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ОПЯТЬ ДУМА...
Всё больше удивляет
Дума Партизанского городского округа. Вернее, часть
её депутатов. Так, например, группа депутатов потребовала
рассмотреть
вопрос о снятии полномочий с заместителя председателя Думы Анатолия
Аношина. Сделали всё
официально, и 23 сентября
должно было состояться
заседание Думы, где и должен был рассматриваться
данный вопрос. Однако на
заседание прибыло всего…
три депутата, и оно не состоялось.
Примечательно, что не
пришли даже те, кто писал

гневное обращение об отрешении Аношина от кресла заместителя.
Других депутатов, которые
проигнорировали
предложении коллег, понять можно – они уже устали впустую ходить на заседания, тратить своё время
и ждать, когда же депутаты-прогульщики
соизволят явиться для решения
городских вопросов. Поэтому, вероятно, и проигнорировали предложение от
тех же «прогульщиков» в их
борьбе за кресло заместителя председателя…
Соб.информ.

ПОД САНКЦИЯМИ
«Кремль очень раздражают ограничения, наложенные на его дипломатов,
которые должны посещать
штаб-квартиру ООН в НьюЙорке. Российские чиновники отреагировали на это
предложением перенести
Генассамблею в Швейцарию», - пишет корреспондент швейцарской газеты
Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.
«Заместитель
председателя Комитета Совета
Федерации по международным делам Владимир
Джабаров во вторник предложил: «Не перенести ли
штаб-квартиру ООН на
территорию
нейтрального государства, которая не
будет её использовать для
решения своих узкополитических задач? Сделать
это в Австрии, Швейцарии,
которые никогда не чинят
никаких препятствий даже
лицам, которые находятся
под санкциями».

Парламентарий отреагировал на невозможность
участия десяти российских
дипломатов в последней
сессии Генассамблеи ООН
из-за отсутствия виз, выдаваемых Соединенными
Штатами», - говорится в
статье. «Таким образом,
министр иностранных дел
Сергей Лавров смог отправиться туда лишь с очень
небольшой
делегацией,
- отмечает автор публикации. - В четверг, в более
расплывчатых выражениях,
он также предложил на рассмотрение эту тему: «Теперь придется уже, видимо,
ставить вопрос, как быть со
штаб-квартирой ООН», - пояснил он в интервью газете
«Коммерсантъ», а затем
заявил на государственном
телевизионном канале о
том, что в отместку за инцидент с визами Вашингтону
готовится «сюрприз».
https://www.inopressa.ru

ВВЕДЕНИЕ ЗАПРЕТА
Российское
правительство утвердило изменения
в правила противопожарной безопасности, предусматривающие введение
запрета на использование
открытого огня на балконах
квартир, гостиниц и общежитий. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на прессслужбу МЧС России.
Изменения в правила
инициировало МЧС. «Теперь законом запрещено
использование открытого
огня на балконах и лоджиях
квартир, в жилых комнатах
общежитий и номерах гостиниц», — заявили агентству в ведомстве. Соответственно, отныне россияне
не смогут жарить шашлыки,

курить и зажигать свечи на
балконах.
Кроме того, установлены
новые требования к обеспечению пожарной безопасности
медицинских
учреждений и кинотеатров.
Последние, в частности,
будут обязаны перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае
возгорания. В больницах
палаты для детей и тяжелобольных пациентов будут оборудованы на первых
этажах.
Новые правила противопожарного режима вступят
в силу с 1 октября текущего
года.
https://lenta.ru/

ШКОЛЬНЫЙ звонок

КСП - 5 лет!
26 сентября исполнилось
пять лет со дня создания
Контрольно-счётной палаты Партизанского городского округа. Сегодня её
существование и работа
воспринимаются как нормальная данность. Аудитор КСП и вся палата на
плановой и системной основе проводят проверки
расходования бюджетных
средств во всех подведомственных учреждениях
Партизанского городского
округа. Сотрудники КСП, а
их всего три человека, не
только выявляют причины
и источники неэффективности использования бюджетных средств или их хищение, но и подсказывают
работникам
бухгалтерий
учреждений причины нарушений, обучают их вести
бухучёт без нарушений действующего законодательства. Все выявленные нарушения КСП направляет в
Думу Партизанского городского округа и прокуратуру.
Почему в Думу? Потому что
Контрольно-счётную палату создала Дума ПГО прошлого созыва, депутаты на
конкурсной основе избрали
сроком на пять лет председателя КСП и аудитора.
Стоит напомнить читателям, что создание КCП проходило в весьма напряженном противостоянии двух
ветвей власти ПГО.
До
создания КСП правом независимой проверки целевого
расходования бюджетных
средств обладал лишь один
специалист Думы ПГО.
Пять лет назад Контрольно-счётные органы были
созданы уже в большинстве
округов и районов Приморского края, но не в Партизанске. Однако, когда Дума
ПГО (председатель Владимир Хмелев) начала
процедуру по внесению изменений в Устав городского округа в части порядка
формирования КСП, то это
вызвало ожесточённое сопротивление со стороны
руководства администрации ПГО. Депутатов убеждали, что в бюджете города
нет средств на содержание
трёх работников КСП, что
это совсем не нужный орган. На публичные слушания по вопросу изменения
Устава города в части создания КСП пришла целая
группа Почетных жителей
и представителей общественности, которые, вторя
администрации ПГО, выступали против создания КСП.
Не менее жёстко проходили выборы председателя
КСП. Депутаты – коммунисты, составляющие большинство Думы, пригласили

на работу в КСП трёх сотрудников налоговой инспекции, независимых от
работы местных органов
власти (Любовь Аношина, Людмила Пикалова и Марина Витязь).
На должность председателя КСП была предложена
кандидатура Л. Аношиной.
В свою очередь глава ПГО
внёс свою кандидатуру на
должность
председателя
КСП. На эту должность он
предложил бывшую свою
подчинённую по предыдущему месту работы. Сейчас
в законодательстве есть
норма о конфликте интересов в муниципальной
службе, но тогда главу ПГО
это не смущало. Однако
председателем КСП была
избрана Любовь Ивановна Аношина, а аудитором
- Людмила Николаевна Пикалова.
За все пять лет КСП Партизанского
городского
округа показала профессиональную работу и свою
независимость. Сотрудники
КСП не принимали участие
в политических играх города, делая свою работу качественно и ответственно.
Ими были выявлены многочисленные факты нецелевого и неэффективного
использования бюджетных
средств на многие миллионы рублей. По материалам
их проверок возбуждались
уголовные и административные дела.
Время показало нужность
Контрольно-счётной палаты на территории Партизанского городского округа и
эффективность её работы.
В январе 2020 года Дума
Партизанского городского
округа начнёт процедуру
(если сможет) избрания новых председателя КСП и
аудитора на следующий пятилетний срок. Однако уже
сегодня можно сказать, что
должность
руководителя
КСП уже вызывает большой и нездоровый интерес
у ряда претендентов на
этот пост. В ход уже пошли запрещённые приёмы
и, вероятно, вскоре борьба
между претендентами станет ещё ожесточённее.
Останется ли КСП нашего
города независимым контрольным органом или станет орудием в чьих-то руках
в борьбе за власть в нашем
городе, покажет только время и ход событий. Однако
очень хотелось бы, чтобы
КСП оставалась профессиональным, независимым
контрольно-счётным органом и не более того…

мужчина также скрывал несколько тысяч квадратных
метров роскошной недвижимости.
По информации СМИ,
деньги, золото, предметы
живописи и антиквариат
смогли вывезти при помощи нескольких военных
грузовиков. Мужчине может
грозить смертная казнь.
РИА Новости

учащийся вправе покинуть
класс», - говорится в сообщении облпрокуратуры.
По оценке надзорного
ведомства, это положение
противоречит
законодательству об образовании и
нарушает права детей на
отдых между занятиями. В
прокуратуре подчеркнули,
что, согласно санитарным
правилам продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением первого класса, где
продолжительность урока
не должна превышать 40
минут.
По данным областной
прокуратуры, эти положения уже исключены из
школьных правил.
«Новости Сибири»

СПАС РЕБЁНКА
В Уссурийске молодой
человек спас жизнь маленькому ребёнку. Об этом
стало известно из поста, который опубликовала мать
мальчика, сообщает РИА
VladNews со ссылкой на
mark2_che.
Как рассказала женщина,
она вместе с сыном гуляла
на детской площадке, как
в один момент мальчика в
висок ударило качелей.
«Он упал и начал терять
сознание. Изо рта шла
пена и сын онемел. Я чуть
рядом не легла от испуга.
Начала
переворачивать,
хлопать по лицу, подруга
начала вызывать «скорую»
по телефону, но времени
её ждать совсем не было.
В это время к подъезду подошёл Алексей. Увидев,
что происходит, бросился

к нам на помощь. Лёша забрал из рук ребёнка, опустил голову вниз и сделал
руками несколько толчков,
перевернул на одну, потом
на другую сторону и снова
не резкими движениями
повторял толчки руками.
Господи, у него всё получилось, мой сын задышал!», вспоминает женщина.
Женщина поблагодарила
молодого человека за неоценимую помощь и за спасение её ребёнка:
«Господи, пишу и реву!
Лёша, спасибо твоей матери за такого сына!!! И тебе
огромное
человеческое
спасибо!!! Я не знаю, чем
бы это всё закончилось,
если бы не ты!!! Дай бог
здоровья вашей семье!».
https://vladnews.ru

МОШЕННИКИ

Соб.информ.

ДОВОРОВАЛСЯ...
Китайская полиция во
время обысков у бывшего мэра города Ганьчжоу
Чжан Ци обнаружила 13,5
тонн золота в виде слитков,
пишет местное издание
powerapple.
Кроме того, по неофициальным данным, в потайном подвале дома 57-летнего экс-градоначальника
нашли большую сумму наличных. Выяснилось, что

Школьное правило «звонок дается для учителя»
противоречит
законодательству. К такому выводу
пришли в органах прокуратуры Новосибирской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Прокуратура Маслянинского района региона опротестовала локальные акты
школ, положения которых,
по её мнению, нарушали
права и законные интересы
учащихся.
«Установлено, что в девяти случаях в правилах
внутреннего
распорядка
обучающихся
содержалось положение о том,
что «звонок об окончании
урока дается для учителя,
только когда учитель объявит об окончании занятий,

Банк России в течение
лета 2019 года направил
операторам связи информацию о более 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых
поступали подозрительные
звонки клиентам банков.
Операторы в 198 случаях
выявили подмену номера
банка, в отношении 59 номеров ввели ограничения на
использование финансовых
сервисов и заблокировали
218 телефонных номеров,

сообщает в пятницу газета
«Коммерсантъ» со ссылкой
на данные, представленные ЦБ на консультационном совете по развитию
национальной
платежной
системы. «Статистика не показывает, сколько именно
жалоб от клиентов-физлиц
поступило, речь идет лишь
о количестве телефонных
номеров.
Например, цифра 198 - это
фактически количество номеров кредитных организаций, которые во время звонков подменили мошенники»,
- сказал изданию первый заместитель директора департамента информационной
безопасности ЦБ РФ Артем
Сычев.
https://tass.ru
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Депутат
Юлия Козлова:

«Я устала от такого отношения
исполнительной власти к
людям и к городу»...

Как уже сообщало читателям наше издание, в Думе Партизанского городского округ
второй депутат выразил намерение сложить с себя полномочия народного избранника.
Это Юлия Козлова. В чём же причина столь резкого решения?
- Прошу рассказать,
как Вы стали депутатом Думы Партизанского городского
округа?
- Всю свою жизнь к политике я не имела никакого
отношения. Когда подала
свою кандидатуру на выборы, то, наверное, где-то
не понимала, не знала всё,
с чем придётся столкнуться на практике. Одной из
целей моего прихода в
депутаты было то, чтобы
правильно, с моей точки зрения, распределить
денежные средства, выделяемые депутатам на
реализацию наказов избирателей в каждом микрорайоне. Есть ряд проблем,
на устранение которых необходимо выделение денежных средств из городского бюджета. Это была
одна из главных причин,
побудивших меня стать депутатом. И как меня заверяли определенные люди,
статус депутата помогает в
решении многих вопросов
жизни микрорайона. Как
оказалось на деле, это не
значит ничего. Нет особой
разницы - что ты депутат,
что обычный житель города.
Став депутатом Думы,
я увидела совершенно
не то, что ожидала. В том
числе я увидела ещё и избирателей с другой сторон.
Люди как-то умудрились
посчитать, что у всех депутатов зарплаты по триста тысяч рублей, хотя
на практике заработную
плату получают всего два
депутата из двадцати одного. Да и размеры их зарплат совершенно не столь
фантастические. С точки
зрения многих моих избирателей, я, оказывается,

Несмотря на призывы
рожать детей, к которым
подключились чиновники
вплоть до президента, и
нацпроект «Демография»,
на который в бюджете заложено 4 триллиона рублей, ключевой показатель
рождаемости - коэффициент рождений первого
ребенка на одну женщину продолжает стремительно
падать.
По итогам 2018 года его
значение - 0,66 детей на
одну женщину - стало
минимальным за 20 лет.
Такие данные приводит
Институт социального анализа и прогнозирования
(ИНСАП) РАНХиГС в сентябрьском «Мониторинге
социально-экономического
положения и самочувствия
населения».
Настолько низкий показатель первых рождений наблюдался в России лишь
единожды в новейшей

обязана почистить септик
в частном секторе, спилить
опасное дерево, взять лопату и убрать мусор, который не вывозиться, отремонтировать автобусную
остановку. Список таких
«обязанностей» депутата,
по мнению избирателей,
очень большой. И очень
сложно объяснить людям,
что это всё должна не я
делать, а исполнительная
власть.
- С какими трудностями Вы столкнулись
при выполнении своих
депутатских обязанностей?
- С каким бы заявлением,
письмом, обращением, жалобой я не обратилась в
администрации города, то
либо его перенаправили,
либо отложили в сторону,
и очень часто получала отказы. Или чиновники любят
отвечать так, например:
«Покос травы в Вашем
микрорайоне запланирован на летний период 2020
года». А в 2019 году трава
не растет? Почему этого не
было в плане работ на этот
год?
Я за собственный счет
скосила траву в микрорайоне «ЦОФ», покрасила
детскую площадку (спасибо
родителям, которые мне в
этом помогали), сделала
праздник для детей в начале сентября. Я трачу собственные деньги, которые
зарабатываю,
отстаивая
по десять часов на ногах
в своём магазине. Я предприниматель, работаю без
продавца, сама стою за
прилавком. То есть деньги,
которые могут пойти на мою
семью, детей, тратятся для
жителей района. Возникает вопрос, а для чего?

Да сколько можно!!! Администрация должна же делать элементарные вещи
по благоустройству нашего города. Хотя бы своевременно вывозить мусор
с районов! Мы же сами в
своём микрорайоне привели в порядок контейнерные
площадки, покрасили сами
контейнеры, чуть ли не забетонировали под ними
площадки, а где исполнительная власть?
Я устала от конфликтов
с избирателями. А происходят они от того, что ни
одна проблема в городе не
решается. Я точно так же,
как и другие, хочу, чтобы в
нашем городе было чисто
и убрано. И в результате
брала в руки лопату и убирала мусор и в районе железнодорожного вокзала, и
в своём районе, где проживаю. Я устала от такого отношения исполнительной
власти к людям и городу.
Став
депутатом,
подвергались ли Вы
давлению со стороны
депутатов или других
людей?
- Нет, давления на меня
не оказывали ни разу. Я
подала заявление о сложении депутатских полномочий 5 сентября, ни давления, ни угроз не было.
Я не хочу обижать своих
коллег по Думе, но борьба двух групп депутатов
между собой и делёжка
кресла и зарплаты мне не
нужна. Я, как и многие депутаты, нахожусь в Думе
на бесплатной основе. Мне
не выгодно постоянно закрывать свой магазин, тратить своё рабочее время,
терять свои деньги ради
заседаний, которые в очередной раз срывает кто-то

из депутатов. Приехать в
Думу в десять часов утра, а
через день - в два часа дня,
ну это не серьёзно, это не
работа.
Если у других депутатов
есть возможность тратить
своё время, деньги, то у
меня нет такой возможности. Мне каждый день
избиратели несут свои заявления, ведь постоянно
нахожусь на людях, а я ничего сделать не могу.
- Есть ли вероятность, что Вы поменяете своё решение и
заберёте своё заявление об отставке?
- Девяносто процентов,
что нет. Потому что, я вижу
полнейшее бездействие со
стороны администрации. Я
нахожусь в контакте постоянно со своими избирателями и мне больно от того,
что я вижу отношение со
стороны исполнительной
власти.
Я не могу сделать всего
того, чего ожидают от меня
избиратели.
Мне не хотелось бы из-за
бездействия
чиновников
портить личные отношения
с избирателями, жителями
нашего города.
- Как относятся к статусу депутата Ваша
семья?
- Очень отрицательно.
Дети умоляют, чтобы я не
забирала заявление обратно. Они видят моё состояние, мои нервы, как я
жертвую своим временем,
финансами.
- Что нового Вы почерпнули, пока находились в статусе депутата?

- Что почерпнула? Я узнала, насколько люди могут быть жестокими, безответственными. На мой
взгляд, многое зависит от
самих людей. Например,
та же чистота вокруг.
Узнала, какие люди бывают злыми и завистливыми. Нет желающих выйти
на тот же субботник, хотя
предоставляю и пакеты, и
перчатки. Опускаются руки
от такого отношения. Понимаешь, что один в поле
не воин.
Надеюсь, что на моё место в Думу придёт человек
сильный, волевой, может
богаче меня, который наведет порядок на нашем
округе.

Избирателям хочу сказать спасибо, что поверили в меня. И извините, что
не оправдала ваши ожидания.
Жаль, что обстоятельства сложились таким образом, что я вынуждена
уйти по вышесказанным
причинам.
Надеюсь, что мой уход
не испортит личные отношения с жителями нашего
микрорайона.
Всех люблю, всем спасибо!
Юлия Новикова,
фото из домашнего
архива
Юлии Козловой

Россия заглянула в
демографическую пропасть

Рождаемость рухнула до минимума за 20 лет
истории - в 1999 году, на
пике экономического кризиса.
Люди откладывают рождение первенцев, а значит, оснований ожидать в
России всеобщей модели
семьи «хотя бы с одним
ребенком» становится всё
меньше, констатирует директор ИНСАП Татьяна
Малева.
Одновременно снижается коэффициент рождений
второго ребенка. Растёт
рождаемость лишь в мно-

годетных семьях: коэффициенты третьих и последующих рождений в 2018
году увеличились с 0,31 до
0,33 ребенка на женщину.
Однако этого недостаточно, чтобы переломить
общий тренд: по итогам января-июля 2019 года число
родившихся в России сократилось ещё на 68,5 тысячи детей, или 7,4%. В результате даже несмотря на
уменьшение смертности,
естественная убыль населения ускорилась на 20%

- до 209,7 тысячи человек.
Продолжают
вымирать
69 регионов РФ из 85. Быстрее других теряют население Псковская (880 человек на 100 тысяч жителей),
Тульская (840), Тверская
(800), Ивановская (790),
Орловская (700), Смоленская, Тамбовская и Новгородская области (770).
«В основе подобной динамики рождаемости могут
лежать два фундаментальных фактора. На первых
рождениях
сказывается

экономическая рецессия,
в том числе снижение реальных доходов населения
с 2014 года, а также, возможно, смена поколений в
возрастах максимальной
репродуктивной активности», - отмечает Малева.
В отношении последнего
фактора рано делать какие-либо выводы, подчеркивает она, но поколение
1990-х гг имеет, как минимум, две особенности.
«Во-первых, его детство
пришлось на период остро-

го демографического кризиса, а значит, проходило
среди массово однодетных
и неполных семей, причем
на фоне существенного роста бедности.
Во-вторых, это первое из
«цифровых»
поколений,
в чью жизнь сетевые технологии вошли достаточно рано, чтобы повлиять
на образ жизни и базовые
ценности», - говорит эксперт.
https://www.finanz.ru/

4 Политика
Изменения в краевом
бюджете
У краевой власти возникла потребность внести изменения в основные параметры бюджета Приморья
на 2019 год в силу ряда
обстоятельств. Так произошло увеличение доходов
на общую сумму 1 млрд
677 млн рублей, из которых изменение по налогу
на имущество организаций
составило 1,7 млрд рублей.
Рост налоговых поступлений был обеспечен ростом
налоговой базы завода
«Звезда», а так же увеличения налоговой ставки
в отношении магистральных трубопроводов, линий
электропередачи.
Изменения в расходной
части составили 319,697
млн. рублей. Так на 30
млн рублей был увеличен
резервный фонд администрации Приморского края
для финансирования непредвиденных расходов и
увеличен резервный фонд
департамента гражданской
зашиты по ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера на сумму 350
млн рублей. И так далее.
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Вопросы, которые затрагивают
интересы приморцев
25 сентября 2019 года состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Приморского края, в работе которого приняли участие все сорок депутатов. Они рассмотрели
небывало большое количество вопросов – семьдесят восемь. Несмотря на то, что значительная часть вопросов, которые были в повестке сентябрьской сессии краевого парламента,
носили юридико – технический характер, были и такие вопросы, которые затрагивали интересы многих приморцев.

Уточнены границы
Арсеньева и Спасска
Приняв по инициативе губернатора Приморья соответствующий законопроект
сразу в трёх чтениях, депутаты своим решением уточнили границы Арсеньевского городского округа и
городского округа Спасск
– Дальний.
Принятие законопроекта
по уточнению границ двух
городских округов произошло на основании выполненных землеустроительных работ по установлению
точных границ муниципальных образований Приморского края, проведённых
КГКУ «Управление землями и имуществом Приморского края».
Наказов избирателей
не будет
Одним из законопроектов
депутаты поставили точку в
наказах избирателей краевым депутатам.
В
ходе
проведенного
мониторинга
действующих законов Приморского
края установлено, что Закон Приморского края от 5
марта 2004 года № 102-КЗ
«О наказах избирателей»
противоречит
действующему
законодательству,
имеющему большую юридическую силу, и не применяется с 1 января 2013
года.
Поскольку в целях приведения Закона Приморского
края от 5 марта 2004 года
№ 102-КЗ «О наказах избирателей» в соответствие
с требованиями бюджетного
законодательства,
у депутатов возникла потребность кардинально изменить его концепцию, то
они признали действующий
Закон Приморского края
«О наказах избирателей»
утратившим силу. Но это
вовсе не мешает депутатам участвовать в краевых
программах и влиять на
распределение денежных
средств в рамках существующих государственных
программ.

Налоговый вычет для
производственников
По инициативе губернатора Олега Кожемяко приморские депутаты приняли
законопроект, по которому
предприятия, осуществляющие виды экономической
деятельности по наиболее
значимым для экономики
края отраслям промышленности и вкладывающие
средства в развитие производства, смогут получать
инвестиционный налоговый
вычет по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в краевой бюджет.
К таким предприятиям
относятся работающие в
сфере добычи полезных
ископаемых, обрабатывающие производства, производство машин и оборудования, строительство и
ремонт судов и так далее.
Помощь
детям – сиротам
Депутаты внесли поправки во втором и третьем чтении в краевой закон «Об
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, на территории
Приморского края», где по
инициативе краевого прокурора
одобрили право
детей – сирот, имеющих
двух и более детей, при
приобретении жилого помещения использовать и
средства материнского капитала.
Принятые поправки расширяют возможности для
улучшения жилищных условий для детей-сирот,
имеющих детей.

Поддержка детей,
оставшихся без
кормильца

Пользователям
дальневосточного
гектара помогут

По инициативе губернатора Приморского края, депутаты в трёх чтениях приняли поправку к краевому
закону «О защите прав ребёнка в Приморском крае».
Поправка касается тех детей в возрасте до 18 лет,
которые получают пенсию
по потере кормильца. Однако такие дети могут быть
трудоустроены в летний
период и получать соответствующий доход. Законопроектом предусмотрено
предоставление социальной выплаты таким детям,
которым установлена региональная социальная доплата к пенсии в случае их
летнего трудоустройства.

В ходе сессии краевого
парламента депутаты по
инициативе краевой администрации внесли поправку
в закон «Об использовании
лесов в Приморском крае».
Изменения закона произошло в целях исполнения
поручений
заместителя
председателя правительства РФ Юрия Трутнева
о развитии деревянного
домостроения в субъектах
ДВФО.
Закон теперь позволяет
гражданам,
получившим
в пользование дальневосточный гектар, заготовить
200 кубометров деловой
древесины хвойных и мягких лиственных пород для
строительства
индивидуального жилого дома. Так
называемый «гектарщик»
должен выполнить ряд условий в ходе заготовки древесины. Так, например, законом предусмотрено, что
«гектарщик» должен иметь
договор подряда на строительство индивидуального
жилого дома, который получатель дальневосточного
гектара должен заключить
с лесоперерабатывающей
организацией и предоставить его в КГУП «Приморское лесничество». Причем
такой документ обязательно должен содержать положения о переработке
древесины,
полученной
гражданином
для
собственных нужд. Депутаты
полагают, что такая мера
поддержки
обладателей
дальневосточного гектара
позволит им постройку деревянных домов, стоимость
которых будет значительно
меньше, чем на рынке.

Защиту прав ребёнка
усилят
В первом чтении депутаты
приняли проект закона «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Приморском
крае». Инициатором законопроекта выступил губернатор. В настоящее время
защитник детских прав трудится в аппарате губернатора, но, согласно нового
закона, теперь введена новая государственная должность и появится отдельная
должность и аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Приморском крае.
Уполномоченный по правам ребенка будет назначаться на должность Губернатором Приморского края
по согласованию с Уполномоченным при Президенте
РФ по правам ребенка и Законодательным Собранием
Приморского края на пять
лет.

Об опеке и
попечительстве
С 1 января 2020 года отделы опеки и попечительства в Приморском крае
ждут большие изменения.
Принятым законом с
длинным названием «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов,
городских и муниципальных округов Приморского
края отдельными государственными полномочиями
в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся
без попечения родителей,
и лиц, принявших на воспитание в семью детей,
оставшихся без попечения
родителей», депутаты наделили муниципалитеты
Приморского края правом
создать органы опеки и попечительства в каждом муниципальном районе и городском округе Приморья.
При этом законом предусмотрено, что штатная
численность органов по
опеке и попечительству
будет увеличена со 115 до
150 специалистов.
Финансы на содержание
муниципальных
органов
опеки и попечительства
будут поступать в муниципалитеты за счет субвенций, предоставляемых
бюджетам муниципальных
образований Приморского
края из краевого бюджета.
Расходы на содержание
специалистов по опеке и
попечительству
предусмотрены в объеме 136,8
млн. рублей в год, из них
10 млн. - на материальнотехническое обеспечение
специалистов.

Спорные
изменения
в капремонте
Депутаты в первом чтении поддержали законопроект, который вносит
изменения в обязательный перечень работ, выполняемых в рамках региональной
программы
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
(МКД).
Предлагаемые поправки вызвали большие дискуссии среди депутатов и
краевой администрации,
руководства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и глав
муниципалитетов.
С предложением исключить из обязательного перечня работ по капремонту МКД такие виды работ,
как переустройство плоской крыши на стропильную, выступил губернатор
Приморья Олег Кожемяко.
При рассмотрении этого
вопроса на заседании Законодательного Собрания
выступила врио вице-губернатора Елена Пархоменко. Она отметила, что
переустройство
кровель
не входит в обязательный
перечень работ по капитальному ремонту общего
имущества, который установлен Жилищным кодексом РФ, и по своей сути
относится к реконструкции
зданий. Стоимость таких
дополнительных
работ
почти в два с половиной
раза дороже капитального ремонта, в то время как
их оплата производится
за счет фондов, сформированных исходя из минимального размера взносов.
Пархоменко
пояснила,
что анализ реализации региональной программы капремонта за период с 2015
по 2018 годы показывает,
что в Приморье были капитально отремонтированы
крыши 866 многоквартирных домов, что составляет 7,7 процента от общего
количества МКД, включенных в программу. Из них
переустройство
плоских
кровель на скатные выполнено в 263 домах (2%
- 3%). При этом средняя
стоимость ремонта плоской крыши в 2018 году составила 3,43 млн рублей, а
её переустройства в скатную – 8,09 млн рублей.
По словам Елены Пархоменко, инициативу губернатора
поддержали
мэры городов и районов
Приморского края, так как
на территориях смогут
ежегодно больше ремонтировать плоских крыш
домов. При этом, подчеркнула вице-губернатор, капитальный ремонт плоских
крыш будет производиться по новым технологиям,
что позволит существенно
продлить срок службы такой кровли.
Однако, заметила Пархоменко, жители МКД, которые желают произвести
реконструкцию
кровли
своего дома с плоской на
двухскатную, могут самостоятельно увеличить сборы на капитальный ремонт
дома и ускорить такие работы.
Жанна Орлик
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Вот и подошла к логическому концу истерия вокруг
русофобии в Восточной
Европе. Истерия заказная
– теперь уже можем говорить открыто, так как её
подводили к осенней сессии Европейского парламента (не путать с пустой
говорильней ПАСЕ – Европарламент как раз наоборот, обладает достаточной
властью внутри ЕС). Итак,
19 сентября Европейский
парламент «отдал дань
памяти жертвам сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных
режимов» в резолюции,
принятой в четверг 535
голосами «за», 66 голосами «против» и 52 воздержавшимися, официально
заявив, что теперь любое
упоминание советских воинов освободителей будет
трактоваться, как «искажение истории» и запрещаться. Помимо этого депутаты
ЕС призвали Россию покаяться за преступное освобождение мира от нацизма. Документ опубликован
на официальном сайте
Парламента.
«В 80-ю годовщину начала Второй мировой войны
парламент настаивает на
важности сохранения «памяти о трагическом прошлом Европы для обеспечения её будущего. 80 лет
спустя после заключения
нацистско-советского договора (названного пактом
Молотова-Риббентропа)
депутаты Европарламента
призывают к «общей культуре памяти», как способу
повышения устойчивости
европейцев к современным угрозам демократии.
Они напоминают, что европейская интеграция с
самого начала была реакцией на страдания, причиненные двумя мировыми
войнами, и строилась как
модель мира и примирения, основанная на ценностях, общих для всех
государств-членов.
Поэтому Европейский Союз
несет особую ответственность за обеспечение демократии, уважения прав
человека и верховенства
права. Парламент хочет,
чтобы государства-члены
содействовали, особенно
среди молодого поколения, просвещению по нашей общей европейской
истории путем включения
истории и анализа последствий тоталитарных режимов в учебные программы
и учебники всех школ ЕС»,
- сообщает первая часть
резолюции.
Итак, отказ признавать
Мюнхенский сговор между
Чемберленом,
Даладье,
Муссолини и Гитлером о
передаче Германии области Чехословакии, как пролог к пакту Молотова-Риббентропа, там просто всё
списывают на сговор «диктаторов». А ведь с момента прихода Гитлера был
ещё и «Договор четырех»
в 1933 году подписанный
представителями Италии,
Великобритании, Германии и Франции о «политическом сотрудничестве»,
англо-германский морской
договор 1935 года, а ещё
15 марта 1939 года было
подписано
«Дюссельдорфское
соглашение»,
которое оговаривало эко-

Европарламент:

русские должны покаяться
за Победу в Великой
Отечественной войне
Европейский парламент подвел итог Второй мировой в официальной резолюции
от 19 сентября. Теперь, согласно их новым установкам, не было никакой Победы
советского народа в мае 1945-го, не было десятков миллионов убитых русских мирных жителей, не было панфиловцев, Сталинграда, Курской битвы и взятия Берлина.
Фашизм у них приравнивается к коммунизму, а от русских и немцев, согласно новой доктрине, пострадали евреи, негры и педерасты. Теперь они требуют запретить
любое иное «мнение», переписать учебники и главное – для «успешного сотрудничества» Москва должна официально покаяться за «преступления советского режима», то есть отказаться от Победы и плюнуть дедам на могилы.

номический раздел Европы между монополиями
Германии и Англии. Своё,
демократическое, не пахнет? Нет, как можно, в Европарламенте сидят все
очень приличные люди, которые либо вообще историю не учили, что вряд ли,
либо просто лгут как сивые
мерины, потому что «надо
лгать». И это с вот этой
«забывчивой» мразью у
нас некоторые умники во
власти собрались строить
«Европу от Лиссабона до
Владивостока»? Это её
благосклонности у нас добились?
Особенно хорошо тут
про демократию – это
ведь крайне демократично запрещать любую иную
точку зрения, особенно в
учебниках истории, кроме
главных
«демократов».
Более того, теперь там
эти учебники проверять
будут, дабы какой-нибудь
болгарский русофил или
не совсем отшибленный
латыш не взял и не вписал
туда про «воина-освободителя». Нет, нет – никакого
освобождения. Победа в
1945 году угрожает сегодня демократии в ЕС чуть
не сильней, чем Гитлер.
Дальше это говорится открыто.

«Депутаты
Европарламента выражают обеспокоенность попытками
нынешнего
российского
руководства обелить преступления, совершенные
советским тоталитарным
режимом, и рассматривают их как «опасный компонент информационной
войны, развязанной против демократической Европы».
Они также осуждают экстремистские и ксенофобские политические силы и
организации в Европе за
искажение исторических
фактов и использование
символики и риторики тоталитарной пропаганды,
включая расизм, антисемитизм и ненависть к
сексуальным и другим
меньшинствам», - пишут
дальше европейские депутаты.
Напомним, здесь речь не
идёт о сталинских репрессиях, хотя по-честному,
они к ним имеют отношение не более чем Россия
относилась к «Ночи длинных ножей» в Париже.
А то если начнём вспоминать, кто геноцидил индейцев, индусов и прочих негров незадолго до Второй
мировой, то, как бы самим

европейцам тошно не стало. Речь идёт о «попытках
обелить
преступления»
совершенные
советской
армией в годы Великой
Отечественной.
То есть от нас, точней от
нашего руководства, требуют официально плюнуть
дедам на могилы, выйти и
стать на пути «Бессмертного полка» и сказать, что
все вот эти миллионы на
фотографиях – преступники, которых даже после
смерти Европа боится до
резких приступов энуреза.
Оказывается их подвиг –
это «опасный компонент
информационной войны,
развязанной против демократической Европы». Так
может и правда стоило
оставить и дальше французов, голландцев и прочих чехов служить немецкими подстилками?
Более того, эти депутаты
теперь требуют и символы
нашей победы запретить,
как тоталитарные. То-то у
нас перед прошлым «Бессмертным полком» запрещали и красные флаги,
кроме знамени Победы и
портреты Сталина – вот
откуда повеяло, организаторы уже нагнулись в правильную «прогрессивную»
позу перед ЕС.

И самое прекрасное –
это про главных жертв нацизма – негров, евреев и
педерастов. Друзья, а как
же истребление русских,
белорусов, сербов, тех же
китайцев? Из этих 26 млн
погибших только 8 млн
были военными, а остальные мирные жители. Всего
в СССР на начало войны
проживало 180 млн, то
есть погиб каждый шестой
житель страны. Не трогая
евреев (холокост действительно был - хотя это вовсе не означает что какаято
европейская мразь
имеет право не замечать
на его фоне гораздо более
масштабный геноцид русских).
Но при чем тут педерасты? В середине 20-го века
это психиатрическое заболевание вовсе не имело
нынешнего распространения. В русских деревнях и
той же европейской провинции, не говоря уж об
африканском контингенте,
о такой болезни даже не
слыхивали: содомия - это
следствие
развращения
и моды, этот порок свойственен столицам и зажравшейся выродившейся
«элите».
В 1978 году вышла статья Луи Кромптона под на-

Политика 5
званием «Гей-геноцид: от
Левита до Гитлера» в которой тот утверждал, что
за всё время существования нацистской Германии
(с 1933 года по 1945 год)
там погибло от 100 до 400
000 гомосексуалистов. С
нашими потерями, в том
числе среди мирного населения, цифры несопоставимые. Но русские или
еврейские дети-блокадники у нынешних евробюрократов, видимо считаются
«неправильными» жертвами фашизма.
Верхом цинизма было
основание нового праздника в ЕС. «Евродепутаты
предлагают учредить 25
мая как Международный
День героев борьбы с тоталитаризмом (годовщина
расстрела Освенцимского
героя Ротамастера Витольда Пилецкого), чтобы
дать будущим поколениям «наглядный пример
правильного
отношения
к происходящему перед
лицом угрозы тоталитарного порабощения», - отмечается в резолюции.
И тут как бы хорошо всё,
кроме той мелочи – нынешние евродегенераты
никогда не узнали бы про
подвиг Витольда, не освободи Освенцим тот самый
русский «тоталитарный»
солдат. Сожгли бы свидетелей его подпольной деятельности немцы, вместе с
остальными, кто дожил до
прихода «оккупантов». Но
теперь мы видимо и за освобождение концлагерей
должны покаяться, надо
было, чтобы больше узников нацисты убили…
Впрочем,
европейских
парламентариев
стоит
и поблагодарить. Своей
резолюцией они провели
настолько четкий водораздел с нашей страной, что
лучше и не придумаешь.
И момента лучше не выберешь, так как в стране снова стали популярны идеи:
«А давайте хоть рабами,
но у европейцев».
Теперь все наши западники, хоть кабинетные,
хоть уличные, будут вынуждены ответить всего
на один вопрос – наша
Победа и подвиг народа
– это «преступление тоталитарного режима»? И
любое увиливание от прямого ответа, вроде «это не
праздник, а горе» - будет
говорить, что на одного педераста, в самом худшем,
моральном смысле этого
слова, у нас в стране больше. И отношение к нему
будет соответствующее, и
земля у него здесь должна
гореть под ногами, независимо от занимаемой должности и количества украденных миллиардов.
Ветераны уже не ответят
«забывчивым» европейцам, теперь наша очередь
постоять за их Победу. А
российская власть, если
она хоть чуточку думает о
том, как она выглядит в
глазах народа, должна немедленно любыми способами и максимально жестко поставить ублюдков на
место, вплоть до разрыва
отношений со всеми евроамериканскими подстилками из ПАСЕ и ЕС.
Руслан Ляпин,
РИА «Катюша»

6 День учителя
День учителя - для многих один из самых любимых праздников. В этот
день учителя принимают
поздравления от своих воспитанников, которые дарят
им цветы и подарки, устраивают им концерты, рисуют
красочные стенгазеты и по
традиции во многих школах
проводят День самоуправления. День самоуправления для школьников - это
возможность показать свою
самостоятельность
при
ведении уроков в младших классах и нести ответственность за свои поступки. Ученики старших
классов (10-11) ведут уроки
и занимаются всей рутиной
администрации в течении
одного дня. Однако в первую очередь - это праздник.
Причём, для всех он одинаково интересен: дети получают пятерки, учителя отдыхают, а старшеклассники
входят в роль педагогов.
В 2019 году, накануне наступления профессионального праздника Дня учителя, корреспондент газеты
«Время перемен» встретилась с ребятами - выпускниками разных школ, чтобы
узнать у них, какие отношения существуют между
учителем и учеником, как
школьники относятся к современной системе образования. Кроме этого, мы
решили дать возможность
ребятам высказать свою
точку зрения. Что же из
всего этого получилось?
Для бесед с ребятами
нами было выбрано три
средние школы: № 3, № 50
и № 2. Было опрошено 73
ученика 11-х классов. Диалог с учениками проходил
в каждой школе по своему,
но были и общие тенденции. Ответы были как ожидаемые, так и порой приводящие в ступор.
«Как вы относитесь к
современной системе
образования?»
В двух школах из трех ребята озвучили, что совершенно
неудовлетворены
нынешней системой образования. Так, например, в
связи с тем, что в век цифровых технологий, школы,
по их мнению, не оснащены
достаточным количеством
цифрового оборудования –
в том числе интерактивными досками. Во всех трёх
школах в классе висели
интерактивные доски, но
только в одной школе доска
была включена. На вопрос:
«А как часто учителя пользуются не меловыми доска-

Школа № 3
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«Мы любим своих учителей
за то, что они заставляют нас
думать и размышлять»...
День учителя — это профессиональный праздник работников сферы образования. Он отмечается в ряде стран постсоветского пространства в первое воскресенье октября. Свою историю праздник берет начало с 1965 года, когда в СССР он отмечался повсеместно 29 сентября
во всех Республиках Советского Союза. Позже, согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных датах», он отмечался в первое
воскресение октября. После распада СССР в первое воскресение октября продолжают отмечать этот праздник в Беларуси, Казахстане, Латвии, Украине. С 1994 года День учителя в
России отмечают 5 октября.
не выдерживают проблем,
свалившихся на их, как
казалось бы, «взрослые»
плечи, и они возвращаются
в родительский дом.

Школа № 50
ми?» – получен ответ, что
крайне редко.
В чём же проблема использования магнитно-маркерной доски? Возможно, в
отсутствии навыков у преподавателей, а возможно
в отсутствии необходимости её использования. Так
может учебники, тетради,
и меловая доска, использованные ещё в советские
времена, не самый плохой
вариант?
В школе № 50 прозвучало то, чего никак не ожидала услышать: «Мы хотели
бы сдавать экзамены не
по правилам ЕГЭ, а как это
было в советское время,
сидя перед учителем и комиссией, вытягивая билет».
Ребята прокомментировали, что они итак испытывают очень сильный стресс,
сдавая тест, а в добавок некие люди в форме их ещё и

проверяют металлоискателями, после чего ученики
сидят под камерами видеонаблюдения в аудитории.
Всё это ещё больше усиливает страх перед сдачей не
простых экзаменов. Возникает вопрос: это настолько
необходимая мера предосторожности или просто
«закаливание»
сознания
ребят перед выпуском в
большой мир?
В ходе разговора с ребятами возникали вопросы,
которые изначально даже
не были в списке вопросника, так например:
«Поднимите руки те,
кто планирует после
обучения в ВУЗе вернуться в город Партизанск?»
Реакция ребят была, увы,
ожидаема - 100% учеников
не подняли руки! Все го-

ворили одно и тоже: уедут
сами из города и в последующем вернуться только
для того, чтобы забрать родителей. Но ребята предполагают, что, возможно,
от 20 до 40% вероятности,
они вернутся в родной город.
Как показывает статистика и практика, около 70%
бывших выпускников возвращаются в родительское
гнездо. С чем это связано?
По большей части с тем,
что бывшие студенты не
могут найти работу по специальности в виду отсутствия опыта работы.
Помимо одной из первых
причин (отсутствие опыта),
встаёт вторая проблема
на пути бывших студентов
– это отсутствие финансовой поддержки со стороны
родителей. Многие выпускники учебных заведений

Школа № 2

В ходе общения с учениками средних образовательных
учреждений,
ребята озвучили тему недовольства методами преподавания. В двух школах
из трёх ребята рассказали
о том, что они получают
знания путём бессмысленного
конспектирования
тем предметов без дальнейших дискуссий по ним.
Что это означает? Ученики
на протяжении урока записывают под диктовку тему
предмета. После чего возвращаются к этой теме, но
каким образом? Они должны пересказать строго по
конспекту и всё! А как же
понимание смысла, пересказ своими словами или
свободная дискуссия с преподавателем и одноклассниками? Как же развитие
логики, абстрактного мышления?
И только в одной школе
ребята удивляли своим живым поведением, готовностью к диалогу. Они спорили, отстаивали свою точку
зрения, обосновывали свои
мысли и сами делали выводы.
Оказывается, город хоть и
один, но подходы к системе
образования в школах получаются разные.
Один вопрос, прозвучавший от думающего ученика, поставил меня в затруднительное положение
и заставил задуматься. А
вопрос звучал так: «А знаете, за что мы любим
своих учителей?» В голове мелькали разные ва-

рианты, но ответ ребят удивил и порадовал: «За то,
что они заставляют нас
думать и размышлять
своей головой».
Интересный ответ, не
правда ли?
Рано или поздно момент
доброй памяти по школьным годам наступает в жизни каждого человека. Он
начинает ностальгировать
по былым временам, вспоминать первую любовь,
бывших
однокашников,
своих учителей.
Ребята с удовольствием
назвали имена тех учителей, по их мнению, которых
они будут вспоминать, выйдя из стен школы:
А.М. Войтюк – учитель
истории и обществознания,
И.М. Шарапова – учитель английского языка,
Л.В. Никитова – учитель математики,
Е.В. Шарапова – учитель начальных классов,
Н.Г. Моторина – учитель начальных классов,
Л.А. Гордеева – учитель русского языка и литературы,
Л.П. Шахова – учитель
математики, физики, астрономии,
О.Л. Мельникова –
учитель истории и обществознания,
М.В. Чернякова – учитель технологии,
Ж.А. Лапис – учитель
математики,
А.П. Орешко – учитель
физики,
О.Ю. Ждакеева – учитель обществознания и географии,
В.Ю. Новожилова –
учитель физкультуры,
О.А. Мельникова –
учитель русского языка и
литературы.
В конце беседы ребята
сделали вывод, что знания,
полученные в школе, это
только начальная платформа для развития личности
в целом. Каждый человек
сам строит свою жизнь,
развивается и самосовершенствуется. И, несмотря
на все трудности, с которыми школьники сталкиваются во время учебного
процесса, они очень благодарны всем учителям за
потраченные нервы, время
и терпение.
И от всей души желают
всем учителям побольше здоровья, увеличения
зарплат, а самое главное
- примерных и послушных
учеников.
Юлия Новикова,
фото автора
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Как и ожидалось, проверочные работы новобранцев в вузах обернулись
скандалом.
Подробнее об этом рассказала доцент кафедры
стилистики русского языка
Анастасия Николаева.
- Первокурсники журфака только что написали проверочный
диктант по русскому
языку.
Подтвердили
ли они оценки, с которыми поступали?
- Установочные диктанты для выявления уровня
знаний первокурсников мы
пишем каждый год. Обычно
с ними не справляются 3-4
человека. Но результаты
этого года оказались чудовищными.
Из 229 первокурсников на
страницу текста сделали
8 и меньше ошибок лишь
18%.
Остальные
82%,
включая 15 стобалльников
ЕГЭ, сделали в среднем по
24-25 ошибок. Практически в каждом слове по 3-4
ошибки, искажающие его
смысл до неузнаваемости.
Понять многие слова просто невозможно. Фактически это и не слова, а их условное воспроизведение.
- То есть?
- Ну что такое, например,
по-вашему, рыца? Рыться.
Или, скажем, поциэнт (пациент), удастса (удастся),
врочи (врачи), нез наю (не

Да, возможно это не патриотично, но об СССР
времен перестройки и
России конца 20-го века
остались самые отвратительные
воспоминания:
лицемерие, нищета, разбитые дороги и грязь. Не
страна, а сплошной базарный день в провинциальном городке.
С тех пор прошло почти
20 лет, и теперь я не ученик
средней школы, а преподаватель одного из колледжей. Мои студенты - юноши и девушки от 15 до 25
лет. Что их, наше будущее
(именно так называли нас,
вчерашних
школьников,
преподаватели на первом
курсе ВУЗа), отличает от
поколения миллениалов?
Начнём с хорошего. Современная молодёжь не
имеет столь чудовищных
социальных различий как
наше поколение. Практически у всех имеется необходимая для занятий
техника - компьютер, гаджеты, во многих семьях
есть машины, а в некоторых и несколько квартир.
Такое положение полностью исключает какие-либо комплексы по поводу
своего невысокого имущественного положения и позволяет чувствовать себя
равным среди равных; теоретически даёт полнейшую
свободу самовыражения.
Пока это единственное положительное явление спустя 20 лет. Только понимает ли молодёжь это?
Теперь о нынешнем
положении дел
Мы, поступая в ВУЗ или
колледж, прекрасно понимали, для чего нужна
профессия, - для финан-

Цель врагов России достигнутанаши дети неучи

Доцент журфака МГУ: «В этом году мы набрали инопланетян»
“Нез наю”, “генирал” и “через-чюр” — возможно, именно такое написание слов мы увидим в газетах лет через пять, когда нынешние первокурсники факультета журналистики
МГУ получат свои дипломы. Вот такие феноменальные результаты продемонстрировали
набранные с помощью ЕГЭ студенты, среди которых есть даже стобалльники.
знаю), генирал, через-чюр,
оррестовать.
Причем все это перлы
студентов из сильных 101й и 102-й групп газетного
отделения. Так сказать,
элита. А между тем 10%
написанных ими в диктанте
слов таковыми не являются. Это скорее наскальные
знаки, чем письмо.
Знаете, я 20 лет даю диктанты, но такого никогда
не видела. Храню все диктанты как вещдок. По сути
дела, в этом году мы набрали инопланетян.
- У вас и правда был
такой слабый набор?
- В том-то и дело, что
формально сильный: средний балл по русскому языку — 83. То есть не просто
“пятерка”, а “суперпятерка”,
поскольку отличная оценка

по русскому языку в этом
году начиналась с 65 баллов.
И это очень скверно, поскольку, когда ребята завалят первую же сессию, нам
скажут:
“Вы получили “супертовар”. А сейчас ребята не
могут воспроизвести простеньких русских слов. Как
это вам удалось сделать из
суперотличников супердвоечников?!”
Кстати, в этом году благодаря ЕГЭ победители
олимпиад и золотые медалисты не смогли поступить
на дневное отделение: все
они учатся на вечернем.
Мало и москвичей.
Впрочем, журфаку ещё
грех жаловаться. Сколькото самых безнадежных
студентов нам удалось
отсечь с помощью творческого конкурса. А вот что

получил, скажем, филфак,
страшно даже подумать.
Это национальная катастрофа!
- В чем её причина?
- В какой-то степени в “олбанском” интернет-языке.
Однако главная беда - ЕГЭ.
По словам первокурсников,
последние три года в школе они не читали книг и не
писали диктантов с сочинениями — всё время лишь
тренировались вставлять
пропущенные буквы и ставить галочки.
В итоге они не умеют не
только писать, но и читать:
просьба прочесть коротенький отрывок из книги
ставит их в тупик. Плюс колоссальные лакуны в основополагающих знаниях.
Например, полное отсутствие представлений об

историческом процессе: говорят, что университет был
основан в прошлом, ХХ
веке, но при императрице
Екатерине.
- С этим можно что-то
сделать?
- По итогам диктанта прошло заседание факультетского учёного совета.
Вырабатываем экстренные меры по ликбезу. Сделаем, конечно, что сможем,
но надо понимать: компенсировать пробелы с возрастом всё труднее, и наверняка выявятся ребята
необучаемые. Да и часов
на эти занятия в нашем
учебном плане нет.
Так что, боюсь, кого-то
придётся отчислить, хотя
ребята не дебилы, а жертвы серьезной педагогической запущенности.

- Многих можете потерять?
- Не исключаю, что каждого пятого первокурсника. ЕГЭ уничтожил наше
образование на корню.
Это бессовестный обман
в национальном масштабе.
Суровый,
бесчеловечный эксперимент, который
провели над нормальными здоровыми детьми, и
мы расплатимся за него
полной мерой.
Ведь люди, которые не
могут ни писать, ни говорить, идут на все специальности: медиков, физиков-ядерщиков.
И это ещё не самое
страшное. Дети не понимают смысла написанного
друг другом. А это значит, что мы идем к потере
адекватной
коммуникации, без которой не может
существовать общество.
Мы столкнулись с чем-то
страшным.
И это не край бездны: мы
уже на дне.
Ребята, кстати, и сами
понимают, что дело плохо, хотят учиться, готовы
бегать по дополнительным занятиям. С некоторыми, например, мы
писали диктант в виде любовной записки.
Девчонки сделали по 15
ошибок и расплакались.
https://grandi.su

Куда растёт современная молодёжь шокирующий анализ преподавателя
Вспоминая свою юность и сравнивая себя современного с тем подростком - продуктом 90-х, я невольно прихожу к выводу, что жизнь дала мне всё желаемое тогда и даже
больше. Понимание того, что блага отражают лишь социальный статус, а не качества
личности, пришло с годами. Для нас, детей 90-х, единственной мечтой было вырваться
из нищеты, убраться поскорее из этой «ужасной» страны, где все – родители, учителя,
государство - постоянно «требуют» и ничего не дают взамен.
совой независимости, как
казалось тогда. Для служения людям, как показала жизнь. Современный
студент идёт учиться ради
диплома, совершенно не
думая о будущем. Образование воспринимается
как отсрочка от армии, как
жизненный статус, если
угодно, мода, но никак не
реализация своего призвания или возможность нести
благо людям.
Современный
молодой
человек интеллектуально
ленив. Мои сверстники в
конце 20-го века много читали, кто-то под давлением школьной программы,
кто-то самостоятельно. И
вопросов с пониманием и
изложением текста учеником у педагогов не возникало.
Теперь же пары по литературе для студентов просто наказание. Счастье
для преподавателя, если
некоторые самостоятельно осилят несколько глав,
остальные же сразу смотрят в интернете краткое
содержание произведения.
С изложением содержания не меньшие проблемы – учащиеся не спо-

собны строить сложные
предложения, путают объект и субъект, причину и
следствие. Молодёжь разучилась думать самостоятельно и предпочитает
получать готовую, ранее
созданную информацию.
Кем, когда и с какой целью
она создана - это вопрос не
для них. Готовность потребить любую информацию,
повышающую статус индивида (заметьте не личности, она ещё не сформировалась), становится
актуальнейшей. Несколько
аккаунтов в социальных
сетях, цитаты известных
людей, вырезанные из контекста, сотни фотографий,
выложенных в инстаграме,
фейсбуке и контакте, наводят на мысль, что молодые
люди буквально наслаждаются своей самостью.
Но вот парадокс: чем
ярче студент стремится
выделиться, тем более
поверхностными
оказываются его знания и социальные навыки. Именно
эти ребята - «звезды» интернета и лидеры тусовки оказываются наиболее неприспособленными к учёбе
и реальной жизни.

Их упоение собственными «достижениями» приводит к гордыне и делает
их главными кандидатами
на пересдачи и отчисления. Как показывает практика, именно у этих ребят
проблемные семьи и, как
следствие, - проблемы с
социализацией и законом.
Кстати о семьях. Когда
я читал лекцию на тему
семьи и брака, некоторые
студентки плакали. Положение в стране чудовищное - большая часть семей либо неполная, либо
имеет место повторный
брак. Разумеется, даже
в последнем случае ребёнок испытывает шок от
разрыва родителей. Это
порождает лояльное отношение к гомосексуализму,
особенно в среде девушек.
По моим наблюдениям типичный портрет лояльной к
гомосексуальным отношениям девушки следующий:
неполная семья или семья
с повторным браком, плохие отношения с отцом
или отчимом, осознание
своей
неполноценности
и, как следствие, попытка
компенсировать это с по-

мощью экспрессивного, а
может, социально опасного поведения, ориентированного на чрезмерное
привлечение внимания.
Крайней стадией подобной девиации является
лояльное отношение к суициду, выраженное в смеховой культуре подростков.
Только решив проблему
неполных семей и дав подрастающим
поколениям
безусловную любовь, мы
получим достойных, социализированных индивидов, а не крикливых, самовлюбленных эгоцентриков.
Хочу заверить читателей,
что не всё так плохо: осталась ещё достойная молодежь, но она составляет,
примерно, треть от общей
массы учащихся.
Итак,
подведем итог
Современная молодёжь
намного лучше обеспечена чем наше поколение,
но она склонна к эгоцентризму, не понимает роли
индивида в обществе, зависима от технологий, не
желает учиться и думать

самостоятельно,
имеет
сложные отношения с родителями, родственниками
и преподавателями.
Отсутствие единой идеологической базы в стране,
наличие множества источников информации, культ
золотого тельца приводят
к полнейшему хаосу в голове не социализированной личности.
Политические и иные
симпатии молодёжи строятся на трех китах: выгодно ли это? модно ли это?
повысит ли это мой статус? Как результат - крайняя форма зависимости
от оценки окружающих,
озабоченность своим соответствием стандартам
современной молодежной
культуры.
Надо ли говорить, что индивиды, имеющие сильную
мотивацию к учебе и работе, обычно имеют крепкий
тыл в виде хорошей семьи
и реализуют себя с помощью творчества?
Так каково наше будущее?!
«Крамола»

8 Общество

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 40 (730) 1 октября 2019 г.

Активисты добрых дел и
неравнодушный житель с. Мельники

В нашем замечательном
селе Мельники идёт активная реализация добрых
дел, где каждый неравнодушный житель старается
внести свой вклад, частичку
своей души в сохранение и
развитие своего села. Несмотря на то, что настала
осенняя пора - это период
сбора урожая, не легкое
время для сельчан, но, тем

14 сентября 2019 года,
Общественная организация
Уссурийское казачье войско
«Союз казаков Дальнего
Востока», проводила Тринадцатую Открытую Краевую казачью спартакиаду
среди казачьей молодежи,
военно-патриотических
клубов и кадетских классов
по военно-прикладным видам спорта и казачьим дисциплинам в пгт Кировский
Приморского края.
В спартакиаде принимали
участие кадеты казачьих
военно-патриотических
клубов «Спасатель», (ДК
«Лозовый») и «Пернач»
(ГДК г. Партизанск).
На полигоне в полевых
условиях был развернут па-

не менее, мы нашли время
для добрых дел, и одно из
них - это ремонт клуба.
Работа идёт, результат
есть, село преображается!
На сегодняшний день сделан косметический ремонт
внешней стороны клуба, а
именно покраска и побелка
здания, отремонтировано
крыльцо клуба, на территории построены лавочки

(скамейки). Работа была
большая и объёмная, которая заняла немало времени, сил и финансовых
вложений, но нас это не
остановило. Помогал кто
как мог: кто финансовую помощь оказывал, кто стройматериалами помогал, а
кто-то финансовую помощь
оказал и активное участие в
самом ремонте принял.

В этом большом деле
участвовали
жители
с.
Мельники и активисты ТОС
«Мельники»:
Ольга Юдина, Светлана Гречка, Валентина Макарова, Дмитрий
Царёв, Анна Задорожная, Татьяна
Игитова, Ольга Красовская,
Ирина Дьякова, Николай Ковальчук, Вик-

тория Абдрахманова,
Олеся
Томашевская,
Сергей Пилипчук, Денис Пуртов, Юрий Антонов, Владимир Коляда, Алексей Титов,
Дмитрий
Головунин,
Галина Никитина, семья Легостаевых и Бобылевых.
Ребята, мы большие молодцы! Горжусь вами!

Тринадцатая краевая казачья
спартакиада среди казачьей молодёжи
латочный лагерь, полевая
кухня, штаб, медицинский
пункт, санитарная зона и,
естественно, полоса препятствий с тринадцатью
этапами. Как полагается:
построение, молитва, внос
Знамени, поднятие флага,
жеребьёвка, инструктаж и
долгожданный старт.
После продолжительной и
упорной борьбы на основных этапах, началось соревнование в казачьих дисциплинах, где наши кадеты,

в личном первенстве, были
одними из лучших:
Разборка-сборка автомата АК-74 – 1 место Патарак Владислав, (КВПК
«Пернач»), 3 место Медведева Вероника, (КВПК
«Спасатель»);
Метание ножей – 1 место Лысенко Алексей,
(КВПК «Спасатель»), 3 место Кирилюк Дмитрий,
(КВПК «Спасатель»);
Владение казачьей шашкой – 1 место Патарак

Владислав, (КВПК «Пернач»), 3 место Панов Данил, (КВПК «Спасатель»);
Разборка-сборка пулемета РПК – 1 место Шмакова Ольга, (КВПК «Спасатель»);
Владение
арапником
(длинный кнут) – 1 место
Баисов Арсений, (КВПК
«Спасатель»);
Владение казачьей нагайкой – 1 место Лысенко
Алексей, (КВПК «Спасатель»);

Конная выездка – 3 место
Баисов Арсений, (КВПК
«Спасатель»).
В итоге, победителями
спартакиады стала станица
«Успенская» (пгт. Кировский), - принимающая сторона и организаторы мероприятия.
Второе общекомандное
место завоевала наша
сборная команда «Спасатель» (Новицкое, Лозовый,
Партизанск). Третье место
досталось кадетам коман-

У нас в селе очень красивая природа. Побывавшие
хоть раз, хотят вернуться
вновь. И наш клуб после
ремонта стал особенно
гармонично вписываться в
пейзаж нашей удивительной природы...
Светлана Гречка,
зав. отделом клуба
с. Мельники

ды «Ермак» из Уссурийска.
Вторая наша сборная команда «Отвага» - на пятом
месте.
Молодцы наши кадеты
из КВПК «Пернач», (ГДК
г. Партизанск), - руководитель вахмистр Шилин
Евгений
Викторович
и кадеты из КВПК «Спасатель», руководитель есаул
Шилин Виктор Анатольевич.
Спасибо всем организаторам и участникам
такого
замечательного военно-спортивного
праздника и храни вас Господь!
Виктор Шилин
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26 сентября в городском
дворце культуры состоялось значительное событие для всей творческой
общественности
города
– 85-летний юбилей литературного
творческого
объединения
«Родник».
Встречала гостей и членов
литературного объединения, знакомила с выставкой
книг наших городских авторов, с альбомами фотографий за последние десятилетия руководитель ЛИТО
«Родник»
Пасканова
Ирина Ивановна.
Когда-то наш любимый
Сучан стал одним из первых городов в Приморье,
в котором в 1934 году
официально стала существовать
литературная
организация, и первым её
руководителем стал Иван
Захарович Любченко,
многочисленные потомки
которого и сейчас живут в
нашем городе.
Многочисленные
гости
праздника испытали чувство гордости за наш город,
прониклись уважением к
писательскому труду, когда
просмотрели Презентацию
- историю становления и
развития литературы в городе Партизанске. Многие
десятилетия газета «Сучанец» - «Ленинец» - «Вести»
была местом единения
творческих сил города, их
вдохновителем. И в этом
большая заслуга профессиональных газетчиков, в
разное время возглавлявших городское литературное объединение: Мугрычёв В.Г., Велькин П.Г.,
Позднякова А.А.
Огромный труд проделал
в восстановлении истории
литературного движения в
городе Георгий Сергеевич Туровник, историк и
краевед, Действительный
член Русского Географического общества – Общества изучения Амурского
края, в ходе создания новой книги, которая станет
ценным свидетелем истории города и экспонатом
для музея г. Партизанска.
Эти Презентации будут рекомендованы школам города для изучения в курсе
регионоведения.
Поэтому подарок юбилярам от главного редактора газеты «Вести» Елены
Владимировны
Казанко – Сертификат,
подтверждающий
право
членов литературного объединения «Родник» на публикацию авторских произведений, стихов и прозы
на страницах городской газеты «Вести», стал самым
остроумным. Елена Владимировна призвала родниковцев вернуться «домой»,
продолжить
сотрудничество со старейшей и уважаемой газетой города, в
стенах которой и началась
литература Сучана.
Праздник вела очаровательная ведущая ГДК
Вера Шестакова. Как отметили гости, всё было достойно и значительно.
Первым поздравил родниковцев и весь город с
юбилейной датой глава
Партизанского городского
округа Олег Анатольевич Бондарев. Его слова были проникновенными
и важными для каждого из
нас. Он отметил, что «Родник» был источником вдохновения для талантливых
земляков, которые всегда

«Родник» - продолжатель
славных традиций
Когда-то наш любимый Сучан стал одним из первых городов в Приморье, в котором в 1934
году официально стала существовать литературная организация. А писать о городе и для горожан стали ещё раньше. У истоков нашей городской литературы стояли такие великие люди,
как Владимир Клавдиевич Арсеньев, Александр Александрович Фадеев, Константин Лаврович Майбогов и другие. Славные литературные традиции города продолжает общественная
организация - творческое литературное объединение «Родник», которое отпраздновало свой
85-летний юбилей.
стремились любовь к родному городу и краю выразить языком поэзии или
прозы, донести до читателя живое русское слово, и
пожелал «Роднику» стать
живительной и благодатной силой, которая сумеет
дать заряд бодрости на
долгие годы, поможет осуществить самые заветные
мечты. А потом Глава ПГО
наградил Почётными грамотами заслуженных членов ЛИТО Александра
Гривина, Ларису Шалимову, Виталия Туровника, а также вручил
Грамоты Краевого департамента культуры писателям Георгию Туровнику и Ниле Задорожной.
А потом были поздравления и пожелания от заместителя председателя
городской Думы Александра Сорокина, который,
прямо, скажем, знает толк
в литературе. Он вручил
подарки и Благодарственные письма родниковцам
со стажем: Полине Котенок, Любови Котковой, Галине Соколовой, Лидии Федорчук,
Ларисе Иваненко.
Начальник отдела культуры и молодёжной политики Ирина Михайловна Орлова всегда «в
теме» наших литературных
дел, и её поздравительные
слова были по-домашнему
тёплыми и приятными для
литовцев. Ирина Михайловна вручила Грамоты
городского отдела культуры поэтам Александру
Ткаченко и Галине
Устиновой. Все поздравляющие получили ответный подарок – юбилейную
книгу стихов и прозы, включающую в себя произведения тридцати трёх авторов.
Поздравить
родниковцев с праздником пришли
десятиклассники третьей
школы, уже знающие, что
такое литературное творчество: Дарья Борбот и
Евгений Рясный. Они
прочитали стихи о предназначении поэзии Ларисы
Шалимовой и Ирины
Паскановой. А шестиклассницы Ширманкина

Даша и Мартыненко
Алина поздравили поэтов
и писателей и пожелали
вдохновения и захватывающих сюжетов.
В начале учебного года
среди учеников был объявлен конкурс на лучший
рассказ «С любовью к животным».
Активный член ЛИТО Лариса Столярова озвучила результаты конкурса:
1 место – Василина Бужинская, 9 класс, и Хван
Кристина, 6 класс;
2 место: Бурилина
Эльвира, 9 класс, и Семенченко Никита, 9
класс;
3 место: Попкова Мария, 9 класс.
Все победители были награждены грамотами и книгами. А их рассказы будут
опубликованы уже в октябре в новом сборнике ЛИТО
«Соседи по планете».
Георгию Туровнику выпала честь впервые в истории
нашей организации присвоить звание «Почётный член
ЛИТО «Родник», предусмотренное нашим Уставом,
следующим родниковцам»:
Полине Котенок, Ниле
Задорожной, Николаю
Вуколову, Ольге Львовой, Виталию Туровнику, Марине Савченко.
Члены
писательской
организации показали на
празднике и другие грани
своего творчества. Они читали стихи, пели авторские
песни. Воспитатель детского сада и детский поэт Любовь Коткова показала
чудную инсценировку про
лисичку и волка со своими
воспитанниками из детского сада № 24. Выражаем
благодарность и музыкальному руководителю этих талантливых детишек Ольге
Павловне
Адмаевой,
и их родителям, которые
поддерживали детей своим
присутствием.
Поэт-песенник, победитель многочисленных фестивалей патриотической
песни Александр Гривин спел семейным ансамблем со своими детьми Андреем и Алёной.

Лариса
Александровна Иваненко, член
нашего «Родника», прекрасной души человек,
спела замечательно свою
песню о городе. Владимир Гуцевич, поэт и журналист, читал свои лучшие
стихи. Поднимали настроение солисты вокальной
группы «Аэлита».
Руководитель городской
писательской организации
Ирина Пасканова обратилась со словами благодарности к гостям праздника и
вручила Благодарственные
письма всем руководителям, кто тесно сотрудничает с «Родником». А
таких немало. Это музей
истории Партизанска и его
руководитель
Татьяна
Александровна
Винникова, вовлекающая нас
в совместные мероприятия
и конкурсы. Это Жанна
Сергеевна Орлик и её
газета «Время перемен»,
которая на протяжении
многих лет предоставляет нам место для Литературной страницы. Именно
здесь происходят творческие батлы наших поэтов.
Мы благодарим Людмилу Васильевну Шоколенко,
специалиста
администрации ПГО по
связям с общественностью, за поддержку и дельные советы.
Очень признательны газете «Вести» и её главреду
Елене Владимировне
Казанко. Вклад этой газеты, которая 1 июля отметила свой 90-летний юбилей,
в историю литературного
движения даже оценить
невозможно. А печатный
салон при газете очень помогает начинающим писателям в издании книг.
Это, конечно же, городская библиотека и её
руководитель
Галина
Юрьевна Королёва, а
также главный библиограф
Галина Глебовна Давыденко. Ведь там начало каждой новой книги
и там её дальнейшая
прописка. Это и руководитель ООО «Востснаб»
Александр
Денисович Пожарский,
который ответственно
относится к изданию
наших книг.

Это и отдел образования
во главе с начальником
Натальей
Юрьевной
Тарасовой.
Литовцы ведут просветительскую работу в детских
садах и школах, устраивают конкурсы для ребят и
различные
познавательные мероприятия, и у нас
общие
воспитательные
цели и задачи.
Завершился
праздник
оптимистично. Руководитель Ирина Пасканова
приняла в ЛИТО «Родник» новых членов, которые ярко и уверенно
включились в писательскую деятельность. Это поэтесса
Анна Ли, прозаики
Галина
Зырянова и Юлия
Гаретина.
Родник
будет
ещё долго вдохновлять творческих людей
на новые сюжеты и радовать
своих читателей.

Юбилей 9
У всех у нас хорошее настроение и желание творить.
Огорчает только отсутствие помещения, где мы
могли бы решать рабочие моменты, и не водят
с нами дружбу те, кто мог
бы поддержать нас финансами для издания наших
книг.
Не хочется верить, что
среди обеспеченных граждан нет людей творческих
и пишущих стихи и прозу. А мы бы рассмотрели
вашу кандидатуру.
Ирина Пасканова,
руководитель ЛИТО
«Родник»

10 Официально
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Пенсионный Фонд Российской Федерации информирует:
Материнский
капитал
нельзя получить наличными
деньгами. В отдельных случаях он может быть перечислен на банковский счет
владельца сертификата.
1. Материнский капитал
может быть использован
владельцем сертификата на
материнский капитал (далее
- владелец сертификата) исключительно на определенные цели (ч. 3 ст. 7 Закона от
29.12.2006 N 256-ФЗ):
1) улучшение жилищных
условий семьи;
2) получение ребенком
(детьми) образования;
3) формирование накопительной пенсии матери;
4) приобретение товаров и
услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
5) получение ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка.

на счет лица, которое выступает второй стороной
по сделке, совершенной
владельцем сертификата.
Владельцами таких счетов,
в зависимости от цели использования материнского
капитала, могут быть продавец жилья, строительная
либо образовательная организация . В случае признания, например, сделки
купли-продажи жилья недействительной средства
материнского капитала возвращаются
пенсионному
органу, а не взыскиваются в
пользу покупателя, поскольку законных оснований для
их получения последним не
имеется . Однако в некоторых случаях средства материнского капитала может
получить непосредственно
сам владелец сертификата
на свой банковский счет.
Рассмотрим отдельные случаи.

2. Законодательством не
предусмотрено получение
владельцем
сертификата
средств материнского капитала наличными деньгами. Эти средства зачастую
переводятся ПФР сразу

2.1. Средства материнского капитала могут быть
направлены на строительство (реконструкцию) жилья, осуществляемое без
привлечения строительной
организации, либо на ком-

пенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) жилья таким
способом. В этом случае
денежные средства перечисляются ПФР на банковский счет владельца сертификата .
2.2. Получение средств в
связи с инвалидностью ребенка. На банковский счет
владельца сертификата могут быть также направлены
средства материнского капитала в связи с компенсацией
ему затрат на приобретение
товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов .
2.3. Получение ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением)
второго ребенка. Владелец
сертификата при определенных условиях может получать ежемесячную выплату на свой банковский счет в
связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
Галина Сальникова,
главный специалист
УПФР в г. Партизанске

Пресс-служба ФГУП «Почта России» информирует:

Выпустили серию «живых» открыток

Вышла марка, посвященная М. Калашникову
В почтовое обращение
вышла марка, посвященная
100-летию со дня рождения
конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова.
На почтовой марке изображен портрет М.Т. Калашникова, на полях почтового блока — чертежи
автоматов Калашникова.
Почтовая марка размером
50×42 мм, номиналом 100
рублей, изданная тиражом
35 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения
Почты России.
Михаил Тимофеевич Калашников – выдающийся
конструктор
стрелкового
оружия, генерал-лейтенант,
Герой Российской Федерации. Легендарный автомат
Калашникова, разработанный им в 1947 году, отлича-

ется высокой надежностью
и эффективностью. В настоящее время данная мо-

дель считается самым массовым стрелковым оружием
в мире.

70 новых почтовых вагонов
В честь открытия «Дней
Эрмитажа во Владивостоке
– 2019» в почтовое обращение выпущены почтовые
открытки с изображением
произведения
художника
голландской школы Абрахама ван дер Хуфа «Нападение кавалерийского отряда на обоз», середины XVII
века.
«Живой» открытка становится благодаря размещённому на ней QR-коду со
звуковой иллюстрацией о
художнике и истории картины. Тираж лимитированной
коллекции составил 200 экземпляров.
Специальное
гашение
провели директор картинной галереи Алёна Даценко,
заместитель генерального
директора
Государственного Эрмитажа Алексей
Богданов и директор УФПС
Приморского края Сергей
Калитин. Они лично поставили подписи и оттиск
почтового
специального
штемпеля «Дни Эрмитажа
во Владивостоке».

«С Почтой России удаётся сделать уникальные
открытки, которые моментально разбираются ценителями. Поздравляю всех
присутствующих. У вас
есть возможность получить
карточку из ограниченной
серии», – отметил заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов.
Всем желающим Почта
России предоставила возможность бесплатно отправить открытки с площадки
мероприятия.
«Почтовая карточка является,
действительно,
уникальной. Можно не просто познакомиться с произведением искусства, но и,
отсканировав QR-код, получить информацию о художнике и его работе. В Приморском крае такой формат
воплощён впервые», – комментирует директор Приморского филиала Почты
России Сергей Калитин.
Почтовая карточка по
традиции выпускается по

мотивам одного из произведений, полученных от
Государственного Эрмитажа в 1930-е годы и составивших основу фондовой
коллекции Приморской государственной картинной
галереи. В сентябре 2017
года увидела свет художественная почтовая карточка с фрагментом картины
Андреаса
Схельфгаута
«Марина», в «Дни Эрмитажа – 2018» – почтовая
карточка с изображением
произведения Жана Жовено начала XX века «Натюрморт».
Открытки,
выпущенные
в честь «Дней Эрмитажа-2019» стали очередным
ценным подарком для коллекционеров и посетителей
галереи. Первые подписанные экземпляры почтовой
карточки пополнили музейные коллекции, а также
вручены партнёрам художественного музея, принимавшим участие в организации культурного события
города.

ВТБ Лизинг предоставит
Почте России 70 багажнопочтовых вагонов модели
61-4505 в лизинг на 7 лет.
Общая сумма договора составит 2,9 млрд рублей.
Соответствующий
контракт будет заключен по
результатам открытого аукциона. ВТБ Лизинг оказался единственным участником конкурентной закупки.
Производителем вагонов
выступит АО «Тверской вагоностроительный завод».
Вагоны будут поставлены в адрес пяти филиалов
«Почты России» в Москве,
Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Омске. Подвижной состав предприятия планируется увеличить
накануне пиковых перевозок почтовых отправлений
в преддверии новогодних
праздников.
«Новые вагоны отечественного
производства
помогут нам существенно
обновить наш железнодорожный парк, насчитывающий более 600 вагонов.

Это особенно актуально
во время предновогоднего
пикового периода. Рассчитываем, что данный проект
позволит сократить сроки доставки почтовых отправлений и будет служить
развитию почтового сообщения внутри страны», отметил заместитель генерального директора Почты
России по логистике Игорь
Чебунин.
«Мы рады участвовать в
развитии одного из системообразующих предприятий страны и финансировать проект по обновлению
его парка. Мы работаем с
Почтой России с 2010 года,
а в прошлом году заключили рекордную для рынка сделку на поставку 107
багажно-почтовых вагонов.
В соответствии со стратегией ВТБ мы используем
все возможности, чтобы
предложить лучшие условия для реализации социально значимых проектов.
Надеемся, что сотрудничество между нашими

компаниями будет только
расширяться», - прокомментировал Дмитрий Ивантер, генеральный директор
ВТБ Лизинг.
В настоящее время ВТБ
Лизинг является крупнейшим партнером Почты
России по лизингу специализированного подвижного состава. С учетом новой
сделки общее количество
багажно-почтовых вагонов,
эксплуатируемых Почтой
России по договорам с ВТБ
Лизинг, составит 290 единиц.
Информационная
справка:
Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень
стратегических
предприятий РФ. Включает в себя
42 тыс. отделений по всей
стране и объединяет один
из самых больших трудовых коллективов – около
350 тыс. почтовых работников.
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Внимание, конкурс!

ПОСЛЕДСТВИЯ «СЕРЫХ» ЗАРПЛАТ
Общеизвестно, что в нашей стране оплата труда
посредством «конвертов»
используется во многих
организациях. При этом
руководители уверяют своих работников, что таким
образом увеличивают их
реальный доход и избавляют от обязанности платить
большие налоги.
На практике это выглядит
так: работник получает на
руки определенную денежную сумму, которая либо
вообще не отражается работодателем в платежной
ведомости, либо отражается минимально возможная
её часть. На первый взгляд
выгода от применения такой схемы очевидна: работник «экономит» на налоге
на доходы физических лиц.
Однако, в результате выплаты «серой» зарплаты
бюджеты всех уровней
недополучают
огромные
средства, которые могли
бы пойти на различные социальные программы для
всех нас.
Следует помнить и о том,
что недостаток лекарств
в больницах, бесплатных
путевок в санатории для
детей – это результат молчаливого согласия работников, получающих часть
своей зарплаты «в конверте».
Не секрет, что деньги, выплаченные работодателем
в Пенсионный фонд, идут
на выплаты пенсий сегодняшним пенсионерам.
Таким образом, соглашаясь на «серую» зарплату,
Вы лишаете достойной
пенсии
многих пожилых
людей, в том числе и собственных родителей.
Может быть, молодому и
здоровому сегодня человеку понятнее будет то, что
скрывая от государства реальные суммы своих доходов, он лишает себя же со-

циальных гарантий и может
много потерять в доходах в
самых непрогнозируемых
ситуациях.
Так, следует знать, что
пособие по временной нетрудоспособности, а также
беременности и родам напрямую зависит от размера
официальной заработной
платы.
Маленькая зарплата влияет и на уровень отпускных
сумм.
Отказ кредитных организаций в представлении займов и кредитов, в том числе
лишение доступа к ипотеке
– неприятные последствия
зарплаты «в конверте», так
как при обращении в банк
для получения кредита работник предъявляет банку
справку об официальной, а
не о реальной заработной
плате, что может вызвать
сомнения банка в платежеспособности клиента и повлиять на его решение.
Негативное последствие
«серой» зарплаты – это и
затягивание на многие годы
получение имущественного налогового вычета в связи с покупкой жилья.
Отсутствие документального оформления уровня
выплачиваемой заработной платы создает ситуацию, когда работник беззащитен от произвола
работодателя.
Так, в случае конфликта
с работодателем работник
рискует получить только
«официальную» зарплату
при увольнении.
При отсутствии трудового договора работодатель
может увеличить продолжительность рабочего времени без соответствующих
доплат, отказать в предоставлении положенного по
законодательству отпуска
и пр.
Не следует также забывать, что когда-то наступит

срок уже Вашего выхода на
заслуженный отдых.
А пенсионное обеспечение напрямую зависит от
объема
произведенных
взносов в Пенсионный
Фонд.
Если же заработные платы мизерные, то и отчисления
соответствующие.
В случае же работы без
оформления трудового договора отчисления в Пенсионный Фонд и вовсе отсутствуют.
Нарушение пенсионных
прав работника может выразиться и в отсутствии
необходимого стажа для
приобретения права на трудовую пенсию, а также занижение суммы расчетного
пенсионного капитала при
его индексации.
Налоговая служба предлагаем всем вместе подключиться к ликвидации
этого явления. Сами граждане, чья реальная зарплата не соответствует официальным документам, могут
выразить свою позицию.
Начинать бороться за
свои права, закрепленные
Конституцией, нужно сегодня, а не тогда, когда
Вас оставят наедине с маленькой пенсией и слабым
медицинским обслуживанием.
Вы можете обратиться по
телефону «горячей линии»
Управления Федеральной
налоговой службы по Приморскому краю
8 (423) 241-13-51.
Телефон работает круглосуточно в режиме автоответчика.
Также можно обратиться
по телефону доверия Межрайонной ИФНС России №8
по Приморскому краю
8 (42363) 67762.
Телефон работает круглосуточно в режиме автоответчика.

С 8 по 10 ноября Приморский краевой
драматический театр молодежи при поддержке
Департамента культуры проводит конкурс для творческих
семей: «Мама, папа, я – театральная семья».
Подготовьте видео вашего творческого номера, пришлите
на почту teatrkonkurs@mail.ru
Гран-при – 100 000 рублей!!!
1 место – 70000, 2 место – 50000, 3 место – 30000.
Все подробности на сайте primtheatre.ru, во вкладке
«Мама, папа, я - театральная семья».
Заявки принимаются до 25 октября 2019 года

Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке:

Партнеры АРЧК ДВ направили 96 студентов
на целевое обучение в вузы страны
Студенты, которые хотят
получить
инженерно-техническую специальность и
потом работать на Дальнем
Востоке, могут получить высшее профессиональное образование по договору целевой подготовки. В этом году
возможностью воспользовались 96 студентов, большая
часть из них – дальневосточники, но есть и жители других регионов страны.
«Всегда мечтал стать инженером в какой-то глобальной
сфере. В мою школу пришло
приглашение на тестирование от дальневосточного
ССК «Звезда», я решил проверить себя. Студентам нужно искать работу после окончания учебы, а «Звезда»
показалась мне очень интересным вариантом», – рассказал Антон Костюхов
из подмосковных Люберец.
Он зачислен на факультет
«Кораблестроение и техническая эксплуатация судов»
в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет по договору целевого обучения.
После вуза он приедет работать на судостроительный
комплекс в Большой Камень.
96 первокурсников приступили к занятиям в
Дальневосточном
федеральном
университете,
Восточно-Сибирском госу-

дарственном университете
технологий и управления,
Санкт-Петербургском
государственном
морском
техническом университете,
Комсомольском-на-Амуре
государственном университете и других российских вузах. Прежде чем поступить,
студенты прошли профориентационное тестирование.
Его организовало Агентство
по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке для отбора абитуриентов,
способных к обучению на
технические специальности,
в том числе: «Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта», «Машиностроение», «Электро- и
теплоэнергетика».
«Целевое обучение – капиталоемкий
инструмент
привлечения кадров, требующий
ответственного
подхода как от работодателя, так и от абитуриента.
С 2019 года закон более
четко и строго определяет
обязанности и ответственность сторон договора. Поэтому качеству отбора кандидатов мы уделили особое
внимание: тест позволяет
провести глубокую оценку
способностей
учащегося
и уже на данном этапе понять, насколько он сможет
соответствовать требованиям, предъявляемым кон-

кретным работодателем к
специалисту инженерного
профиля», – сказал заместитель генерального директора АНО «АРЧК ДВ» Александр Логунов.
Целевое обучение активно
используют такие предприятия, как ПАО «Амурский
судостроительный завод»,
ООО «РН-Комсомольский
НПЗ», АО «ДЦСС» и ССК
«Звезда», АО «Улан-Удэнский авиационный завод».
Совокупная
потребность
этих предприятий в специалистах с высшим образованием составляет порядка
250 человек ежегодно.
Кроме целевого обучения
в рамках программы подготовки кадров для ключевых
отраслей экономики АРЧК
ДВ совместно с ССК «Звезда» и ООО «Газпром переработка Благовещенск» проводит отбор в профильные
10-е классы среди выпускников 9-х классов. В этом
году такие классы набраны в
г. Свободном (Амурская область), в г. Большой Камень
и пос. Врангель (Приморский
край). Сто старшеклассников получают углубленные
знания по физике, математике, химии, знакомятся с
предприятиями и отраслями, создавая условия для
успешного поступления в
вуз.

Работа

Работа

Информационное агентство «Дар-Информ» оказывает информационное сопровождение для всех желающих успешно работать в Южной Корее:
- подбор вакантных рабочих мест,
- заказ билетов для проезда в Республику Корея и обратно,
- бронирование гостиницы и снятие брони,
- сопровождение при перемещении в Республике Корея до места работы,
- поддержка при взаимодействии с работодателем,
- поддержка для успешного прохождения пограничной службы,
- оформление долгосрочной визы с правом на труд.
Республика Корея предоставляет для граждан России безвизовый въезд в
свою страну сроком на 60 суток с правом ещё одного заезда на один месяц,
но не более трёх месяцев за полгода. Это даёт возможность многим россиянам существенно поправить своё материальное положение, работая на
многочисленных предприятиях Кореи, углублённо осваивать культуру и язык
этой интересной страны. Размер средней заработной платы для иностранных
работников составляет для женщин – 80 тыс. руб., для мужчин – 100 тыс. руб.

Крупнейшая сеть караоке-клубов Dar-inform приглашает девушек на вакансию
хостес. Мы ищем коммуникабельных, общительных и уверенных в себе
красивых девушек не старше 30 лет.
Прямой работодатель, не посредник (сотрудничество исключительно с
руководителями караоке-клубов). После рассмотрения кандидатуры, мы подберём вам работу в одном из наших клубов. Важный момент: мы не берём
паспорт в залог. От претендента потребуется лишь ксерокопия паспорта для
подтверждения личности и заключения договора по оказанию нами информационных услуг. Бесплатно предоставляется квартира или отель для проживания. Руководство заботится о комфорте для работников, поэтому предоставляет действительно достойное жильё. В шаговой доступности есть магазины,
торговые центры. Авиа-билеты оплачиваются, но при условии, если срок
контракта 2 месяца, а стоимость билета не превышает 500 долларов.
Помогаем в прохождении таможенного контроля. Корейская сторона
встречает вас в аэропорту, либо закажет такси и оплатит его.
Всем желающим открываем долгосрочные визы.

Что нужно для поездки в Южную Корею?
1. Действующий загранпаспорт (не менее 6 месяцев до окончания срока действия).
2. Билет на самолёт или паром.
3. Наличные средства на транспортные расходы в размере не более 100 долларов.

Сутью работы в караоке-клубе является поддержание беседы и совместное
пение песен. Задачей девушки является быть весёлой, доброжелательной
и внимательной к гостям. Азиаты любят проводить время в обществе девушек европейского типа и не жалеют на это денег, поэтому часто оставляют
хорошие чаевые. Опытные работники помогают новичкам быстро освоиться.
Зарплата складывается из фиксированного оклада, который составляет
1 млн корейских вон и выше, за дополнительные часы работы и чаевых.
Итого, в среднем работая 4 часа в день можно заработать минимальную
сумму около 2 тыс. долларов. Но можно заработать и больше, что зависит
только от вашего желания.
Выплата зарплаты производиться путём зачисления на карту российского
банка или наличными. Клуб, в который вас направят, должен быть известен
до покупки билетов и вся информация о нём должна быть предоставлена
менеджером.

Для всех соискателей удачного рабочего места мы ищем подходящие вакансии, разрабатываем удобный маршрут с пошаговой инструкцией, оказываем
помощь в приобретении билетов, закажем гостиницу и окажем иное информационное сопровождение. Работодатель предоставляет жильё и питание.
Для успешного прохождения корейской пограничной службы мы готовим для
всех соискателей работы весь необходимый пакет документов и алгоритм
действий в любой ситуации.
Сотрудничество с нами при поиске работы в Южной Корее – всегда положительный результат и чувство удовлетворения! За спиной каждого нашего
менеджера годы работы в Корее и тысячи трудоустроенных россиян!
По всем вопросам ответим совершенно бесплатно по телефону:

8-924-133-81-10

Вся необходимая информация по тел.:
8-984-193-25-80, желательно на WhatsApp

