2 Общество
Проект «1000 дворов»
стартовал 1 ноября 2018
года по инициативе губернатора Приморского края
Олега Кожемяко. В краевом бюджете на его реализацию
предусмотрели
1,2 миллиарда рублей. Начинался проект с задумки
благоустроить 400 дворов
по всей территории Приморья. Однако желающих
принять участие в нём оказалось так много (поступило 3,5 тысяч заявок от 79
тысяч жителей края), что
было принято решение расширить проект до 1000 дворов. Для финансового обеспечения дополнительных
объемов Олег Кожемяко
обратился в Министерство
развития Дальнего Востока
и Приморью было направлено около 500 миллионов
рублей.
По поручению Губернатора Приморья были разработаны типовые проекты
детских, спортивных, спортивно-игровых площадок.
Перед муниципалитетами
поставлена задача не просто установить тот или иной
спортивный или детский
объект, но и организовать
соответствующее освещение, удобные подходы, водоотводы. С точки зрения
губернатора, важным был
момент живого обсуждения
проектов с жителями домов
и микрорайонов, должен
был состояться тот самый
живой контакт власти и населения.
В список населенных пунктов, где благодаря активности жителей реализуется проект «1000 дворов»,
вошли большинство муниципалитетов Приморского
края – от крупных городов
до небольших сёл. Принял
участие в проекте и город
Партизанск.
В ходе подготовки этой
статьи автор встретилась
со многими недовольными
жителями и председателями многоквартирных домов, а так же депутатами
Думы Партизанского городского округа. Все они были
крайне недовольны тем,
что по проекту, в выборе
которого они принимали
самое активное участие,
был предусмотрен один
вариант оборудования площадки, а на деле оказался
совсем другой - и дешевле,
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Губернаторская программа
«1000 дворов» под угрозой срыва
По официальным данным с сайта администрации Приморского края в 2019 году в Партизанске должны были
преобразиться 20 дворовых объектов по краевому проекту «1000 дворов». По имеющейся информации у редакции, подрядчики должны были закончить работы по благоустройству и установке детских игровых и спортивных
площадок к 11 ноября 2019 года, но на дату 25 ноября работы завершены не были. В редакцию газеты «Время
перемен» обратились жители города, недовольные несоответствием того, что планировалось изготовить в их
дворах и тем, что получилось в реальности, а так же несоответствием сумм, выделяемых на новые площадки.

Детская площадка,
дом № 5 по улице Нагорная
и иного, гораздо худшего
качества.
И у жителей МКД возник
закономерный вопрос: зачем власти нужно было
проводить опрос среди жителей о том, какие именно
площадки они хотят видеть
на своей придомовой территории? Зачем разрабатывалась проектно-сметная документация, которая
оказалась не соответствующая действительности?
Куда ушла денежная раз-

ГОЛОДОВКА ФЕЛЬДШЕРА

28 ноября началась бессрочная голодовка уволенного фельдшера скорой
помощи Василия Кочеткова из г. Партизанска. Василий Кочетков начал свою
голодовку около здания краевой администрации в городе Владивостоке. Он стоял
с плакатом в руках, на котором было от руки написано
- «Фельдшер скорой помощи. Стаж работы 18 лет.
Уволен за правду». Его помощники в реальном времени снимали видео и выкладывали в социальные сети.
Обратившись к главному
врачу станции скорой медицинской помощи г. Партизанска Александру Шевченко, мы узнали, что Василий
Викторович Кочетков был
уволен 27 августа сего года
со скорой помощи за неоднократное ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей. За по-

следние полгода на Василия
Кочеткова было наложено
три дисциплинарных взыскания. Уволенный медицинский работник не согласился
с решением работодателя и
оспаривает вынесение дисциплинарных взысканий, которые привели к его увольнению.
Голодовока - это крайняя
мера протеста, которая может привести к существенному нарушению здоровья.
Коллеги Василия Кочеткова
не все однозначно относятся к его поступку, а ряд экспертов из. г. Партизанска
полагают, что его просто используют некоторые общественные деятели, которые
пытаются «раскачать» социальный протест в городе для
собственного политического
продвижения.
Соб.информ.

ница между планируемыми
затратами и реально сметной стоимостью оборудования?
Из обращения к главе города от жителей многоквартирного дома № 5 по улице
Нагорная следует, что на
12 ноября пять объектов
на планируемой площадке не установлено вовсе,
а из установленных пяти
ни один не соответствует
проектной документации и
цене. Так, например, пла-

нировалась горка СКАТ
(1*0 м 3,4*0,73*1,75) производства ООО «Аkiba» стоимостью 47 тысяч рублей,
а установлена горка неизвестного производства.
Из характеристик, взятых с
официально сайта akiba.ru
горка украшена декоративными элементами в виде
тематических фигур. Материалы: водостойкая фанера, сухая сосновая древесина, элементы жёсткости
конструкции из металла с

полимерным
покрытием,
рабочая поверхность ската
горки из нержавеющей стали. В реальности установлена горка без декоративных элементов, без перил
и рабочая поверхность из
пластика.
Немного поискав в интернете, можно найти установленную в реальности схожую горку ради сравнения
цены. Так, к примеру, на
сайте vseinstrumenti.ru можно купить детскую пласти-

ковую горку по стоимости 6
176 рублей. Такое несоответствие цены и качества,
мягко говоря, удивляет, не
правда ли?
Кто виновен в сложившейся ситуации: заказчик, которым является администрация города или подрядчик,
который, закрыв глаза на
характеристики, установил
другие малые формы? И
это не единичный случай
по городу. Аналогичные
ситуации по дому № 112
улице Партизанская, дому
№ 24 по улице Ленинская,
где стоят малые формы
другого размера и заполняемости.
Представитель собственников
многоквартирного
дома № 29 по улице К. Коренова Алла Коробченко рассказала о сложившейся ситуации в их дворе
следующее:
Дом является участником губернаторского проекта «1000 дворов» по
благоустройству дворовой
территории. Проект был
выполнен проектной организацией ООО «Приз».
В рамках разрабатываемого проекта предусматривалось асфальтирование
придомовой
территории,
установка лавочек, урн.
Большинство жильцов люди преклонного возраста, и им хотелось бы посидеть возле дома в тёплую
погоду, пообщаться друг с
другом.
В действительности был
сделан ремонт асфальтного покрытия дворового проПродолжение на стр. 3

ВИЗИТ ГЕНКОНСУЛА
В прошедшую пятницу
город Партизанск с официальным визитом посетил Генеральный Консул
Генерального Консульства
Японии в г. Владивостоке
Коитиро Накамура вместе с вице-консулом Хага
Такуя.
Визит Коитиро Накамура
был связан с открытием
Фестиваля японского кино
в г. Партизанске.
Перед открытием Фестиваля японские дипломаты
провели встречу с принимающей стороной:
первым
заместителем
главы Партизанского городского округа Михаилом
Селютиным, депутатом
Законодательного Собрания Приморского края Владимиром
Хмелёвым,
заместителем главы ПГО
по социальным вопросам
Светланой Матвеевой,
общественным советником

по международным вопросам Александром Грязновым и руководителем
общественной организации
«Росток», Почётным жителей ПГО Любовь Самчинской.
В ходе встречи стороны
обсудили состояние дружеских отношений между Генеральным Консульством
Японии и Партизанским
городским округом, рассмотрели вопросы развития
промышленности, сельского хозяйства и туризма в
ходе возможных совместных проектов.
Генеральный Консул Коитиро Накамура, хорошо
говорящий на русском языке, поделился с собеседниками своими доводами о
развитии Приморского края
и усилении российско-японских деловых отношений.
Соб. информ.
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или Кто виноват, в том что детские
площадки не достроены?

Окончание.
Начало на стр. 2

езда и прохода с заменой
бордюрного камня, а так
же в качестве бонуса заасфальтированная бельевая
площадка. А куда делись
лавочки и урны? Стоимость
работ составляет 624 176
тысяч рублей. Со слов
Аллы Ивановны, на вопрос
о том, а как же остальные
объекты и где денежная
разница,
представитель
администрации ПГО якобы сказала: «Им хватит».
Жильцы дома недовольны
и заасфальтированной частью: сделали так, что около лестницы скапливается
вода и после дождей стоит
лужа.
Кроме обращения жителей дома в администрацию
ПГО по факту некачественно выполненных работ
около МКЛ № 29 депутат
Думы ПГО Ольга Крикса
обратилась в прокуратуру,
а также же в администрацию ПГО по вопросу внесения изменений в проектно-сметную документацию
благоустройства придомовой территории. Официальный ответ «потерялся
между этажами».
Председатель дома Татьяна Спасенкова рассказала, что и с их двором
не всё так гладко, как хотелось бы. А на желание
написать обращение к губернатору в администрации города она получила
недвусмысленное предупреждение о том, что этого делать не стоит. Якобы
в последующем деньги по
этим программа могут быть
не выделены на наш город.
Если такое произойдет,
интересно, а чья это будет
вина: недовольных жильцов или чиновников нашего
города?
Сложившая ситуация с
некачественным
выполнением работ по краевым
программам заставляет задуматься о многом. Если до
конца года целевые деньги
не будут использованы
должным образом, то что
будет дальше? Подрядчик
выкопает из замёрзшей
земли установленные объекты и город останется без
площадок? Ведь по проекту
«1000 дворов» средства,
выделенные из краевого
бюджета, должны быть израсходованы до конца 2019
года. Но на данный момент
ни одна новая площадка в
городе не принята администрацией ПГО и ни один
рубль не проплачен подрядчику!
Тем временем, врио вицегубернатора Приморского
края Елена Пархоменко отметила, что все запланированные
объекты
будут сданы до конца этого
года. «Рисков того, что работы не будут завершены
в срок, нет. Были отставания из-за погоды, но сейчас
подрядчики
наращивают
темпы. У некоторых компаний пришлось перераспре-

делить объемы, так как они
не справлялись», – пояснила врио вице-губернатора.
Итак, со слов врио вицегубернатора площадки будут установлены в срок, но
как? К примеру, в доме №
72А, по улице Пушкинская,
детская игровая площадка примечательна тем, что
на игровых объектах снизу
расположены огромные наросты из бетона и камня.
Сложилось впечатление,
что эти объекты выкопали
с одной завершенной площадки и привезли на другую для сдачи в срок.
Устанавливать
малые
формы требуется в землю,
а при минусовой температуре, которая уже стоит
на улице, что из этого выйдет? Всем известно, что
весной, когда земля оттаивает, ямки проседают, соответственно и объекты на
площадках просядут. Или,
главное сдать площадки в
срок, а уж какие они будут,
не столь важно?
Вспоминается
случай,
который был несколько
лет назад, когда по улице
Фабричная в ноябре, при
минусовых температурах
укладывали асфальт. Жители несказанно радовались, ведь впервые лет за
двадцать отремонтировали
дорогу, но пришла весна и
асфальт растаял быстрее
снега. В итоге спустя полгода дорога была опять в
ямах и колдобинах, как и по
сей день.
Тем временем, в редакцию газеты за помощью
обратились разгневанные
жители села Углекаменск.
Дело в том, что жители
села, проживающие по ул.
Калинина, дом № 4, выиграли сертификат по губернаторской программе
«1000 дворов» (со сметой
на 1,2 млн. рублей) на установку детской площадки
между домами Калинина
№№ 2Б, 2А и 4. Площадку установили, но жители
крайне недовольны тем,
что сметная документация
не соответствует смонтированным
конструкциям,
некоторые элементы вообще отсутствуют. Размер
детской площадки маленький (20 на 30 кв.м), для детей старше 10 лет размер
должен быть от 1 000 до 1
500 кв.м; установленная
горка не такая, которая утверждена советами МКД,
покрытие не соответствует
нормам безопасности; отсутствует закрывающаяся
песочница; нет планировки
территории возле детской
площадки. Жители домов
пояснили, что ограждение просили сделать не
более 1 м высотой или не
устанавливать его совсем,
а строители установили
ограждение высотой около
1,7 м.
Во всех этих бедах жители
обвиняют администрацию
города, которая подрывает авторитет губернатора
Приморского края, снижает доверие жителей всего
села к власти. Как пояс-

Детская площадка, дом № 72А по улице Пушкинская
нил корреспондент нашей
газеты в п. Углекаменске
Дмитрий Мильчаков,
если не будут исправлены все недочеты детской
площадки, то жители села
намерены обращаться в
прокуратуру и к губернатору Приморского края Олегу
Кожемяко.
«Важно, что при приемке объектов решающим
является мнение жителей
домов. Вместе со специалистами из администрации муниципалитетов они
следят за качеством благоустройства территорий»
- это цитата с официального сайта администрации
Приморского края. Как показывают
многочисленные обращения и запросы
жителей города, в нашем
случае мнение граждан не
имеет никакого значения. А
для того, чтобы попытаться
разобраться, почему же в
реальности установленные
площадки не соответствуют проектной документации, приходиться пройти
все круги «рая администрации».
«Проверяется всё – технология проведения земельных работ, укладки асфальта, ГОСТы на детские
и спортивные площадки.
Оплата подрядчику производится только после приемки объекта комиссией. У
нас уже были случаи, когда
из-за нарушений технологии производства работ во
Владивостоке подрядчику
пришлось
переделывать
практически готовую детскую площадку», – отметила Елена Пархоменко.
27 ноября в зале администрации состоялось заседание
Общественной
палаты города, на котором
одним из вопросов рассматривалась реализация проекта «1000 дворов». Общественность
обеспокоена
сложившейся
ситуацией.
На заседании присутствовали члены Общественной
палаты,
представители
администрации ПГО, депутаты Думы, приглашенные
гости и жители нашего города. Шли долгие обсуждения, задавалось множество
вопросов. В том числе, что

же будет с федеральными
деньгами, если до конца
года не будут подписаны
акты о приемке-сдаче работ?
Заместитель главы ПГО
по вопросам жизнеобеспечения Андрей Корешков (на фото справа)
попросил присутствующих
не забегать вперёд и всетаки подождать ещё месяц. От депутата Елены
Быстрицкой поступило
предложение просить губернатора продлить сроки
для возможности использования средств, выделенных из бюджета.
Проектная
компания
«Приз» в качестве поставщика объектов предложила
администрации ПГО компанию «Akiba» в качестве
поставщика готовых форм
для детских и спортивных
площадок.
Аукцион выиграла некая
компания «СахГород» (с
о. Сахалин). Она ставит
малые формы, не отвечающие спецификации аукциона, пропустила сроки
исполнения договора.
В итоге администрация
ПГО не может принять объекты, не отвечающие контракту.
Исполнительная
власть города создает рабочие комиссии и проводит
регулярные совещания, но
на пороге зима, холода, а
обещанных площадок, соответствующих проектам,
так и нет. А жители города
в гневе и не довольны детскими и спортивными площадками, установленными
в их дворах.
После подписания акта о
приемке-сдаче работ подрядная организация несёт,
как минимум, трехлетние
гарантийные
обязательства по объекту. Хотелось
бы, чтобы подрядчик не
переделывал готовые площадки, а изначально устанавливал
качественные
объекты.
За комментариями наша
редакция обратилась в
пресс-службу администрации Партизанского городского округа.
Юлия Новикова,
Фото автора

Людмила
Шоколенко,
главный специалист по
связям с общественностью администрации ПГО
предоставила официальный ответ:
Установка детских и спортивных площадок – тема,
которая сегодня беспокоит многих жителей округа.
Ожидалось, что уже к середине ноября новенькие
и нарядные площадки появятся возле тех домов,
которые вошли в программу «1000 дворов Приморья». Но, как оказалось,
подрядной
организацией
не только были нарушены сроки установки малых
архитектурных форм, но в
ряде случаев они даже не
соответствуют заявленной
аукционной документации.
О том, как происходила процедура реализации
программы по установке
детских и спортивных площадок на территории городского округа, рассказывает
в интервью заместитель
главы администрации – начальник Управления жилищно-коммунального комплекса Андрей Корешков:
- 7 февраля этого года
Управлением
жилищнокоммунального комплекса
были заключены договоры
с соответствующей организацией на выполнение
проектно-сметной
документации по благоустройству дворовых территорий,
включая те дома, которые
были заявлены по программе «1000 дворов Приморья» на ремонт асфальтного покрытия дворовых
проездов, а также те, где
предполагалась установка
детских и спортивных площадок.
После,
разработанные
проекты были направлены на проведение ценовой
экспертизы сметной документации, далее, объявлены аукционы.
В части выполнения ремонта дворовых проездов
особых вопросов не возникло, всё было сделано
согласно муниципальному
контракту и в установленные сроки, то есть в срок до
23 октября.

Общество 3
Об этом мы регулярно информировали население
городского округа через
все имеющиеся в округе
средства массовой информации и социальные сети.
По установке детских
и спортивных площадок
был объявлен отдельный
аукцион, предпосылок, что
подрядчик – ООО «Сах-

Андрей Корешков
Город» не выполнит свои
обязательства не было.
Всё это время, начиная
с даты заключения вышеназванного контракта, а
это август текущего года,
мы связывались с подрядчиком, чтобы знать,
как продвигаются дела и
почему не приступают к
исполнению муниципального заказа. Каждый раз
нам говорили о том, что
конструкции для детских и
спортивных площадок ими
не получены с завода-изготовителя, расположенного на территории КНР.
Конечно, если бы конструкции пришли хотя бы
на месяц раньше,
всё
было бы иначе, ведь хорошая погода в ноябре
держалась практически до
середины месяца.
- Тем не менее, несмотря на вроде бы
объективные
причины
неполучения
конструкций подрядчиком, будут ли заявлены претензии за
срыв сроков исполнения муниципального
контракта?
- За нарушение сроков исполнения муниципального
контракта однозначно будет выставлена неустойка
подрядной организации.
- Насколько нам известно, работы ООО
«СахГород» администрацией ПГО не приняты и не оплачены…
- И не будут оплачены до
тех пор, пока подрядная
организация не выполнит
все условия муниципального контракта.
Начиная со 2 декабря,
приступит к работе комиссия по предварительной
приемке всех площадок.
Уточняю, пока это рабочая комиссия. Её члены,
специалисты
Управления, посетят все объекты,
произведут замеры установленных
конструкций,
проверят их соответствие
аукционной документации
и только после этого будет
принято
окончательное
решение.

4 Точка зрения
Недавно
прошёл
19-й
съезд партии «Единая Россия», который в народе метко окрестили «сходкой живых
мертвецов». Думается, что
дальше, чем на год едроссы
свою деятельность в качестве главных управленцев
государства не планируют.
КПСС собиралась на съезд
раз в 5 лет, чтобы отчитаться перед народом по итогам
выполнения
пятилетнего
плана развития народного
хозяйства. Как всегда, они
говорили о росте экономики
и об улучшении жизни народа. Например, «Главное
в работе партии - быть вместе с людьми, досконально
знать их проблемы, реагировать на них, причём делать
это незамедлительно». А
президент страны добавил,
что «партия не раз проявляла волю, доказывала
свою правоту, предлагала
объединяющую повестку, в
основе которой свобода и
благополучие человека, патриотизм, наши традиционные ценности, сильное гражданское общество и сильное
государство». Однако, главной повесткой дня съезда
всё же являлось решение
проблемы удержания власти
на предстоящих в 2021 году
«выборов» в Госдуму.
Поскольку г-н Путин коснулся «наших традиционных
ценностей», то о некоторых
из них мы сегодня и поговорим.
Ныне, при господстве в
обществе буржуазной пропаганды, направленной на
атомизацию членов социума, всё меньше остаётся
людей, которые помнят, чем
в действительности была
Россия до начала 90-х годов прошлого века. Но много
и тех, кто родился, вырос,
получил образование, профессию и даже квартиру в
СССР.
Непрерывный поток информационной лжи и грязи,
вот уже 30 лет обрушивающийся на людей со страниц
печатных изданий и эфира,
делает своё дело. Причем,
некоторые из этих очевидцев вполне искренне считают Советский Союз «империей зла», в которой правили
злые коммунисты, имевшие
своей целью сделать жизнь
каждого гражданина Советского государства как можно
более несчастной и невыносимой. Но даже среди этих
«зверей»-коммунистов отличался своим невиданным
злодейством самый главный
коммунист – Иосиф Сталин.
Прекрасный знаток людей
и их интересов Никколо Макиавелли ещё в 1512 году
сформулировал проблему, с
которой столкнулись Ленин
и Сталин: «При этом надо
иметь в виду, что нет дела
более трудного по замыслу, более сомнительного по
успеху, более опасного при
осуществлении, чем вводить
новые учреждения. Ведь
при этом врагами преобразователя будут все, кому
выгоден прежний порядок, и
он найдет лишь прохладных
защитников во всех, кому
могло бы стать хорошо при
новом строе. Вялость эта
происходит частью от страха перед врагами, имеющими на своей стороне закон,
частью же от свойственного
людям неверия, так как они
не верят в новое дело, пока
не увидят, что образовался
уже прочный опыт. Отсюда
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получается, что каждый раз,
когда противникам нового
строя представляется случай выступить, они делают
это со всей страстностью
вражеской партии, а другие
защищаются слабо, так что
государю с ними становится
опасно».
Как вы поняли, уважаемые
читатели, Макиавелли остерегал от новых дел даже
не революционеров, а государей — тех, за кем всё
же стояла власть. А каково
же было выступать против
князей мира сего революционерам? Как им следовало
нести людям новое государственное устройство, как
призывать их на свержение
старой власти без уверенности в своей правоте, а только лишь с желанием «сделать как лучше»?
Всевозможные
трактаты
и проекты, воодушевлявшие отдельных людей, на
остальную толпу, либо не
производили впечатления,
либо считались возмутительными, глупыми и вредными. За революционерами
никто не шёл, какими бы
соблазнительными ни были
их проекты и сколько бы
сил ни тратили они на доказательство своей правоты, поскольку права менять
государственное устройство
люди за ними не видели. Но
вот за Лениным и Сталиным
русские люди пошли. Почему? Может быть потому, что
их проект соответствовал их
вековым чаяниям?
В 1960 г. по инициативе
генсека ЦК КПСС Никиты
Хрущева в СССР была ликвидирована
промысловая
кооперация.
Постановление правительства об этом
было принято ещё в 1956
г. и переходный этап занял 4 года. Если в период
1945-1953 гг. советское руководство проводило меры
по расширению кооперативного движения, самоуправления, рыночных начал в
деятельности промысловой
кооперации, то после смерти
Сталина пришло время всё
большего огосударствления,
а затем и окончательной
национализации
системы
промкооперации. Необходимо подчеркнуть, что промысловая кооперация страны в
то время росла быстрыми
темпами, объединяя в основном предприятия легкой
и пищевой промышленности, а также сферу услуг.

Она обладала меньшей
капиталоёмкостью и большей рентабельностью, по
сравнению с крупной государственной промышленностью, что позволяло направлять большую часть
прибыли в накопление. На
половину этих средств и наложило лапу государство,
которое стало изымать их
для финансирования государственных
инвестиционных и социальных программ.
Подобную ситуацию можно объяснить только идеологическими
причинами
– отношением руководства
СССР и лично Хрущева к
кооперативной собственности как не вполне социалистической. Ведь этот упёртый догматик и начётчик по
жизни через год, на 22-м
съезде КПСС в 1961 году
провозгласил, что к 1980 г.
советские люди будут жить
при коммунизме.
Так была уничтожена система, призванная занять
место в производстве товаров широкого потребления
граждан, которые обладали
предпринимательской жилкой. Это в дальнейшем и
создало ту основу для дефицита потребительских товаров, жупел (Википедия нечто, внушающее ужас,
страх, отвращение) которого использовался антисоветчиками для ликвидации
СССР и реставрации капитализма.
После этого в стране стала
развиваться теневая экономика, представители которой, как известно, назывались цеховиками. Они стали
одними из тех, кто активно
поддержал подрывную деятельность Горбачева и его
команды по развалу второй
в мире сверхдержавы.
Русский ученый, экономист
и педагог, профессор Ленинградского института народного хозяйства Евгений
Дмитриевич Максимов
(1858-1927 гг.) был виднейшим теоретиком промысловой кооперации в народном
хозяйстве (кстати, он не был
большевиком), где главной
производственной
единицей являлась артель - добровольное товарищеское
объединение с приоритетом
личного трудового вклада
участников,
создаваемое
для совместной деятельности на началах самоуправления, солидарности и взаимной ответственности.

Артель представляет собой низовую форму самоорганизации простого люда
для производительной деятельности. Это могли быть
крестьяне,
ремесленники,
охотники и рыбаки. Именно
в этих сообществах выяснилась нравственная природа
создаваемых единений, их
цели, формы управления
на основе широкого народоправства.
Максимов видел смысл
артели в удовлетворении
«разнообразных жизненных
потребностей личности —
духовных, правовых, политических и экономических», то
есть в счастье человеческой
личности. Опыт показал, что
преуспевающие, успешные
артели, видели свой «капитал» не в богатстве и финансовой мощи, а в продолжении традиций и устоев, в
постоянстве форм взаимовыручки, возможности накапливать и совершенствовать мастерство и развивать
общее дело.
«В отличие от других народов - русский народ неизмеримо дольше удерживает
артельные формы, обращаясь к ним на всём протяжении от догосударственного
быта и до наших дней», —
утверждал Максимов.
Другой
видный
теоретик русской кооперации
А.В. Чаянов отмечал, что
«Успех кооперации измеряется ростом доходов её членов, а не прибылями самого
кооператива». Фундаментом
деятельности была материальная заинтересованность
всех участников кооператива, то есть создание условий
для обеспечения экономической выгоды артельщиков.
Причем, размер паевого
взноса каждого участника не
влиял на величину получаемого им дохода. Это определялось по трудовому вкладу
и на основании решения
общего собрания (Совета)
артели.
Промысловая кооперация
не является выдумкой большевиков. Согласно энциклопедии братьев Гранат (1914
г.), корни и истоки промысловой кооперации, то есть артельный дух, артельное начало уходит своими корнями
в незапамятную древность
- в дохристианскую эпоху.
В Российской империи этот
вид деятельности стал особенно бурно развиваться
после отмены крепостного
права в 1861 г.

Однако, царское правительство старалось накинуть на шею артелям
долговую удавку. Всё законодательство было устроено так, чтобы перед купцом
или промышленником (если
им что-то не понравится,
или артель откажется выполнять какую-то невыгодную ей работу) вся артель
в целом несла солидарную
ответственность в денежном
выражении.
Вот что по этому поводу писал упомянутый выше Максимов: ”С отменой крепостного права явилась надежда
на возрождение артелей.
Но её уже поджидал новый
ужасный враг – капитализм.
Если сопоставить его с артельным хозяйством, мы
будем иметь картину двух
противоположных полюсов.
Двух противоположных укладов”.
То есть, артель несовместима с капитализмом. Некоторые современные россияне, считающиеся себя
коммунистами, утратили понимание того, откуда вообще
взялась советская власть.
Откуда появилось слово ”товарищ”? Дух товарищества,
артельный дух, дух взаимопомощи и взаимовыручки это как раз и есть советский
дух, органично явившийся из
глубины русской истории.
А что такое Совет? Это орган управления артели. Как
известно, первый Совет рабочих депутатов появился в
Иваново-Вознесенске в 1905
г. во время первой русской
революции. И создали его
вчерашние крестьяне, насквозь пропитанные артельным духом. Поэтому представляется, что советскость
не отделима от русскости.
Вот почему антисоветизм и
есть высшая, самая мерзкая
форма русофобии. Вот почему Запад вложил и вкладывает огромные средства
в очернение и шельмование
советского периода истории
российского государства.
Общественно-экономическое устройство СССР
стояло, как кость в горле у
западного капитала. Поэтому хозяевам мировых денег
нужно было любой ценой
уничтожить его и они пошли
на беспрецедентные расходы, создав так называемый
средний класс в передовых
странах мира. Как только
СССР распался, то социальные права у трудящихся
стран золотого миллиарда
стали стремительно отбираться. Отсюда мы видим
непрерывный рост забастовок, связанных, прежде всего, с ухудшением условий
труда и стабильным снижением реальной заработной
платы.
В 30-е годы, в период индустриализации СССР, артель (товарищество) самостоятельно распоряжалась
собственными оборотными
средствами и имуществом.
Имела банковский счет, а
изготовляемая артелью продукция из сырья своей заготовки
реализовывалась
на рынках, базарах, а также поставлялась государственным и кооперативным
организациям. Если продукция изготавливалась из

сырья
предоставленного
государством, то она реализовывалась только через
государственные или кооперативные торгующие организации. Правда, на практике
даже в случае изготовления
продукции из сырья, предоставленного государством,
артель по договору могла
оставлять часть продукции
себе, для последующей её
продажи на рынке. Помимо
установленных в каждой артели расходов на заработную плату, решением общего собрания до 20% чистой
прибыли могли быть распределены в качестве дополнительного
вознаграждения
пайщиков.
С началом Великой Отечественной войны работа
артелей существенно изменилась в сторону ужесточения контроля со стороны
государства и ограничению
финансовой самостоятельности, что являлось вполне
логичным решением в условиях борьбы с внешним врагом не на жизнь, а на смерть.
После окончания войны
страна приступила к восстановлению народного хозяйства. Промкооперации со
стороны государства были
даны послабления, а также
ряд льгот, стимулирующих
развитие этого сектора экономики.
Например, к началу 50-х
годов промысловая кооперация производила 35%
мебели, 27% швейных изделий, 36% трикотажа, утвари
и посуды – 56%, чемоданов
– 40%, бельевого трикотажа
– 26%, валенок – 31%, громкоговорителей – 35%, примусов – 45%, скобяных изделий – 50%, ковров – 92%.
Фактически более трети
вещей, которыми пользовался советский гражданин
в повседневном обиходе,
а также бытовые услуги до
«реформы» Хрущева производились не государством, а частным сектором
(в сельском хозяйстве вес
промкооперации был заметно скромнее, так как с производством продовольствия
успешно справлялись колхозы и сельские единоличники,
но до тех пор, пока дело не
дошло до экспериментов Никиты Сергеевича в аграрном
секторе).
Условно частным, так как
промкооперация являлась
неотъемлемой частью социалистической экономики. Артель являлась формой коллективной,
общественной
собственности на средства
производства и продукты
труда тех пайщиков, которые
там работали. Естественно,
здесь были свои проблемы,
но они не являлись фатальными для дальнейшего развития данного уклада, если
бы советское руководство к
концу 50-х гг. не взяло курс
на постепенную реставрацию капитализма.
Промысловая
кооперация была структурирована.
Первой ступенью являлась
собственно артель, выше
находился
межрайонный
союз или отраслевой союз,
а дальше областной, республиканский и общесоюзный.
Продолжение на стр. 5
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Чтобы ответить на данные
вопросы, нам нужно было
дождаться ответа на поданную жалобу в краевую прокуратуру, Уполномоченному
по правам человека Приморского края, а это требует
времени. Время шло, факты
перепроверялись,
оценивались и направлялись в
тот орган, который породил
эту ложь, ловко спрятанную
под закон, т.е. в Думу ПГО.
А если там как раз и сидят предполагаемые мною
лица, породившие эту клевету, то, конечно, процесс
оправдания будет долгим.
Им будет очень неудобно
опровергать железные факты, извиняться перед нами
и принимать обратные меры
по устранению своих же,
как выяснилось, «умышленных» ошибок. Ведь народу
и читателям нужно показать,
что Дума седьмого созыва
– это демократичный орган,
а работники аппарата Думы
стоят на страже соблюдения
законности и справедливости в городе. Но оклеветать
людей легко, а добиваться
правды - это процесс длительный. В поиске истины
нам требовались твердые
аргументы.
Началось всё с того, что
устранённый мною из помощников депутата некто
Валерий Иванович К-ко,
вероятно с целью мести,
начал обращаться в различные
контролирующие
органы. Вначале он написал в Управление ФСБ по
Приморскому краю и Следственный комитет о том, что
депутат Анатолий Аношин совместно с другим
заместителем
Александром Сорокиным и его
родственником - депутатом
Алексеем Полесским,
якобы создали мафиозную
группу, имеющую связь
с ОПГ из г. Находки. Они
якобы мешают работать
депутатам, запугивают их,
поджигают автомашины, не
пускают на заседания Думы
ПГО, склоняют его к изнасилованию, т.е. к мужеложеству. Как говорил заявитель,
он знал, что это заведомая
ложь, но говорил, что он
вместе с другими людьми
создадут нам неудобства в
работе.
После допросов в Следственном Комитете мы тогда
посмеялись над этим и не
стали привлекать их к ответственности за клевету,
но недооценили этих «мстителей», т.к. у них начался
второй этап. Появилась вторая жалоба о том, что семья Аношиных - коррупционеры, они «присосались» к
бюджету города, получают
Окончание.
Начало на стр. 4
То есть, система была интегрирована и по горизонтали, и по вертикали, и по
отраслям.
Существовала
и практика кооперативного
социального страхования,
своя сеть санаториев и домов отдыха.
Сталин прекрасно понимал, что кавалерийским
наскоком нельзя в одночасье изменить буржуазную
психологию части людей.
Что делать с теми, у кого
есть желание заниматься
частной производственной
деятельностью,
проявляя
инициативу? Так надо дать
им эту возможность. Если
не хочется тебе работать

Кто должен ответить за думские интриги?
Меня постоянно спрашивают друзья, знакомые (в основном ветераны города) и просто читатели газеты: «А как
так получилось, и из-за кого, что вас оклеветали в коррупции, в конфликте каких-то интересов, сняли с работы супругу и тебя, а вы никаких мер не приняли в свою защиту? Как депутаты, без проверки и подтверждения, решились
на принятие такого решения, бросающего тень на вашу семью?» Я считаю, что граждане должны знать в лицо
«истинных героев-мстителей» и причастных к этой грязи лиц.
миллионы рублей и мешают
развитию в городе своими
действиями, т.е. Аношина
Л.И. - в Контрольно-счётной
палате, а Аношин А.М. - в
Думе ПГО.
Из предыдущих публикаций статей читатели знают,
какая нечестная и грязная
борьба развернулась в городе за место на должность руководителя КСП и заместителя председателя Думы на
платной основе. И вот тут-то
вскрылись недоброжелатели, наделенные определенными полномочиями.
Почему-то в течение года
работы Думы никто не говорил о требовании навести
порядок в Думе и призвать
к ответу недобросовестных депутатов из фракции
«Справедливая
Россия»
(если так можно назвать
эту фракцию, т.к. она до
сих пор надлежащим образом не оформлена в Думе)
и изгнанных из КПРФ трех
депутатов, примкнувшим к
ним. Мы неоднократно предлагали внести изменения в
регламент Думы, оживить
деятельность комиссии по
этике, заслушать отдельных депутатов на Думе об
их никчемной работе и наши
предложения не находили
поддержки. Такое миротворчество в дальнейшем
сыграло плохую роль, т.к.
известная часть депутатов
продолжала писать вымышленные жалобы в Департамент и губернатору, срывала
заседания Думы, т.е. дестабилизировала рабочую обстановку с известной целью
– распустить Думу или добиться отставки отдельных
депутатов.
Доходило до маразма:
представители администрации ПГО и депутаты часами
сидели и ждали «справедливороссов» в зале, а они
ходили по первому этажу
и принципиально не шли
на заседание Думы из-за
каких-то «внутренних противоречий». Большинство
депутатам такое унижение
возмутительно. И тогда решили идти другим путём
– устранить Аношиных, чтобы не мешали этой публике творить свои дела и тем

самым устранить свои «внутренние противоречия». Вот
тут-то и пригодилась кляуза
и клевета о коррупции против меня и моей супруги. И
повод якобы есть, тем более
что отдельные кандидаты
на должность председателя
КСП всячески подогревали
различные слухи и сплетни.
А тут ещё подоспело требование прокуратуры о рассмотрении якобы конфликта
интересов между депутатом
Аношиным А.М. и руководителем КСП Аношиной Л И..
Комиссия по конфликтам
интересов потребовала от
меня и супруги дать письменные объяснения по коррупционным проявлениям.
Но наши пояснения просто
никому не нужны были. Я
думал, что они не понимают действующий закон о
коррупции, а им, как оказалось, это просто не нужно
было, т.к. была поставлена
задача под любым предлогом убрать нас с работы. И
особое рвение в искажении
закона, на мой субъективный взгляд, проявила юрист
Думы Полстяная Н.
Наши доводы и пояснения
о том, что нет конфликта
интересов по причине, что
Дума, администрация ПГО
и КСП – это разные учреждения и я не могу влиять на
работу КСП, но эти доводы
умышленно не учитывались,
тем более, что в каждом из
перечисленных учреждений
есть своя комиссия по конфликтам, в которых и надлежит рассмотрение этих
вопросов.
Далее
вскрылся
факт
фальсификация в протоколе комиссии: решение
было принято одно, а при
ознакомлении с протоколом
оказалось, что юрист Думы
самовольно внесла пункт о
наказании Аношиной Л.И.,
якобы за нарушение федерального законодательства.
Последовала законная реакция Аношиной на данную
ошибку и требование убрать
из протокола написанную
чушь, иначе будет жалоба.
Председатель
комиссии
Сорокин А.В. потребовал
убрать из протокола лишнее, но юрист это не сдела-

ла, твердила, что без такой
формулировки Аношину не
уволить.
В результате Аношина Л.И.
обратилась в краевую прокуратуру, её жалоба была рассмотрена и утверждено, что
никакого конфликта интересов нет. Аналогичные ответы пришли из Департамента по внутренней политике,
Уполномоченного по правам
человека Приморского края
и т.п.
Не согласившись с этим, и
зная, что придется отменять
решение комиссии, юрист
Думы подняла вопрос о неверном заключении дополнительного соглашения с
Аношиной Л.И..
Поступившее в Думу ПГО
экспертное заключение из
правового департамента Администрации Приморского
края, разъяснило нормы,
применяемые к должностным лицам КСП ПГО, по
досрочному освобождению
от должности председателя
и аудитора КСП ПГО. «Согласно части 5 статьи 8 Федерального закона № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», установлены
основания и исчерпывающий перечень случаев, в
соответствие с которыми
должностное лицо КСП, замещающее муниципальную
должность, досрочно освобождается от должности.
Нормы,
установленные
ч.5 ст. 6-ФЗ применяются
только в случае, если должностное лицо контрольносчетного органа замещает
муниципальную должность.
Таким образом, основания
досрочного освобождения от
должности председателя и
аудитора КСП ПГО, установленные частью 5 статьи 8 не
применяются к указанным
должностным лицам, так
как председатель и аудитор
Контрольно-счетной палаты
Партизанского
городского
округа замещают должности
муниципальной службы».
Почему-то этот ответ в
Думе ПГО потерялся. Не
разобравшись как следует,

на государственном советском предприятии, то создай свою артель, заинтересуй других и приноси пользу
себе и обществу.
Промкооперация производила 11,4 % товаров и услуг
от валового национального
продукта СССР. И это без
эксплуатации человека человеком. Не было никакого
дефицита товаров. Посмотрите, как были одеты люди
в начале 50-х гг., сфотографированные на улицах городов, и очередей за колбасой
не было. Их не подбирали
специально на фотосессии
для советских и западных
журналистов. Они были запечатлены на снимках в
процессе обыденной жизни.
Женщины не ходили в тело-

грейках и кирзовых сапогах
на работу, в магазины, театры, музеи, кино и библиотеки. И это через каких-то 6-7
лет после разрушительной
войны!
Об успешности данного
сектора экономики говорят
и такие цифры: с 1945 по
1955 год в целом промкооперация выросла на 330
процентов. В том числе по
Украине в 7 раз, Белоруссия
и Литва в 12 раз, Молдавия
– 21 раз, Латвия – 20 раз,
Узбекистан и Казахстан – в
1,5 раза, Грузия – в 2 раза.
Но сегодня мы что-то не наблюдаем бурного развития
малого и среднего бизнеса
при постоянных заклинаниях власти о том, что его
интересы являются при-

оритетом в экономической
политике Кремля. Впрочем,
одной лишь говорильней
делу не поможешь. Библейская истина гласит: «По плодам узнаете их…».
Плоды уже налицо. Журнал «Форбс» выяснил, что
капитаны российского бизнеса владеют более чем
40 яхтами общей стоимостью свыше 5 миллиардов
долларов. Но это только
идентифицированные суда
(в силу личной скромности
владельцы яхт часто скрывают права собственности).
Для сравнения: на ремонт и
модернизацию единственного тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал
флота Советского Союза
Кузнецов» запланировано

депутаты приняли незаконное решение о расторжении
контракта с Аношиной Л.И.,
а, заодно, и со мной. Депутатам так заморочили голову,
что они даже не обратили
внимание на то, что в период
нашего отстранения мы с супругой находились на «больничном». Никого не интересовало, хотя каждый знает,
и не только юристы, что в
период болезни работника
не увольняют. От Аношиной
Л.И. поступило заявление на
заседание Думы о преждевременном рассмотрении и
переносе вопроса на другое
заседание. Но это всё было
проигнорировано.
В связи с этим, прокурор
вынес протест об отмене
пункта о расторжении с Аношиной контракта, но, как и
первое требование прокурора о признании факта отсутствия коррупционных проявлений и наказании виновных
в этой путанице Думой принято не было.
Пытаясь оттянуть наказание и скрыть свои ошибки,
юрист Думы настоятельно
предлагала депутатам не
вносить в повестку на рассмотрение протест прокурора! Как можно было позволить такое - призывать
к игнорированию закона! А
причина состоит вот в чем:
прокурор потребовал найти
виновных в этом беспределе
и наказать их. Но как же себя
любимых наказать за допущенные нарушения?

Во-первых, это нужно признать свои ошибки, а вовторых, нужно извиниться
перед Аношиными. Но указанная дама из аппарата
Думы смогла ввести в заблуждение депутатов, хотя
среди них имеются и бывшие, и действующие юристы.
Как говорят мне ветераны
города и отдельные работники администрации, что
это первый случай в городе
за все годы, когда отдельные депутаты позорят своё
звание и наш любимый город, обманывают ожидания
своих граждан-избирателей.
Ведь есть же достойные
примеры в городе, с кого
надо брать пример по работе с гражданами и депутатами. Это Писаревский
В.К, Хмелев В.Н., Густяков В.А, Нагибин Г.И.,
Чернова Е.В.. При всех
партийных разногласиях при
них Дума работала, а не занималась интригами.

выделить около 1 миллиарда долларов. Правда,
единственный плавучий док
утонул и ремонтировать стареющую гордость российского флота пока негде.

так далее по всем группам.
Эксперты
констатируют,
что во всех классах кораблей их численность составляет всего лишь 25-60% от
минимальной потребности.
Формально ВМФ РФ удерживает позиции второго по
силе флота мира, но в ближайшее десятилетие положение дел будет только
ухудшаться. Военные специалисты отмечают, что ни
сейчас, ни в 2030-м российский флот не будет способен решать свои основные
задачи.
Интересно, о каких успехах
отрапортует дорогим россиянам юбилейный 20-й съезд
партии «Единая Россия»?

В начале 2019 г. журнал
«Военное обозрение» подвёл итоги своего масштабного исследования современного состояния ВМФ
страны. По данным издания,
с 1991 года количество кораблей всех классов сократилось в 5,4 раза - с 1375
до 255 единиц. Вместо пяти
авианосцев остался один
полуживой, вместо 58 ракетных подводных крейсеров
стратегического назначения
- 10, вместо 247 многоцелевых подводных лодок - 43 и

Вскоре нам понадобиться выбирать в состав Думы
ещё трёх депутатов, поэтому призываю граждан к
бдительности на выборах,
чтобы интересы горожан не
смогли представлять в Думе
интриганы и популисты, преследующие свои меркантильные цели, а Думу не использовали, как орган мести
неугодным гражданам.
Анатолий Аношин

Игорь Андреев
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В 2014 году члены ЛИТО
«Родник» и общественность
города отмечали 30-летие
организации и хлопали в
ладоши. Теперь уже хлопают 85-летию ЛИТО. Не
странно ли, правда?
Именно выходцы из «Родника» подали фиктивную
идею – уточнить дату, которую с подобными идеями можно уточнять до самых времен произведения
«Слово о полку Игореве»
или письменности чжурчжэней. Так можно начисто выхолостить, добить
(и очень быстро) светлую
литературную
организацию, основанную Александрой
Антоновной
Поздняковой.
На моей памяти происходило, как она её собирала и
лелеяла из отдельной разрозненной пишущей братии, творившей по своим
правилам – каждый сам по
себе и каждый сам за себя.
Каждый писатель, я думаю,
всегда одинок в своём неповторимом творчестве.
Александра Антоновна из
благих побуждений (это я
говорю без всякого сарказма) решила нарушить это
одиночество и скрасить его
своим присутствием. Я искренне уверен, что это у неё
получилось, пока отдельные
умельцы-летописцы
– чудотворцы не нарушили
прелюдию этого одиночества.
А.А. Позднякова никого не
принуждала вступать в организацию. Кто-то находил
её самостоятельно, когото приглашала она. Были
и те, кто вышел или даже
не хотел в «Родник» (Л.А.
Калушевич, П.И. Котенок, М.У. Бараз, Н.И.
Ковальчук…).
И в этом плане, я полагаю, мы не одиноки. Никто
никого не загонял «плётками». Но вот объявился
Гиоргий Туровник со
своими
исследованиями
ИСТОРИИ, передергивать
которую было опасно даже
знаменитым людям (для А.
Фадеева переиначивание
закончилось пулей в голове). И пошло-поехало…
Я не удивлюсь, что членов
писателей новых расплодившихся союзов в нашем
округе станет больше. Их,
мне кажется, уже сейчас
больше, чем в соседней Находке, которая по численности раза в 3-4 больше нашего округа. Только будет
ли от этого толк?
А я-то, видимо, наивно надеялся, что время на время
не находит, а времена Л.И.
Брежнева давно канули в
лета вместе с той пылью в
глазах и восторженными,
хвалебными
хлопаньями
рук по хлопковым делам
Узбекистана с фиктивными
планами
коррумпированных высокопоставленных
чиновников, когда порядочные следователи находили
в себе мужество заводить
уголовные дела даже на
ГЕРОЕВ социалистического
труда и на высоких чиновников, включая первых секретарей социалистических
республик…
Но я ошибся. Хлопанья на
85-летнем «юбилее» продолжалось и, как мне показалось, ни одна живая душа
не заметила подвоха (не
знаю… может быть, присутствующим просто лень
стало жить своим умом и
что-то подмечать?).
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Действительно ли
литературному объединению
«Родник» 85 лет?

Во время юбилея у меня
перед глазами проходила
другая ИСТОРИЯ «Родника», к которой я был вольно-невольно
причастен,
активно участвуя в её сотворении. Это была моя
правда.
Читателя, скорее, интересует только результат
литературного творчества
писателя, а не его «кухня». Но я посчитал своим
долгом, что иногда ЧИТАТЕЛЬ имеет право ориентироваться в полноте,
точности и чистоплотности
ИСТОРИИ
литературной
организации своего города, чтобы знать правду, что
деятельность
отдельной
пишущей братии (иногда и
не братии, и порой совсем
не пишущей), скорее, походила на группировку заговорщиков, которая несла
следы откровенного, слабо
прикрытого ложью, творчества избранных. Поэтому я
решил вскрыть отдельные
пласты и обратные стороны
медалей этой творческой
«кухни».
Во время своего членства
и руководства ЛИТО я мечтал о другом «Роднике» и
в своё время активно занимался не болтовней-говорильней, а сохранением
целостности организации,
как прогрессивной единицы
Партизанского округа, способной отстаивать ЧЕСТЬ
малой родины на всех уровнях российской культуры.
Я помню, как А.А. Позднякова (я уверен – ИМЕННО она
родоначальник
«Родника», а не какие-то
там деятели из далекого
августа 1934 года) в период
своего правления искренне
переживала кризис ЛИТО
– были периоды, когда мы
перестали организовывать
творческие встречи в организациях, библиотеках,
школах, техникумах, училищах… были проблемы с
помещением, где могли бы
собраться и обсудить творчество.
Теперь я опасаюсь, что
выше перечисленная гремучая смесь фальши, лжи,
страха и предательства
превратиться в безвкусный
(но по-прежнему гремучий!)
коктейль бестолковой беготни за изданием порой
низкопробных книг, восхвалений друг друга по лишенному здравого смысла
принципу: «кто ближе – тот
родней» или – «кукушка
хвалит петуха за то, что
хвалит он кукушку». Народ
зря свои фольклорные поговорки не говорит.
Я думаю, что мои наработки закончились, а такое
ЛИТО, какое оно сейчас,
ждёт тревожное и бесславное будущее.
Я никак не мог понять, какой железной логики (или
какой-то другой) придерживался Георгий Туровник,
член действительного географического общества и
член писательской организации «Новый современ-

ник», когда обозначил дату
рождения «Родника» – 16
августа 1934 года и навязал
её всем. Пять лет назад отмечали 30 лет (тот же Г. Туровник), а теперь, хрясь – 85
(потому-что так передернул
тот же Туровник Г.) Я даже
чуть - чуть запаниковал: как
бы такое небрежное отношение одного человека к
истории создания ЛИТО не
сделало заложниками членов нынешнего «Родника»,
среди которых есть немало
талантливых людей.
Я считаю нельзя так бестолково и небрежно относиться к ИСТОРИИ новоявленным летописцам.
Её бездумная переделка
чревата последствиями во
все времена, как для самого лито, так и в своё время
для более прославленных
людей, с которыми Туровник так небрежно связал
деятельность «Родника».
Многим ИСТОРИЯ запоганила жизни и даже расписалась кровавыми строчками.
Тому же В.К. Арсеньеву и Александру Фадееву,
которых упоминает и Туровник, переделанная ИСТОРИЯ уже вылезла тем или
иным боком.
Я ничего не имею против
этих известных, талантливых людей (А. Фадеев
и В.К. Арсеньев) Они действительно имели отношение к нашему округу (роман
«Последний из Удэге», где
упоминались наши места)
и вписали яркие страницы не только в историю
моей малой родины, но и
Российского государства в
целом. В.К. Арсеньев частенько захаживал на знакомых нам направлениях.
И, тем не менее, я очень
даже сомневаюсь, что их
можно притянуть к истории
ЛИТО «Родник». Попахивает какой-то искусственностью и следами неверного
исследования в части его
неправильной привязки к
истории ЛИТО.
Туровник
предположил,
что среди пишущей братии
до поздняковского «Родника» были литературные
организации, предшествующие ЛИТО, а, стало быть,
первоначальные
истоки
именно в них. Но Туровник
не обозначил ни одного названия. Даже если эти организации не носили названий (были безымянными),
то это ещё не факт, что это
были именно литературные
организации - истоки, которые вряд ли можно связать
с «Родником» и с не литературной газетой «Красный
сучанец» или какими бы то
ни было конкретными личностями, даже если эти
личности и были известными людьми – писатели, путешественники и т.д.
В Партизанском округе
завтра могут появиться,
скажем, пять литературных
организаций со своими названиями и никакой закон
не запрещает их регистри-

ровать. И что – их историю
необходимо подгонять под
один день рождения ЛИТО
«Родник», потому что так
сказал Г.С. Туровник?
При чём тут белый генерал Зуев или полковник
Ефимов, которых упоминает газета «Вести» и Туровник? Я в этих людях не
увидел никакой связи с истоками «Родника». Скорее
всего, этих истоков в лице
вышеперечисленных
людей и не было. Они, сдается мне, ни о какой литературной организации никогда
не помышляли, а если и
занимались литературным
творчеством, то, по всей
вероятности, творили особнячком, как это, например,
делал Евгений Лебков
– старейший русский писатель, почётный гражданин
города Партизанска. Он ни
от кого не скрывал, говоря,
что писатель – это товар
штучный. И ни к какому
ЛИТО «Родник» он никогда
себя «не прислюнивал»,
хотя очень тесно с организацией сотрудничал.
Н.И. Ковальчук, почетный гражданин г. Партизанска, действительный член
Географического общества,
казачий полковник (с. Мельники), написавший много
книг и не являющийся членом никакого писательского союза, не причислял и
сейчас не причисляет себя
к ЛИТО. Разве можно по
Н.И Ковальчуку, который
опубликовывался даже в
столичных изданиях до появления
поздняковского
ЛИТО уточнять дату рождения организации? Так же
«Родник» нельзя связывать
с «Красным сучанцем» и
«Ленинцем».
И вообще – почему Туровнику показалось, что у ЛИТО
«Родник» есть до поздняковское начало? Например,
известно, что ВЛКСМ зародился (по мнению одних)
после 1-го съезда рабочей
и крестьянской молодежи
- в 1918 году. Другие называют иную дату рождения
– октябрь 1919 года. Но и
те, и другие не отрицают,
что до дня рождения комсомола существовало множество комсомольских организаций, датой рождения
которых ВЛКСМ проигнорировал и застолбил свою
окончательную (раз и на-

всегда) собственную дату.
А вот Туровник игнорировать не стал и, «притянув
за уши», предположил, что
были и раньше литературные организации, в которых
он (Туровник Г.) наконец-то
только сейчас сумел распознать следы «Родника»,
что доселе не удавалось ни
одной живой душе.
Я немного удивился, что
все в малом зале ГДК легко согласились с версией
Георгия Сергеевича и историю «Родника» «притянули
за уши» на имена известных писателей. Во всяком
случае во время торжества
никто не высказал иного
мнения. Я хотел выступить
в другом русле, попросил
слово у ведущей, но мне
было отказано (видимо, не
формат).
До меня так же никак не
доходило – почему Георгий
Туровник связал рождение
«Родника» с историей пишущей братии «Красного
сучанца» ИМЕННО с августа 1934 года, а не какойлибо другой датой? Ведь
развитие печати на Сучанском руднике пришлось на
период с 1917 года и среди
сотрудников газеты очень
даже могли быть любители
художественного
творчества.
Возможно, у Георгия Сергеевича не хватило духа
перейти рубеж 1934 года,
потому что в этот год была
создана писательская организация Советского Союза и ставить рождение
«Родника» старше солидной организации было бы
не уважительно и не соизмеримо. Это всё равно, что
поставить бульдозер против детского велосипеда
или солидную всесоюзную
организацию против незначительного кружка по интересам. Зато В.К. Арсеньева,
который умер в 1930 году
можно «притянуть» ко дню
рождения ЛИТО (август
1934 года - а авось никто не
заметит!).
Мне не давал покоя вопрос
– каким образом Александр
Фадеев был «привязан» к
«Роднику» и каким перепугом был причастен к истории его создания?
И опять кровавое прошлое
замаячило у меня перед
глазами. А. Фадеев, конечно, много хорошего вписал

в историю русской литературы (в том числе и нашего
округа – но не «Родника»).
В принципе, я был не против изыскательской и исследовательской деятельности
Георгия, поражался его
упорному труду, как члена
географического общества,
и даже в чём-то соглашался
с ним. Но со своей душой,
которая требовала от меня
что-то открытое, светлое,
чистое и не подкупное, никак не мог сойтись в одном
мнении и договориться.
К
своему
удивлению,
про Сергея Лазо (ГЕРОЯ гражданской войны),
которому стоит памятник
в нашем городе и до сих
пор сохранилась явочная
квартира в с. Мельники, я
узнал для себя новые факты: Лазо, как командующий
фронтом, не только не выиграл ни одного сражения,
а даже ни в одном не участвовал. А с кем же он тогда
воевал на целом фронте?
Ему, что ли, сдавались без
боя?
Ответом моим «Роднику»
пусть останется мой стих:
…Не для вашей
картины художник
Друг со мною
останется - СТИХ!
… И пускай не зовут
меня больше.
Как - нибудь обойдусь я
без них….
P.S. Да, я не являюсь
членом ЛИТО, но в то же
время не согласен, что в
газету «Время перемен»
авторы прозы и поэзии
могут приносить свои произведения только через
Н.И. Задорожную. А не
ЧЛЕНЫ лито лишены такой возможности. Я обойдусь без ЛИТО. Продолжаю
участвовать в краевых и
международных литературных конкурсах и оставляю
за собой возможность ещё
что-нибудь сотворить.
На юбилее я почувствовал какой-то скрытый страх
в зале. Есть страх явный.
Например, когда выбросили с двухсот метров и запутались стропы основного и
запасного парашюта. Времени на размышление нет,
а стропорезы не выдавали
из-за своей никчемности. И
не известно, что у тебя через секунды – тёмная ночь
или ангелы с белыми крыльями раскрытых куполов
парашютов.
А есть ещё скрытые, генные страхи – боязнь быть
уволенным, боязнь быть
не таким как все. Все думают, как Г. Туровник, - и
я так считаю. А зачем мне
думать? За меня уже подумал весь зал. И вообще
лень мне думать и зачем. А
вдруг посчитают меня не от
мира сего? Намного страшнее, когда думают за тебя.
Страх парализует наши
чувства и мысли. Но у страха есть и положительная
сторона. Он порой учит
нас защищаться и не быть
стадом, загоняемым в одну
кучу плетками невидимых
пастухов. «Из чего твой
панцирь, черепаха? – я
спросил и получил ответ:
«Весь он из накопленного
страха. Ничего прочнее в
мире нет», (Лев ХАЛИФ, писатель СССР)
Анатолий Кухаренко,
г. Партизанск
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26 сентября литературное объединение «Родник»
тепло и торжественно отметило 85-летний юбилей
городского
творческого
объединения литераторов
Партизанска. До сих пор
поступают одобрительные
отклики о проведенном
празднике. Выпущенный к
знаменательной дате коллективный сборник поэтов
и прозаиков ЛИТО тиражом в 100 экземпляров «И
я когда-нибудь прекрасное
создам» вызвал интерес
читателей, положительные
отклики и быстро разошелся по рукам.
Это приятно воодушевляет и настраивает на плодотворную работу. За два
месяца в литературном
творческом объединении
уже накопились интересные новости. Расскажем о
них.
Вышел второй литературный сборник прозы Тамары Мартынюк «Портрет земляка». Издание
подготовлено центральной
городской библиотекой. Редактором и составителем
является автор книги.
На пятидесяти страницах
Тамара Мартынюк интересно рассказала о своём детстве в годы Отечественной
войны, о приятных встречах
с людьми, живущими среди
нас, о своих впечатлениях от литературных мероприятий, проводимых, как
всегда, с воодушевлением
работниками Центральной
городской библиотекой.
Тематический
сборник
своих стихов «Многоснежье» выпустила Ирина
Пасканова. Он объединил стихотворения автора
о зимнем времени года.
Красивое издание выполнено на хорошей бумаге,
переплет голубого цвета.

Сегодня тренд обновления и актуализации – не
дань прихоти, а скорее
обязательное требование
современной работы. Для
того, чтобы соответствовать Федеральным стандартам образования, музыкальные руководители
г. Партизанска встретились
на Городском методическом объединении, где поделились
«очередными
обновлениями» в своей
профессии.
Рабочая встреча состоялась 22 ноября на базе детского сада № 24, куда были
приглашены музыкальные
руководители со всех дошкольных учреждений города. «Цель нашего собрания» - с приветственным
словом обратилась руководитель МО Светлана
Васильева, - расширить
информационно-практический багаж представителей
нашей творческой профессии». Являясь специалистом высшей категории,
Светлана обратила особое
внимание на тему социального партнерства, рассматривая в нём один из
главных факторов реализации Федеральных Государственных
Образовательных стандартов (ФГОС).
В рамках озвученной тематики была проведена
развлекательная игра, где
дети посещали различные
станции, с интересом знакомились с нотами и музыкальными
терминами.
Особую важность здесь

Обзор новостей
ЛИТО «Родник»

Тираж быстро расходится
на подарки. На книги местных авторов всегда спрос.
А те, кому не попала на глаза новая книга, идут в Центральную библиотеку. Там
всегда можно почитать.
Важным
событием
в
творческой жизни коллектива лито «Родник» явилась публикация Юлии
Гаретиной отрывка из
опубликованной
повести
собственного
сочинения
«Капитан дракона».
Это первое впечатление
в газете с художественным
произведением нового члена лито.
Опубликовала
отрывок
из повести газета «Вести».
После длительного перерыва возрождается давняя традиция: теперь под

рубрикой «Партизанск литературный» здесь будут
постоянно печататься лучшие стихи и проза членов
литературного объединения «Родник» как и в газете
«Время перемен», с которой мы сотрудничаем уже
много лет.
Кроме литературной странички с прозой в газете «Вести», за это короткое время
появились три авторские
поэтические
страницы,
представившие творчество
поэтов Александра Ткаченко, Ирины Паскановой и Ольги Львовой
в газете «Время перемен».
Представляя
возможность местным поэтам и
прозаикам знакомить жителей города со своим
творчеством, газеты, тем

самым, содействуют развитию литературного движения в Партизанском округе.
Большое спасибо за это.
Ещё один конкурс «Весёлый карандаш» провёл
Александр Гривин среди воспитанников детского
сада № 14. Дети раскрашивали иллюстрации из его
новой сказки в прозе «Волчонок».
Победители конкурса получили сладкие призы и дипломы, сфотографировались на память. Александр
Гривин исполнил для участников конкурса несколько
своих песен под аккомпанемент на гитаре. Для всех
детей поэт и прозаик литературного объединения
подарил свою новую книгу,
вручив её воспитателям.

На празднике, посвященном Дню тигра, состоявшегося в городском парке, молодой член литературного
объединения
Дмитрий
Гориченко исполнил две
песни под собственный
аккомпанемент на баяне
и получил приз, которым
остался очень доволен.
Слушатели тоже были довольны. Им понравились
мелодии, прозвучавшие в
исполнении начинающего
поэта.
15 ноября пятеро членов
литобъединения побывали
в клубе села Фроловка, где
проходил детский конкурс
чтецов на тему «Золотая
осень». В нём участвовали дети в возрасте от пяти
лет и старше из двух сел:
Авангарда и Фроловки. Организаторы конкурса - друзья «Родника» - библиотекари, пригласили членов
лито участвовать в жюри
конкурса. Оценивали исполнительское мастерство
чтецов литераторы: Любовь Коткова, Лидия
Федорчук и Ирина Пасканова. Александ Гривин, неразлучный со своей
гитарой, приехал, чтобы исполнить для ребят песни из
своего бардовского репертуара, в паузе при подведении результатов конкурса. Нила Задорожная
приготовилась выступить
и пригласить начинающих
пробовать своё поэтическое перо к участию в литературной страничке городской газеты Партизанска.
Так и было.
Конкурс выявил талантливых детей, умеющих выразительно читать стихотворения и тонко чувствующих
красоту слова.
Ирина Ивановна от имени литературного объединения «Родник» награди-

Музыканты выходят на
новый уровень

сыграла обновленная форма подачи информации.
Ольга Адмаева, музыкальный руководитель д/с
№ 24, провела занятие в
виде квеста – нового тренда, успевшего завоевать
популярность в развлекательной сфере.
С другим видом социального «содружества» познакомила членов объединения Елена Донник,
хореограф д/с № 30. На
своем мастер-классе она
продемонстрировала виды
коммуникативных танцев,
обучив музыкальных руководителей
современным
движениям.
Татьяна Мотор, старший воспитатель д/с №
24, дополнила тему социального взаимодействия,
представив презентацию
«Мы рядом – значит мы
вместе», где особенно выделила роль родителей в
формировании и развитии
коммуникативной функции
у детей. Обзорно-прикладную лекцию прочитал Виктор Васильев - инженеракустик, который озвучил
проблему нехватки современного музыкального оборудования в детских учреждениях. На сегодняшний
день ситуация с укомплек-

тованностью аппаратурой
выглядит следующим образом: из 7 детских садов в
городе только в двух можно провести музыкальные
занятия и принять гостей
на достойном современ-

ном уровне. В остальных
- существует реальная необходимость в обновлении
звуковоспроизводящей
и
усиливающей аппаратуры.
Как специалист с большим
опытом работы, Виктор дал

несколько ценных советов
для правильного выбора оборудования, а также
предложил свою помощь
в коммутации, и во внедрении передовых технологий
в ежедневную практику

ла победителей конкурса,
занявших первые места
Почетными грамотами и
книгами
«Многоснежье»
(своими) и «Солнышко в
ладонях» Любови Котковой.
Нила Задорожная подарила библиотеке книгу «От
сердца пламенной строкой» Антонины Бараз,
старейшего члена лито и
прочла своё стихотворение
«Золотая осень». А поэт
Александр Гривин исполнил под гитару свою веселую песенку про маленького Андрюшку, которая
вызвала улыбки и аплодисменты в зале.
В
завершение
этого
праздничного мероприятия
всех участников конкурса
и членов жюри пригласили
на чай с пирогами.
Когда вы, дорогие читатели, будете знакомиться
с этим обзором новостей в
творческой жизни литературной организации «Родник», уже выйдет из печати ещё одна книга Ирины
Паскановой, в 180 страниц
– избранные стихотворения «Повторимое неповторимо». Вступительную
статью написали Полина
Котенок и Галина Давыденко.
В издание вошли лирические стихи разных циклов.
Самый большой из них
цикл стихотворений, посвященных временам года
под названием «Сезонные
стихи».
Вот так прошли для нас
два последних осенних месяца – октябрь и ноябрь.
Впереди Новый год. Мы надеемся, что он будет таким
же плодотворным.
Нила Задорожная

музыкальных руководителей. Свою презентацию он
подытожил музыкальным
подарком для гостей встречи – исполнил несколько
композиций на саксофоне
под аккомпанемент клавиш
своей жены Светланы.
Подводя итог очередного
городского методического
объединения музыкальных
руководителей,
Ольга
Ивановна Коноваленко, главный специалист
«Центра развития образования» ПГО, отметила актуальность обозначенных
проблем, а также с уважением и теплом отозвалась
об организаторах встречи,
вручив выступающим докладчикам соответствующие сертификаты.
Отдельно оставила приятный отзыв о музыке саксофона. Особую благодарность Ольга Ивановна
выразила хозяевам встречи – новой заведующей д/с
№ 24 - Юлии Александровне
Колтышевой,
которая ответственно подошла к организации музыкального
мероприятия
городского масштаба.
В завершении встречи, в
преддверии международного дня матери, семья
Васильевых вместе с дочерью Анастасией исполнили известную композицию, символизирующую
семейную любовь и понимание: «Прости, поверь».
Ася Васина

8 Общество

Удивительный, добрый,
приятный - именно таким
назвали праздничный концерт в честь Дня матери
благодарные зрители.
24 ноября на сцене Городского Дворца культуры
состоялся концерт - подарок для любимых мам и
бабушек, которых собра-
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лось в зале огромное количество для такого хмурого
ноябрьского дня.
Поздравляли юные артисты всех мам стихами,
песнями, танцами и даже
театральным
номером.
Воспитанники «Школы ведущих» под руководством
Л.М. Шароня провели в
роли ведущих весь концерт
и для его начала подготовили пронзительную сцену
из к\ф «Синяя птица» 1976
г., в котором души детей в
потустороннем мире выбирали себе мам и готовились родиться. Их души чисты и добры их помыслы.
Они стремятся порадовать маму ещё там, в «не
родившемся»
образе.

Удивительный,
добрый, приятный...

Праздник

Юные актеры задали этим
выступлением
главную
идею концерта-обращения,
концерта-благодарности:
пожелание счастья и вера
в безгранично доброе материнское сердце, способное любить без условий и
преград.
Творческими номерами,
полными любви и нежности, наполнили концерт ар-

тисты Городского Дворца
культуры.
Вокальные номера подарили зрительницам Виктор и Андрей Кан, Алёна Батракова, Наталья
Ким, вокальный коллектив
«Аэлита».
Музыкальный
руководитель
детского
сада № 30 Ирина Лигаева исполнила со своей
внучкой Маргаритой пе-

сенку «Бабушка и внучка»,
посвящая её всем бабушкам в зале.
Хореографические коллективы «Вознесение» и
«Мистерия» исполнили завораживающие полётные
номера, в лёгких струящихся платьях. Воспитанники
объединения
«Художественное слово», под руководством С.А. Косенко,

разбавили концерт нотками юмора, прочитав сатирические стихи. А малыши
танцевальных коллективов
«Манера», «Вознесение»
и «Виктория» украсили
концерт яркими красками
постановочных костюмированных танцев.
И пусть этот праздник
пока не отмечен в календаре красной датой, мы всё
равно отмечаем этот день
с чувством благодарности
и признательности мамам
за их безграничный труд и
любовь, вложенные в нас.
Л.В. Поврезнюк,
методист по связям с
общественностью
МАУК ГДК

Праздник

Дню матери посвящается

22 ноября в зрительном
зале ДК «Лозовый» прошёл праздник, посвященный Дню матери. После
приветствия и поздравления ведущей, праздник открыла Шпак Настя песней «Супер-мама».
Первоклассники школы
№ 6 благодарили присутствующих на празднике
мам за заботу, ласку и любовь громким «Спасибо».
Очень
трогательным
был момент, когда ребята
передавали из рук в руки
большое сердце, при этом

говоря нежные и ласковые
слова о своей маме. Веселые частушки, сценки в исполнении ребят, заставили
задуматься всех, кто был
в зале о том, как непросто
быть мамой.
В игровой форме ребята
с удовольствием помогали
мамам по хозяйству, стирали и развешивали бельё, убирали квартиру, а,
сделав дело, гуляли смело
- играли и пели песни мамам.
На всех присутствующих
произвел
впечатление

танец-экспромт с лентами, которые как салюты
взвивались в честь праздника. Были подарены и
концертные номера «Дюймовочка» и «Непослушная
принцесса» от танцевального коллектива «Ника» в
исполнении
Выдренок
Виктории.
Кульминационным
моментом праздника стал
игротанец
«Мамочка
моя». Детки, как солнышки кружились с мамами,
обнимались, целовались
доставляя радость всем

зрителям.
После развлекательного
мероприятия ребят ждал
мастер-класс, на котором
они сделали небольшие
подарочки для своих любимых мам.
Мы уверены, что на такие
веселые праздники, которые станут доброй традицией, с удовольствием
будут приезжать ребята из
других школ города!
Лариса Кравченко,
культорганизатор

Пресс-служба ОМВД России сообщает:

20 ноября 1959 году Генеральная Ассамблея ООН
приняла Декларацию прав
ребенка.
Конечная цель документа – «обеспечить детям
счастливое детство».
А 20 ноября 1989 года
была принята Конвенция

о правах ребёнка, обязавшая каждую страну
заботиться о счастливом
детстве своих несовершеннолетних граждан.
А для счастливого детства каждому ребенку нужен дом, в котором его
любят и, в котором о нём

заботятся. Для этого в
России реализуется программа поддержки семей
с двумя и более детьми,
в рамках которой выплачивается материнский капитал. И итоги Всероссийской переписи населения
2002 года сыграли значимую роль в появлении и
запуске этой программы.
В 2011 году материнский
капитал получили более
700 тысяч человек. Пик
выплат пришёлся на 2016
год, когда было выдано более 900 тысяч сертификатов. По данным Росстата,
в 2018 году материнский
капитал оформили только
697 тысяч человек.
Чаще всего материнский
капитал тратился на улучшение жилищных условий
семей. Так, в 2018 году из
697 тысяч человек, получивших материнский капитал, 692 тысячи потратили
средства на покупку новых
квартир (в том числе и с
помощью ипотечного кредитования) и строительство домов.
Как свидетельствуют итоги проводимого Росстатом
Комплексного наблюдения

условий жизни населения,
в последние годы наблюдается заметное снижение
процента семей с детьми,
испытывающих
стесненность жилищных условий.
Если в 2011 году их доля
составляла 18,5%, то к
2018 году сократилась до
11,6%. Одновременно с
этим выросла доля семей
с детьми, имеющих доступ
к улучшенным санитарнотехническим
средствам:
в 2011 году таковых было
70,4%, в 2018 году - уже
76,5%.
Напомним, что на сегодняшний день размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.
Следующая
индексация
будет проведена в 2020
году.
Ожидается, что сумма
материнского капитала составит 470 241 рубль.
Каждый ребенок имеет
право:
- на имя и гражданство,
- на медицину,
- на защиту,
- на семью,
- на обучение,
Приморскстат

День правовой
помощи детям

20 ноября во Всероссийский день правовой помощи
детям, сотрудники ОМВД
России по городу Партизанску и представители госучреждений ПГО провели
профилактические беседы
на правовые темы. Мероприятие было направлено
на оказание правовой помощи родителям и несовершеннолетним, в том числе
детям-сиротам, оставшимся
без попечения родителей,
детям, нуждающимся в социальной реабилитации.
В школах города Партизанска, Приморском Многопрофильном колледже, «Артемовском СРЦН» и Центра
содействия
семейному
устройству города Партизанска сотрудники ОУУП и ПДН,
отдела дознания, следственного отдела ОМВД России по
городу Партизанску провели
профилактические беседы
с ребятами, направленные
на предупреждение престу-

плений и административных
правонарушений.
В «Артемовском СРЦН»
города Партизанска темой
встречи была - «Право жить и
воспитываться в семье, право выражать своё мнение».
На встрече были затронуты
темы социальной поддержки семей, о предоставлении
жилья, и о семейных взаимоотношениях. Рассказали детям о видах наркотиков и о
последствиях их употребления. Не обошли проблему
употребления подростками
табачного продукта – снюс.
Для воспитанников прошел
показ видеоролика о правах
и обязанностях, а также инсталляция с обсуждением на
примерах русских сказок о
правах и обязанностях несовершеннолетних.
В Городском Дворце культуры прошла информационная встреча с родителями,
опекунами и приемными родителями в форме чаепития.
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О легализации трудовых отношений.
Неформальная занятость
Проблема
неформальной занятости населения
на сегодняшний день является для российской
экономики одной из самых
актуальных. По вопросам
неформальной занятости
дает ответы заместитель
начальника Межрайонной
инспекции
Федеральной
налоговой службы Российской Федерации № 8
по Приморскому краю Липунова Оксана Евгеньевна.
- Оксана Евгеньевна,
что включает в себя
понятие «неформальная занятость»?
- Под неформальной занятостью понимается официально не зарегистрированная экономическая
деятельность, занятые в
которой не платят налогов, то есть деятельность в
«теневом» режиме, влекущая за собой увод доходов
от налогообложения.
Работники, занятые в
такой сфере, либо не
оформлены на работу,
либо занимаются неучтенной деятельностью. Они
практически лишены возможности социальной и
правовой защиты, получая
неофициальную, так называемую «серую» зарплату
в конвертах.
Неформальные работники не платят налоги и не
участвуют в формировании соответствующих социальных отчислений, что
ограничивает бюджетные
возможности государства
и подрывает налоговую
мораль.
- Что необходимо
знать нашим читателям, которые самостоятельно работают,
«сами на себя»?
- Важно помнить, что любая деятельность, направленная на получение дохода, облагается налогом.
Однако кто-то, возможно,
по незнанию, а кто-то намеренно нарушает налоговое законодательство.
Для легализации своей
деятельности гражданину
необходимо официально
получить статус индивидуального предпринимателя или зарегистрировать
компанию
(юридическое
лицо).
Разобраться в порядке
регистрации
индивидуального предпринимателя
или юридического лица поможет сайт Федеральной
налоговой службы www.
nalog.ru. В разделе «Физические лица» → «Создание своего бизнеса»
размещены
пошаговые
инструкции как стать официально зарегистрированным лицом.
После регистрации индивидуальный
предприниматель или компания,
оказывающие услуги, могут осуществлять деятельность как по общей систе-

ме налогообложения, так
и применять специальные
режимы налогообложения,
введенные для облегчения
взаимодействия
малого
предпринимательства
с
налоговой службой.
Разделы сайта «Индивидуальный
предприниматель» и «Юридические
лица» содержат тематические подразделы о налогах, которые помогут
определиться с режимом
налогообложения.
В случае, если получение
дохода от оказания услуг
не осуществляется на постоянной основе и носит
разовый характер, необходимо задекларировать
доход, подав в налоговую
инспекцию налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по
форме 3-НДФЛ.
Налоговыми органами на
постоянной основе проводится мониторинг объявлений в сети интернет, социальных сетях на предмет
размещения объявлений о
предоставлении услуг населению,
используется
информацию от внешних
и внутренних источников
для выявления физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность в сфере
предоставления услуг маникюра,
парикмахерских
услуг, репетиторства, техобслуживания и ремонта
автотранспортных средств
и т.п. без регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя, либо
юридического лица в налоговых органах.
Уклонение
налогоплательщика от постановки
на учет в налоговом органе – ведение деятельности
без постановки на учет,
влечет
ответственность,
предусмотренную статьей
116 Налогового кодекса
Российской
Федерации.
Ведение
деятельности
организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на
учет в налоговом органе,
влечет взыскание штрафа
в размере 10 процентов от
доходов, полученных в течение указанного времени
в результате такой деятельности, но не менее 40
тыс. руб
- А есть ли категория
граждан, которые могут не платить налог с
полученных доходов?
- Существует категория
самозанятых граждан, доходы
которых освобождены от уплаты налога на
доходы физических лиц и
не облагаются страховыми
взносами.
В соответствии с пунктом
70 статьи 217 Налогового
кодекса Российской Федерации не подлежат налогообложению доходы в виде
выплат (вознаграждений),
полученных физическими
лицами, не являющимися
индивидуальными
пред-

принимателями, от физических лиц за оказание им
следующих услуг для личных, домашних и иных подобных нужд:
- по присмотру и уходу за
детьми, больными лицами,
лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися
в постоянном постороннем
уходе по заключению медицинской организации;
- по репетиторству;
- по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.
Положения настоящего
пункта распространяются
на физических лиц, уведомивших налоговый орган и
не привлекающих наемных
работников для оказания
вышеуказанных услуг.
Постановка на учет физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем и оказывающего без привлечения наемных работников
услуги физическому лицу
для личных, домашних и
иных подобных нужд, в
указанном качестве осуществляется
налоговым
органом по месту жительства (месту пребывания
- при отсутствии у физического лица места жительства на территории Российской Федерации) этого
физического лица на основании представляемого им
в любой налоговый орган
по своему выбору уведомления об осуществлении
или о прекращении деятельности по оказанию услуг физическому лицу для
личных, домашних и иных
подобных нужд.
- Что подразумевает
собой понятие «Серая
зарплата»?
- Общеизвестно, что в нашей стране оплата труда
посредством «конвертов»
используется во многих
организациях. Не секрет,
что работодатели, пытаясь
снизить налоговую нагрузку, нередко прибегают к так
называемым зарплатным
схемам оптимизации налогообложения.
Заключаются они в том,
что официально работнику выплачивается только
часть реальной заработной платы и именно её размер указывается в трудовом договоре
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, соответственно, с этой выплаты организация не уплачивает
налоги, либо отражается
минимально возможная её
часть.

- Видимо в этом заключается
какая-то
выгода?
- На первый взгляд выгода от применения такой
схемы очевидна: работник
«экономит» на налоге на
доходы физических лиц.
Но уклоняясь от уплаты
налогов и взносов, работники ухудшают своё социальное обеспечение. Ведь
от размера официальной
заработной платы зависит
размер будущей пенсии,
оплата больничных листов, в том числе по беременности и родам, сумма
налоговых вычетов при
приобретении жилья или
затратах на обучение детей, лечение.
- Оксана Евгеньевна,
давайте
подробнее
разъясним нашим читателям, каковы последствия от выплат
«серых зарплат».
- 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
социальных 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.
- Оксана Евгеньевна,
а повлияет ли получение зарплаты в конверте на размер своей пенсии?
- Не следует 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.
- Как может повлиять
«серая зарплата» на
получение кредита в
банке?
- Неприятные последствия зарплаты «в конверте» - это отказ кредитных
организаций в представлении займов и кредитов,
в том числе лишение доступа к ипотеке, 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.
- Выходит, что получая зарплату в конверте работник не защищен и находится в
зависимости от работодателя?
- Действительно, отсутствие
документального
оформления уровня выплачиваемой заработной
платы создает ситуацию,
когда работник беззащитен от произвола работодателя, попадает в некую
зависимость от работодателя, поскольку тот может
по своему усмотрению распоряжаться серой частью
зарплаты - может лишить
премии, не затрудняя себя
ни юридическим, ни документальным обоснованием данного шага, может
выплачивать компенсацию
за неиспользованный отпуск исходя из белой или
из всей зарплаты.
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 прочее.
- Какие мероприятия
проводят налоговые
органы по устранению такого явления?
- В рамках осуществления налогового контроля,
предусмотренного Налоговым кодексом Российской
Федерации, при налоговых

органах созданы комиссии
по легализации налоговой
базы.
В рамках работы комиссий проводятся мероприятия по выявлению:
- выплаты «серой» заработной платы;
- несвоевременного перечисления НДФЛ;
- выявление работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума или
минимального
размера
оплаты труда.
- Предусмотрена ли
законодательством
ответственность для
работодателей?
- Показывая не всю зарплату, работодатель не
полностью
выплачивает
налоги, минимизируя тем
самым свои расходы. По
Налоговому кодексу это
расценивается как разновидность экономического
преступления. Если вина
будет доказана, работодателю грозит административная или даже уголовная ответственность в
зависимости от нанесенного ущерба (статья 123
НК РФ, статьи 5.27, 15.11
КоАП РФ, статья 199.1 УК
РФ).
- Куда можно обратиться по вопросу
получения зарплат в
«конверте»?
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.
Если вам или вашим
близким,
выплачивается заработная плата «в
конверте», работодатель
уклоняется от заключения трудового договора,
вы можете обратиться по
телефону «горячей линии»
Управления Федеральной
налоговой службы по Приморскому краю:
8 (423) 241-13-51.
Также можно обратиться
по телефону доверия Межрайонной ИФНС России
№8 по Приморскому краю
8 (42363) 6-77-62.
Телефоны работают круглосуточно в режиме автоответчика.
В Инспекции установлен
ящик для сбора анонимных
анкет о работодателях,
выплачивающих «серую»
(«теневую»)
заработную
плату. Получить анкету
для заполнения можно в
Инспекции в кабинетах
103, 104.
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Пресс-служба ОГИБДД России по городу Партизанску сообщает:

Профилактическое мероприятие

В Школе № 6 г. Партизанска прошло профилактическое мероприятие для
первоклассников по безопасности дорожного движения.
Инспектор по пропаганде БДД Татьяна Терехова,
рассказал детям о том, что
на дороге тоже есть своя
Азбука, только дорожная.
Что каждый человек является участником дорожного
движения. Для того, чтобы
дорога была безопасной
все участники дорожного
движения должны выполнять правила.
В занимательной беседе особое внимание детей
было обращено на правила
перехода улиц по пеше-

ходным дорожкам, знаков,
установленных по краям
проезжих частей, а также
на необходимость использования светоотражающих
элементов на одежде в темное время суток. Инспектор
ГИБДД сыграла с детьми в
игру «Светофор». Где приняли участие все дети.
В заключении школьникам
были показаны познавательные видео мультфильмы по Правилам Дорожного
Движения, и вручены буклеты «Стань заметней на
дороге», и «Переходи дорогу правильно».
Инспектор по пропаганде БДД уверена, что этот
урок безопасности надолго
останется в памяти детей,

сделает их более дисциплинированными и законопослушными участниками
дорожного движения.
С призывом к родителям
выступил инспектор по
пропаганде БДД:
- Уважаемые родители,
мамы, папы, бабушки и
дедушки давайте обезопасим самое дорогое, что
есть у нас в жизни – наше
будущее, наших детей. При
покупке верхней одежды и
рюкзаков для ваших детей,
позаботьтесь о наличии
светоотражающих элементов.
Терехова Татьяна,
инспектор по
пропаганде БДД,

Не пренебрегайте своими детьми

Ожидание ребенка – для
будущих родителей это не
только ожидание чуда, но и
миллион возникающих вопросов, ответы на которые
порой очень сложно найти.
Перевозка в автомобиле –
один из них.
Не держите ребенка на

руках, даже в поездках
на близкое расстояние.
Нет ничего надежнее рук
мамы во всех случаях,
кроме автомобиля. Даже
резкого торможения будет
достаточно, чтобы сила
импульса толкнула малыша вперед, а мама, стре-

мясь удержать его, резко,
рывком прижала ребенка к
себе.
Перевозите ребенка в автокресле,
закрепленном
в автомобиле. Это шанс
максимально обезопасить
вашего ребенка от последствий возможной аварии.
При использовании детского кресла вероятность травмы ниже на 75%!
Самый лучший выбор автокресла категории 0+.
Они предназначены для
детей от рождения до года
и весом до 13 кг. Поездка
с новорожденными должна
длиться не более 45 минут.
Планируйте маршрут исходя из максимальной продолжительности в 45 минут
и не менее двух остановок
на это время.
При перевозке ребенка
ни в коем случае не превышайте скорость, не совершайте опасных маневров.
Тут даже объяснять ничего
не стоит. С ребенком в салоне автомобиля - всегда
нужно максимально аккуратно вести машину.

Дорожно-транспортные происшествия
19 ноября
По ул. Петра Кашина,
24,
водитель
TOYOTA
COROLLA не справился с
управлением,
совершил
столкновением с деревом.
Пострадал водитель (на
фото).

В период с 18 по 24 ноября на территории
Партизанского
городского округа произошло
5 дорожно-транспортных происшествий, с
материальным ущербом
четыре и один с пострадавшим.

21 ноября
Автодорога
ШкотовоПартизанск, 62,7 км, водитель, управляя TOYOTA
LITE AСЕ, совершил столкновение с автомашиной
TOYOTA RAV-4. Причинён
материальный ущерб.
Любое нарушение Правил
дорожного движения может
стать причиной ДТП и привести к гибели людей.

23 ноября
1. По ул. Ленинская, 19,
водитель Тойота Спринтер, при проезде нерегулируемого
пешеходного
перехода, совершил наезд
на несовершеннолетнего
пешехода. Пешеход получил телесные повреждения.
2. По ул. Фурманова,
2 В, водитель, управляя
MITSUBISHI PAJERO, не
учёл дорожные и метеоусловия, в результате чего
не справился с управлением и совершил наезд на
препятствие (забор жилого
дома).
24 ноября
По ул. Фабричная, 9, водитель, управляя транспортным средством ТОЙОТА КАРИНА, не учёл
дорожные и метеорологические условия и совершил наезд на препятствие
(дерево).
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует
всем участникам дорожного движения строго
следовать правилам.
Ярослав Папушин,
врио инспектора
по пропаганде БДД

Информация об объектах
жилищного фонда
В силу ч. 10.1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК
РФ) управляющая организация обязана обеспечить
свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности,
об оказываемых услугах
и о выполняемых работах
по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их
стоимости, о ценах (тарифах) на предоставляемые
коммунальные услуги посредством ее размещения
в системе.
Порядок, состав, сроки и
периодичность размещения в системе информации
о деятельности по управлению многоквартирными
домами установлены совместным приказом Минкомсвязи России, Минстроя
России от 29.02.2016 №
74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения
информации поставщиками информации в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства (далее
Приказ № 74/114/пр).
Пунктом 2 раздела 10
Приказа № 74/114/пр установлена информация об
объектах государственного

учета жилищного фонда,
включая их технические характеристики и состояние,
подлежащая размещению в
системе лицами, осуществляющими
деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании договора управления
многоквартирным домом,
товариществами собственников жилья, жилищными
кооперативами и иными
специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими
управление многоквартирным домом.
Согласно п. 2 раздела 10
Приказа № 74/114/пр в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства
размещается следующая
информация: общий износ
здания (при наличии); дата,
на которую установлен износ здания; cведения об
основных конструктивных
элементах многоквартирного дома, оборудовании
и системах инженерно-технического
обеспечения,
входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме; общие сведения
о земельном участке, на
котором расположен многоквартирный дом (кадастровый номер земельного
участка либо информация
об отсутствии у земельного
участка кадастрового номе-

ра в случае, если такой номер не присвоен, площадь
земельного участка); сведения о квартирах в многоквартирном доме.
Частью 2 статьи 13.19.2
Кодекса Российской Федерации
об
административных
правонарушениях
предусмотрена
административная
ответственность за неразмещение информации в
соответствии с законодательством Российской Федерации в государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства или нарушение
установленных законодательством Российской Федерации порядка, способов
и (или) сроков размещения
информации, либо размещение информации не
в полном объеме, либо
размещение недостоверной информации органами
местного самоуправления,
лицами,
осуществляющими поставки ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных
услуг, предоставляющими
коммунальные услуги и
(или)
осуществляющими
деятельность по управлению многоквартирными
домами, иными организациями, которые обязаны в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской
Федерации
размещать информацию в
государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства.
Санкция данной статьи
предусматривает
предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.
В.Д. Бурлачук,
юрист 3 класса,
помощник прокурора
города Партизанска

Пресс-служба УФПС Приморского края информирует:

Одобрено старшим поколением
Серебряные волонтёры
города Партизанска присоединились к Всероссийской акции «Одобрено
старшим поколением» и
провели проверку мест
общественного пользования на доступность для
пожилых людей и качество
обслуживания.
По итогам их проверки в
железнодорожном районе
специальную наклейку с
одобрением получило почтовое отделение 692858
по адресу: ул. Мирошниченко, 15А.
«Мы с Верой Павловной всю жизнь прожили
и проработали в Железнодорожном районе, всех
тут знаем. Наблюдаем, как
обслуживают людей, как
с нами общаются. Эта наклейка будет говорить людям пенсионного возраста, что, заходя сюда, они
получат должное обращение. Их хорошо обслужат,
помогут и подскажут. Это
наша благодарность молодым, которые сейчас работают.
Почему мы выбрали почтовое отделение? Мы с
пелёнок знаем и почтальона, и начальника отделения. Они всегда нам помогут, подписку на газету

предложат и добрым словом, если надо, поддержат. А ещё на почте есть
хороший выбор продуктов,
можно прийти в отделение
и не ездить в город за покупками», – делится серебряный волонтёр Галина
Павловна Гонтовая.
Во
время
инспекций
участники акции оценивали организации по разным
критериям, учитывали в
специальных чек-листах
комфорт, чистоту, доброжелательное отношение
сотрудников,
понятные
ценники с крупным шрифтом, доступную навигацию,
поручни и сезонно обработанные уличные лестницы.
Теперь на входной двери
отделения Почты России
в качестве знака качества
– почётная наклейка «Одобрено старшим поколением».
Акция «Одобрено старшим поколением» стартовала в 15 регионах
страны, организатором в
Приморье выступила автономная некоммерческая
организация «Развитие»,
в Партизанске её провели
общественная организация «Росток» и городской
Совет ветеранов.

Проект «Одобрено старшим поколением» – это ещё
один шаг к формированию
позитивной среды для пожилых людей. Как отмечают организаторы, эта проверка, в первую очередь
направлена на выявление
тактичности и готовности
персонала помочь пожилому человеку разобраться,
их доброжелательность и
гостеприимство.
«Приятно, что работу наших сотрудников клиенты
высоко оценивают. Следующим нашим шагом
для удобства посещения
почтового отделения станет обустройство входной
лестницы в рамках адресной программы ремонтов
отделений связи», – комментирует директор УФПС
Приморского края Сергей
Калитин.
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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Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

Окончено расследование уголовного дела
37-летний местный житель, ранее судимый, совершил ряд хищений имущества, путем свободного
доступа.
Следователем ОМВД России по городу Партизанску
окончено
расследование
уголовного дела, возбужденного в отношении ранее
судимого местного жителя,
обвиняемого в серии преступлений против собственности.
В ходе следствия установлено, что злоумышленник
совершил серию тайных
хищений чужого имущества
на территории Партизанского городского округа.
Так, в дневное время
мужчина совершил кражу в
торговом центре «Арарат»,
похитив из подсобного помещения кошелек с денежными средствами в сумме
7000 рублей.

После этого злоумышленник совершил ещё ряд
хищений имущества, путем
свободного доступа.
Последнюю кражу мужчина совершил в здании
плавательного
бассейна
Краевой спортивной школы
олимпийского резерва Базы
«Олимпийской», где из служебного кабинета тайно похитил ноутбук, портмоне с
банковскими картами и денежными средствами. Причинённый ущерб составил
около 20 тысяч рублей.
В результате слаженной
работы сотрудников уголовного розыска личность
подозреваемого была установлена. Подозреваемый
дал признательные показания и раскаялся в содеянном.
В отношении него возбудили уголовные дела по
статьям: п. «в» ч. 2 ст. 158,

ч.1 ст.161, п. «а» ч.3 ст.158,
ч.1 ст.158, п. «б» ч.2 ст.158
Уголовного Кодекса Российской Федерации. На период
следствия фигурант был заключен под стражу.
В настоящее время расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению серии
преступлений.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения
по существу.
Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и внимательными
к своему имуществу. Примите меры предосторожности находясь дома, закрывайте
двери на замок. Обнаружив
открытую квартиру злоумышленники похищают ценные вещи, находящиеся в
прихожей (сумки, кошельки,
мобильные телефоны, украшения и т.п).

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Партизанску напоминает жителям города о возможности
получения государственных
услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ).
Преимущества получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде через ЕПГУ:
- круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении
государственных и муниципальных услуг в любое время, независимо от времени
суток, праздничных и выходных дней, через любой
компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих
допуск к сети Интернет);
- получение услуги из любого удобного для Вас места;
- упрощение получения
государственной и муниципальной услуги и другой

полезной информации (сокращение количества предоставляемых документов);
- информация по услугам
сосредоточена на единой
информационной площадке;
- отсутствие очередей;
- встроенная система оплаты;
- отсутствие коррупции, т.к.
заявитель не обращается
напрямую в ведомство для
получения услуги;
- информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;
- сокращение времени от
подачи заявления до выдачи
оформленного документа.
Чтобы получить услугу,
необходимо зарегистрироваться на портале по адресу
http://www.gosuslugi.ru.
Затем отправить электронное заявление и необходимый перечень документов
через Портал. Отправив
заявление, в «Личном кабинете» по номеру документа
можно отследить статус сво-

его обращения.
На ЕПГУ можно получить
большинство оказываемых
государственных и муниципальных услуг, не отходя от
своего компьютера.
Управление по вопросам
миграции предлагает жителям города использовать
Портал для:
- оформления паспорта
гражданина РФ;
- оформления заграничного паспорта;
- оформления регистрации граждан РФ по месту
жительства и месту временного пребывания, а также
снятия с регистрационного
учета;
- получения адресно-справочной информации;
- оформления приглашений на въезд в РФ иностранного гражданина.
Воспользуйтесь Единым
порталом государственных
и муниципальных услуг!
Убедитесь сами, насколько
это удобно!

Получение госуслуг в электронном виде

Кто может уйти на пенсию
досрочно
Досрочная пенсия - это денежная выплата человеку,
который не достиг общеустановленного пенсионного возраста и имеет право на досрочное назначение пенсии.
Кто может выйти на
пенсию раньше?
На досрочную пенсию по
предложению службы занятости могут рассчитывать
люди, которые были уволены в связи с ликвидацией организации или сокращением
штата и не могут найти работу. При этом их страховой
стаж должен быть не менее
25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин.
Куда обратиться, чтобы узнать о возможности установления досрочной пенсии?
Прежде всего – в органы
службы занятости. Если состоите на учете в качестве
безработного, необходимо
проконсультироваться, можно ли получить предложение
на назначение досрочной
пенсии. После получения
предложения нужно подать
заявление о назначении
пенсии в территориальное
управление ПФР. Досрочную
пенсию могут назначить по
сведениям индивидуального (персонифицированного)
учета (в нем указаны номер
СНИЛС , ФИО, дата и место
рождения, пол, сведения о
работе), если вы дадите на
это свое согласие.
В таком случае никакие
документы
представлять
не нужно. Если этих сведений не совсем достаточно,
то придется предоставить в
Управление ПФР документы
о стаже и нестраховых периодах.
Могут ли отказать в
досрочной пенсии по
предложению службы
занятости?

Да. Управление ПФР вынесет решение об отказе в
назначении досрочной пенсии, если после увольнения
из-за ликвидации организации или сокращения штата
выяснится, что была другая
работа.
От чего зависит размер досрочной пенсии?
Размер пенсии зависит от
продолжительности стажа и
среднемесячного заработка до 1 января 2002 года и
суммы страховых взносов
в Пенсионный фонд после
этой даты. На размер пенсии влияет и наличие не
страховых периодов: уход
за детьми до полутора лет,
уход за ребенком-инвалидом или инвалидом I группы, служба в армии, уход за
гражданином, достигшим 80
лет за которые начисляются
пенсионные баллы.
При этом, конечно же, размер досрочной пенсии будет несколько ниже по сравнению с теми, кто работает
до достижения пенсионного
возраста, поскольку за периоды работы формируются пенсионные права, влияющие на размер пенсии.
Что делать, если получаешь
досрочную
пенсию по предложению службы занятости
и нашел работу?
Работать и получать досрочную пенсию, назначенную как безработному,
нельзя. В этом случае нужно обратиться в Управление ПФР и сообщить о трудоустройстве. После этого
прекратится выплата досрочной пенсии. Своевременно проинформировать
Пенсионный фонд о трудоустройстве необходимо,
чтобы избежать переплат и
последующих взысканий, в

том числе – в судебном порядке.
Кто ещё может претендовать на досрочную пенсию?
Досрочные пенсии могут
быть назначены и по другим основаниям. Например,
на это могут претендовать
люди, которые имеют длительный стаж. В таком случае у женщин он должен
быть не менее 37 лет, а у
мужчин – не менее 42 лет.
При расчете этого стажа
учитываются только периоды трудовой деятельности
плюс больничный. При наличии таких условий, они
могут выйти на два года
раньше
общеустановленного пенсионного возраста
. Но не ранее чем в 55 лет
женщины и в 60 лет мужчины.
На досрочную пенсию
также могут рассчитывать
многодетные матери. Если
у женщины трое детей, то
она может выйти на пенсию
на три года раньше нового пенсионного возраста (в
57 лет), если четверо — на
четыре года раньше (в 56
лет). Если у женщины пять
и более детей, право на
пенсию возникает в 50 лет.
Но в любом случае нужно выработать страховой
стаж не менее 15 лет и заработать 30 баллов. Также
досрочные пенсии устанавливаются при наличии специального стажа работы.
Например, если мужчина
выработал десять и более
лет по Списку №1, при наличии страхового стажа 20 лет
он может оформить пенсию
по достижении возраста 50
лет. При наличии льготного
стажа для оценки пенсионных прав необходимо обратиться в клиентские службы
Управления ПФР в г. Партизанске Приморксого края
(межрайонного) (г. Партизанск, ул. Замараева, 3, с.
Владимиро-Александровское, ул. Ватутина, 15).
Получить
дополнительную информацию можно по
телефону 8 (42363) 6-2543.
Татьяна Соболева,
начальник УПФР

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

