консервировать»
ту
часть
общества, которая этого
очень не хочет, - реальную
оппозицию. Так эксперты
делают прогноз, что в течение ближайших месяцев
может быть окончательно ликвидирована партия
«Другая Россия Э.В. Лимонова». Сторонники этой незарегистрированной партии
провелии несогласованную
всероссийскую акцию «За
честные выборы» 31 июля
в 30 городах России. Зачинщиков «повязали», наказали штрафами.
Казалось
бы,
почему
власть опасается членов
этой очень малочисленной
партии? ТГ-канал «Незыгарь» пишет: «Лимоновцы
могут занять в уличной политике высвободившуюся
нишу навальнистов, большинство из которых не готово к уличным акциям протеста ввиду возможности
уголовного преследования.
Для радикализированных

лимоновцев это обстоятельство не является сдерживающим фактором».
А это ожидаемо вызовет
ответную радикальную реакцию Системы.
Предстоящие
парламентские выборы создают
всё большую часть новостийной повестки. Вот и
«Партия Роста» отметилась. Она попросила ЦИК
рассмотреть возможность
переноса думских выборов
на декабрь 2021 года. Стоит напомнить, что ранее в
Кремле обсуждали возможность переноса выборов с
сентября на более поздний
срок из-за третьей волны
коронавируса. В свою очередь председатель ЦИК
Элла Памфилова назвала
«спорными» предложения
перенести выборы в Госдуму-2021. А сенатор Андрей
Клишас убедительно сообщил, что парламентские
выборы пройдут в установленное время — 19 сентября этого года.
А в Кремле новые тревоги. На повестке дня снова возможные волнения в
Хабаровске. Там краевая
избирательная
комиссия
с трудом, но приняла документы для регистрации
в качестве кандидата в депутаты
Государственной
Думы у Антона Фургала,
сына экс-губернатора Сергея Фургала. Как сообщают
хабаровские СМИ, Антону
Фургалу и его группе поддержки удалось прорваться
в КИК за 30 минут до закрытия, а сдача документов
продолжалась более 8 часов. Эксперты считают, что
если Кремль не допустит
Антона Фургала к выборам, то это решение может
вновь активизировать протестные силы всего Дальнего Востока.
Пока же на Дальнем Востоке и в Приморском крае в
частности, подготовка к выборам в Государственную
Думу и законодательные
органы власти регионов
ведётся вяло, без шума и
громких заявлений.
Обманчивость
летнего
расслабления избирателей
может быть временной.
Так социологи отмечают,
что количество россиян,
поддерживающих Иосифа
Сталина увеличилось до
60%! Именно столько жителей России в той или иной
степени поддерживают открытие в России «Сталинцентра». Не означает ли
это, что всё больше россиян устаёт от непредсказуемого капитализма и желает
определённости социализма?
Мигранты и полиция
Две последние недели
МВД подаёт обществу сигналы о нарастающих проблемах с трудовыми мигрантами. Даже несмотря
на коронавирус и погранич-

ные ограничения, сейчас
в России незаконно находятся более 700 тысяч выходцев из стран СНГ. МВД
отмечает, что они всё чаще
становятся причиной массовых драк в разных городах России, а преступность
среди иностранцев в РФ с
начала 2021 года выросла
на 5%. Полиция отмечает,
что противоправная активность в их среде увеличивается.
Для ужесточения мер по
контролю над мигрантами
полиция предлагает ввести
для них обязательную дактилоскопию и не впускать
в страну тех иностранцев,
которые были замечены в
противоправной деятельности.
А вот для собственных
полицейских
российская
власть решила сделать
приятный сюрприз - кардинально улучшить жилищные условия полицейских
и пенсионеров МВД. По
словам премьера Михаила
Мишустина, «нуждающиеся
в жилье» правоохранители
«смогут выбирать — получать им единовременную
выплату или готовую квартиру». За уволенными со
службы по состоянию здоровья или из-за изменения
в штате силовиками будет
сохранено право на получение выплаты для покупки
жилья, а пенсионеры органов внутренних дел, которые отработали не менее
25 лет, смогут продолжать
пользоваться служебными
квартирами, пока ожидают
жильё.
Можно предположить, что
решение «жилищного вопроса» как-то приподнимет
престиж службы в полиции.
В последние годы в МВД
скопился целый клубок проблем, основанный на падении престижа службы: низкие зарплаты, отсутствие
льгот, «жилищный вопрос»,
кадровый «голод».
Цены
В августе, перед осенним
голосованием, во многих
регионах России неожиданно возник дефицит отдельных продовольственных товаров. Пока правительство
подходило к регулированию цен, как граждане стали жаловаться на пропажу
продуктов питания.
Рост цен и возможный
товарный дефицит становится главным фактором
социального напряжения в
преддверии выборов в ГосДуму. Как пишет ТГ-канал
«Незыгарь»: «ситуация доходит до того, что в отдельных торговых сетях сахара, яиц и некоторых марок
молока может не быть по
несколько дней. Проблема
особо остро представлена
в регионах Юга и Центральной России».
Эксперты полагают, что
причиной дефицита определённых видов товара

является рост аппетитов
олигархов,
владеющих
средствами производства.
«Деньги для них - это инструмент накопления власти. В спокойные времена,
когда политическая система стабильна и есть некий
властно-олигархический
договор, олигархи не гоняются за сверхприбылями
и накапливают богатство
разумно и аккуратно, просто чтобы удержать место у
«трона». А когда в системе
начинаются изменения или
появляются слухи о грядущих переменах, особенно
в персональном составе,
олигархи начинают экстренно накапливать ресурсы, а с ними и власть, для
того, чтобы удержаться у
«трона» или получить место поближе к нему, когда
на него взойдет новый правитель, а в идеале - помочь
взойти на трон своему правителю» («Незыгарь»).
Персоналии
Гурьев. Сельхозпроизводители заявляют, что
осенью будет большой
спад урожайности. Это
связано с тем, что они не
могут закупить фосфатные
удобрения в полном объеме: за год они взлетели в
цене более чем в 2 раза.
Аграрии винят в этом крупнейшего
производителя
удобрений «ФосАгро» во
главе с олигархом Андреем
Гурьевым. Семья Гурьевых
занимает второе место в
списке Forbes с состоянием
в $6 млрд.
Чубайс. Анатолий Чубайс оказался в центре новостей. Он предрёк России
полный коллапс экономики
из-за скорого перехода Запада на «зелёную» энергетику. «Российские углеводороды, - говорил Чубайс,
- скоро будут никому не
нужны, а прибыль от их
продажи составляет более
40% российского бюджета.
Поэтому бюджет рухнет и
россиян ожидают тяжёлые
времена».

Кроме этого Чубайс предрёк скорый уход с мировой
арены «старой элиты» и
появление новых игроков.
Эксперты не удивились откровениям Чубайса, предположив, что ему позволили озвучить очередной
план прикрытия мировых
элит: как правили они, так и
собираются править, а появление «новых игроков»
- не более чем спецоперация по прикрытию новых
переделов мирового рынка.
Кудрин. Председатель
Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в очередной
раз «заплыл за буйки»: высказывался вне пределов
своих должностных полномочий. Он заявил, что современная модель экономики России изжила себя.
«Мы эксплуатируем старую
модель экономики, которая
уже изжила себя и не даст
нужного результата», - сказал он.
Это откровение вызвало
настоящий шквал критики в
адрес Кудрина. Ему напомнили, что именно он был и
остается одним из главных
идеологов и создателей
этой самой «современной
модели экономики». «Он
участвовал в разработке
двух программ социально-экономического
развития - «Стратегия-2010»
и «Стратегия-2020». По
проектируемым
показателям (рост ВВП на 38%,
рост реальных доходов на
54%, рост инвестиций в основной капитал на 85% и
т.п.) эти «Стратегии» были
полностью провалены. Однако Кудрину и соавторам
удалось создать жёстко
контролируемую систему
перераспределения
финансовых потоков в пользу
избранных олигархических
группировок и их партнеров на Западе, используя,
в частности, рекомендации
МВФ» («Незыгарь»).
Критики Кудрина посоветовали ему подать в
отставку с поста главы
Счетной палаты РФ, так
как чиновнику его уровня

некорректно заявлять о неэффективности той модели
экономики, которую он сам
же и создал.
Пандемия
Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил
Мурашко сообщил радостную новость: ситуация с
коронавирусом в стране
стабилизирована.
Из каких критериев при
этом он исходил – непонятно. Ряд регионов сообщает
о продолжении роста кривой заболевания и смертности, наступлении штамма «дельта».
А Президент России Владимир Путин заявил, что
общество уже устало от
темы коронавируса, но это
не снимает остроты повестки, в том числе в мире.
На прошедшей неделе
Всемирная
организация
здравоохранения
(ВОЗ)
рекомендовала
странам
воздержаться от ревакцинации (повторной вакцинации) граждан. Это очень
удивило и граждан, и медицинских работников, так как
во многих странах во всю
идёт пропаганда о необходимости делать вакцинацию с определённой периодичностью и что это якобы
неизбежность.
«В условиях распространения штамма „дельта“, которое происходит сейчас,
приостановление повторной вакцинации приведет к
смертности от коронавируса. В условиях такой неблагополучной эпидемиологической обстановки, такого
эпидемиологического пожара, мы обязаны предлагать
повторную
вакцинацию,
иначе мы рискуем прийти к
такой ситуации, что от нашего коллективного иммунитета начнет отваливаться хвост», - заявил главный
внештатный
специалист
Минздрава РФ по медицинской профилактике Уральского Федерального округа
Сергей Токарев (URA.RU).
Продолжение на стр. 4
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Чем же аргументировали
специалисты ВОЗ приостановку повторной вакцинации от КОВИД? Ввести
временный мораторий на
ревакцинацию предложил
генеральный директор ВОЗ
Тедрос Адханом Гебрейесус. По его мнению, в мире
наблюдается явное неравенство стран в доступе к
вакцинам.
Приостановка
ревакцинации
позволит
распределить препараты в
пользу бедных стран и вакцинировать
достаточное
количество людей во всем
мире до конца года.
Не думаю, что многие
успешные страны согласятся с ВОЗ в пользу бедных
стран.
К слову сказать, в мире
происходят многие странности в области КОВИДпандемии. Так, Мальта считалась наиболее массово
вакцинированной на общее
количество населения. Но
именно там неожиданно
произошла очередная волна заражения. Центры по
контролю и профилактике
заболеваний (CDC) США
выпустили предупреждение 4-го уровня для Мальты
из-за COVID-19, «что указывает на очень высокий
уровень COVID-19 в стране». Аналогичная ситуация
в Исландии. По уровню
вакцинации она находится
на третьем месте в мире,
но сейчас в этой стране
больше случаев COVID,
чем когда-либо ранее до
массовой вакцинации. Что
происходит?
Тревогу бьют канадские
медики. Статистика сообщает, что от блокировки
медицины умерло в четыре раза больше канадцев,
чем от самого КОВИД – то
есть от несвоевременного
оказания медицинской помощи. И такая статистика
по всему миру.
Но так ли опасен КОВИД?
Некий Патрик Кинг из г.
Альберта (Канада), оспорил в суде штраф в $1
200 канадских долларов
за участие в протесте против ковидной «пандемии».
Он затребовал от Министерства здравоохранения
Альберты доказательства
о том, что Covid-19 фактически существует. Но
Министерство не смогло
предоставить такие факты,
так как в Канаде вирус не
был выделен в лабораторных условиях. Это значит,
что правительство не имеет законодательной базы
для установки ограничений. Чиновники признались
в этом и теперь провинция
официально приравнивает
КОВИД-19 к слабому виду
гриппа.
Во многих странах мира
граждане активно защищают свои конституционные
права и сопротивляются
чрезмерным мерам КОВИД-пандемии. Массовые
протесты прошли во Франции, Германии, Австралии.
Специальный
докладчик ООН по пыткам Нильс

Мельцер объявил об «официальном вмешательстве»
после получения более
сотни сообщений о жестоком обращении полиции
с протестующими против
блокировки в Берлине.
Мельцер сообщил: «Что-то
очень
фундаментальное
идёт не так. Во всех регионах мира власти, похоже,
считают собственное население врагом».
А Конституционный суд
Франции признал досрочное прекращение определенных трудовых договоров и обязательную
самоизоляцию из-за КОВИДа
противоречащими
Конституции. Но другое
решение Конституционного Суда Франции вызвало
новую волну протестов: суд
посчитал законным применение КОВИД-пропусков, а
так же обязательную вакцинацию для работников
здравоохранения и других
сфер. Там же, во Франции,
бессрочную
забастовку
объявили пожарные, протестующие против обязательной вакцинации.
А что в России? Эксперты
считают, что с учётом предстоящих выборов в «ближайшее время Система
будет тщательно изучать
корреляцию эффекта послаблений в антиковидной
политике на общественные настроения и динамику распространения коронавируса. В случае если
такая интенция вызовет
социальную поддержку и
прилив оптимизма в социуме, практика антиковидных
послаблений будет распространена и на регионы.
Социологи
констатируют
усталость общества от антиковидных ограничений и
отмечают, что количество
сторонников послаблений в
мегаполисах страны чаще
всего преобладает над противниками» («Незыгарь»).
Деньги

Не все россияне смогли
получить подарок государства в виде выплаты для
детей, обещанные Президентом России Владимиром Путиным. Так жители
Тюмени, которые имеют
задолженности, не могут
получить эти выплаты на
детей из-за арестованных
судебными
приставами
банковских счетов. «В банке предложили найти человека с такой же картой и
оформить перевод на неё.
Тогда деньги переведут
через три дня», — пояснил
один из жителей Тюмени,
не сумевший получить 10
тысяч рублей на подготовку детей к школе. (URA.RU)
А в Росстате сообщили
тревожную новость: каждый четвертый ребенок в
России оказался за чертой бедности. 23,6% среди
всех детей до 18 лет в РФ
воспитывается в семьях с
доходами ниже прожиточного минимума (11,2 тыс.
рублей на человека). Разве
это не показатель «эффективности» экономики России, созданной Гайдарами,
Чубайсами и Кудриными?

Вероятно, понимая, что
колоссальное расслоение
общества по доходам однажды может вновь, как
в 1917 году, перевернуть
Россию, московские чиновники ищут выход из ситуации. Так Александр Галушка, заместитель Секретаря
Общественной
Палаты,
пишет:
«Экономике России нужная новая модель роста и
ресурсы, чтобы, компенсируя потери от санкций,
совершить рывок к новому
технологическому укладу».
И предлагает все свободные ресурсы государства
направить на развитие…
Восточной Сибири.
А пока мировые политики
ведут дискуссии о Новом
Мире, Китай продолжает
свой торговый бросок в Европу. Его программа «Один
пояс - один путь» нацелена
на экономический захват
основных мировых путей
движения товаров. Китай
уже является совладельцем терминалов 14 крупнейших европейских портов и теперь готов к захвату
ведущего морского порта
Германии - Гамбурга. СМИ
Германии сообщают, что
сделка уже негласно одобрена городским советом
— Гамбург срочно нуждается в инвестициях.
Эксперты пишут, что «Европа, отдавая свою инфраструктуру Китаю, становится уязвимой перед ним
— тут уже не до защиты
прав гонгконцев и уйгуров,
когда буквально все ключевые экономические объекты принадлежат Пекину.
Если таковая тенденция
продолжится, Европа всё
больше будет отказываться от своих демократических принципов в угоду
соблазнительного
юаня
Поднебесной».
Климат
Леса горят в России,
Турции и Греции. Россияне массово возмущаются,
что специальная техника
МЧС спасает леса Турции
и Греции, а у нас Карелия
и Якутия находятся просто
в катастрофическом положении от лесных пожаров. Этому способствует
аномальная жара, которая
накрыла многие регионы
России.
А в Краснодарском крае
неожиданно
наступила
зима. Буря принесла сильнейший град, ветер и ливень. В поселениях и на
трассе повалило деревья
и дорожные знаки, а видимость на дороге стала
нулевой. Закончилась непогода также быстро, как
и началась, оставив после
себя колоссальный ущерб.
А недавно сильные дожди нанесли значительный
ущерб Крыму.
Президент России Владимир Путин заявил, что масштабы пожаров и паводков
в России в значительной
степени связаны с изменением климата. Ему вторил
Совет Безопасности РФ,
где подтвердили, что количество опасных природных
явлений в России в послед-

нее время увеличивается
из-за изменения климата,
их частота растет на 10%
ежегодно. А в Министерстве природы РФ сказали,
что процессы в рамках глобального потепления протекают в России в 2,8 раза
быстрее, чем в других странах.
ЦУР: итоги за июль
В ЦУР (центр управления
регионом) Приморья сообщили, что в июле было
зафиксировано 13 448 обращений граждан в органы
власти с помощью из системы «Инцидент менеджмент», сайтов и приложений «Госуслуги. Решаем
вместе» и «Сделай Приморье лучше». Обращения по
теме «Коронавирус» стали
лидерами в этом месяце
– 6 326 сообщений. Также
чаще всего приморцы обращались с «дорожными» вопросами (2 140) и вопросами благоустройства (1 231).
В ТОП-5 по количеству
обращений в июле вошли:
Владивосток,
Уссурийск,
Находка, Артем и Дальнегорск.
Экология
Продолжающийся
рост
стоимости на каменный
уголь в Юго-Восточной
Азии открывает всё более
приятные
перспективы
для угольной промышленности России. Однако
для увеличения добычи и
экспорта есть одно существенное затруднение: недостаток приспособленных
для перевалки угля портов
и подъездных железнодорожных путей. Возникает
вопрос в строительстве
новых портов и всей необходимой инфраструктуры,
но собственники угольных
компаний не торопятся
вкладывать деньги в крупное строительство, а предпочитают максимально эксплуатировать имеющиеся
портовые мощности, расположенные, как правило,
в городах - Владивосток,
Находка, Ванино. А если и
готовы к новому строительству, то выбирают почемуто территории заповедников. Эксперты отмечают,

что в Хабаровском крае и
в Приморье вновь нарастает волна протестов против загрязнения городских
и заповедных территорий
угольной пылью при перевалке угля.
Технологии
Китайская государственная компания CRRC создала сверхскоростной пассажирский поезд, способный
«лететь» со скоростью до
600 км. в час. Расстояние
от Пекина до Шанхая (1200
км.) такой поезд способен
преодолеть всего за три
часа со всеми остановками.
Но у китайских инженеров
есть конкуренты - Япония,
где уже введён в эксплуатацию поезд на магнитной
подвеске, способный развивать скорость в 603 км/ч.
Интересно, а в России
когда же по самым длинным в мире железным дорогам пассажирские поезда
будут двигаться хотя бы со
скоростью более 100 км/ч?
Во всём мире продолжается бурная конкуренция
между конструкторами и
инженерами по созданию
роботов (ботов) в самых
разных сферах деятельности.
Так ботами в сельском
хозяйстве уже трудно удивить. Тракторы, косилки,
комбайны и прочая сельхозтехника уже может быть
полностью
автономной,
работать без водителей.
За целой группой машин,
без устали работающих на
поле, может присматривать
всего один оператор через
компьютер или даже сотовый телефон.
Разработчики
автомобилей так же продолжают борьбу за лидерство в
беспилотном управлении
авто. Недавно одна американская компания, осуществляющая
грузовые
перевозки по территории
США успешно провела эксперимент по срочной доставке груза без водителя.
В полностью автономном
режиме грузовик проехал
в Аризону из Оклахомы,
сократив время доставки в
два раза!

Необычное
Если вскоре россияне
станут чаще наблюдать в
небе «летающие тарелки»,
то не нужно торопиться их
приписывать
инопланетным цивилизациям. Это
могут быть российские дирижабли.
Российское конструкторское бюро Airship Initiative
Aerosmena работает над
проектом грузовых дирижаблей в форме летающих
тарелок. Предполагается,
что самая крупная модель
дирижабля, наполненная
620 000 м³ гелия, будет
способна взять на борт до
600 тонн полезного груза и
доставить его в любую точку в пределах 8 000 км со
скоростью до 250 км/ч. При
этом, как убеждают изобретатели, затраты на лётный
час у таких «летающих тарелок» будет ниже, чем у
грузового самолёта.
А учёных волнует другое.
На планете угрожающими темпами исчезают насекомые и никто не знает
почему. Масштабное исследование, связанное с
изучением проблемы резкого сокращения летающих насекомых, привело
учёных к выводу, что «всё
может рухнуть», если эта
тенденция сохранится, сообщает канал «Необъяснимо, но факт».
Исследование
количества летающих насекомых
по всему миру показало
шокирующие данные: насекомых стало на 75 процентов меньше, чем было
25 лет назад!
Это относится не только к
мухам, но и бабочкам и мотылькам, а также пчёлам,
которые играют жизненно
важную роль в пищевой
цепочке человека, опыляя сельскохозяйственные
культуры.
Поэтому, говорить, что
нанесёт человечеству более сокрушительный удар:
коронавирус или исчезновение пчёл, - сложно, но
новость о катастрофическом уменьшении насекомых - пугающая.
Владимир Хмелев

Как привлечь людей
на Дальний Восток?
Помните, как при дорогом и любимом Никите Сергеевиче с 1959
года стали уничтожать русскую деревню? Технично. Признали
малые сельские поселения неперспективными. Тупо переставали финансировать там строительство новых (или хотя бы ремонт
старых) школ, клубов, фельдшерских пунктов — а потом просто
закрывали таковые.
Без школы — хочешь не
хочешь, уедешь в райцентр
или город: детей-то поднимать надо. Лет через 10
в деревне остаются одни
старухи, лет через 20 —
деревня вымирает. Была
точка на карте — остались
археология: «здесь в Бронзовом веке жили древние
хетты с богатейшей культурой, причина упадка и гибели неизвестна».
По наиболее радикальным хрущёпланам, за 20
лет (к 1979 году) таким образом предполагалось стереть с карты 590 ТЫСЯЧ
(из 705 тыс.) деревень с
общим населением 10-20
млн. (это если предположить, что в каждой из «неперспективных» жило хотя
бы по 30 человек — на самом деле, вероятно, больше); кстати: визит Хрущёва
в США — сентябрь 1959 г.;
постановление пленума ЦК
о «неперспективных» — декабрь 1959 г..
Агент получил задание
Центра — агент приступил
к выполнению.
Зачем?

25% сельского населения
даёт 75% демографического прироста, нет сельского
населения — нет прироста,
нет прироста — застой в
экономике (единственный
способ оживления экономики — приток дешёвых
рабочих рук благодаря
миграции — см. индустриальный подъём России после крестьянской реформы
1861 года, индустриальный
подъём Китая после переселения 600 млн. китайцев
из деревень в города, связь
хронической рецессии в
Японии и её хронических
проблем с демографией);
застой в экономике — поражение в глобальном противостоянии, game over.
За 20 лет «деревенский
ликвидационный
план»
был выполнен примерно на 50%; результатами
ужаснулись даже господа
коммунисты — но было уже
поздно.
К чему я всё это?
К тому, что демографическая (экономическая, монетарная — любая другая) по-

литика — лишь бездушный
инструмент. В руках вредителя — убийственный.
А в руках мудрого и ответственного государственного деятеля — живительный.
Сейчас премьер Мишустин посетил Дальний Восток — Курилы, Хабаровский
край, Иркутскую область
(последняя формально —
другой округ, по сути — ворота в ДФО).
Зачем?
XXI век будет веком Азиатско-Тихоокеанского региона. Население — под
4 млрд, 57% мировой торговли (ожидается рост до
70%). У них есть всё, кроме полезных ископаемых
— которые есть на нашем
Дальнем Востоке, и если
вы против того, чтобы быть
чьим-то сырьевым придатком — подумайте ещё,
посмотрев, как живут сырьевые придатки под названием Канада и Австралия.
А ведь там у нас ещё и
строится мощнейшая промышленность — крупней-

Социальная болезнь
Пока для одних политиков ближайшей целью являются «Выборы
– 2021», кто-то думает уже о президентских выборах 2024 года.
Так в СМИ всё чаще стали появляться статьи Бориса Якеменко.
Он - общественный деятель, историк, политолог, член Общественной палаты РФ, был создателем и руководителем Православного
корпуса движения «Наши», неудачно пытался баллотироваться в
Президенты РФ в 2018 году. Представляем вниманию наших читателей статью, возможно, будущего Президента России.

«Был недавно в одном
старинном монастыре. Сидели за чаем с благочинным монастыря, он сокрушался: «Некому работать
в обители. Раньше спасались приезжими, сейчас
хоть ложись да помирай.
Нет никого. Местные – никто работать не хочет. Мы
даем стол, крышу над головой, зарплату 20-30 тысяч
– не идут. «80-100 давай,
тогда подумаем». А те, кто
работают, все делают тяпляп, колпачат, пьют».
Игуменья другого монастыря рассказывает: «Монастырь в большом селе.
Всё село сидит на пособиях, пенсиях и подачках
детей. Ничего не делают,
пьют, как лошади. Если что
можно спереть в монастыре – обязательно сопрут.
Зовём в монастырь поработать, обещаем кормить,
продукты даём, платим –
не идут».
Вхожу в интернет – известный ресторатор рассказывает:
«Открываем
ресторан в Сочи. Большую

часть персонала пришлось
везти из Москвы – местные
ни на что не годятся».
Руководитель
крупной
структуры делится: «Нанимаем
молодых
сотрудников.
Согласовали,
устроили, оформили. На
следующий день один на
работу не вышел. Звоним,
спрашиваем, в чём дело.
В ответ: «Не хочу». Ещё
один через неделю пропал.
Ищем. Нашли, спрашиваем, в чём дело. «Надоело.
Устал. Не нравится». Никто
не предупреждает – просто
или не приходит, или исчезает и всё, телефоны выключаются.
Таких историй тысячи.
Разные, но мораль везде
одна. «Нет людей», «Скребем по дну», «Никому ничего не нужно». «Никто не
хочет ни за что отвечать».
Одновременно из тысяч
квартир, домов несутся
вопли: «Еле сводим концы
с концами!», «Как жить?»,
«Нищета
задолбала!»,
«Едим шиш с маслом»,
«Перебиваемся с хлеба на

квас», «Замучились», «До
каких таких порррр???»
Что-то удивительное.
Тем временем (и закономерно) кредитная кабала
достигла фантастических
величин в сотни миллиардов рублей. То есть для
значительного количества
людей проще влезть в долги, но не менять образ жизни, род занятий, место жительства. Как выразилась
одна дама: «хорошо бы
всё поменять, только чтобы
ничего не менялось». Ругают мигрантов – засидели и
захватили всё кругом. Мигранты приехали работать
за несколько тысяч километров, годами не видят
семей, живут по подвалам
и общежитиям – жить надо.
Спросил у нескольких человек: «Если завтра предложат работу на очень хорошие деньги, но в Ташкенте
- поедете?»
Угадайте ответ.
При этом очень многие из
тех, кто выше, озлоблены,
накалены, пропитаны ненавистью, готовы взорваться
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ший в мире завод по производству гелия, например.
Не говоря уже о новых университетах и космодромах.
В общем, всё есть. Есть
исторический шанс, есть
уникальное
географическое положение, есть ресурсы, есть производство,
есть желание Правительства развивать регион.
Нет только людей.
«Дальневосточный
гектар» — идея хорошая, но,
скорее, для уже состоявшихся граждан. А студенту
какому-нибудь что делать?
Ему бы не гектар, а хотя
бы работу приличную получить.
Поэтому.
Поднимаем зарплаты на
Дальнем Востоке учителям,
военным и врачам ВДВОЕ.
Росстат сообщал, что в
2020 году среднемесячная номинальная з/п в РФ
составляла 51 тыс. — ок,
пусть у нас на ДВ будет 102
тыс..
Дальний Восток сейчас
— лишь 5% населения Российской Федерации, в масштабах страны такие затраты будут не существенны.
Ну и наша любимая русская тема. Хочет соотечественник вернуться в
Россию — пожалуйста, вот
список вакансий в Дальневосточном Федеральном
Округе, вот вид на жительство, через два года работы в ДФО — паспорт.
Ну так вот позитивная
программа — действуйте.
Эдвард Чесноков,
писатель
в любую секунду. «Гады!..
Сволочи!. Всё украли!..
Всех сожрали!... Олигархи… Путин… Единая Россия… Будьте прокляты».
Много раз пытался заводить разговор: «А что вы
пробовали сделать? Что
вам, именно вам, конкретно сделали плохого Путин,
«Единая Россия»? В чём
они виноваты? Вы обращались? Вам не помогли? Как
ещё вы пытались решить
вопросы? Давайте попробуем». Приводишь факты,
убеждаешь, предлагаешь
пути выхода.
В ответ:
- Хватит!!! Вранье!!! Брехня!!!
- Что враньё, почему? У
вас есть факты?
- Ничего нет! Все и так всё
знают! Ничего не делали,
никуда не обращались!!!
- Почему? Давайте попроб…
- Нет!!! Бесполезно!!! Там
все уроды!!! Вы такой же,
как они, если защищаете!!! Нас травят, душат…
Аааа…
Это признаки очень опасной социальной болезни.
Тотальный паралич действия, массовый инфантилизм, нежелание делать
хоть что-то, чтобы изменить ситуацию, готовность
жить кое-как, лишь бы ничего не менять. В этих условиях приди кто угодно,
дай денег – возьмут и не
спросят «за что». Дают –
бери, бьют – беги.
Вот с этим настроем надо
что-то делать».

Дорогие дамыавтомобилисты!
Городской Дворец культуры и Автошкола «Гренада»
приглашает вас принять
участие в открытом городском конкурсе «Автоледи-2021».
Отправляйтесь с нами в
интересное и волнующее
авто-приключение, в конце которого вас ждёт море
аплодисментов и ценных
призов от наших спонсоров:
цветочный магазин
«Лаванда»,
фотограф Наталья
МЕГА,
кафе «BezPafosa»,
фотограф Вольга_
фото,
ателье «Дарья»,
визаж и стиль «Beauty
Room»,
АвтоСервис
«ТОП
ГИР»,
АвтоСпа ,
установочный центр
«Шериф».
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Конкурсные этапы:
теоретический блок - проверка знаний ПДД, практический блок - вождение на

автодроме и финальный
творческий блок пройдет в
парке г. Партизанска 27 августа в 18:00.
Подробности читайте в
положении конкурса на нашем сайте maukgdk.ru,
Ок https://ok.ru/maukgdk ,
Вк https://vk.com/gdk_part,
Инстаграм
https://www.
instagram.com/gdk_
partizansk/
Если у вас есть автомобиль, водительские права,
искра задора и стремление,
тогда вперед - вам точно к
нам!
Собирайте команду поддержки и выигрывайте
спец-приз для болельщиков!
Справки и запись по телефону: 8-968-142-49-52.
Прием заявок до 13 августа
Информационные партнеры конкурса:
- газета «Время перемен»,
- газета «Вести»,
- приложение «Весь Партизанск»,
- Новое Радио 103.9 FM.
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Шахтёрские байки
“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 32 (826) 10 августа 2021 г.

Так уж повелось, что, когда по случаю встречаются друзья, знакомые, единомышленники, после небольшого застолья начинается обмен мнениями. Каждый вспоминает какую-то историю из своей жизни, которая кажется необычной и никак не
стирается из памяти. Вот и до меня дошла очередь, и я с удовольствием поделюсь с
читателями «Время перемен» своими байками.

Тебя или убьет
в шахте, или тебя
«посадят»
После окончания горного
факультета ДВПИ меня направили на шахту «Глубокая» города Партизанска.
Чтобы устроиться на работу, необходимо было отметиться в соответствующих
кабинетах. Другими словами – заполнить «Обходной
лист». Свою подпись должен был поставить и участковый
горнотехнический
инспектор, но поскольку он
был в отпуске, за «благословением» пришлось идти
к начальнику Партизанской
горнотехнической инспекции, возглавлял которую
уважаемый
Василий
Яковлевич
Устинов.
Без всяких лишних слов, он
взял мой «обходной», поставил подпись и дал мне
строгий наказ: «Запомни,
Буглак! Правила безопасности нужно соблюдать.
Иначе они тебя накажут
– или тебя убьет в шахте,
или тебя посадят». Вот такое благословение!
Жизнь показала, насколько он был прав. Только чудом удалось избежать тех
последствий, о которых
предупреждал мудрый инспектор. Конечно, приходилось нарушать и рисковать.
Никуда от этого не уйдешь.
Возмездие не заставило
себя долго ждать.
Переведите стрелку!
Моя трудовая деятельность началась на шахте
«Глубокая» в должности
горного мастера участка
внутришахтного транспорта. Основной задачей было:
своевременная выдача на
гора погруженного в вагонетки угля и породы; своевременное обеспечение
порожняком
(порожними
вагонетками) очистные и
подготовительные забои,
приёмка спускаемых в шахту лесоматериалов, оборудования и т.д. Работа мне
нравилась и, даже, если
уже заканчивалась рабочая
смена, не стремился выехать «на гора», пока не будет опрокинута последняя
вагонетка с углем.
Так получилось и на этот
раз. Смена уже закончилась, а машинист подвозит большую партию угля.
Машиниста
электровоза
отправил на вертикальный
ствол, забрал у него ключ
от электровоза, уговорил
стволового и машиниста
подъёмной машины, и мы
работали, пока не выдали
весь уголь «на гора».
С чувством исполненного долга, я сажусь на
электровоз, мой любимый
стволовой - Александр
Александрович Данилов умастился на буфере
электровоза, и мы поехали
к вертикальному стволу.

Вероятность
получить
травму или какое-то увечье
при таком способе передвижения практически равнялась нулю. Но это было
грубое нарушение правил
техники безопасности с
моей стороны: во-первых,
у меня не было прав на
управление электровозом.
Но это ещё полбеды. А
перевозить людей на электровозе – это беда, грубое
нарушение ПБ.
И мы спокойно едем, приближаемся к вертикальному стволу. Вижу, как из клети вышли 2 шахтёра и идут
нам навстречу. Когда они
подошли к стрелочному переводу, я крикнул им: «Переведите стрелку!». Они
исполнили моё желание. А
когда мы к ним приблизились, я понял в какой попал просак. Оказалось, что
меня обслуживали главный
инженер шахты Степан
Дмитриевич Грибанов
и участковый, горнотехнический инспектор Василий Филиппович Афанасьев…
А они, в свою очередь,
спустились в этот неурочный час в шахту, чтобы
разобраться в обстоятельствах смертельного несчастного случая, произошедшего накануне в одном
подготовительном забое.
Понятно, что на этом фоне
мои «акции» полностью
обесценились,
пощады
было ждать не от кого и
меня строго наказали – понизили в должности, разжаловали до рядового.
«Если бы люди никогда
бы не делали глупостей, то
не свершилось бы ничего
и умного» (Людвиг Витгенштейн).
Резкая душевная
депрессия…
В своё время шахты в городе Партизанска были не
только предприятиями по
добычи угля. Шахта – кормилица, поилица, уборщица и похоронное бюро.
Ностальгия по былым временам не проходит по сей
день. Но это ещё не всё.
Шахты оказывали неоценимую «шефскую» помощь
тогдашним сельскохозяйственным
предприятиям
города, особенно совхозу
«Казанский». Взял в кавычки «шефство» потому, что
эта помощь была далеко
не добровольной, а обязательной, и достаточно обременительной.
На каждое предприятие
спускалась разнарядка по
заготовке сена, уборке картофеля, сбору огурцов и
т.д.. Если помощь оказывалась не вовремя, руководителя предприятия могли
строго наказать по партийной линии, так же, как и по
основной работе. Но и это
ещё не всё. Если в Приморье, в каком-нибудь райо-

На фото инженерно-технические работники шахты «Глубокая».
Второй слева внизу Георгий Буглак.
не, складывалась критическая ситуация с заготовкой
сена, уборкой с/х продукции и т.п., то в городе по
поручению горкома партии
срочно
формировалась
«аварийная» бригада. Для
этого каждое предприятие
должно было выделить
установленное количество
своих работников. И нашему участку ВТБ – вентиляция и техника безопасности
– надлежало подобрать
соответствующую кандидатуру. Желающих не было.
Никакие просьбы и уговоры
не давали результата. Пришлось назначить работника
не совсем добровольно.
Через день он приносит
оправдательный документ
– медицинскую справку с
оригинальным диагнозом:
«Резкая душевная депрессия с попытками отказа от
жизни».
Учение – свет
1 сентября - знаменательный день. Во всех учебных
заведениях
начинается
учебный год. В школах
царит радостная атмосфера. «Первый раз в первый класс» и т.д. Сегодня
многие просто не знают,
а остальные совершенно
забыли, что в недавние
времена, в Советском Союзе, в эпоху развитого социализма, с 1 сентября
начинался учебный год не
только в школах. В прошлые времена с первого
сентября торжественно начинался учебный год в системе партийно-политического просвещения. Только
это была совсем не радостная дата, хотя преподносилась, как таковая. Суть
её заключалась в том, что
все трудящиеся должны
были быть охвачены такой
учёбой.
Преподавателями являлись руководители
участков и цехов, а слушателями – рабочие, бригадиры, горные мастера. На
этих занятиях в основном
изучались решения съездов КПСС, постановления

Верховного Совета СССР,
директивные указания ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР. Но особое внимание
уделялось изучению книг
Генерального
Секретаря
ЦК КПСС Леонида Ильича
Брежнева – «Малая земля», «Возрождения», «Целина» и др. И, хотя за эту
трилогию Л.И. Брежневу в
1979 году была присуждена
Ленинская премия по литературе, изучать эти книги,
как и другие партийные материалы, не было особого
желания, потому что всё
это делалось не добровольно, а по принуждению.
Хотя все понимали, что
это очередная показуха,
всё было обставлено на
высшем уровне – в движение была приведена вся
система.
Ответственной
за организацию партийной
учёбы по городу была заведующая идеологическим
отделом ГК КПСС – незабываемая Ада Николаевна Нечаева (царствие
ей небесное), прекрасный
человек, трудоголик, бесконечно преданная своей работе, настоящий ленинец,
фанат своего дела. Ответственным за организацию
учёбы на шахте (предприятиях) являлся главный
инженер. И вот однажды
уважаемая Ада Николаевна пришла к нам на шахту
с проверкой. И выявила,
что у нас настолько плохо
с этим делом, что необходимо заслушать вопрос на
бюро горкома. И меня пригласили с отчетом на Бюро.
Свой доклад Ада Николаевна начала с того, что она
не ожидала, что на шахте
так упущена партийно-политическая учёба и далее
с энтузиазмом, по нарастающей: занятия проводятся нерегулярно, посещаемость низкая и т.д., и т.д.
Было заметно, что 1-ый секретарь горкома Алексей
Кузьмич Балагуров с
трудом сдерживает улыбку.
А у меня в памяти остались
её заключительные слова:
«Алексей Кузьмич! Я никак

не могу понять… как шахта
при такой плохой организации партийно-политической
учёбы умудряется ежемесячно выполнять государственный план?»
Не сходится баланс
или все на выборы!
Многие сегодняшние избиратели не знают, каким большим праздником
были выборы в Советское
время. Явка на любых выборах превышала 90%. Да
и избиратели были более
скромные и застенчивые.
Таких самоуверенных, как
сейчас, чтобы кто-то лично
мог заявить себя кандидатом в депутаты любого
уровня – просто не было. А
если кто-то и осмеливался,
то это воспринималось как
неслыханная дерзость.
С учётом того, что в бюллетенях для голосования
всегда значился только
один кандидат, который
определялся «сверху», выборов, как таковых, просто не было. Было только
голосование.
Тем не менее, мне посчастливилось быть депутатом городского Совета.
Честно признаться, ничем
особенным
депутатская
служба не запомнилась. Но
один эпизод иногда всплывает у меня в голове.
Прошло четыре года, началась следующая избирательная компания. И шахте
«Глубокая» выпала честь
выдвинуть кандидата в городской Совет народных
депутатов. И вот, перед
спуском в шахту, состоялось короткое собрание
рабочих 1-ой смены. Присутствовал представитель
горкома КПСС. И за мою
кандидатуру все единодушно проголосовали. Так
же проголосовала 2-я и 3-я
смены.
Через некоторое время
меня приглашает 2-ой секретарь горкома и приносит свои извинения. В том
смысле, что «мы тут прикинули и у нас не получа-

ется баланс – кандидатов
от инженерно-технических
работников оказалось значительно больше, чем рабочих. Поэтому вашу кандидатуру… отзываем?!
В горкоме наметили другую кандидатуру и поручили выдвинуть другому
предприятию. Компания по
выборам продолжалась…
Он никто…
Через некоторое время
после ликвидации шахт,
когда обязанность по выплатам сумм в возмещения
вреда здоровью (регресса)
перешла в специально созданный Фонд социального
страхования, ко мне начали поступать жалобы от
шахтёров, получивших увечье или профессиональное
заболевание. Они жаловались, что после такой «рокировки» Фонд значительно уменьшил ежемесячные
выплаты в возмещение
вреда здоровью.
И вот, прокорпев несколько недель в читальном
зале, досконально изучив
законодательство об обязательном
социальном
страховании, я взялся за
эти дела. Начал разбираться «от и до» – проводил
экспертизу
назначенных
выплат, собирал необходимые справки и документы,
производил необходимые
расчёты и, когда убеждался, что права пострадавших нарушены, оформлял
исковые заявления в суд.
И вот, уже в достаточно почтенном возрасте, впервые
в жизни переступил порог
суда и «окунулся» в совершенно незнакомую мне
стихию.
Наверное, и на самом
деле, я выглядел странно
и неуклюже, чему способствовал и мой производственный «акцент» – судьи
поначалу встретили меня
очень насторожено, оппоненты – специалисты Фонда вообще за человека не
Продолжение на стр. 7
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признавали. И в начале самого первого процесса произошёл такой интересный
диалог.
Судья начал опрашивать
присутствующих и обратился ко мне: «Вы кто будете?» Представитель ответчика опередила меня
и ответила с некоторым
апломбом: «Он – никто!»
Честно признаться, я был
несколько
обескуражен
таким поведением, но это
было не последнее моё
удивление.
Так началось моё новое
служение. Это был период,
когда и суды, и коллегии
были страшно перегружены гражданскими делами.
Это, в какой-то степени,
служило на руку ответчику. Надо признаться, что
ни один подготовленный
мною иск Фондом не был
признан обоснованным. Ни
с одним решением, принятым городским судом, Фонд
не согласился. И иски долго
ходили по кругу. Но суды
были ко мне благосклонны
– после долгих мытарств,
вступившими в законную
силу решениями суда, практически во всех случаях заявленные исковые требования были удовлетворены
в полном или в частичном
объёме. Конечно, изменилось ко мне и отношение
судей. Я прошёл через все
составы городского суда.
Все судьи разные, оригинальные, интересные. И у
меня обо всех без исключения сложились очень хорошие впечатления. Никакого
негатива. Всегда относился
с большим уважением и к
своим оппонентам – специалистам Фонда социального страхования. А как могло быть иначе? Когда они,
сами того не подозревая,
дали такую высокую оценку
моей заступнической деятельности. Не найдя более
подходящих доводов, в одной из кассационных жалоб
Фонд так пожаловался коллегии: «Интересы истца в
суде представляет 70-летний человек, с улицы, без
образования. Который постоянно приходит в суд и
вводит судей в заблуждение…»
Неподкупная судья
Этот эпизод тоже связан
с моей судебной практикой.
В очередной раз прибыл
в Краевой суд в качестве
представителя потерпевшего по случаю рассмотрения кассационной жалобы
Филиала №10 Фонда социального страхования (г.
Владивосток) на решение
Партизанского городского
Суда вместе с представителем ответчика Марией
Киселевой (извиняюсь,
отчество не могу припомнить). До этого заседания
в аналогичной ситуации
мы встречались с М. Киселевой несколько раз, уже
хорошо познакомились и
наши отношения можно назвать как «мирное сосуществование».

Народу
полным-полно,
мы с трудом нашли свободное местечко, и вот сидим
рядышком и ведем «досудебные прения». По коридору идёт судья в мантии,
приближается к нам, на
меня не обращает никакого
внимания, берет моего визави под руку, и они пошли
по коридору, о чем-то беседуя…
Через некоторое время
нас приглашают в зал судебных заседаний. И я с
удивлением узнаю, что
«судья в мантии» является
Председателем судебной
коллегии, которая будет
слушать наше дело. Понятно, что такая «картинка»
не вызвала у меня никаких
положительных
эмоций.
Но я напрасно волновался
и строил всякие предположения.
«Решение Партизанского
городского суда оставить
без изменения, кассационную жалобы без удовлетворения», - так определила
судебная коллегия.
Мои симпатии на стороне
судьи.
Очень оригинально!
Как-то пришлось мне
быть слушателем курсов
повышения квалификации
инженерно-технических
работников министерства
Угольной
промышленности СССР. Лекции по
трудовому праву читал заведующий
юридическим
отделением МУП Ю.С.
Циммерман. Обстановка
в классе была свободной,
непринужденной. И вот, во
время дискуссии, один из
слушателей пожаловался
лектору, не подбирая особенного слова: «У вас там в
отделе сидят дураки. Иногда министерство спускает
нам такой «циркуляр», что
мы толком не можем разобраться и долго спорим.
Отправляем запрос в ваш
отдел. После того, как мы
получаем от вас ответ, у
нас вопросов становиться
ещё больше».
Последовал просто замечательный ответ: «Нет,
там сидят не дураки, а умнейшие люди. Они долго
думают, подбирают слова
и стараются дать такой ответ, чтобы каждый нашел в
нём то, что ему надо?!»
Бывает и такое…
В бытность главного инженера шахты «Глубокая»,
мне регулярно приходилось бывать в Объединении «Приморскуголь» (г.
Владивосток) по служебным делам. Чаще всего
это было связано с так называемой, приемкой квартальных планов развития
горных работ. Мы на шахте
разрабатывали такие планы, исходя из сложившейся ситуации из имеющихся
ресурсов и возможностей.
Далее наши планы необходимо было согласовать и
утвердить в Объединении
«Приморскуголь», прежде
чем представлять их в Министерство угольной промышленности.

Рассмотрение планов у
главного инженера Объединения «Приморскуголь»
- это целый ритуал. Командует парадом главный
инженер Объединения с
участием профильных руководителей, в общей сложности, примерно человек
восемь. Делегацию шахты
представляет главный инженер, главный маркшейдер, главный геолог, начальник ОТЗ – организация
труда и заработной платы.
Мы разворачиваем свои
планы и Иван Михайлович Мельник, бывший
главный инженер Объединения, скрупулезно вникает
во все детали.
Я обратил внимание, что
его помощники в это время
ведут себя, вроде как отрешенные, дремлют…
Но когда он уже во всём
разберется и выскажет
нам свои претензии и обращается к ним: «У кого
будут замечания?» – все
сразу оживают и начинают поддерживать его, повторять одно и то же: «Вы
правильно заметили – темпы проходки у них низкие,
подвигания линии очистного забоя отстает от норматива» - и т.д. Описать всё
это в более художественной форме у меня не получится, поэтому поверьте
на слово – занятие это не
из приятных. После всех
этих наказов и наставлений, приходишь на следующий день на работу и не
знаешь, что делать, с чего
начать...
А однажды мы стали
свидетелями интересного
эпизода: наша делегация
прибыла в Объединение
и ждёт в приёмной своей
очереди. В это время идёт
рассмотрение квартальных
планов одной из шахт Артёма. Чувствуется, что главный инженер этой шахты
только начинающий, ещё
не прошёл эту «суровую»
школу. И вот они выходят
из кабинета все взволнованные и возбужденные, и
он произносит знаменитую
фразу: «Никогда в жизни
не видел, чтобы в одном
месте собиралось столько
дураков».
И она долго смотрела
на Звезду Героя…

Как-то генеральный директор Объединения «Приморскуголь»
Анатолий
Васильевич Лисуренко пригласил руководителей и передовиков производства угольной отрасли
во Владивосток, на торжественные мероприятия
в честь Дня шахтёра. В
большом актовом зале собрались делегации от всех
шахт и смежных предприятий. Началось торжественное собрание с поздравлениями,
подведением
итогов, награждением победителей в социалистическом соревновании в честь
Дня шахтёра.
В качестве фуршета был
организован
шикарный
круиз на пароходе по акватории Амурского залива.
Делегатов приветствовали

артисты городской филармонии, а дальше началась
художественная самодеятельность. Были созданы
все условия для активного отдыха. И шахтёры, как
сейчас выражаются, «отрывались» по полной программе. Пароход причалил
к берегу где-то ближе к
рассвету. Наступила пора
собираться в обратный
путь…
Через некоторое время
раздаётся голос из капитанской рубки: «Товарищи
шахтёры! Кто потерял свои
ордена и медали - обратиться в каюту капитана!»
Когда все эти недоразумения были успешно разрешены, наша делегация
вместе с другими сошла
на берег и разместилась в
заранее
подготовленном
автобусе. Спокойно и молчаливо отправились домой.
Молчали, пока не выехали
на трассу «Шкотово – Партизанск». Проезжая мимо
небольших сельских поселений, окончательно созрела мысль о том, что пора
бы уже и «освежиться». И в
ближайший магазин направили «ходоков» с вполне
определенным заданием.
Но всех ожидало большое
разочарование – посланники вернулись с пустыми
руками и объяснили всем,
что «попали под Указ».
Оказывается, в это время
согласно Указу, действовало правило «11-ти часов».
До этого времени продажа
спиртных напитков категорически запрещалась.
Но в составе нашей делегации был знаменитый
забойщик с шахты «Центральной», Герой социалистического труда Павел
Николаевич Огородников. Решили попытаться
воспользоваться его «ресурсом». Со второй попытки заходим в магазин и обращаемся к продавцу:
«Девушка, Вы когда-нибудь видели Героя социалистического труда?»
«Ой, никогда не видела», призналась она.
Павел Николаевич раскрывает свой пиджак и она
долго смотрит на Золотую
Звезду Героя.
И продавец не устояла…
Уважаемые читатели,
жители Партизанска!
Поздравляю вас с наступающими
праздниками – Днём шахтёра и
Днём города.
Особое моё почтение
всем шахтёрам – ветеранам. Пусть наш город
Партизанск с каждым
днём становится стабильнее и краше.
А вам, уважаемые партизанцы, пусть сопутствует крепкое здоровье, успех во всех сферах
деятельности,
семейное благополучие, уверенность в завтрашнем
дне и мирное небо над
головой!
С любовью,
Георгий Буглак,
г. Партизанск. Фото из
личного архива автора

Фотоконкурс посвящён
125-летнему юбилею
Партизанска
Конкурс проводятся в два
этапа.
Первый этап: Сбор заявок
с предварительным просмотром – с 26 июля по 15
августа 2021 года.
Второй этап: Подведение
итогов Конкурса и определение победителей с 16
августа по 18 августа 2021
года.
Координатор
конкурса:
Мужикова Елена Сергеевна – главный специалист отдела культуры и молодежной политики, тел.:
673-25,
8-914-678-92-78,
8-924-253-08-30.
Для участия в конкурсе
приглашается
молодёжь
Партизанского городского
округа, в возрасте от 14 до
35 лет, как любители, так и
профессионалы.
Фотоработы должны соответствовать теме Конкурса.
Количество фотографий не
ограничено.
Время, когда был сделан
снимок, не имеет значения.
Допускается обработка фотографий, направляемых
на конкурс, с применением
компьютерных
программ
(графических редакторов).
Разумное
применение
ретуши, подчеркивающей
авторский замысел, допускается. К фотоработам
прилагается Заявка, в которой необходимо добавить
краткое описание: где и при
каких условиях сделан снимок.
Фотоработы предоставляется в отдел культуры и
молодежной политики ПГО
в распечатанном и элек-

тронном виде на флешносителе по адресу: г. Партизанск, ул. Ленинская, 26,
1 этаж. Размер фотографий формата А-4.
В случае, если участник
имеет архивный снимок
меньшего размера, его
необходимо перевести в
электронный вид. Формат
JPG с разрешением не менее 600х900 пикселей.
На Конкурс принимаются
только авторские работы.
На Конкурс не принимаются работы, содержащие
элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости.

.

Номинации фотоконкурса:
«Сквозь призму
времени» (исторические
и современные снимки
объекта, объединенные в
одном фото (коллаж);
«В объятьях города» (объект – человек в городе, панорамные снимки);
«Природа г. Партизанска» (фото парка,
скверов, лесных зон и/или
люди на их фоне);
«Жизнь города»
(фото массовых мероприятий и людей – участников
этих мероприятий).

.
.
.

Победителей фотоконкурса (1, 2, 3 места в каждой
номинации)
определяет
специальное жюри. Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные призы.
Всем участникам Конкурса будут вручены дипломы
об участии.
Выставка фоторабот и
вручение призов, дипломов
участникам пройдёт в день
празднования Дня города
- 28 августа 2021 года в городском парке.
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Чтобы тело и душа были молоды...

Являясь
сторонником
разумности, отмечу, что
вакцинация нужна, но тем
категориям граждан, иммунитет которых не в состоянии противодействовать
инфекциям. Например, недавно политик Владимир
Жириновский заявил, что
он уже семь раз вакцинировался от КОВИД, так
как уровень антител в его
организме падал и это он
воспринимал, как угрозу
заражения.
Возрастного
Жириновского понять можно: он явно не похож на
спортсмена или человека,
ведущего здоровый образ
жизни. Вероятно, для него
и других людей, несколько
ленивых по отношению занятий со своим телом, вакцинация есть временное
спасение от КОВИДа. Вот
только есть нюанс: при постоянном
использовании
вакцин иммунная система
становится пассивной по
отношению к инфекциям.
Что тогда делать? Бесконечно вливать в свой организм всё новые и новые
препараты, превращаясь в
ходячую химическую лабораторию?
Роспотребнадзор предложил внести вакцинацию от
коронавирусных инфекций
в ежегодный план прививок, поставив «корону» в
один ряд с ОРВИ и гриппом. Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил:
«Поскольку, все-таки, коронавирусная
инфекция
— это банальное ОРВИ,
то иммунитет у неё относительно не стойкий, и где-то
на шестом-восьмом месяце
он у переболевших начинает падать. Новая волна
начинается, люди вновь заболевают».
К слову говоря, о гриппе и
КОВИде. Некий Патрик Кинг
из г. Альберта (Канада),
оспорил в суде штраф в
$1200 канадских долларов
за участие в протесте против ковидной «пандемии».
Он затребовал от Министерства здравоохранения
Альберты доказательства
о том, что Covid-19 фактически существует. Но
Министерство не смогло
предоставить такие факты,
так как в Канаде вирус не
был выделен в лабораторных условиях. Это значит,
что правительство не имеет законодательной базы
для установки ограничений. Чиновники признались
в этом и теперь провинция
официально приравнивает
КОВИД-19 к слабому виду
гриппа. Как-то так...
Другой врач, доктор медицинских наук, пульмонолог,
заслуженный врач России
Александр
Карабиненко считает, что россияне
должны платить за вакцинацию от коронавируса,
так как прививочная кампания обходится государству
очень дорого. Так что, возможно, в скором времени
вакцинацию могут сделать
частично или полностью
платной.
Есть ли другой способ
противодействия инфекциям, пандемиям и эпидемиям? Безусловно, есть и он
абсолютно бесплатный.

Противостояние «прививочников» и «антипрививочников» нарастает. Государство предложило свой рецепт противодействия коронавирусной инфекции: массовая вакцинация
и в последующем ежегодная вакцинация, как в сезоны гриппа. Фактически гражданам
предлагается простой выбор: вместо повышения своего иммунитета, способного справиться с большинством вирусных и бактериальных заболеваний, начать систематически
впрыскивать в своё тело препараты, которые будут искусственно подстёгивать иммунитет. Правильно ли это?

Закаляйся!
Существует много способов для самостоятельного и немедикаментозного
усиления собственного иммунитета. Как говорится,
«всё новое – это хорошо
забытое старое». Ещё совсем недавно, в советские
времена, в общественном
сознании было устойчивое
мнение, что физкультурники и спортсмены не болеют
простудными заболеваниями. Грипп, прочее ОРЗ и
ОРВИ – это мимо них. И это
совершенно верно, так как
сопротивляемость организма инфекциям у физкультурников и спортсменов
значительно выше, чем у
тех, кто любит понежиться
на диване, да ещё с бутылочкой пивка в руке.
Кто постарше, тот помнит,
как много людей в СССР
бегало по утрам по улицам
городов и посёлков. Культ
ФиС (физкультуры и спорта) был массовым. Утренняя пробежка в любую погоду, контрастный душ с
жёстким растиранием полотенцем – вот простейшие
способы поднятия иммунитета для любого возраста. Раньше было стойкое
представление, что утренняя (вечерняя) пробежка
даёт усиление кровоснабжения всего тела, усиленное дыхание наполняет
организм кислородом, выводит продукты обмена, а
контрастный душ проводит
дополнительную стимуляцию нервной, кровеносной
и лимфосистем. Человек,
регулярно
занимающийся ФИС и принимающий
контрастный душ, подобен
стали, постепенно закаливающейся под воздействием внешних факторов. В
результате таких простых
способов закаливания человек действительно усиливал защитные свойства

организма и они сохранялись надолго. Главный
принцип: регулярность и
постепенность нагрузки.
Сегодня по утрам мы видим гораздо меньше спортсменов на улицах городов.
Возможно, что совершить
пробежку под моросящим
дождичком, в зимнюю стужу способен не каждый, а
вот принять контрастный
душ два раза в день – чего
проще?
Меняя температуру воды
под душем от тёплой, горячей (прогревание) до
прохладной и холодной
(охлаждение) в течении
одного захода в душевую
кабину, плавно меняя температуру, мы приспосабливаем организм к температурным скачкам. Порой мы
подхватываем инфекцию
ни где-то на стороне, а, например, кратковременное
переохлаждение (даже летом) выводят из спячки те
вирусы и бактерии, которые уже есть в нашем организме. Иммунная система
успешно подавляла их, а
переохлаждение
кратковременно «уронило» щит
иммунитета. Проводя закаливание, мы усиливаем защитные свойства оргазма к
переохлаждению.
Всё просто и без финансовых затрат. Вопрос только
в одном: как вытащить себя
любимого из тёплой постели и затащить в душевую
кабину? Правильно, только
благодаря воле и глубокому пониманию, что никакая
вакцина не способна лучше
противостоять самому широкому спектру инфекционных заболеваний, чем собственный иммунитет.
Существует
множество
способов закаливания – от
относительно мягких, до
экстремальных. Так, комуто подойдут летние прогулки босиком по траве, песку,
морской гальке (но посто-

янно), спортивные игры на
свежем воздухе, а кому-то
купание в природных водоёмах до самой глубокой
осени. Всё дело в состоянии организма и моральноволевых качествах.
Помогите лимфе
Лимфатическая
система – часть иммунной системы человека. Она обеспечивает
образование
лимфы, проведение её в
венозную систему, выполняет барьерную, иммунную функции, участвует в
поддержании постоянства
внутренней среды организма. Роль лимфы и всей
лимфатической
системы
в сопротивлении вирусам
и бактериям огромна, но
недооценённая самим человеком. Сложность заключается в том, что у лимфатической системы нет
своего сердце, которое бы,
как мощный насос, толкало
лимфу по всем сосудам и
капиллярам. Лимфа движется за счёт сокращения
мышц тела, которые и толкают лимфу. Есть сокращение мышц – поток лимфы
движется, нет сокращений
- лимфа стоит, не в состоянии вывести «убитые» вирусы и бактерии. В результате длительного застоя
воспаляются лимфатические узлы, и даже суставы.
Поэтому опытные врачи
обязательно рекомендуют
своим пациентам делать
утреннею зарядку.
Это полезно для всех
систем организма и для
лимфатической
системы особенно. Приседания и отжимания – самые
простые упражнения, но
польза от них огромная.
Лимфатической
системе
нужно помогать ежедневно.
В зависимости от состояния здоровья подойдут и
простые длительные про-

гулки с лёгкими разминочными движениями, и лёгкий
бег.
К слову сказать, некоторые специалисты ставят
под большое сомнение использование лыжных палок
пожилыми людьми во время «скандинавской ходьбы». Усиленная нагрузка
на верхние части грудных
мышц приводит к их гипер
тонусу и в результате не
способствует, а, наоборот,
затрудняет
полноценное
дыхание при ходьбе. И это
может привести к осложнению в бронхах и верхних
частях лёгких.
Есть множество простых
упражнений, существенно
активирующих иммунную
систему
человека.
Например, простукивание. В
центре грудины находится
тимус – важнейший орган
иммунной системы, размером до 5 см у взрослого
человека. В то же время
у ребёнка тимус просто
огромный. Ребёнок в первые годы своей жизни
«тащит» в свой рот множество предметов вместе
с вирусами и бактериями.
Его иммунная система знакомится с миром этих существ, заносит их в особый
«список», учится подавлять
патогенные микроорганизмы, находя меры противодействия. Со временем
тимус и его роль в организме уменьшается и, соответственно, ослабевает
иммунная система.
Если ежедневно ладонью
охлопывать свою грудную
клетку, давая сигнал тимусу к работе, то можно существенно усилить его свойства. Тоже самое касается
охлопывания костей ног и
рук. В них находится костный мозг, где производятся
новые клетки крови. Костный мозг – важнейший элемент иммунной системы!
Чем меньше костный мозг
продуцирует новых клеток,
там слабее организм и тем
быстрее он стареет.
Дыхание – это жизнь
При попадании любой
инфекции в человеческий
организм ему нужна дополнительная энергия для
противодействия вторжению. Тут как на настоящей
войне. Если враг, например, опасный вирус или
бактерия, которые до этого
не были в организме, и у
него на них нет отработанных мер противодействия,
попадают в организм, то
включаются самые разнообразные способы защиты:
от повышения температуры, до блокирования «чужеземцев» отрядами защитных клеток и слива их в
унитаз. Чем сложнее задача, тем больше требуется

в организме энергии. А где
её взять, если среднестатистический гражданин ведёт
пассивный образ жизни, передвигается на автомобиле
или общественном транспорте, не выносливый, не
закалённый, плохо спит,
много работает, питается
вредной пищей, находится
в постоянном стрессе? В
общем, «задохлик».
Для успешного противодействия разного рода
инфекциям, простудам и
прочим заболеваниям организму требуется запас
свободной энергии, из которой он может не в ущерб
основным функциям брать
энергию. Чаще всего, как
отмечал выше, у современного человека нет запасной
«батарейки» и он быстро
«ломается» при столкновении с внешней угрозой
в виде инфекций, холода,
жары и прочее. Тогда, разумеется, приходится за
помощью обращаться к
сильнодействующим медикаментам, чтобы быстро и
эффективно купировать начало заболевания.
Посмотрев список противопоказаний
любого
эффективного лекарства,
понимаем, что мы «одно
лечим, а другое калечим».
С другой стороны, иммунная система, которая сама
не справилась с угрозой
инфекции, так и не нашла
собственное
«противоядие». За неё это сделали
мы и медикаменты. В случае повторного нападения
наша «иммунка» скромно
отойдёт в сторонку, предоставив место сильно действующим медикаментам.
Вывод: для эффективного противодействия инфекционным (и другим) угрозам организму требуется
запас свободной энергии.
Где его взять? Правильно,
создать!
После многолетних исследований методов накопления энергии, автор пришёл
к выводу, что самым эффективным способом и оздоровительным эффектом
обладают
дыхательные
упражнения из хатха-йоги.
Они прошли глубокую апробацию в советской медицине (метод Стрельниковой и
проч.), получили широкое
распространение в западном мире.
Хатха-йога – целый мир
упражнений,
посвящённый оздоровлению, исцелению, глубокой работы
с собственным телом и
сознанием. Дыхательные
упражнения из хатха-йоги
можно использовать и под
ситуацию (если есть какоето заболевание), и для более глубоких целей.
Опуская тонкости дыхательных упражнений и надеясь, что читатели газеты
«Время перемен» пользуются YouTube, рекомендую
найти там видеозаписи с
голландцем Вимом Хофом
– современным Порфирием
Ивановым. Он предлагает
видеоуроки с очень простыми, но очень эффективными дыхательными упражПродолжение на стр. 9
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нениями по своему методу,
позволяющими быстро усилить защитные свойства
иммунитета, поставить его
под собственный контроль,
а так же нервную систему.
Интересны опыты Хофа и
врачей Голландии по изучению влияния его метода
на процесс выздоровления
больных
коронавирусом
в больницах. Как сказал
сам Вим Хоф, его метод не
оставил ни одного шанса
болезни!
Кардинальное
решение
Однажды многие люди
задаются наиважнейшим
вопросом: я старею, запас
жизненной
«батарейки»
быстро садится, старость
и слабость приближаются.
Нужно что-то делать!
Если размышлять критично, что подсаживаться
на таблетки – не вариант,
ведь этот путь может слегка продлить жизнь, но кардинально не сделает её
счастливой и полноценной.
К тому же медикаментозное поддержание здоровья
сегодня ОЧЕНЬ дорого стоит.
Для кардинального занятия оздоровлением, исцелением и долголетием
стоит заниматься йогой.
Спокойно, вдумчиво и надолго. Для неработающих
пенсионеров – это вообще
кладезь здоровья, которому можно посвящать
несколько часов в день.
Как результат, будет продолжение жизни в полном
здравии несколько лет или
даже десятилетий.
Могу
порекомендовать
подробные и популярные
видеоуроки по хатха-йоге в
исполнии инструктора Артура Паталаха на YouTube.
У него есть целая разнообразная подборка упражнений для разных людей: пожилых, молодых, сильных
или слабых.
Йогой (а в ней сейчас
много школ и ответвлений) можно заниматься и
с инструктором, и самостоятельно. Например, на
странице того же Артура
Паталаха на YouTube, уроки представлены в очень
понятной форме, пошагово
и доходчиво.
Здоровый сон
К факторам, способствующим повышению иммунитета, относится здоровый
сон (ключевым словом является «здоровый»). Оказывается, многие люди не
знают, что считать здоровым сном. А если предположить, что сон – это некое
пребывание организма в
фазе отдыха и восстановления сил, то нужно подготовиться к этой очень нужной фазе.
В среднем во сне человек
проводит около 25 лет своей жизни. Вот дельфины,
например, постоянно находятся в движении и не спят,
так как полушария мозга у
них отдыхают по очереди.

Человеку же необходимо
хорошо выспаться, чтобы
бодро себя чувствовать на
следующий день.
Принято считать, что для
полноценного сна требуется 7 – 8 часов. Не рекомендуется
укладываться
спать после 12 часов ночи
– восстановление организма собьётся. Оптимально
ложиться до 12 часов ночи
и спать в прохладном помещении на жёсткой кровати. Твёрдая поверхность
способствует лучшему восстановлению организма после трудового дня, нежели
перина, а при прохладном
воздухе сон более глубокий, чем в жаре.
Принимать пищу перед
сном – не рекомендуется.
Вообще в поговорке: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу», - скрыт рецепт
лечения питанием. Исходя
из суточных ритмов времени, организм человека
может утром переварить и
направить на доброе дело
большое количество пищи,
а вот то, что откушано вечером и ночью, на завтра
отправиться в унитаз. Лечение временем, это, прежде
всего, нормализация питания, труда и сна по природным ритмам человека.
Чтобы сон был целительным, нужно настроить своё
подсознание на работу по
глубокому «ремонту» всех
систем организма во время ночного отдыха. Для
этого есть много способов:
аффирмации (проговаривание текстовых настроев),
молитвы, медитации, самогипноз, аутотренинг и прочее. Все эти и другие методы имеют научную основу и
помогают нам обратиться к
собственному подсознанию
(или сверхсознанию) для
оздоровления организма.
Засыпать и спать под звуки телевизора – безумие,
но оно распространено в
современном мире. Слух
даже во сне воспринимает
информацию из телевизора и беспрепятственно
передаёт эту «мешанину»
подсознанию. Нам бы во
сне оздоравливаться, а мы
нагружаем мозг и подсознание всякой чепухой из «чужого кино».
К сожалению, не все люди
могут засыпать в тишине.
Многие бояться тишины
(на самом деле своего внутреннего мира) и предпочитают жить и даже спать в
постоянном информационном шуме. А это нарушает
психическое здоровье человека.
Твёрдое нужно пить,
а жидкое есть
Любая пища и жидкости, принимаемые внутрь,
должны быть температуры
тела человека: ни холодными и не горячими. Обмен
веществ и расщепление
пищи на нужные организму вещества происходит
только при оптимальных
внутренних температурах.
Соответственно, горячую
пищу организму следует охладить, а холодную
нагреть. И для этого ис-

пользуется энергия и порой значительная. А если
нет свободной энергии, то
организм берёт из общей
«батарейки». При кратковременных нагрузках (нагреве – охлаждении) это не
опасно, а вот при многолетнем применении холодной
или горячей пищи здоровье
и иммунитет могут существенно пошатнуться.
Что из того, что мы помещаем в рот в качестве
питания, снижает иммунитет? Прежде всего, сахар
и дрожжи. Сахар к нам попадает с детства в виде
«вкусняшек», а дрожжи с
хлебом и разными хлебобулочными изделиями. И
то, и другое в современном
мире считается чуть ли не
основой питания, но именно сахар и дрожжи буквально рушат иммунитет,
открывая «ворота» организма для проникновения и
размножения враждебных
вирусов и бактерий.
Поэтому, если хотите быть
здоровыми и с крепким иммунитетом, то объявляйте
бой сладкому и мучному! А
если уже сформировалась
многолетняя
привычка?
Тогда сахар можно заменить натуральным мёдом, а
хлеб с дрожжами – на бездрожжевой хлеб.
Отлично работающий желудочно-кишечный
тракт
(ЖКТ) – один из факторов
крепкого иммунитете. Чтобы на долгие годы сохранить его здоровым, следует
соблюдать несколько простых правил:
1. Каждому приёму пищи
свой срок и объём («Завтрак съешь сам…».
2. Твёрдое нужно пить.
3. Жидкое нужно есть.
Что означают правила 2
и 3?
Во рту находится множество рецепторов, помогающих ЖКТ выработать
необходимый состав ферментов для качественного
расщепления пищи. Для
кваса – один состав, для
шашлыка – другой, а для
борща – третий. Тщательно
размельчая порцию пищи
во рту, разбавляя её уже
там необходимыми ферментами (делая жидкой),
мы существенно облегчаем
работу и желудку, и всему
ЖКТ. Проглатывая пищу
кусками, не пережёванную,
мы создаём дополнительную и не нужную нагрузку
ЖКТ, а на это тоже будет
уходить
дополнительная
энергия и повышенный износ ЖКТ.
Превращая твёрдую пищу
в жидкую в ротовой полости, и проглатывая её
в желудок, мы тем самым
значительно увеличиваем
свою жизнь на несколько
лет. Существенно облегчая деятельность ЖКТ.
Представления о том, что
желудок может растворять
железо, стекло и камни –
ошибочные и опасные.
Жидкости, потребляемые
нами (вода, чай, кофе, напитки и прочее) следует
вращать языком в разные
стороны (как бы «есть»),
чтобы увеличить площадь
и время контакта рецепторов рта с жидкостью.

Такая обогащённая ферментами, содержащимися
в слюне, жидкость поступит
в желудок в качестве здоровой пищи, а не какой-то
непонятной субстанции, с
которой предстоит организму разбираться дольше.
Конечно, в огромной теме
питания и иммунной системы мы не упомянули много
других факторов: теорию
совмещения
продуктов,
дробное питание, разные
диеты, роль приправ, мясоедение или сыроедение,
многое другое. Важно одно
– состояние ЖКТ имеет
прямое отношение к состоянию иммунитета.
Стимуляторы
У здорового человека
организм в состоянии сам
производить многие нужные вещества и их компоненты. Человек – это
уникальная биохимическая
лаборатория. Только если
он здоров, полноценно питается, спит и проживает в
экологически безопасном
месте. В современных городах человеку жить опасно: и вода плохая, и пища
из супермаркета опасная,
и воздух тяжёлый, и облучение
разного
рода
электронными частотами
критическое, и сон нервный. Поэтому в таких патогенных условиях организм
не всегда может произвести недостающие в пище и
воде химические элементы. Тогда на помощь могут
прийти стимуляторы: витамины, БАДы и прочие природные вещества, способствующие поддержанию и
усилению иммунного щита
организма.
Какой витамин человеку нужен в тот или иной
момент? Трудно сказать.
Особо
чувствительные
люди порой чувствуют, что
хочется квашеной капусты,
морепродуктов, фиников,
мяса, кимчи или яблоки. Их
неожиданно тянет на что-то
другое, не содержащееся
в ежедневном рационе питания. Нужно прислушиваться к сигналам своего
организма и давать ему то,
что он хочет. Можно зайти
в магазин, где продаются
овощи и фрукты, постоять,
посмотреть на товар и как
бы спросить у тела: «Что

ты хочешь покушать из этого?» Стоит помнить, что
важным свойством того или
иного продукта является не
только его внешний вид, но
и химическая безопасность
(наличие стимуляторов роста, предельно допустимых
норм удобрений и прочей
«химии»).
В Европе и США одно время были популярны искусственные поливитамины.
Поливитамины – это целый набор искусственных
витаминов, «упакованных»
в одну таблетку. Предполагалось, что городской
человек, постоянно потребляющий набор витаминов
в одной таблетке, будет
здоров. Оказалось, что это
совсем не так. Исследования показали, что большая
часть из полученных витаминов через мочу уходит
в унитаз – организм не понимает и не принимает искусственные витамины и
быстро избавляется от них.
Поэтому лучшие витамины
находятся в натуральных
овощах и фруктах.
Солнце и звёзды тоже
способствуют
выработке
необходимых элементов.
Так на солнце организм вырабатывает столь нужный
витамин Д, а звёзды вообще обладают уникальными
свойствами. У многих народов мира было принято
считать, что человек – это
набор ВСЕХ видимых и
невидимых звёзд, имеет
звёздное тело, сгущенное
до твёрдого состояния.
Чтобы периодически активировать звёздные части
нашего тела, необходимо
как можно чаще быть под
звёздным небом, просто
смотреть на них – до пяти
минут за один сеанс. Наша
наука ещё не подошла к
теме влияния (или отсутствия) звёзд на здоровье
человека, но и это уже не за
«горами». Мудрецы считают, что влияние звёздного
неба на здоровье человека, коррекцию отклонений и
лечение заболеваний просто огромное.
Можно отметить БАДы на
иммунитет человека. БАД
– биологические активные
добавки – природные вещества и их композиции,
применяемые человеком
в качестве стимуляции иммунной системы.
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Принцип БАДов простой
– микродозой природного
вещества подтолкнуть организм к его самостоятельному производству или дополнить отсутствующие в
организме элементы.

БАДов много: мумиё, продукция
мараловодства,
пчеловодства, вытяжки из
растений и животных, минералы и их компоненты.
Однако полагать, что БАДы
– это универсальные лекарства, ошибка.
К стимуляторам иммунной
системы относятся и такие
препараты, как АСД (антисептик – стимулятор Дорогова), произведенный методом глубокой перегонки
из тканей животных, и подобные препараты. На них
нельзя «сидеть» бесконечно, постоянно стимулируя
иммунную систему. Она от
этого только ослабевает.
Всё должно быть в меру.
Все болезни
от нервов
Завершая краткий обзор
методов активизации иммунной системы, можно
отметить, что иммунная система человека – это часть
общей нервной системы. В
медицинских вузах их разделяют, но, на мой взгляд,
этого делать не нужно.
Иммунную систему, прежде всего, подавляют наши
неврозы, стрессы, хроническая усталость, подсознательные
негативные
программы, которые берут
начало в далёком детстве.
Это тема отдельного большого материала, может
быть даже не совсем газетного.
Занимаясь йогой, закаливанием, дыханием по
методу Хофа или принимая БАДЫ, в тоже время
оставаясь хроническим неврастеником – это не оздоровление, а имитация.
Поэтому, прежде чем лихорадочно браться за какойто из способов повышения
иммунитета, стоит трезво
посмотреть на собственные
эмоции и мысли, навести
там ревизию и уже дальше
двигаться к оздоровлению
спокойно и поступательно.
Восстанавливать иммунитет без «ремонта» нервной
системы, это как на старый
автомобиль поставить новые колёса и думать, что
двигатель от этого омолодиться…
Михаил Роднин,
специально для читателей «Время перемен»
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Виктор Павлович
Ковалёв -

жизнь на острие борьбы
1 августа 2021 года с нами не стало Виктора Павловича Ковалёва. Он ушёл из жизни
в возрасте 82 года, оставив после себя массу воспоминаний. В последние годы он был
менее активным в связи с болезнью: о нём стало меньше слышно, он практически перестал бывать на общественных мероприятиях. Однако это вовсе не значит, что с отходом
Виктора Павловича от активной общественной деятельности, и уж тем более с уходом из
жизни, его фигура в современной истории города Партизанска стала менее значимой,
потускнела во времени. Нет и ещё раз нет: о Викторе Павловиче Ковалёве ещё долго будут помнить многие – кто с большой благодарностью, а кто и с ненавистью...
Всегда придёт
на помощь
Прожив практически всю
свою жизнь в микрорайоне
шахты «Нагорная» города
Партизанска, Виктор Павлович в советский период
времени был там настоящей легендой и грозой уголовному миру. Нет, он не
был «опером» или участковым инспектором. Обычный шахтёр, не прячась за
спиной других угольщиков,
он честно заработал ветерана труда, отдав угольной
промышленности всю свою
трудовую жизнь. Работал
с «огоньком», передовик,
ударник, образец для молодых шахтёров.
В общественной жизни
было у Палыча, как звали
его многие, особое хобби
– всестороннее противодействие
преступности.
Он был бессменным руководителем добровольной
народной дружины своего
микрорайона и занимался
этим делом многие годы
так, что его активности и
результативности даже бывалые сотрудники милиции
удивлялись.
Имея множество знакомых в самых разных слоях микрорайона, Виктор
Павлович постоянно оказывал помощь милиции в
раскрытии разнообразных
преступлений, мерами профилактики предотвращал
преступления и был надёжным заслоном всяким жуликам и ворам. Многие потерпевшие от преступных
посягательств с благодарностью вспоминают о Викторе Павловича, который
помог найти преступника
и вернуть потерпевшим их
материальные ценности, а
вот воровской мир буквально ненавидел Ковалёва.
Были со стороны преступного сообщества попытки
проучить активного помощника милиции, но все они
закончились не в пользу
нападавших. Обладая прекрасным здоровьем, силой
шахтёра, уличным опытом
боксёра и дерзким характером – для преступников он
оказывался не добычей, а
охотником, который вязал
злодеев, что называется,
«пачками». Напугать Виктора Павловича было невозможно.

Имея свои счёты с «воровской мастью», он не
стал беспощадным к тем
людям, кто оступился в
своей жизни, нарушив закон.
Все знали, что Палыч не
пощадит нарушителя или
преступника, задержит и
отдаст в руки правосудия,
но если кому-то будет плохо и потребуется человеческая помощь, то Палыч
всегда придёт на помощь.
Любому.
Его доброе сердце с готовностью отзывалось на
боль других людей и он
всегда приходил на помощь.
Коваль и
«воровская масть»
Теперь, когда Виктора
Павловича с нами нет,
можно приоткрыть некоторые малоизвестные страницы его жизни и понять
причину его бойцовского
характера, несгибаемого
внутреннего стержня. С
ним Ковалёв был настоящим бойцом: и на трудовом фронте, и в охране
общественного порядка в
городе Партизанске.
Как рассказывал автору
сам Виктор Павлович, в
младые годы он по дурости оказался за решёткой.
Несовершеннолетнему
сорванцу на зоне попался
хороший педагог, который
смог доступно объяснить,
в чём суть «воровской масти», её паразитизм для
советского общества и
опасность для людей. И
юный Виктор понял, куда
его может привести «кривая дорожка» «блатного
мира», он стал сопротивляться ворам. Да не в одиночку, а поднял на бунт
против воровских «понятий» всю детскую колонию,
объединив вокруг себя
большую группу мальчишек – спортсменов.
За короткий срок Виктору Ковалёву («Коваль»)
удалось «перевоспитать»
многих малолетних воров,
превратив колонию, где
он отбывал наказание, из
«чёрной» (воровской) в
«красную» (вставших на
путь исправления).
Конечно, всё это было
весьма непросто: приходилось и на «ножи ходить», и

в глаза смерти смотреть:
малолетние воры, теряя
свой контроль над колонией, сопротивлялись отчаянно, а ответные удары,
как всегда, наносили подлые.
Мальчишки, под предводительством боксёра Ковалёва, освободившись от
гнёта воров, стали активнее получать общее и профессиональное образование, приобретать хорошие
трудовые навыки, стремясь выйти на свободу с
чистой совестью. Многие
из них стали настоящими
профессионалами – «краснодеревщиками», ещё находясь на «зоне».
Опыт активиста Виктора
Ковалёва в детской колонии приезжала изучать высокая комиссии из Москвы
и сочла его очень удачным.
В личной беседе председатель комиссии спросила
Виктора Ковалёва, чем она
может отблагодарить за
его вклад в перевоспитание несовершеннолетних
преступников. Ковалёв попросил снять с него судимость, чтобы она не фигурировала в его прошлом.
Проверяющая просьбу Ковалёва выполнила.
В дальнейшей жизни он
смог и в комсомол вступить, и даже стать активным членом КПСС, а вот на
службу в милицию он всё
же попасть не смог, но это
не помешало ему долгие
годы быть необычайно эффективным руководителем
ДНД в своём микрорайоне.
Он всю свою сознательную
жизнь противодействовал
«воровской масти».
Автору в своей жизни
привелось видеть много
отличных оперативных сотрудников милиции. Хороший «опер» - это острый,
аналитический ум, мастерство оперативных комбинаций, талант актёра.
Сугубо гражданский человек Ковалёв по своему
характеру был как настоящий «опер»!
Порой своими комбинациями по выявлению и задержанию преступников он
создавал немело хлопот и
начальнику местной милиции, и прокурору города.
Но зато какой был результат!

Особая грамота

Депутат и активист

Как-то в разговоре с Виктором Павловичем, в ходе
которого мы рассматривали его большую стопку
грамот и благодарностей
разных лет, я обратил внимание на грамоту от Приморского управления КГБ
СССР.
Виктор Павлович вначале попытался забрать
её у меня и переложить в
другое место, но вскоре
уступил моим настойчивым просьбам и поведал,
что в середине 70-х годов
прошлого века он и ещё
несколько дружинников из
Партизанска были привлечены КГБ для выявления и
задержания иностранного
шпиона.
Этот человек – «невидимка» уже давно был головной болью контрразведчиков: он успешно собирал
разведданные о воинских
частях на территории Приморского края и передавал
их спецслужбам одного из
сопредельных государств.
Шпион чувствовал себя в
тайге, как рыба в воде, задержать его никак не получалось. Контрразведка
знала о его работе, но пресечь его деятельность никак не могли: не человек, а
невидимка.
Однажды группу дружинников вместе с сотрудниками КГБ разместили в месте
предположительного появления шпиона – неподалёку от села Хмельницкое.
Невероятно, но ночью он
вышел именно на Виктора
Ковалёва!
Используя свой опыт и
смекалку, Виктор Павлович фактически задержал
шпиона. При обыске у него
была обнаружена подробная карта Приморского
края с обозначенной на
ней точной дислокацией
многих воинских частей, а
так же холодное оружие.
За оказание помощи в задержании особо опасного
преступника В.П. Ковалёв
и был удостоен Почётной
грамотой Управления КГБ
СССР по Приморскому
краю. Виктор Павлович ценил эту грамоту, но никогда
не рассказывал о том, как
и за что он был удостоен
столь высокого внимания
КГБ СССР.

В советские годы Виктор
Павлович, благодаря своей активной гражданской
позиции, был не только
лидером – комсомольцем,
затем и коммунистом, но и
депутатом Совета народных депутатов нашего города. Он рассказывал, что
в советское время городских депутатов было очень
много – около двухсот! Это
сейчас их двадцать один
на весь городской округ, а
раньше почти на каждой
улице был свой депутат,
которого все знали, и он
знал большинство своих
избирателей.
Напомню, что в начале
80-х годов численность
жителей г. Партизанска
насчитывала более восьмидесяти тысяч человек,
а сейчас вдвое меньше.
Так что работы народным
избранникам хватало. Ковалёв и здесь «гремел»
- молчуном-то никогда не
был.
Однако не все члены
«партийно-хозяйственного
актива» с уважением относились к Ковалёву. Он не
только был решительным
при задержании преступников, но был и мастером
острого слова: мог с любой
трибуны «оттянуть» любого партийного или хозяйственного работника.
Все знали, что с Ковалёвым невозможно договориться, поэтому всяким
пройдохам от власти нужно было держаться от него
подальше, иначе быстро
выведет на «чистую воду».
Палыч рассказывал: однажды в его шахтёрской
бригаде начинал свой трудовой путь некий молодой
человек, который в новом
веке станет мэром города
Партизанска.
Как-то, будучи с шефской помощью в совхозе,
Виктор Павлович поймал
одного шустрого паренька
и его друзей на воровстве
картошки. Уже в шахте
Виктор Павлович строго
поговорил с расхитителем
социалистической
собственности и, видя его
упорство в отстаивании воровских «понятий», предложил ему перевестись в
другую бригаду. Так сказать, не сработались.

Позже, уже будучи кандидатом в мэры Партизанска,
этот человек приезжал к
Ковалёву домой, предлагал быть членом его «команды» и агитировать за
него: работали же вместе!
Виктор Павлович твёрдо
отказался: годы прошли, а
у бывшего члена его бригады «понятия» остались те
же. Да и на стороне этого
кандидата была вся «воровская масть» города. Тот
кандидат победил, стал
мэром, а Виктор Павлович,
хитро улыбаясь, прогнозировал, что добром он на
мэрском посту не закончит.
Так и произошло: то диплом
у мэра оказался поддельным, а затем и в отставку
был отправлен досрочно...
На мой взгляд, Виктор
Павлович был человеком
из будущего – из того самого, которое строила КПСС.
Он был твёрдым, как сталь,
в строительстве нового
общества. Если на этом
пути мешали преступники,
казнокрады и разного рода
прохиндеи, то Виктор Павлович боролся с ними, как
только мог. Он жил для общества, стремясь сделать
его лучше и чище. Не его
вина в том, что общество,
благодаря агентам влияния
Запада, свильнуло к капитализму, по пути разрушив
угольную промышленность
родного города, вывело во
власть тех, кто должен сидеть, а не руководить.
До конца своих дней Виктор Павлович оставался
коммунистом. На митингах, активно проводившихся местным отделением
КПРФ в г. Партизанске в
период 2010 – 2015 гг. он
практически всегда выступал: критиковал капиталистическую власть, обращался к собравшимся с
призывом быть активнее,
проявлять свою гражданскую позицию…
31 июля 2009 года решением Думы ПГО № 133
ветеран труда и член Общественной Палаты ПГО
Виктор Павлович Ковалёв
за активную общественную
работу был награждён Почётным знаком Партизанского городского округа.
Он этого был достоин…
Владимир Хмелев,
Фото автора
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ДЕНЬ железнодорожника
В честь приближающегося
праздника Дня железнодорожника Городской Дворец
культуры провёл праздничный концерт в актовом зале
локомотивного депо г. Партизанска.
Ведущая
концерта
Людмила Шароня поздравила собравшихся с
праздником. На сцене выступили ансамбль русской
песни «Переполох», вокалисты Сергей Андроник и Вера Шестакова.
«Любите пока любиться»,
«Малиновки заслышав голосок», «Моя земля», «Счастье внутри» - эти и другие
добрые и всеми любимые
песни прозвучали для железнодорожников.
В программе также прозвучало много добрых слов
поздравлений, песен и, конечно, награждение благодарностями работников
депо.
В этом году локомотивному депо г. Партизанска исполнилось 85 лет. Основано оно было 1 апреля 1936

года. Эта дата вызывает у
работников особое чувство
гордости за родной коллектив и его достижения.
Депо Партизанска является
крупнейшим на сети специализированным маневровым депо.
На сегодня оно обслуживает все станции Владивостокского района и узлы,
примыкающие к крупнейшим портам юга Приморского края. Именно там
формируются составы для
транзитных и экспортноимпортных перевозок по
Транссибирской магистрали.
Поздравляем с днем
железнодорожника! Желаем всем работникам
и ветеранам отрасли, а
также их семьям процветания, удачи и всего наилучшего!
Любовь Поврезнюк,
методист по связям с
общественностью МАУК
ГДК

Партизанск
Город Партизанск стал
членом содружества Добрых городов и посёлков
России. Это содружество
развивается в России с
2006 года и объединяет сообщество некоммерческих
организаций и инициативных групп, которые в своих территориях проводят
благотворительные акции и
фестивали.
«Добрый город или посёлок» тот, где есть сообщество местных благотворительных организаций. Они
объединяют местных партнеров и жителей и проводят регулярные благотворительные фестивали под
брендом своего Доброго города, развивая тем самым
культуру благотворительности.
Добрый город – это город, в котором человек
не одинок в повседневности.
Город, в котором безопасно.
Город, в котором ты
знаешь соседей по подъезду, по дому.
Город, в котором люди
сами и вместе стремятся сделать жизнь лучше.
Город, в котором люди
гордятся своими земляками и поддерживают
их.
Партизанск и есть такой добрый город!

Отзовитесь, добрые сердца!
Уважаемые жители г. Партизанска!
Объявляем о начале благотворительной акции «Добрый
город Партизанск». В рамках акции мы призываем неравнодушных партизанцев помочь собрать нуждающихся
детей в школу.
Организатором акции является Городской Дворец культуры г. Партизанска совместно с Отделом по ПГО Отделением по НГО КГКУ «Центр социальной поддержки
населения» и Центром защиты материнства и детства
«Колыбель» Находкинской Епархии.
Давайте вместе соберем наборы канцелярских принадлежностей для школьников из
многодетных, малообеспеченных семей и для
нуждающихся детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сроки сбора: с 4 по 30 августа 2021 г.
А 31 августа в 12 часов мы приглашаем всех школьников
на театрализованный концерт в сквер
ГДК, где и передадим собранные наборы нуждающимся.
Пункт сбора: г. Партизанск, ул. Ленинская, 26 (ГДК), 2 этаж, каб. 1,
4, 12.
Режим работы: пн-пт с 9 до 18.
перерыв с 13 до 14ч.
Телефон для справок:
8-914-335-06-41.
Наш сайт: maukgdk.ru

Уже больше десяти лет
Городской Дворец культуры занимается благотворительностью, но теперь мы
переходим на новый этап и
приглашаем наших неравнодушных жителей Партизанска присоединяться к
нам и участвовать в благотворительных акциях!
В конце 2020 г., мы, благодаря вашей поддержке,
успешно провели городскую
благотворительную
акцию «Игрушка под подушку». Итогом акции стали
праздничные поздравления
45 детей с особенностями
развития и детей из многодетных семей. Дети получили подарки в праздничной атмосфере с Дедом
Морозом и Снегурочкой!
6 января 2021 г. состоялся Благотворительный
фестиваль «Изумрудный
город» по сбору средств на
инклюзивный кукольный театр. Были заказаны и изготовлены тростевые куклы и
театр «Изумрудный город»
начнет свою работу уже
этой осенью.
Приглашаем принять в
нем участие детей с ограниченными возможностями здоровья. Подробности на сайте МАУК ГДК
maukgdk.ru.
Да здравствует ДОБРЫЙ ГОРОД ПАРТИЗАНСК!
Любовь Поврезнюк

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ
В Приморье стартовала сельскохозяйственная микроперепись!
В Приморье, как по всей
стране, 1 августа стартовала первая в истории России сельскохозяйственная
микроперепись! Продлится она до 30 августа 2021
года.
Всего в крае предстоит
обследовать более 150 тысячи объектов.
При этом все без исключения профессиональные
сельхозпроизводители (организации, КФХ, ИП) предоставят сведения самостоятельно в виде отчетности,
формы которых можно скачать с сайта Росстата.
А вот в сельских поселениях более 300 переписчиков начали проводить
опросы владельцев личных подсобных хозяйств,
используя для заполнения
переписных листов планшетные компьютеры.
Опросные листы содержат вопросы о размерах
посевных площадей по
группам культур, площадей, занятых плодовыми
многолетними насаждения-

ми, а также о численности
поголовья
сельскохозяйственных животных.
Собранные сведения будут носить строго конфиденциальный характер и
будут опубликованы только
в сводном виде.
Перепись проводится с
соблюдением мер противовирусной безопасности в
период пандемии в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все
переписчики имеют средства индивидуальной защиты.
Проведение
сельскохозяйственной
микропереписи позволит обеспечить
в межпереписной период
официальной статистической информацией о произошедших
структурных
изменениях в сельском
хозяйстве для разработки
прогноза его развития и
мер экономического воздействия в целях повышения эффективности сельхозпроизводства
Приморскстат
http://primstat.gks.ru

ПЕРИОД пожароопасный
.
Уважаемые жители и
гости Партизанского
городского округа!

Обращаем ваше внимание, что уже не за горами
осенний
пожароопасный
период, поэтому кратко
напоминаем вам порядок
использования открытого
огня и разведения костров
с целью утилизации сухой
растительности и мусора:

.

Место использования
открытого огня должно
быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее
чем 0,3 метра глубиной и
не более 1 метра в диаметре или площадка с прочно установленной на ней
металлической емкостью
(бочка, бак, мангал).
Место использования
открытого огня должно располагаться на расстоянии
не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания,
сооружения,
постройки,
открытого склада), 100 метров - от хвойного леса и
30 метров от лиственного
леса.
Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров.
Лицо, использующее
открытый огонь, должно
быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, а также мобильным средством связи.

.
.
.

В случае сжигания в
емкости, должен использовать металлический лист,
размер которого должен
полностью закрыть указанную емкость.
В течение всего периода использования открытого огня до прекращения
процесса тления должен
осуществляться контроль
за нераспространением горения (тления) за пределы
очаговой зоны.

.

Информируем, что за нарушение обязательных требований пожарной безопасности в период действия
особого противопожарного
режима в соответствии с
частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная
ответственность.
Напоминаем телефонный
номер для вызова пожарной охраны со стационарного и сотового аппарата
- 101, единый номер телефона вызова экстренных
оперативных служб - 112.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Партизанскому городскому
округу управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому
краю

СЕРИЯ КРАЖ
В Партизанске полицейские задержали мужчину,
подозреваемого в совершении серии краж
В период с апреля по май
текущего года в полицию
поступил ряд сообщений
от жителей ПГО о хищении
принадлежащих им денежных средств. По всем пяти
фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного
кодекса РФ (Кража).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали
по подозрению в совершении серии краж 45-летнего
местного жителя.
Установлено, что первое
имущественное преступление произошло во дворе
многоквартирного
дома
по улице Замараева. Воспользовавшись тем, что
потерпевшая отвлеклась,
злоумышленник
похитил
денежные средства в сумме 9600 рублей из пакета с
продуктами, который женщина поставила возле скамейки своего подъезда.

Два следующих случая
произошли на улице Океанской. Мужчина проникал в частные дома через
незапертые двери в тот
момент, когда владельцы
находились на приусадебных участках. Суммарный
ущерб этих двух краж составил 8600 рублей.
Затем
подозреваемый
переключился на предприятия сферы туризма. Так,
находясь в здании гостиничного комплекса, расположенного в микрорайоне
Лозовый, он похитил из
кошелька сотрудницы денежные средства в размере
7000 рублей. На следующий
день приморец отправился
в отель, расположенный в
центре города, где похитил
со стойки администратора
2700 рублей.
Расследование уголовных
дел продолжается. Полицейские проверяют задержанного на причастность к
аналогичным преступлениям. Подозреваемый заключён под стражу.
Пресс-служба ОМВД
России по ПГО
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ПРОИСШЕСТВИЯ
с 26 июля
по 1 августа

31 июля
в районе ул. Куйбышева, 12, водитель, управляя
транспортным средством
КАМАЗ 5320, двигаясь по
ул. Куйбышева совершил
обрыв низковисящей линии
электропередач.

На территории Партизанского городского округа произошло 7 дорожно транспортных происшествия, в 2-х ДТП
3 участника дорожного движения получили телесные повреждения различной степени тяжести.
26 июля
в районе ул. Замараева, 1, водитель, управляя
транспортным средством
Ниссан Х-Трайл, двигаясь
задним ходом, не убедившись в безопасности своего
маневра, совершил наезд
на стоящее транспортное
средство. Причинен материальный ущерб.
27 июля
в районе ул. Ленинская,
13, водитель, управляя
транспортным средством
Ниссан Вингроад, двигаясь задним ходом, не убедившись в безопасности
своего маневра, совершил
наезд на стоящее транспортное средство Тойота
Креста.
в районе ул. Островская,
водитель, управляя транспортным средством - мотоциклом Ямаха 250 без ГРЗ,
перевозя пассажира в нарушении правил дорожного
движения, не справился с
управлением и совершил
опрокидывание,
после
чего скрылся с места ДТП
(фото 1). В результате
ДТП пострадали пассажир
и водитель. По характеру
полученных травм находятся на стационарном лечении.
28 июля
в районе ул. Ленинская, 3,
водитель, управляя транспортным средством, Той-

роприятий водитель был
разыскан. Составлен административный протокол.

ота Хайлюкс, при подъеме
не учел п. 1.5 ПДД, начал
пробуксовывать, в результате чего отлетевшие камни повредили припаркованную автомашину Т. Карина
г/н Е295НВ125 и окно магазина. Причинен материальный ущерб.
29 июля
Автодорога
«ШкотовоПартизанск»
в
районе
56.730 м, водитель, управляя транспортным средством Мицубиси Кольт
Плюс, двигаясь со стороны города Партизанска в
сторону г. Владивосток, не
справилась с управлением и совершила съезд с
дороги влево по ходу движения ТС с последующим
опрокидыванием (фото 2).
В результате ДТП пострадал водитель, госпитализирована на стационарное
лечение в травматологическое отделение КГБУЗ
«Партизанская городская
больница № 1».
в районе ул. С.Замараева,
3, неустановленный водитель, управляя транспортным средством Дайхатсу
Териус, не предоставил
преимущества в движении
транспортному
средству
Тойота Спринтер Кариб,
совершил
столкновение,
после чего покинул место ДТП. Причинен материальный ущерб. В ходе
оперативно розыскных ме-

1 августа
в районе ул. Селедцова,
15, водитель, управляя
транспортным средством
Ниссан Марч, двигаясь задним ходом, не убедившись
в своей безопасности, совершил наезд на стоящее
транспортное
средство
Тойота Приус. Причинен
материальный ущерб.
ОГИБДД по г. Партизанску
напоминает об ответственности за оставление места
ДТП при отсутствии признаков уголовного деяния.
Ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 12.27 КоАП
РФ и влечёт наказание в
виде лишения права управления от 1 года до 1,5 лет,
либо
административный
арест до 15 суток.
Госавтоинспекция по городу Партизанску призывает водителей мототранспорта
неукоснительно
соблюдать правила дорожной безопасности и не рисковать своей жизнью. Напоминаем, что мотоциклист
защищен лишь шлемом.
Любая неровность на дороге, невнимательность, а так
же превышение скорости,
выезд на полосу встречного движения, непредсказуемые маневры могут
стать причиной летальных
последствий, а использование качественного защитного мотошлема в случае
дорожно - транспортного
происшествия может сократить риск получения смертельных травм на 40%, а
тяжелых более чем на 70%.
Уважаемые АВТО и
МОТО любители!
Соблюдайте
Правила дорожного движения
и проявляйте уважение
к другим участникам дорожного движения, ведь
от этого зависит не только
ваша безопасность, но и
безопасность окружающих
вас людей. Помните, что
нарушение Правил дорожного движения может стать
причиной ДТП и привести к
гибели людей.
Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения,
в том числе наблюдаете
управление автомобилем
водителя и подозреваете,
что он находится в состоянии опьянения, по возможности, сообщите наряду
ДПС или в дежурную часть
ОМВД России по г. Партизанску по телефонам:
8 (42363) 6-31-81 (Дежурная часть ОМВД России
по г. Партизанску);
8
(42363)
6-72-87
(ОГИБДД ОМВД России по
г. Партизанску);
112 (Система обеспечения вызова экстренных
оперативных служб).
Оnline-регистрация
на
сайте gosuslugi.ru поможет вам узнать о штрафах
ГИБДД.
«Телефон
доверия»
УМВД по ПК: 240-10-00.

Родители, будьте бдительны!
деятельностью своих детей
дистанционно. Также обращаем ваше внимание на то,
что вы можете оборудовать
своё жильё автономной пожарной сигнализацией, датчики которой своевременно
обнаружат пожар, оповестят
о нём, а также пришлют сообщение вам на мобильный
телефон, сообщат о пожаре
в пожарную охрану.

Лето – прекрасная пора
для отдыха, но большинство родителей продолжают работать и в летний
период. Во время летних каникул взрослым приходится
вынуждено оставлять своих
детей дома без присмотра,
либо поручать надзор за
ними бабушкам и дедушкам, тем самым предоставляя ребятам излишнюю свободу и самостоятельность.
Напоминаем, что нарушение требований пожарной
безопасности при эксплуатации
электроприборов,
а также шалость детей с
огнем являются частыми
причинами возникновения
пожаров.
Чтобы избежать неблагоприятных
последствий,
объясните детям, в первую
очередь, правила пожарной
безопасности в быту, продемонстрируйте как безопасно
эксплуатировать имеющиеся в доме электроприборы
и расскажите о необходимости их отключения от
электрической сети по окончании их использования,
также необходимо ограничить доступ к спичкам и другим источникам открытого
огня.

Уважаемые взрослые!

Также необходимо обучить
своих детей действиям при
возникновении пожара, а
именно: при возникновении
пожара сообщить о пожаре
в пожарную охрану или позвать на помощь взрослых;
в начальной стадии горения
попытаться ликвидировать
возгорание самостоятельно; при распространении
пожара эвакуироваться из
помещения.
С целью мониторинга
домашней обстановки во
время нахождения ребенка дома без присмотра,
каждый из родителей может воспользоваться средствами мобильной связи и
осуществлять контроль за

Помните, что именно вы
несете ответственность за
своё чадо и являетесь для
него примером, поэтому
соблюдайте
требования
пожарной безопасности и
передавайте свои знания
детям!
Напоминаем телефонный
номер для вызова пожарной
охраны со стационарного
и сотового аппарата - 101,
единый номер телефона
вызова экстренных оперативных служб - 112.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по
Партизанскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Приморскому краю

Сводка по пожарам
27 июля
Произошел пожар в квартире многоквартирного жилого дома по ул. Кутузова,
г. Партизанск. В результате пожара повреждены:
мебель, бытовая техника,
личные вещи, пол, потолок,
оконные и дверные блоки,
внутренняя отделка стен
помещений квартиры. Площадь пожара составила
20 кв.м. Причина пожара,
ущерб устанавливаются.
30 июля
Произошел пожар в частном жилом доме по ул. Аэродромная, г. Партизанск.

В результате пожара повреждены: бытовая техника, стена, кровля дома.
Площадь пожара составила 5 кв. м.
Причина пожара, ущерб
устанавливаются.
Всего в период с 26
июля по 2 августа подразделения
пожарной
охраны Партизанского
городского округа осуществили 2 выезда на
ликвидацию
пожаров,
1 выезд на ликвидацию
возгорания мусора, 1 выезд зарегистрирован как
подгорание пищи.

Пресс-служба ОМВД России по ПГО сообщает:

В Партизанске полицейские пресекли
наркопреступление
На территории Партизанского городского округа продолжается второй этап оперативно-профилактической
операции «Мак».
Так, при обследовании
частного сектора села Углекаменск сотрудниками отдельного взвода патрульно-постовой службы ОМВД
России по городу Партизанску на приусадебном
участке 54-летнего мужчины обнаружены 49 кустов
наркосодержащих растений
– конопля (растение рода
Cannabis), общей массой
более 62 г.
Мужчина дал признательные показания и пояснил,
что выращивал наркосодержащие растения с целью
личного потребления.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование в
крупном размере растений,
содержащих наркотические
средства или психотропные

вещества либо их прекурсоры».
Также сотрудники полиции
обнаружили и изъяли 72 куста растений при осмотре
территории на участке местности у частного домовладения 48-летнего местного
жителя на улице Уральской.
В его мопеде марки Motolife
находился пакет с веществом растительного происхождения.
Согласно заключению эксперта, изъятое является
коноплей (растения рода
Cannabis) общей массой более 142 г и наркотическое
средство каннабис (марихуана) массой свыше 150 г.
Кроме того, полицейские
изъяли стеклянную бутылку
с этикеткой «Растворитель
647» и металлическую чашку с налетом вещества со
специфическим
запахом.
Проведённая
экспертиза
выявила на внутренней поверхности чашки следовые
количества наркотического
средства тетрагидроканнабинола.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228
УК РФ (Незаконные приобретение, хранение без
цели сбыта наркотических
средств, совершённые в
крупном размере).
Сотрудники полиции напоминают, что информацию о лицах, причастных к
совершению преступлений,
связанных с незаконным
оборотом
наркотических
средств, местах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений можно предоставить:
8 (42363) 6-02-64 - телефон отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России
по Партизанскому городскому округу, ул. Ленинская, 27а, кабинет № 419;
8 (423) 249-04-91 телефон дежурной части
УМВД России по Приморскому краю.
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Приём заявлений на выплату
к новому учебному году
открыт с 15 июля
На сегодняшний день в
Приморском крае подано
145 681 заявление на единовременную выплату к новому учебному году в размере 10 000 рублей.
Положительные решения
уже приняты по 141 564 заявлениям на 185 484 детей.
Большинство родителей
смогли оформить выплату
по заявлению, заранее автоматически сформированному на Госуслугах.
При формировании заявлений
использовалась
информация, собранная в
ходе прошлогодних выплат
Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого
подается заявление, сведения о детях, в том числе

СНИЛС и данные органов
ЗАГС о рождении, а также
реквизиты счёта для зачисления средств.
Родителям
требуется
проверить
актуальность
информации и подтвердить
согласие на её дальнейшую обработку.
В случае, если какие-либо
из этих данных уже неактуальны или просто должны
быть заменены на другие,
родители перед отправкой
заявления могут скорректировать информацию.
Напомним:
для того чтобы оформить
единовременную выплату,
достаточно до 1 ноября
2021 года подать заявление на портале Госуслуг

или лично в клиентской
службе Пенсионного фонда.
На данную выплату имеют права родители детей,
которым 6 лет исполнится
не позднее 1 сентября 2021
года, а также детям, которым на момент выхода указа президента (2 июля 2021
года) ещё не было 18 лет.
Средства
предоставляются гражданам РФ, постоянно проживающим на
территории Российской Федерации.
Единовременная выплата также будет назначена
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте
от 18 до 23 лет (если они
продолжают обучение по
основным
общеобразовательным программам),
являющимися гражданами
РФ, постоянно проживающими на территории Российской Федерации, либо
одному из их родителей
(законных
представителей).
Факт их обучения будет
определяться на основании сведений Министерства просвещения Российской Федерации.

Перечислено более 2 млрд. рублей
на школьные выплаты
Единовременная выплата
в размере 10 тысяч рублей
поступила на банковские
счета более чем 160,5 тыс.
приморских семей, уже подавших заявление в Пенсионный фонд.
Выплаты произведены на
207 160 детей Приморского
края.
Напомним, выплату на
детей в возрасте от 6 до 17
лет (включительно) могут
получить не только родители, но и законные представители (усыновители, опекуны, попечители), а также
лица с ограниченными

возможностями здоровья в
возрасте от 18 до 23-х лет,
продолжающие очное обучение по основным образовательным программам .
Большинство приморских
семей получили выплаты,
заполнив поступившие от
портала
госуслуги заявления на единовременную
выплату, сохранившиеся с
прошлого года.
Кто ещё не обратился с
заявлением, может сделать это до 1 ноября 2021
года. Подать заявление
можно в Личном кабинете на портале госуслуг, а

также через клиентскую
службу ПФР. Выплата предоставляется из федерального бюджета, она не зависит от доходов семьи, не
учитывается в доходах при
определении права семьи
на другие меры социальной
поддержки и не относится к
доходам, на которые может
быть обращено взыскание
по исполнительным документам.
Денежные средства зачисляются на банковские
карты любой платежной системы, не только на карты
«МИР».

Получать госуслуги, не выходя из дома
Получить около 60 государственных услуг Пенсионного фонда удаленно
можно в «Личном кабинете» на сайте ПФР.
Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает, что все государственные
услуги, предоставляемые
ПФР в электронном виде,
объединены в один портал
на сайте Пенсионного фонда: es.pfrf.ru.
Но прежде чем получать
электронные услуги в полном объеме, необходимо
зарегистрироваться на пор-

тале госуслуг и подтвердить учетную запись.
С помощью подтвержденной учетной записи можно:
• Отправлять заявления
онлайн. Регистрация рождения, распоряжение маткапиталом – без очередей
и лишних обращений в ведомства;
• Следить за уведомлениями. С момента регистрации ребёнка в ЗАГС в
«Личный кабинет» мамы на
портале придёт уведомление о присвоении ребёнку
СНИЛС, а затем – уведом-

ление о выдаче электронного сертификата на маткапитал. В уведомлениях
будет содержаться номер
СНИЛС, номер и серия
сертификата на маткапитал, который в дальнейшем
пригодится для распоряжения его средствами;
• Пользоваться проактивным информированием
ЕГИССО. Те, кто оформил
согласие об информировании, могут получать информацию о той поддержке,
которая им полагается по
мере наступления жизненных событий.

В августе увеличатся страховые пенсии
работающих пенсионеров
В августе более 3,5 тысяч
пенсионеров г. Партизанска – получателей страховых пенсий, работавших в
2020 году, получат страховую пенсию в повышенном
размере.
Повышение пенсии обусловлено проведением
Пенсионным фондом России ежегодной корректировки размеров страховых
пенсий работающих пенсионеров.
Прибавка к пенсии носит
индивидуальный
характер: её размер зависит от

уровня заработной платы
работающего пенсионера
в прошлом году, то есть от
суммы уплаченных за него
работодателем страховых

взносов и начисленных
пенсионных коэффициентов.
В соответствии со ст. 18
Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» максимальная прибавка от
корректировки ограничена
тремя пенсионными коэффициентами в денежном
эквиваленте. С 1 января
2021 года размер одного
пенсионного коэффициента составляет 98,86 руб.
Корректировка носит беззаявительный характер.

Регистрация ИП
в мобильном приложении
С октября 2020 года ФНС
России введен в эксплуатацию сервис, позволяющий
направлять в регистрирующие органы заявления о
государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального
предпринимателя (ИП) из
мобильного
приложения
«Личный кабинет индивидуального предпринимателя»
для платформ iOs и Android
(https://service.nalog.ru/
gosreg/promo-app21001.

html). Данный сервис предназначен для граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 лет, в
отношении которых за последние 3 года не возбуждались процедуры банкротства.
После установки пользователем мобильного приложения предусматривается
возможность подготовки документов для регистрации
ИП в упрощенном виде с
возможностью выбора режи-

ма налогообложения. Пользователь не осуществляет
ввод персональных данных
для формирования заявления. Первоначальный сбор
данных производится на основании процедуры распознавания соответствующих
полей паспорта гражданина
Российской Федерации при
его фотографировании в
мобильном приложении.
Пользователю достаточно
выбрать коды видов деятельности и определиться
с выбором системы налогообложения. Данная технология позволяет исключить
возможные ошибки при
формировании заявления о
государственной регистрации и минимизирует случаи
вынесения решений об отказе в государственной регистрации.

