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«Местная экономика бедна»:
Кошеля: День предпринимательства
отмечают в Партизанске
«Самозанятый, ИП-шник, юрлицо» - сколько различных определений существует для описания людей, которые посвятили себя одной из самых нестабильных
сфер в нашей стране – экономике. Ежегодно день предпринимателя в России
отмечается 26 мая. Согласно российскому законодательству открыть своё дело
и начать собственный бизнес может любой гражданин Российской Федерации.
Государство, при этом, обещает помочь молодому предпринимателю наладить
собственное дело, а также не забыть и про опытных бизнесменов: сниженные
ставки, упрощённые налоговые системы. Процветай, российская экономика!
Однако на деле не всё оказывается таким, каким выглядит в рекламе. О том, что
на самом деле происходит в экономическом секторе страны, стоит ли открывать
бизнес в Партизанске – рассказал общественный помощник Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Приморском крае по Партизанскому городскому округу Михаил Кошеля.

- Согласно данным
Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины
Шемилиной,
из-за
пандемии в прошлом
году в нашем крае
закрылись 3000 индивидуальных предпринимателей. А как
бизнес в Партизанске перенёс пандемию?
- Оценка кризисных текущих явлений, обусловленных ограничительными мерами на ведение
бизнеса в нашем городе,
выглядит достаточно пессимистично.
Определенный процент
предпринимателей
не
справились с новыми условиями работы и были
вынуждены закрыть своё
дело. Это связано, прежде
всего, с особенностями
рыночных условий на этой
территории: более половины частного бизнеса в
Партизанске осуществляет свою деятельность на
арендуемой площади. Как
известно, оплата за пользование
квадратными
метрами осуществляется
постоянно независимо от
наличия клиентов и, соответственно, вырученной
прибыли. Иными словами,
работал - не работал, а
будь добр, за помещение
заплати.
Несмотря на некоторые
послабления со стороны
арендаторов
(снижение
платы на 30-40 процентов
в пиковый период пандемии), общая масса местных бизнесменов была
вынуждена пересмотреть
планы на ближайшее будущее.
То положение, в котором оказалось большинство предпринимателей
Партизанска, выступило в
качестве отрицательного
фактора, который, спустя
5-6 месяцев привел к закрытию определенного количества малого бизнеса.

- Какая форма бизнеса была самоликвидирована в первую
очередь?
- Прежде остальных закрылись ИП, осуществляющие свою деятельность
в сфере услуг. Так называемая работа «с колёс»,
как известно, она не приносит прибыль в долгосрочной перспективе. Она
нацелена на «покрытие»
элементарных расходов
ежемесячно. Проще говоря, продал товаров на
определенную сумму за
месяц – повезло, заплати
работнику, оплати аренду
помещения, закупи товар.
Если же месяц выдался
неприбыльным – рассчитывай на удачу. Я это
к тому, что откладывать
на «чёрный день» в этом
секторе бизнеса очень затруднительно.
Поэтому, я полагаю, что
восстановить работу таких предприятий сегодня
будет непросто. На «раскрутку» бизнеса понадобится более полугода,
прежде чем вырученная
прибыль будет превалировать над расходами.
Но надо понимать, что индивидуальный предприниматель бывает очень
находчив и мобильный и
может спокойно переходить из одного вида деятельности в другую сферу
предпринимательства,
где может развивать свой
бизнес.
- Кому удалось пережить волну кризисных мер и остаться
на плаву?
- Прежде я уже говорил,
что такое экономическое
явление, как коронавирус,
научил
предпринимателей полезному навыку:
нельзя хранить яйца в одной корзине. О чём это?
Как показала практика,
снижение или приостановление доходов более
спокойно пережили те

предприниматели, которые развивали деятельность в различных сферах
предпринимательства:
торговля, сфера услуг,
например. Вариативность
направлений увеличивает шансы на выживание
– это относится и к экономической сфере. Иными
словами универсальность
предпринимателя и его
предрасположенность
к
изучению нового – залог
успешного бизнеса.
Но это очень тяжелая работа, которой приходится
отдавать много времени и
сил, чтобы это работало.

живания в этом регионе.
Тогда о какой элементарной поддержке государства может идти речь?
В целом же, с каждым
годом увеличивается количество налогооблагаемых обязательств на
предпринимателей
по
всей стране. Партизанск
не является исключением. Стоит признать, что в
нынешних реалиях трудности местных бизнесменов связаны не столько с
последствиями коронавирусной пандемии, сколько
от нововведений самого
государства.

- Какова ситуация
с «выжившим» мелким и средним предпринимательством в
Партизанском городском округе сегодня?

- Разве государство
не оказывает поддержку для сохранения малого бизнеса
после ограничительных мер?

- Не намного лучше,
чем в период действия
ограничительных
мер.
Многие предприниматели
вынуждены согласиться,
что в течение 2020-2021
гг. возросла не столько фискальная нагрузка,
сколько дополнительная.
Как известно, сейчас завершается
последняя
отсрочка по переходу на
кассовые аппараты нового поколения. Но уже с 1
июля 2021 года ИП без работников не вправе вести
бизнес без онлайн-касс.
Это дополнительные, но
при этом, обязательные
статьи расходов – вот
такой парадокс, который
обязан быть исполнен.
Вместе с этим, большой
процент затрат приходится на покупку расходных
материалов для санитарной обработки. Даже еженедельная закупка перчаток и антисептических
средства ощутимо сказываются на кармане предпринимателей.
Не меньшее вопросов
вызывает оплата работникам дальневосточного
коэффициента за счёт
средств самого предпринимателя, а не из государственного бюджета, как
это было всегда. То есть
теперь получается, сам
организовал дело, сам и
плати за особенности про-

- Принятые государством
меры поддержки малого и
среднего бизнеса на бумаге выглядят впечатляюще
и звучат завораживающе,
но на практике этими мерами поддержки смогли
воспользоваться не более
15 процентов предприятий
малого и среднего бизнеса
в Российской Федерации.
Кому эта помощь остро
была необходима, тот не
смог ею воспользоваться
из-за многих ограничений,
прописанных в данных мерах поддержки.
Если
проанализировать тактические ходы в
экономическом
секторе,
устанавливаемые и используемые в Российской
Федерации, можно констатировать, что политика
государства направлена
на ужесточение, удушение малого бизнеса и постепенную
ликвидацию
такой формы предпринимательства, как ИП. Это
можно определить по основным факторам, таким
как отмена «вменёнки»,
переход на патентную систему налогообложения,
прогрессирующее увеличение коэффициентов и
процентных ставок. Очевидно, перспектива государства направлена на
сохранение одной формы
предпринимательства
ООО.

Полагаю, основная ставка сделана на разрастающиеся монополии. Уже
сейчас около 70, а то может и больше, процентов
экономики в стране сосредоточено в руках крупных
корпораций, как государственных, так и частных,
связанных
с
государственными структурами,
где независимому малому
бизнесу не будет уже места для работы.
- Каков исход такой
политики?
- Ещё жива в памяти
история СССР, когда в
качестве
единственно
верного пути был выбран
аналогичный вид ведения экономики в стране
–
монополистический,
где само государство выступало в роли главного
заказчика и контролируемого органа. К чему это
привело? – вопрос, скорее, риторический…
Я думаю, что любой экономист это понимает – такая тактика не работает.
Госмонополии становятся
главным тормозом практически во всех секторах
экономики страны.
- Есть ли наиболее
оптимальные
пути
ведения экономики с
точки зрения частного предпринимателя?
- Полагаю, лучшая тактика представляет собой
синтез государственных
и индивидуальных частных форм собственности
в экономике. Я согласен,
что такие приоритетные
сферы, как внешняя и военная политика, здравоохранение, образование,
дорожное строительство,
авиа и железнодорожная
логистика, ТЭК должны
определяться и контролироваться государством.
Но вместе с тем, в этих
сферах
экономической
деятельности,
должен
присутствовать и развиваться и малый, и средний
бизнес, который приносит
«новую кровь» в любую
экономику. В остальных
секторах экономики, наоборот, надо поощрять

малый и средний бизнес,
чтобы он принимал участие в развитии и увеличении экономики, а
вместо этого идёт выдавливание частного бизнеса
из многих сфер экономики. Почему бы не оставить
возможность развиваться
индивидуальному предпринимательству,
действительно
стимулируя
финансовой поддержкой?
Для чего душить любые
пути сохранения малого
бизнеса?
Удушая малый бизнес,
государство
показывает перспективы развития
экономики страны и даёт
сигнал молодёжи, что необходимо идти работать
в бюджетную сферу или
госструктуры, где не надо
думать о будущем и где
гарантированы зарплаты
и соц. пакеты. А кто будет
идти заниматься бизнесом, создавать конкуренцию на рынке труда и в
экономике? Кто будет приносить доходы в казну?
- Если говорить о
нашем муниципалитете, чего, на Ваш
взгляд, не хватает
местному
бизнесу
для успешного развития?
- Не думаю, что открою
Вам что-то новое, но развить бизнес на нашей
территории
достаточно
проблематично. Хотя, что
считать «успешным» бизнесом? Со стороны это
может казаться и успешным, а предприниматель
может так не считать. Для
любого комфортного и
успешного развития бизнеса необходима средняя
и высокая покупательская
способность.
Учитывая
количество
населения на территории
нашего муниципалитета,
уместно говорить о дефиците населения, а значит
и покупателя, и потребителя в целом.
Другим фактором, который необходим для
экономического развития
территории и предпринимательства в ПГО, явПродолжение на стр. 3
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СЕМЕНА ПЕТРУШКИ под ЗАПРЕТ

Продолжение.
Начало на стр. 2
ляются новые рабочие
места, которые смогут появиться только при создании новых крупных предприятий,
производств,
заводов, шахт, в конце
концов.
Как житель, я это понимаю, но как предприниматель и экономист, я
осознаю, что данная территория не представляет
интереса для какого-то
масштабного строительства. Пройдёт ещё лет
20-30 и Партизанск просто
превратится в спальный
район Находки с зоной отдыха.
Но, невзирая на все
трудности, многие предприниматели,
начинавшие бизнес в трудные
90-ые годы и 2000-х годов
работают, создают и содержат рабочие места,
платят налоги, участвуют
и поддерживают социально-экономическое развитие нашей территории.

Семена петрушки кудрявой включены в СанПиН и попадают под
запрет
Выращивать и использовать в пищу зелень петрушки кудрявой можно и
законно, а вот её семена
включены в СанПиН «Гигиенические требования
безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов» и попадают под
запрет. Этот момент разъяснил россиянам в беседе с агентством «Прайм»
правозащитник,
адвокат
Евгений Корчаго.
По его словам, в список
запрещенных
растений
включили именно семена
петрушки кудрявой, поскольку из них «можно
приготовить опасное для
здоровья человека масло».
Юрист предупредил, что
за выращивание семян
с целью получения наркотического масла, при
условии, что это будет
доказано, полагается ответственность в соответствии со ст. 228 Уголовного
кодекса РФ. Согласно статье, за такое преступление

- Получается, что заниматься
частным
бизнесом бессмысленно?
- Нет, не бессмысленно. Надо понимать, что
предприниматель амбициозен, мобилен и целеустремлен. Он постоянно
в поиске новых идей, новых форматов ведения и
организации бизнес-процессов, он обучен и хочет
доказать, что он может
это сделать. А те предприниматели, которые уже в
бизнесе более 5-10 лет, то
они все свои силы и знания прилагают для удержания и развития своего
дела и улучшения своего
бизнеса. Это постоянная
и творческая работа, которая не знает каникул.
Возможно, здесь также
приживётся новая форма предпринимательства
- самозанятость. Она отлично подойдёт для репетиторов, хэнд-мэйдов (рукоделие – ред.), даже для
оказания услуг бьюти-индустрии (услуги косметологии). У нас это развивается достаточно активно.
И всё же, если говорить
о чём-то более существенном, то стоит сместить акцент внимания на
несколько другое направление – путешествия и
развлекательный туризм.
Партизанск обладает исключительными
пейзажами и благоприятным
климатом. Посмотреть на
красоту сучанских мест
съезжаются со всего Приморья. Возможно, можно
сделать ставку именно на
это.
Хочу поздравить всех
предпринимателей нашего городского округа
с
профессиональным
праздником – Днём российского предпринимательства! Желаю всем
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в
жизни и в работе, хороших покупателей и
клиентов, не унывать
и всего самого наилучшего.
Анастасия Васильева,
фото автора

положен штраф до 40 тыс.
рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до
трех месяцев. Кроме того,
возможно и наказание в
виде обязательных работ
сроком до 480 часов либо
исправительных работ на
срок до двух лет. Карчаго
подчеркнул, что не исключено ограничение свободы

сроком до трех лет или лишение свободы на тот же
срок.
Если не использовать
семена кудрявой петрушки подобным образом, то
дачникам не стоит бояться
выращивать её на своём
участке, заключил адвокат.
«Известия»

СОСТОЯНИЕ МИЛЛИАРДЕРОВ
Состояние
российских
миллиардеров составляет
35% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны,
подсчитал Financial Times.
Издание подсчитало состояние миллиардеров как долю
от ВВП страны, в которой
они живут. Россия оказалась
на первом месте — доля состояний миллиардеров по
отношению к объему национального ВВП увеличилась
на 10 п.п. за 2020 г.
На втором месте оказалась Швеция. Состояние
шведских миллиардеров составляет 30% от ВВП. Причем за год этот показатель
увеличился почти на 10 п.п.
Тройку замыкает Индия —
её миллиардеры за год пандемии также сделали рывок.
Доля их состояния в ВВП
страны составляет около
20%. В пятерку стран рейтинга также вошли США и
Франция — доли их миллиардеров в ВВП составляют
19% и 17% соответственно.
Для сравнения FT приводит богатейших людей из
разных стран и сравнивает
их состояние по отношению
к ВВП.
Например, самый богатый
человек в мире — основатель Amazon Джеф Безос —
владеет состоянием в $177
млрд, что равно 0,8% ВВП
США.
При этом, издание подчеркивает, что «современных
Рокфеллеров» не стоит искать в самых богатых стра1 июня Городской Дворец культуры г. Партизанска приглашаем всех детей на «Праздник в волшебной
стране», который пройдет в городком парке в 13:00 у
сцены.
Локальные площадки с играми, детская концертная
программа, песни и танцы, интересные творческие мастер-классы.
С 14:00 начнется «Праздник ХОЛЛИ» от студии
праздника «Чеширский Кот» с весёлыми играми и морем
краски.
В 16:00 стартует молодежная тусовка с танцевальными
батлами и челленджем «Кефир».
Это будет ЯРКО!

нах мира, их наибольшее
сосредоточение наблюдается в странах с развивающимся рынком. Например,
совладелец «Северстали»
Алексей Мордашов владеет состоянием в $29 млрд,
что равно 1,7% российского
ВВП. А испанский миллиардер Амансио Ортега — основатель Inditex (бренды
одежды Zara, Massimo Dutti,
Oysho, Bershka и т.д.) владеет состоянием, которое
равно 5,3% ВВП Испании.
FT в своей публикации
оценивает и качество укоренившейся бизнес-элиты в
разных странах — издание
разделяет
миллиардеров
на «плохих» и «хороших».
Россия, традиционно занимавшая первое место по
количеству «плохих» миллиардеров, уступила лидерство Мексике.
Доля «плохих» миллиардеров в Мексике от их общего
числа составила 75%, в России — 60%.
Рост мирового числа миллиардеров в 2020 г. был
беспрецедентным: по данным Forbes, общее состояние всех миллиардеров
мира выросло с $5 трлн
до $13 трлн. Количество
миллиардеров в мире, по
оценке Forbes, также беспрецедентно выросло до 2
700 человек (+700 в 2020 г.).
Россия — не исключение.
В список российских миллиардеров по версии Forbes
в 2021 г. вошли 123 чело-

века против 102 в 2020 г.
Сменился лидер российской
части списка Forbes: первое
место занял Мордашов и
его семья, чье состояние
оценено в $29,1 млрд — это
на $12,3 млрд больше, чем
годом ранее. Следом за ним
— лидер прошлогоднего
рейтинга, основной бенефициар «Норильского никеля»
Владимир Потанин с состоянием $27 млрд. Замыкает
тройку владелец НЛМК Владимир Лисин с $26,2 млрд.
«Российский список удивительно длинный для не
такой большой экономики,
почти 120 имен», — говорится в материале издания. При
этом в Мексике существует
лишь 13 миллиардеров, пишет издание. Среди стран
с наибольшим количеством
«хороших» миллиардеров
весь
азиатско-тихоокеанский сектор: Тайвань, Китай,
Южная Корея (более 40%),
Индонезия (более 30%) Австралия (около 25%).
FT также выделило в отдельную категорию «наследных»
миллиардеров,
чье состояние перешло
к ним от родственников.
На первых строчках среди
стран по количеству таких
миллиардеров стали Франция и Германия — доли «наследных»
миллиардеров
составляют 80% и 70% соответственно.
https://news.mail.ru/

ОПРОС россиян
Почти половине россиян
не нравится продажа нефти
и газа за границу.
Отношение россиян к ресурсам страны и их использованию изучили социологи
ВЦИОМ.
Один из вопросов был задан в следующей формулировке: «Россия продает за

границу нефть, газ и другие
минеральные ресурсы. Когда Вы встречаете информацию об этом, что Вы чаще
чувствуете?».
44% опрошенных испытывают по этому поводу
скорее негативные эмоции,
ещё 29% респондентов это
безразлично, и только 23%

испытывает
положительные эмоции. К продаже за
границу сельскохозяйственной продукции россияне относятся лучше: это приветствует 43% опрошенных,
негативные эмоции испытывает 38% россиян.
Ура.ру
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Последний звонок

Елена
Михайловна
Штурмина,
директор
МБОУ «СОШ № 6»:
- Елена Михайловна,
расскажите,
пожалуйста, какие профилирующие предметы в этом
году будут сдавать наибольшее количество ребят?
- Как и в прежние выпуски, в этом году особой
популярностью пользуются обществознание и профильная математика. Это
вполне ожидаемо, так как
именно эти предметы являются профилирующими в
классах с социально-гуманитарным и физико-математическими направлениями. Ученики ещё в 10-ом
классе определяются с выбором университета и специальности и, исходя из
этого, выбирают классы с
тем или иным уклоном. Также в этом году несколько
ребят будут сдавать физику, английский язык, историю и биологию.
- Не так давно в социальных сетях заговорили о законопроекте
Госдумы, подразумевающем отмену ЕГЭ. Как Вы
считаете, эта система
оценки знаний оправдала
себя?
- У этой формы оценивания знаний есть как минусы, так и плюсы. С одной
стороны, этот вид тестирования полностью исключает какой-либо сбой, обусловленный человеческим
фактором. В этом плане
система продумана досконально. Также она позволяет беспристрастно оценить
работу выпускника, не основываясь на личных качествах.
Также к определённым
плюсам я бы отнесла возможность поступления в
высшие учебные заведения прямо из собственного
дома. Теперь нет необходимости, как раньше, покупать билеты, толпиться
в очередях абитуриентов,
сдавать экзамены в ВУЗах.
Исходя из набранного количества баллов, будущий
студент сам корректирует
выбор учебного заведения
и специальность. Это, конечно, в разы облегчает
процедуру поступления.
Тем не менее, определённые недостатки в этой системе тоже присутствуют.
Дело в том, что основной
формат ЕГЭ – тестирование. Оно никак не может
оценить риторические способности ученика. Школьник должен уметь строить
грамматически
правильные предложения, правильно формулировать и
объяснять свои мысли. К
сожалению, сегодня дети
практически не умеют разговаривать – основной акцент образования сделан
на решение тестовой части,
тогда как умение говорить –
отводится на задний план.
Мы вынуждены констатировать, ученики в наше время
совершенно отказываются
читать. Книге они охотнее
предпочтут
социальные
сети и игры в телефоне.
Тем не менее, вины самих
детей в этом нет. Многие
привычки неосознанно перенимаются из семьи. Если
родители чаще будут брать

в руки книги, ребёнок тоже
потянется к чтению. Я понимаю, что в нынешний век
информационных технологий дети обгоняют нас, родителей, и стараются идти
в ногу со временем. Но навык чтения был и остаётся
одним из важнейших навыков в любое время. Поэтому, в следующий раз,
перед тем как «посидеть»
в телефоне после тяжелого
рабочего дня, попробуйте
почитать книжку вместе с
ребёнком. Время, проведённое вместе, не пройдёт
зря.
- Как можно оценить
уровень читательской
грамотности у детей?

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 21 (815) 25 мая 2021 г.

«Когда уйдём со
школьного двора...»

В минувшую субботу, 22 мая во всех школах города состоялись последние звонки.
Школьный вальс, цветы учителям, поздравления родителей – в этом году торжественные линейки прошли, как и в прежние времена – ярко, громко и массово. Несмотря на
соблюдение некоторых ограничений, школьные традиции были соблюдены – желания загаданы и с шариками запущены в небо. Однако впереди вчерашних школьников ожидают первые серьёзные испытания: сдача выпускных экзаменов, получение
аттестата, поступление в ВУЗы. О некоторых изменениях правил сдачи ЕГЭ, об итогах
очередного школьного года, о новых планах, а также поздравительных обращений со
страниц газеты «Время Перемен» рассказали директоры нескольких школ города.

- В этом году наша школа
приняла участие во всемирном тестировании «Pisa for
schools», которое позволило оценить уровень функциональной (прикладной)
грамотности у подростков.
По результатам этого тестирования, немного снижен уровень естественнонаучной грамотности, чем
средний показатель по
России,
математическая
грамотность равна средним
показателям, а вот уровень читательской грамотности несколько выше, чем
в других школах страны.
Данные показатели, в целом, свидетельствуют о соответствии знаний, предоставляемых детям в нашем
учебном заведении. Тем не
менее, мы идём вперед и
не останавливаемся на достигнутом.
- Позади последний
звонок, а значит совсем
скоро выпускные экзамены, поступление, совсем
другая жизнь. Что бы Вы
пожелали своим выпускникам на пороге новых
свершений?
- Не бойтесь пробовать.
Пусть в деятельности вам
не будет равных, пусть в
жизни вам удаётся быть
всегда на высоте. Ищите
себя и свой профессиональный путь! За вами будущее!
Елена
Витальевна
Юрьева,
директор
МБОУ «СОШ № 3»:
- Снова прогремел очередной последний звонок. Чем он отличился
от других?
- Несмотря на богатую
историю нашей школы,
каждый последний звонок,
каждый выпуск совершенно
не похож на другой. В этом
году мы по-особенному
ждали торжественную линейку, запускали в небо
шары, говорили памятные
слова. Так как прошлый
год, к сожалению, лишил
нас возможности услышать
музыку школьного вальса,
то на этой линейке мы с
особым теплом и трепетом
наблюдали за танцующими
парами.
- Если законопроект
об отмене ЕГЭ всё-таки
вступит в силу, к какой
бы системе оценки знаний Вы были бы рады
вернуться?
- Несмотря на определённые плюсы системы ЕГЭ,
всё-таки ей недостаёт глав-

Елена Штурмина,
директор школы № 6
ного – оценивать знания
нужно комплексно, учитывая его устные способности. На мой взгляд, ответ
по билету показывал более информативную оценку уровня знаний ученика.
Но с другой стороны, возможность рассылать своё
заявление на поступление
сразу в несколько вузов
одновременно – прекрасная практика. Я полагаю,
наиболее подходящей альтернативой мог бы стать
симбиоз билетной формы
с многобалльной системой.
- Какие профильные
предметы выбирали ребята в этот раз?
- Больше всего ребят выбрали обществознание и
физику. Ежегодно эти предметы остаются приоритетными, учитывая направленность и специальности
в будущих учебных учреждениях.
- Последняя четверть
прошлого года была
полностью переведена
в дистанционный формат. Есть ли желание
вернуться в такой режим снова?
- Честно говоря, дистанционный формат застал нас
врасплох, как и многие школы по всей России. Период
адаптации проходил в ускоренном режиме, от чего, конечно, несколько страдал
уровень подачи знаний.
Сами ребята не сразу осоз-

нали всю ответственность
перед интернет-занятиями.
Поначалу даже приходили
на онлайн-урок в пижамах.
К счастью, позже мы смогли устранить некоторые
трудности, укладывались в
школьную программу. Но,
безусловно, при возможности реального посещения
школы, ни о каком дистанте
слышать бы не хотелось.
Даже сами дети вскоре
осознали, как много значит
получать знания от учителя
вживую. Это та необходимая коммуникация, без которой сложно представить
любой процесс обучения.
- У вчерашних школьников впереди неизведанное будущее. Ваши
пожелания своим выпускникам?
- Оставайтесь людьми, исследуйте себя, прислушивайтесь к своим желанием.
Делайте свой выбор в будущую профессию осознанно. Не бойтесь начинать
сначала, главное – следуйте своему пути! Успехов, ни
пуха, ни пера!
Нелли
Викторовна
Морозова,
директор
МБОУ «СОШ № 2»:
- Нелли Викторовна,
расскажите,
пожалуйста, как проходила подготовка к последнему
звонку в Вашей школе?
- Ребята очень ответственно отнеслись к этому

Елена Юрьева,
директор школы № 3
торжественному мероприятию, повторяли волнительные слова, репетировали
школьный вальс. В этом
году мы продолжили приятную традицию – первоклашки подарили памятные
подарки выпускникам, а те,
в свою очередь оставили
на память игрушки. Учитывая необходимые условия
соблюдения
социальной
дистанции, на линейке присутствовали 1, 9, 10 и 11-е
классы, а также учителя и
родители. В целом, несмотря на некоторые действующие ограничения, мы,
тем не менее, очень рады
вновь присутствовать на
торжественной
линейке
в прежнем формате. Хочется верить, что все временные трудности позади.
Впереди много массовых
мероприятий,
субботников, турслётов. В этом году
наша школа вновь станет
пунктом проведения выпускных экзаменов, к чему
мы подошли с большой ответственностью. Так что,
расслабляться нельзя.
- Как известно, в этом
году решением Президента РФ были продлены майские каникулы.
Наложило ли это негативный отпечаток на
процесс образования?
- Прежде всего, нужно
учесть,
что
программа
школьного
образования
рассчитана 34-35 рабочих
недель. Любые изменения
в учебном процессе, безус-

ловно, ведут к изменениям
в расписании, так мы обязаны выдать заданную программу в полном объёме.
Поэтому, когда из школьного расписания были изъяты
несколько рабочих дней,
мы всё-таки решили закончить заданную программу,
и продлили занятия до 3
июня в дистанционном режиме.
- Какие профильные
предметы выбрали ребята в вашей школе?
- Так как два выпускных
класса имели определенные направления, то и выбор будущих предметов для
сдачи был сделан, исходя
из направленности учебной
программы именно этого
класса. В связи с этим, как
и в прошлые годы, для сдачи экзамена в 2021 году, в
основном, были выбраны
такие предметы как обществознание, информатика
и физика. Особой популярностью сейчас пользуется
такие дополнительные занятия, как робототехника,
зарекомендовавшее себя
с положительной стороны.
В связи с этим, проведя
педагогический совет, школа приняла решение разделить классы, начиная с
5-го, на три направления
с углубленным изучением
гуманитарных предметов,
инженерных (куда и планируется включить предметы
по робототехнике).
Продолжение на стр. 5
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Последний звонок
в Углекаменске

2021

в Партизанске

Нелли Морозова,
директор школы № 2
Продолжение.
Начало на стр. 4
Третье направление мы
решили оставить без изменений, с классической
школьной
программой.
Таким образом, в профилирующих классах будет
увеличено количество часов предметов профильной
направленности.
Для уроков по 3D - проектированию и робототехнике мы уже закупили нужное
оборудование и прогнозируем проведение учебных
курсов повышения квалификации для учителей.
- Вы уже успели принять участие в школьных инженерных конкурсах?
- Конечно, наш ученик победил в региональном этапе Всероссийской конференции «Юные техники»,
организованный Государственной Думой Федерального Собрания. Теперь
он продолжит участие во
втором этапе, который
пройдёт в июне в Москве.
Также мы приняли участие
в региональном конкурсе
исследовательских работ
Дальнего Востока «Юный
исследователь».
В целом, можно сказать,
мы стараемся идти в ногу
со временем, обновлять
учебную программу и не
бояться перемен.
- Что бы Вы пожелали
своим выпускникам?

- Самое главное, чтобы
все были здоровы. А также
не забывайте сделать правильный путь в своё будущее.
Ведь, на самом деле, не
так важна, какая оценка
стоит в аттестате, главное – какой ты человек. Не
забывайте о моральных
правилах и идите в новую
жизнь с гордостью. Только
вперёд!
Елена
Михайловна
Магарламова, директор МБОУ «СОШ №
12»:
- Елена Михайловна,
расскажите, пожалуйста,
как прошёл последний
звонок в Вашей школе?
- Торжественно и при этом
очень тепло. Так как в нашей школе учится не так
много ребят, то на последней линейке присутствовали ученики всех классов.
Получилась очень близкая,
родственная обстановка. В
этот день не было никаких
занятий, на линейку были
приглашены
родители,
девчонкам-первоклашкам
и выпускницам завязывали
белые банты. Были сказаны добрые напутствия,
дети благодарили учителей.
После
последнего
звонка впереди ребят
ожидает
продолжение
учебного процесса. Как
он будет проходить – в
режиме онлайн?

Елена Магарламова,
директор школы № 12
- Занятия будут проходить
в стенах школы. Из-за недельного пропуска, в период майских праздников,
было принято решение о
проведении занятий в несколько смен. То есть утром
на территории школы будут
проходить итоговые экзамены, а затем мы будем
проводить учебные занятия, которые будут заканчиваться в 19:00. В эти дни
ученики и учителя будут
учиться в три смены. Безусловно, это большая нагрузка для учителей, но мы
обязаны реализовать план
школьной программы. Приходиться выходить из ситуации вот таким способом.
- Какие профилирующие
предметы пользуются
особой популярностью в
этом году?
- В этом учебном году
дети для сдачи экзаменов
выбрали обществознание,
биологию и химию. Так как
наш выпускной класс учился по классической, то есть
универсальной, программе,
то у ребят не было профилирующего направления.
В связи с этим, у учеников
была возможность самостоятельно выбрать приоритетное направление и
подготовиться к успешной
сдаче ЕГЭ.
- Как Вы считаете, система ЕГЭ показала свои
преимущества
перед
другими видами итоговой аттестации?

- Система ЕГЭ, несомненно, зарекомендовала
себя с положительной стороны. В первую очередь,
это связано с выросшим
уровнем подготовки выпускников перед этим экзаменом.
ЕГЭ более точно определяет условия успешной
сдачи.
То есть, при условии добросовестной подготовки
к аттестации, шансы набрать хорошие баллы достаточно высоки.
Однако, на мой взгляд,
тестовая система блокирует развитие устного общения с будущим студентом,
которому
риторический
навык очень пригодится в
будущем вузе. Здесь было
бы правильнее согласиться, что каждая система
имеет свои преимущества
и недостатки.
- Впереди у ребят серьёзные экзамены. Что
бы Вы пожелали своим
выпускникам?
- При выборе профессии
и жизненного пути не бегите за эмоциями, старайтесь
руководствоваться
разумом и логикой, прислушивайтесь к советам
старших.
Но никогда не идите против собственных убеждений, пробуйте новые пути,
ведь дорогу осилит идущий!
Анастасия Васильева,
фото автора

22 мая прозвенел последний звонок для выпускников средней общеобразовательной школы № 22
села Углекаменск. В этот
день последний звонок как традиционный праздник
школьников, заканчивающих учёбу, прошёл во всех
школах нашей страны.
Последний звонок подводит черту, ставит точку
в многолетнем учебном
марафоне со всеми его
уроками и переменами,
контрольными работами и
домашними заданиями. Последний звонок - большой
общешкольный праздник,
который адресован выпускникам, учителям и родителям...
Это волнительный и долгожданный день для всех
выпускников.
Поэтому в этот день в
селе Углекаменск всё было
торжественно: ребята с самого утра шли в школу нарядные, с огромными, красивыми букетами цветов,
чтобы подарить их своим
любимым учителям. В десять утра под звуки школьного вальса началась торжественная линейка.
С
поздравлениями
в
адрес учителей, учеников
и их родителей выступила
директор школы Светлана Сидорова. Выступали
родители и другие ответственные лица со словами
благодарности в адрес педагогического совета шко-

лы, благодарили учителей
за их добросовестный труд,
за те знания, которые они
вложили в души наших детей.
Школьники пели песни,
читали стихи, показывали
юмористические
сценки
из школьной жизни, громко играл духовой оркестр
школы, родители, жители и
гости села громкими аплодисментами поддерживали
выступающих детей.
И вот кульминация праздника – одновременно радостный и грустный момент
– тот самый последний звонок.
Теперь школьные годы
точно позади...
Привычный образ жизни,
расписанный по минутам
– с уроками, переменами,
домашними заданиями –
закончился. Впереди у выпускников экзамены и дорога в Большую Жизнь.
Дмитрий Мильчаков,
фото автора
P.S.
Идея праздника принадлежит советскому педагогу, заслуженному учителю
школы РСФСР Фёдору
Брюховецкому.
Впервые
праздник, посвящённый последнему звонку, прошёл
25 мая 1948 года в Краснодаре в школе № 182.
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ШТАММЫ КОВИДА
В
Москве,
СанктПетербурге и Псковской области были выявлены варианты индийского штамма
коронавируса. Об этом в
субботу, 22 мая, сообщил
генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в ходе марафона «Новое знание».
Новый вариант возбудителя COVID-19 быстрее
распространяется и может
частично ускользать от иммунитета.
10 геномов, принадлежащих к различным индийским вариантам, выявле-

ны на территории Москвы,
Санкт-Петербурга и Псковской области», — говорится
в презентации Максютова.
Он отметил, что «Вектор» получил образец этого штамма коронавируса
и занимается исследованиями геномов вариантов,
вызывающих наибольшую
озабоченность. Полных геномов в России определено уже 370 для британского
штамма и 27 для южноафриканского варианта, указал Максютов.
«Известия»

ПИТЬ стали МЕНЬШЕ
Растущие на улицах, как
грибы после дождя, алкомаркеты заставляют задуматься – или приморцы
пить стали больше, или
бизнес слишком выгодный.
При этом вопрос не только
в количестве магазинов, но
и в местах их расположения
– согласитесь, когда точка
по продаже горячительных
напитков соседствует, например, со школой, это, наверное, не совсем правильно. Куда смотрят власти?
Пить действительно стали даже меньше, причем
в разы. Приморье в 2020
году находится на 47 месте
национального
рейтинга
трезвости, а в 2019 было
самым пьющим регионом
России с шокирующим 85
местом. Очевидно, свою
роль сыграли короновирусные ограничения на въезд
туристов – прекратились

популярные
корейско-китайские гастро и алкотуры
во Владивосток.
Есть и другой любопытный факт: в крае, несмотря на кажущееся обилие,
наблюдается катастрофическая «нехватка» алкогольных магазинов. Так,
по словам приморского
бизнес-омбудсмена Марины Шемилиной, «согласно данным Федеральной
службы по регулированию
алкогольного рынка, в Приморском крае на 1000 человек совершеннолетнего
населения приходится 2
торговые точки, реализующие алкогольную продукцию, тогда как в среднем
по всем регионам ДФО
данный показатель равен
4,28». Что называется, нам
есть к чему стремиться.
https://deita.ru

ЗАКОН «Об оружии»
Незаконное
изготовление, оборот и ношение любых видов оружия, в том
числе холодного и легкой
пневматики, могут грозить
штрафами до полумиллиона рублей, если такое
деяние не подпадает под
действие УК РФ.
Такое положение содержится в законопроекте,
внесенном в Госдуму группой депутатов во главе с
председателем комитета
по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
Статья 20.10 КоАП РФ излагается в новой редакции
под расширенным наименованием «Незаконные изготовление, приобретение,
продажа, передача, хранение, транспортирование,
перевозка, ношение или
использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к
оружию». «Указанной статьей будет установлена
ответственность за незаконный оборот всех видов
и типов оружия при отсутствии признаков уголовно
наказуемого деяния», - говорится в пояснительной
записке.
Авторы отмечают, что
речь идёт в том числе о
незаконном обороте легкой пневматики и ношении
гражданами
холодного
оружия в целях самообороны.

Предлагаемая
ответственность для граждан штраф в размере 5-10 тыс.
рублей с возможной конфискацией оружия или административный арест до
15 суток. Должностным лицам будет грозить штраф
до 50 тыс. рублей или дисквалификация до трех лет
с возможной конфискацией предмета нарушения.
Для юрлиц предусмотрены
штрафы до 500 тыс. рублей или приостановление работы до 60 суток с
возможной конфискацией
оружия.
Авторы отмечают, что
сейчас КоАП РФ не предусматривает ответственность
за незаконные приобретение, продажу, передачу,
хранение, перевозку или
ношение газового, сигнального и пневматического
оружия с дульной энергией
до 7,5 Дж.
Кроме того, добавляют
они, законом «Об оружии»
установлен запрет на ношение гражданами холодного оружия в целях самообороны, «вместе с тем
ответственность за ношение не установлена».
Также сейчас запрещен
оборот метательного броскового оружия в качестве
гражданского и служебного
оружия.
https://tass.ru

КРАЖА ДЕНЕГ
Поездка
автостопом
обернулась для жительницы Партизанска кражей денег с банковской
карты
Водитель воспользовался
телефоном пассажирки и
совершил денежный перевод на другую банковскую
карту. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.
В отдел МВД России по
Партизанскому городскому
округу обратилась жительница села Углекаменск. Сотрудникам уголовного розыска девушка рассказала,
что накануне с приятельницей она посетила китайский
ресторан, а потом решили
не вызывать такси, а добраться до дома на попутном автотранспорте.
На просьбу откликнулся
24-летний местный житель.
Во время поездки потерпевшая заметила, что её
смартфон разряжен. Отзывчивый водитель предложил воспользоваться его
зарядным устройством.
Доехав до пункта назначения, потерпевшая произвела оплату за поездку
посредством мобильного
приложения.
Переведя деньги на банковскую карту подозревае-

мого, девушки поблагодарили молодого человека и,
попрощавшись, ушли.
Спустя некоторое время
потерпевшая обнаружила,
что забыла гаджет в автомобиле.
В это время водитель, воспользовавшись телефоном
и ранее подсмотренным
паролем, который девушка
вводила для осуществления оплаты за поездку, совершил перевод денежных
средств в размере 17 900
рублей на карту знакомого
и попросил его обналичить
деньги через банкомат.
Следственным
подразделением отдела МВД
России по Партизанскому
городскому округу возбуждено уголовное дело по п.
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счёта).
Подозреваемого заключили под стражу. Согласно
действующему законодательству, за данное преступление ему грозит до 6 лет
лишения свободы.
Пресс-служба ОМВД
России по Партизанскому городскому округу

КЛАД в ЛЕСУ
Полиция
обнаружила
ювелирные изделия, которые были украдены в Казани во время чемпионата
мира по футболу в 2018
году. Общая сумма ущерба
была оценена в 160 миллионов рублей.
Как отметила официальный представитель МВД
Ирина Волк, похитителем
оказался гражданин Колумбии.
В июле 2018 года в Казани он похитил у сотрудника
ювелирной компании Seven
Diamonds дорожный чемодан, где находились эти
драгоценности. Инцидент
произошёл в павильоне выставочного центра «Казанская ярмарка».
Затем колумбиец сбежал,
но вскоре был пойман. В
сентябре 2019 года суд в
Казани заочно арестовал
его. Эдгар Алехандро Валеро был объявлен в розыск.
«По версии следствия,
он участвовал в упаковке

ценного багажа. Мужчина
был объявлен в международный розыск, заочно ему
избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
В сентябре 2019 года обвиняемый был задержан
на территории Аргентины,
в марте 2021 года его экстрадировали в Россию, а в
апреле доставили из Москвы в Татарстан», — сказала Волк.
Согласно признаниям колумбийца, украденные драгоценности были спрятаны
в лесополосе в Казани. Однако точное место тайника
он не раскрыл.
В этой связи следователям пришлось обследовать
большую площадь.
Поиски прошли не зря —
полицейские обнаружили
четыре мешка с драгоценностями.
В ближайшее время их
передадут законному собственнику.
Мэйл.ру

ЗА 250 тысяч рублей
По данные сервиса «Работа.ру», россияне рассказали, на что они готовы
ради зарплаты в 250 тысяч
рублей:
- 51% - готовы сменить
профессию,
- 40% - готовы переехать
в другой город или в другую
страну,
- 36% - готовы отказаться
от отпуска (на некоторое
время),
- 35% - готовы на увеличение нагрузки и расширение

перечня рабочих обязанностей,
- 35% - готовы получить
новое образование или
пройти переквалификацию,
- 25% - готовы работать
без выходных,
- 10% - готовы отложить
планирование семьи,
- 10% - не готовы ни к каким действиям ради такой
зарплаты,
- 1% - уже имеют такую
зарплату.
УРА.ру

Праздник 7
г. Партизанск

Последний
школьный звонок
«Теперь я понимаю очень ясно,
И чувствую и вижу очень зримо:
Неважно, что мгновение прекрасно,
А важно, что оно неповторимо».

Школа № 2

(Игорь Губерман,
из книги «Гарики на каждый день»)

Школа № 3

Школа № 6

Школа № 12

Фоторепортаж Анастасии Васильевой

8 Социум
Гуменюк наконец-то
ушёл
Событием недели Приморья стала отставка мэра
г. Владивостока Олега Гуменюка. К нему было много вопросов и у жителей, и
у бизнесменов, и у депутатов, и даже глава региона
неоднократно критически
высказывался в его адрес,
каждый раз давая время
на исправление.
Отставка Гуменюка была
разыграна весьма театрально: губернатор Приморья Олег Кожемяко под
камеру доложил Полномочному Представителю
Президента в ДФО Юрию
Трутневу о необходимости
смены мэра Владивостока.
Юрий Трутнев поддержал
Олега Кожемяко, предложил попросить мэра Владивостока написать соответствующее заявление и
заняться поисками нового
главы города.
Дальше всё пошло очень
быстро: Гуменюк в этот
же день написал заявление «по собственному»,
а на его место в качестве
и.о. главы
Владивостока был назначен бывший
вице-губернатор
Приморского края Константин
Шестаков. Работы ему
предстоит много, так как
эксперты говорят, что под
руководством
Гуменюка
администрация краевого
центра полностью «развинтилась» и стала плохо
управляемой.
Стоит отметить, что Олег
Гуменюк был кандидатурой Олега Кожемяко, они
вместе работали ещё с
Амурской области. И хотя
вопрос об отставке явно
слабого Гуменюка назрел давно, но Кожемяко
сдерживал этот процесс
по какой-то только ему известной причине. Жители
Владивостока в социальных сетях отмечают, что
Гуменюк нарушил традицию последних мэров отправляться из кабинета
на нары. Хотя, как говориться, «ещё не вечер»: к
Гуменюку у силовиков накопилось очень много вопросов.
Оппозицию
дисциплинируют
На прошедшей неделе
состоялся суд по уголовному делу против Николая
Платошкина. Политологкоммунист не отправится
в колонию, его приговорили к 5 годам условно
и штрафу в размере 700
тысяч рублей по делу о
пособничестве массовым
беспорядкам и распространении
угрожающих
жизни граждан сведений.
Столь суровый приговор
за резкую критику власти,
как пишет анонимный Телеграм-канал «Незыгарь»,
«демонстрирует стремление Системы отказаться
от хаотизации политики
и подчеркивает волю на
воспитание системности
у проблемных участников
общественно-политического поля». Иными словами «каждая лошадь должна знать своё стойло» и
никто не может в своей
критики власти «заплывать за буйки».
Пример Платошкина –
это ещё не массовые репрессии власти против оп-
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Калейдоскоп
новостей

позиции, но прямой указ на
то, что граница дозволенного определена и всяк её
переступивший может оказаться в местах не столь
отдалённых.
В свою очередь, лидер
КПРФ Геннадий Зюганов
заявил, что российские
власти боятся оппозиционных сил. Именно с этим
он связывает обвинительный приговор, вынесенный
Николаю Платошкину, который заявлял о своём намерении баллотироваться
в Президенты РФ.
А правозащитники из
Центра «Мемориал» (признан иноагентом) заявляют, что число политзаключенных в России достигло
80 человек. Помимо них,
по мнению правозащитников, ещё 304 человека преследуются в РФ за свои
религиозные убеждения.
Протеста не будет
Социологи отмечает снижение готовности российского общества к активному протесту. Так о своей
готовности участвовать в
акциях протеста заявили
всего лишь 16% респондентов (снижение за месяц на 4%). 78% россиян
не готовы принимать участия в митингах и прочих
акциях протеста.
Соцопросы
«Левады»
фиксируют снижение уровня симпатий к протестующим. Согласно данным
майского опроса о своем
положительном отношении к протестующим заявили 16%. Это на 6% меньше
уровня поддержки январских протестов этого года.
В структуре общественных
отношений преобладает
нейтрально-негативная
тональность: 39% заявили
об отрицательном отношении к протестующим, а
42% о нейтральном отношении.
Актуальные
данные
«ФОМ» показывают прежний уровень социального
спокойствия (50%) и тревоги (43%). Тем не менее,
среди факторов социального беспокойства отмечается возрастающая
динамика роста цен. 69%
респондентов заявили об
ощутимом росте цен на
продукты первой необходимости. При этом 73%
респондентов заявили, что
ожидают в ближайшие месяцы роста цен.
«Манижа –
позор России»
Другая новость прошедшей недели - с «культурных» полей. После «тщательного» отбора было
принято решение, что
Россию на конкурсе «Ев-

ровидение» будет представлять некая певица Манижа (Мани́жа Дале́ровна
Санги́н — российская певица таджикского происхождения). Ролик с её песней в России вызвал, на
мой взгляд, больше критики, чем одобрения.
«Она — позор России»
- заявил депутат Государственной Думы Виталий
Милонов. Он считает, что
её нельзя называть «русской певицей». «Да её выставят в качестве пугала
и позора России, чтобы
люди могли насмехаться
над нашей страной, чтобы
показать всему миру, что в
России тоже есть фрики»,
— отметил депутат.
Ему вторит депутат из
Ярославля Дмитрий Петровский, который считает
выступление Манижи на
Евровидении-2021 «безобразием, оскорблением
и позором». По словам
депутата, певица «позорит
образ
Родины-матери»,
а её участие в песенном
конкурсе унижает Россию
и всех русских людей.
Автор этой статьи посмотрел ролик с выступлением певицы Манижи,
подготовленный для участия на «Евровидении» и,
признаться, впал в некий
шок от полной безвкусицы,
какой-то убогости и, реально, надругательства над
русской культурой. Те, кто
принимал решение о направлении этой «певицы»
от имени России на «Евровидении» явно, или часть
«Пятой колонны», или просто сумасшедшие люди.
Яйца, водка,
рыба и мороженое
Статистика говорит, что
за прошедшую неделю в
России подорожали морковь, лук, картофель и
яйца, а вот водка немного
подешевела. Некоторые
сложности возникли у производителей
мороженого. В этом году вступает
в силу обязательной маркировки молочной продукции, но около 40% российских производителей
не успели вовремя начать
этот процесс из-за трудностей с поставкой и монтажом оборудования.
В Правительстве страны уверены, что дефицита холодного лакомства
этим летом не произойдет,
так как мороженое может
храниться долго и у производителей уже есть запас
продукции.
«Почта России» собирается расширить линейку
товаров за счёт продажи
вина. Эксперимент может
начаться этим летом в
Москве и Мордовии. Эксперты полагают, что если

Почта начнёт продавать
вино по всей России, то к
2025 году «алкогольный»
оборот почтового оператора составит 100 млрд.
рублей.
Другое
федеральное
ведомство - Роскосмос
тоже собирается активно
торговать алкоголем, а
так же косметикой и бытовой химией. Для этого
в Роскосмосе уже зарегистрировали товарный знак
«Технологии,
проверенные космосом». Роскосмос хочет торговать и под
маркой «Поехали!», чтобы
использовать в коммерческих целях знаменитую
фразу Юрия Гагарина.
О рыбе. «Пробка» с продажей российской рыбы с
Дальнего Востока, похоже,
стала
«рассасываться».
Затоваривание
рыбной
продукцией, выловленной
на экспорт, возникло после
отказа Китая, который под
предлогом выявленной в
рыбе бактерий КОВИДа,
полностью перестал покупать рыбу. Как отмечает
издание «ПримаМедиа»,
спасение для экспортёров
пришло из Южной Кореи.
«По данным Россельхознадзора, в Республику
Корея с начала 2021 года
экспортировано 369,6 тыс.
тонн рыбопродукции, в
Китай — всего 63,8 тыс.
тонн. В 2021 году экспорт
рыбопродукции из Приморья начали восемь стран
— Эстония, Норвегия, Испания, Гана, Бенин, Того,
Камерун и Ямайка. Всего
с начала 2021 года рыбопродукция из Приморья
экспортирована в 19 стран
мира.
Тем временем, оптовая
стоимость
мороженого
минтая в Дальневосточном регионе продолжает
снижаться, что вызвано избыточным объемом предложения и напряженной
экспортной логистикой. По
данным Росрыболовства,
цена на минтай за прошедшую за неделю с 11 по
16 мая в оптовом сегменте
внутреннего рынка снизилась на 2,7% (с начала
2021 года на 6,5%) — до
72 руб. за кг. Цены на другие виды мороженой рыбы
практически не поменялись».
Зато вновь ожидается
рост цен на топливо. Об
этом заявили представители Российского топливного
союза. В России (крупнейшей
нефтедобывающей
стране мира!) намечается дефицит топлива, что
в итоге может привести к
резкому росту цен на бензин. «Цена может вырасти
на 10-20%. Особенно рост
потребления проявляется
по бензину Аи-95», — отмечают в организации.

Коррупция,
богатые и бедные

На прошедшей неделе в
коррупционном скандале
отметилось Министерство
промышленности и торговли России. Действующая
сотрудница министерства
Ольга Покидышева и бывшая чиновнице этого же
ведомства Ольга Колотилова умудрились путём
ложной закупки медикаментов похитить 500 миллионов рублей. И ведь вовсе не факт, что они могут
быть привлечены к уголовной ответственности.
Так, например, бывший
сенатор и министр строительства Михаил Мень
избежал уголовного наказания за истечением срока
давности. Обвинение полагало, что он украл 700
млн. рублей, но… Теперь
он продолжает работу в
качестве аудитора Счётной палаты России.
Не всегда удаётся отечественным правоохранителям наказать высокопоставленных чиновников,
если они убежали за рубеж. Так Великобритания
отказалась выдавать России беглого Бориса Минца
и его семью. На родине
экс-главу финансовой корпорации «Открытие» обвиняют в растрате 30 млрд.
рублей, но предоставленные российскими силовиками данные не убедили
ни британские власти, ни
Интерпол.
Тем временем, издание
The Sunday Times составило рейтинг богатейших
людей
Великобритании
- уроженцев СССР. Таковых оказалось пятнадцать
человек. Возглавляет список уроженец Одессы Леонард Блаватник (его состояние составляет 32,4 млрд
долларов). Алишер Усманов занял шестое место
в рейтинге — это самый
высокий показатель среди
российских миллиардеров
в Великобритании. Его
состояние оценивается в
18,4 млрд. долларов. На
восьмом месте оказался владелец лондонского клуба «Челси» Роман
Абрамович (15,4 млрд.
долларов), на 11-м — совладелец
Альфа-банка
Михаил Фридман (15,4
млрд. долларов).
Согласно
подсчетам
Financial Times состояние
российских миллиардеров
составляет 35% от внутреннего валового продукта России (120 имён).
Политологи полагают, что
эта информация может
вызвать негативную оценку общества. Эта новость,
в случае закрепления в
СМИ, может играть «долговременный негативный

эффект, как раздражающая на фоне хронических
сложностей с экономической ситуацией в стране».
В тоже время Счётная
палата РФ обвинила Правительство России в провале борьбы с бедностью.
Аудиторы пришли к выводу, что многие бедные
граждане в ковидный и
кризисный 2020 год вообще не получили никакой
помощи от государства.
По информации Счётной
палаты, пятая часть «малоимущих домохозяйств
находились за пределами
государственной социальной политики, не получая
никаких выплат».
А банкиры отмечают,
что более трети россиян
не имеют финансовых накоплений. Исследования
Россельхозбанка
подтверждают, что сбережения есть лишь у 67%
граждан, 37% россиян накоплений не имеют. Каждый четвертый гражданин
предпочитает переводить
на сбережения до 10% дохода, а каждый пятый - от
10% до 50% своего дохода.
Tesla
нам поможет?
На фоне провалов и коррупционных скандалов в
российском космическом
ведомстве, Кремль пригласил основателя и руководителя американской
компании Tesla Илона
Маска принять участие в
форуме «Новое знание»
(компания Tesla известна
производством «вечных»
электромобилей и космическими проектами).
Илон Маск, в ходе дистанционного участия, в
своей речи выступил за
усиление диалога между
Россией и США, предложил продлить эксплуатации МКС и сказал, что
нужно идти дальше, создавать базу на Луне и город
на Марсе.
К слову говоря, первый
в России завод Tesla может скоро появиться в
Калужской области. Об
этом сообщил губернатор
Калужской области Владислав Шапша. В этом
регионе успешно работают автомобильные заводы Volkswagen, PeugeotCitroen и Volvo. Tesla
свернул свою работу в
Китае и присматривается
к России.
РОСНАНО
может работать?
На прошедшей неделе
стало известно, что РОСНАНО показало успешные
результаты в первом квартале 2021 года. Эта государственная корпорация
отработала первый квартал с новым руководством,
сменившим Анатолия Чубайса в декабре 2020. И,
о чудо! Чистая прибыль
составила 6 миллиардов
93 миллиона рублей. Чубайс по итогам 2020 оставил преемникам чистый
убыток в 52,9 миллиарда
рублей.
Новое руководство компании разместило информацию, что оно сократило
на 39% управленческие
расходы.
Продолжение на стр. 9
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Окончание.
Начало на стр. 8
При Анатолии Чубайсе
сотрудники
управленческого аппарата получали
зарплаты от 200 до 800
тысяч рублей в месяц.
Эксперты отмечают, что
у силовиков теперь есть
все основания для возбуждения уголовных дел
по расследованию причин
хронической убыточности
РОСНАНО в 2007-2020 годах.
Города – трудовые
герои
Президент России Владимир Путин присвоил
звание «Город трудовой
доблести» 12 городам РФ.
Этот
статус
присвоен:
Барнаулу,
Каменску-Уральскому, Кирову,
Коломне, Комсомольскуна-Амуре,
Красноярску,
Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам.
Звание присвоено городам «за значительный
вклад жителей городов
в достижение Победы в
Великой
Отечественной
войне, обеспечение бесперебойного производства
военной и гражданской
продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и
самоотверженность».
Ничего нового
не будет
Политологи
отмечают,
что чем ближе дата выборов в Государственную
Думу, тем очевиднее, что
никакого
масштабного
обновления в рядах парламентских партий не
случится. После выборов
в Государственную Думу
возможна смена лидеров
партий, но не более того.
ТГ-канал «Незыгарь» пишет:
«Система упорно игнорирует наличие кризиса
абсолютно во всех парламентских партиях и имеющийся в обществе запрос
на новых лиц. Причем систему понять можно: нестабильная обстановка во
внутренней политике - не
самое лучшее время для
экспериментов с её точки
зрения».
При этом «Незыгарь»
отмечает, что погоней за
деньгами олигархов отличается не только «Единая
Россия». «Отсутствие у
КПРФ и ЛДПР праймериз
или альтернативных способов фильтрации политиков приводит к тому, что
у компартии доминирует
«коммерческий» признак

отбора кандидатов в депутаты, а у либерал-демократов в партию попадают
представители криминала.
Взглянем и на Госдуму,
где концентрируются лоббисты компартии. Например, депутат Госдумы и
секретарь ЦК КПРФ Павел
Дорохин, который инициировал внесение на рассмотрение
парламента
«Закона о промышленной
политике РФ» в интересах
ряда крупных предприятий.
Ситуация же с ЛДПР описывается наблюдателями
просто: мандаты покупаются криминалом для защиты от уголовного преследования. Так поступил
депутат Госдумы от ЛДПР
II созыва Михаил Монастырский. Цена вопроса,
по его словам, была $300
тысяч. Сейчас, по данным
СМИ, покупка мандата
обойдётся в 400 млн рублей. В регионах дешевле. Якобы за выдвижение
в депутаты пермской областной думы от ЛДПР
просят 2 млн. рублей».
Россия и США всё
ближе
После избрания президентом США Джо Байдена
отношения между Россией
и США так и остаются в
«подвешенном»
состоянии. Российские эксперты
строили разные модели
разворота событий, но,
похоже, «лёд» холодных
отношений между нашими
странами немного тронулся.
На прошедшей неделе на
переговорах в Рейкьявике
рабочую встречу провели
министр иностранных дел
России Сергей Лавров и
Госсекретарь США Энтони Блинкин. Главный итог
встречи Лаврова и Блинкина — возврат к уважению.
Уважению и пониманию,
что страны друг без друга
существовать не могут.
У сторон есть желание
завершить
«посольские
войны». В скором времени
стороны ожидает встреча
секретаря Совбеза Николая Патрушева с советником по национальной безопасности США Джейком
Салливаном.
А затем дипломаты стран
подготовят встречу Владимира Путина и Джо Байдена.
Евросоюз разрешит
въезд, но...
Европейские СМИ пишут,
что политики Евросоюза
обсуждают предложения,
кого из вакцинированных
можно пускать на свою
территорию. ЕС одобрил

только те вакцины, которые применяет у себя, но
пока не готов открывать
двери для вакцинированных иными препаратами
граждан других стран.
Исходя из этого, вакцинированные
российским
«Спутником» могут въезжать в ЕС только если это
одобрит конкретная страна въезда.
Мир разделился и это
уже новая реальность…
А в России главы регионов и мэры городов продолжают разными способами привлекать граждан
на вакцинацию. Так в Екатеринбурге городские власти привлекают жителей к
вакцинации от коронавируса с помощью бесплатных билетов в цирк. Более
того, поставить прививку
уральцам можно будет в
самом здании екатеринбургского цирка.
Ранее в городе открыли
несколько пунктов вакцинации в торговых центрах,
где прививку можно было
поставить без предварительной записи в порядке
живой очереди. Власти
сочли этот опыт успешным.
Сбер
фиксирует лица
В России продолжается
реализация стратегии развития Единой биометрической системы (по лицам).
Недавно соглашение заключили Сбер и Ростелеком.
Эксперты отмечают, что
Ростелеком не смог самостоятельно реализовать
концепцию «Умных городов» в ряде регионов России.
Его «новации» пока свелись к установке светодиодных фонарей и «умных
светофоров», а вот до запуска системы распознавания лиц дело не дошло.
Особенно это касается
провинциальных городов.
На крупнейшей Международной
конференции
по компьютерному зрению
CVPR-2019
технология
Сбера по распознаванию
лиц Liveness признана
лучшей. Поэтому предполагается, что технологии
Сбера и сети Ростелекома позволят существенно
продвинуться в развитии
Единой
биометрической
системы.
Стоит отметить, что технология
распознавания
лиц работает в Москве, в
ряде других региональных
центров, например, в центре города Владивостока.
Владимир Хмелев

Вакцинация населения
в Сбербанке г. Партизанска

Статья о косвенном принуждении к вакцинации
на территории Партизанского городского округа,
опубликованная в нашей
газете в прошлом номере,
вызвала
определённый
резонанс среди наших читателей. «Масла в огонь»
подлило обращение главы
ПГО Олега Бондарева
из офиса Сбербанка в г.
Партизанске, где открылся
пункт по вакцинации и где
мэр сделал себе вторую
прививку.
Читатели шутили, что
скоро вакцинировать будут на почте, в ближайшем
продуктовом магазине или
прямо на рынке.
В настоящее время на
территории ПГО работают
три бригады по вакцинации населения: в городской поликлинике, в отделении Сбербанка и одна
мобильная бригада.
По данным администрации ПГО на территории
ПГО привито более 2 700
человек. Сбором данных
об вакцинации в ежедневном режиме занимается
первый заместитель главы
администрации Партизанского городского округа
Михаил Селютин. А
наши читатели из образовательных учреждений сообщают, что их понуждают
проходить
вакцинацию
под угрозой недопуска на
работу, в том числе и
увольнения.
Что же делать в такой ситуации?
Один из наших постоянных читателей
предложил бюджетникам не ссориться
со своим руководством в случае принуждения к вакцинации, а согласиться и
поступить по закону,
то есть потребовать
следующие документы:
- Сертификат качества на
препарат;
- Сведения о производителе препарата;
- Документы, лицензии
производителя препарата;

- Выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП
производителя
препарата;
- Документы о допуске и
аккредитации медицинского учреждения, банка или
фирмы,
производящей
вакцинацию;
- Действующие лицензии
организации, производящей вакцинацию;
- Сертификаты испытаний препарата;
- Побочные действия
препарата;
- Документы о страховом
покрытии при последствии
и его сумма;
- Документы лица, которое делает прививку;
- Обучение, аттестация,
допуск к работе, медицинская книжка, сертификат
об отсутствии COVID-19.
Существует
большая
вероятность того, что всего перечня документов у
лица, производящего вакцинацию, не будет и вам
можно спокойно, на законном основании отказаться
от прививки. Вакцинация
– дело добровольное.
К слову можно отметить,
что в некоторых странах
повальная
вакцинация
вовсе не привела к безусловной защите населения
от КОВИД. Так Сейшелы (острова в Индийском
океане) считаются самой
вакцинированной страной
мира, но там началась
вспышка коронавируса. В
апреле число нового заражения было стабильным
и составляло около 50 в
день. К середине мая количество случаев увеличилось до 400. Министерство
здравоохранения Сейшел
отмечает, что около трети заболевших полностью
вакцинированы.
Может быть всё дело в
вакцинах?
Вначале там использовали препарат Sinopharm китайского производства, а
затем Covishield из Индии.
Недавно людей начали
прививать российской вакциной «Спутник-V».
Всемирная организация
здравоохранения
(ВОЗ)
утверждает, что китайская

Sinopharm имеет эффективность 79% против симптоматической инфекции и
эффективна в предотвращении тяжелого течения
заболевания и госпитализации. Однако в апреле
этого года глава Центра
по контролю и профилактике заболеваний Китая
Джордж Гау усомнился в
их эффективности:
«Нам надо решить проблему,
заключающуюся
в том, что существующие
вакцины
не
обладают
очень высокой степенью
защиты».
Остаются также вопросы
о том, насколько эффективна вакцина AstraZeneca
против южноафриканского
варианта, который распространен на Сейшельских
островах.
Исследование,
проведенное в Южной Африке,
показало, что AstraZeneca
недостаточно эффективна
для предотвращения легкого и умеренного течения
заболевания.
ВОЗ пока не закончила
оценку безопасности вакцины «Спутник-V». Однако, по данным авторитетного журнала Lancet, её
эффективность составляет более 90%.
Противники
американской вакцины «Модерна»
считают, что она вовсе не
направлена на противодействие КОВИД, а производит
генетические
мутации в организме, меняющие структуру ДНК
и она ориентирована на
ЛГБТ-сообщество.
Конечно,
актуальным
остаётся вопрос:
«В 2021 году актуально
ли вакцинироваться от
КОВИДа образца начала
2020 года?»
Учёные-то давно установили невероятные темпы
мутации бактерий и насколько можно считать эффективной вакцину против
прошлогоднего заболевания – вопрос, конечно, открытый…
Соб. информ.
Фото администрации
ПГО
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В чудесную погоду свой
день рождения отмечает
музей села Мельники со
своей удивительной историей. Праздник посетили
не только жители села, но
и приглашенные гости с
города Партизанска. Даже
отсутствие света не стало
помехой для проведения
праздника.
Раньше на месте музея
была школа, где училось
большинство
жителей
села. Школа была построена жителями села до революции 1917 года. В период
американо-японской
интервенции в 1921 -1922 годах в нём находился штаб
партизанских отрядов Сучанского военного района,
а 25 июня 1922 года в нём
проходил съезд трудящихся Ольгинского уезда по вопросу выборов в народное
собрание Дальневосточной
Республики.
В наше время землю под
школой хотели выкупить,
здание снести, но благодаря местному жителю Николаю Ковальчуку эта
деревянная постройка превратилась в сельский музей и стала важной вехой
памяти для каждого жителя
села. Николай Иванович
основал этот музей 15 лет
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Музею истории в селе
Мельники исполнилось 15 лет
21 мая в селе Мельники жители отпраздновали День рождения музея, куда были приглашены почетные гости. Односельчане радушно встретили гостей, пригласив их за
праздничный стол, который поставили рядом с виновником торжества – музеем. В организации мероприятия участвовали активисты села, ведь для них это значимая дата.
назад и это стало большим
событием. За годы работы
общественного музея села
Мельники в нём побывали
сотни людей из всех уголков Приморского края, и не
только из него.
В честь юбилея музея
свои торжественные речи
произнесли гости: Андрей
Томашев, Любовь Самчинская и Олег Бондарев.
Затем Николаю Ковальчуку преподнесли памятные
подарки, которые он скоро
разместит в музее.
Первый экспонат для будущего музея появился у
Николая Ивановича ещё в
1963 году.

«Для меня музей - цель в
жизни, - отмечает Николай
Иванович, - большая работа была проделана для
его реставрации. Я всегда
хотел, чтобы у меня был
свой музей, я любил собирать интересные вещи и
складывать их дома. Сейчас у меня есть свой музей,
где собраны ценные вещи.
В этом музее моя жизнь, я
здесь вырос и учился».
«Музей - это моё прошлое,
настоящее и будущее. Это
моя жизнь. Я здесь родился, вырос, учился, буду
здесь жить до остатка дней.
Мельники - это моя любимая деревня», - говорит
сын Николая Ивановича,
Виктор.

«Музей - это хранилище
памяти многих поколений.
Благодаря музею мы можем
перенестись в прошлое с
помощью фотографий, различных экспонатов, какихлибо инструментов, увидеть
и даже прикоснуться к тому,
чем жили и дорожили наши
предки»,- отмечает потомок
одного из основателей села
Виктория Абдрахманова.
«Музей - это история судеб, выраженная в предметах. Это «остановленная
жизнь» конкретных людей,
семей и общин. Это уникальное наследие, без фальши
и выдумок», - говорит председатель ТОС «Мельники»
Ольга Юдина.

«Для меня музей - это
связь поколений. Я всегда прихожу в этот музей и
удивляюсь тому, как поменялась жизнь. Мне очень
приятно это видеть. Я благодарна тем людям, которые сохранили это здание,
на месте которого сейчас
музей»,- говорит Наталья
Солоненко.
После окончания концерта все дружно накрыли
стол и сварили уху. Кто-то
приготовил еду дома, чтобы разнообразить стол и
удивить гостей.
Музыкальными номерами
порадовали
коллективы
«Хорошки» и «Станичники», а также замечательные Наталья Шведова и

Светлана Гадалина из
Дома культуры микрорайона «Лозовый». А жители
села пустились в пляс под
задорные песни исполнителей.
В ходе праздничных мероприятий Татьяна Игитова, Валентина Макарова, Анна Задорожная
и Ольга Красовская
представили свои работы
на творческой выставке, которые не остались без внимания
присутствующих.
Так же была установлена
фотозона, где все желающие могли сделать красивое фото, почувствовать
сельскую атмосферу.
Все уехали в восторге от
праздника, поблагодарив
жителей за гостеприимство
и сказали, что вернуться
снова. Мельники - это село,
в котором хочется задержаться подольше, отдохнуть от городской суеты
и просто насладиться природой.
Вечером все желающие
смогли насладиться огненным шоу возле Аллеи славы.
Алсу Абдрахманова,
фото автора,
село Мельники

Конкурс детских поделок
«Полицейский Дядя Стёпа»

В отделе МВД России по
Партизанскому городскому
округу завершился ежегодный Всероссийский конкурс
детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа».
Основной целью детского конкурса является совершенствование системы
культурно-просветительской работы в органах
внутренних дел, развитие
творческого
потенциала
сотрудников и членов их
семей, повышение престижа службы в полиции и
формирование позитивного общественного мнения о
деятельности полиции.
В творческом конкурсе,
направленном на повышение престижа службы
в рядах стражей порядка,
приняли участие юные художники в возрасте от 6 до

14 лет. Ребята, из подручных материалов, бумаги и
пластилина, старательно
создавали фигуры служителей правопорядка.
В своих работах ребята отразили своё видение
профессии полицейского.

Члены жюри, из числа
сотрудников полиции, при
участии представителя Общественного совета, оценили детские творения. Авторами выступили: Никита
Терехов, 14 лет, «Напарники» (мама – инспектор
по пропаганде дорожного
движения БДД ОГИБДД
ОМВД России по Партизанскому городскому округу, папа – старший госинспектор ОГИБДД МОМВД
Партизанский),
Роман
Котиков, 7 лет, «Полицей-

ский-кинолог» и Котикова
Полина, 11 лет, «Строгий
инспектор» (мама – инспектор направления по связям
со СМИ ОМВД России по
Партизанскому городскому
округу).
По решению жюри все работы были отправлены для

участия в краевом конкурсе
поделок.
За участие в конкурсе
ребятам будут вручены
благодарности начальника
ОМВД России по Партизанскому городскому округу подполковника полиции
Дениса Волосухина.
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Счастье – это мягкие
тёплые ладошки, за диваном фантики, на диване крошки… Что такое
счастье? Проще не ответить! Счастье есть
у каждого, у кого есть
дети!
В нашем ЛИТО « Родник» есть замечательная
детская
писательница
– Любовь Ивановна
Коткова. Это как будто
про неё сказал английский
философ Фрэнсис Бекон:
«Из всех добродетелей
и достоинств души величайшее достоинство – доброта». Любовь Ивановна
делает добро с радостью,
это её лучший дар. Из сво-

его непростого детства она
вынесла золотое правило:
детей не за что не любить.
И всю свою дальнейшую
жизнь он следовала этому
правилу. И не случайна
её профессия – воспитатель детского сада. Здесь
счастливо сошлись её жизненные установки и природная доброта и мягкость
характера, которые, по её
признанию, из детства,
трудного
деревенского
детства, память о котором
она бережно пронесла через всю жизнь.
Это характеризует Любовь Ивановну как человека верного и преданного. А
ещё у неё сильно развито

творческое начало, желание в любую деятельность
внести изюминку, неподражаемость. И это логично, что в какой-то момент
Любовь Ивановна стала
писать стихи, сценарии
детских праздников, азбуку. И она при этом помнила
завет Корнея Чуковского:
«Для детей надо писать
так же, как для взрослых,
только лучше». Ведь дети
тоньше чувствуют мир,
впитывают всё, что они
слышат и видят. Ведь дети
живут в другом, волшебном мире, со своими образами и логикой.
Живые образы, живые
интонации и лёгкость пера

– это самая малость, а
ведь ещё и образность, и
быстрая смена «картинок»,
и лиричность, и эмоциональная чувственность, и
музыкальность.
Её поэзия певуча и легка, чтобы под неё можно
было петь и танцевать.
Это очень трудный жанр,
который дается немногим.
Детским поэтом нужно родиться, это великое умение, которое даётся не
каждому, кто умеет рифмовать. А вот Любовь Ивановна Коткова решилась
на этот шаг. И именно воспитанники были её строгими судьями и ценителями.
Их оценка давала уверен-

ность, что дети это понимают, им нравится, это
легко запоминается. Дети,
подготовленные Любовь
Ивановной, неоднократно
становились призёрами и
победителями конкурсов.
Прикоснувшись к творчеству Любови Котковой,
читатель непременно почувствует в каждом слове
доброту, бережное отношение к слову, знание детской психологии. Читайте
эти стихи детям, учите их
наизусть. Эти стихи ненавязчиво помогут вашим детям любить окружающий
мир, бережно относиться
к родным и близким людям, полюбят звучащую

ритмично родную речь. Мы
все понимаем, что доброта
– это родовое чувство, оно
дано человеку изначально,
оно присутствует в каждом
человеке, но в разной степени развитости. Так вот
Любовь Коткова через своё
творчество делится с вами
отзывчивостью и любовью
к детям, наполнит ваш мир
добротой и теплом, чувственным отношением к
миру.

Мама

Любовь к Родине

Последний бой

Божья коровка

Кот Василий

А за деревнею июнь,
Трава в лугах созрела.
И одуванчик, только дунь,
Взлетает в небо смело.

Мама! В слове сладость,
Ласка и добро.
В день дождливый
радость,
А в мороз тепло!

А в синем небе облака,
И под горой бежит река.
Так пахнет клевер на лугу,
Я из него венок плету.

Мама - это солнце
В самый хмурый день.
Птицы за оконцем,
Где цветёт сирень!

Любовь бесконечная к
Родине
И к маме, что дарит нам
жизнь,
И тоненький кустик
смородины
Лишь к детству незримая
нить.

Я помню свой
Последний бой,
Горело небо
Над Москвой,
Леса горели и поля,
Горели сёла, города.
А я сжимал свой автомат,
Советский воин
И солдат.
Был бой смертельный,
Роковой.
Орали мы «УРА!»
А для меня
Он был
Последний бой,
И жизнь закончилась моя.
Не слышал я,
Как падали снаряды,
Как рвались
Мины надо мной.
Я …. Уходил,
Чтоб возродиться
Памятью солдатской
Во имя неба голубого
Над землёй!

Любовь Коткова
За деревнею

А за деревнею поля –
В ромашки бы с разбега!
Здесь дышит радостью
земля,
И тополь сыплет снегом.
А за деревней неба высь,
Ширь без конца и края.
И всё, куда не оглянись,
Земля моя родная.
Пусть будут в небе
облака,
И под горой бежит река,
Пусть будет клевер на
лугу,
Я это в сердце сберегу.
Привет из детства
Мне приснилось детство,
Весь в ромашках луг.
Летний день чудесен,
В небе солнца круг.
Мне приснилось детство,
Клевер на лугу,
По траве высокой
Босиком бегу.
Мне приснилось детство,
Сенокос и зной,
Речка под горою
С чистою водой.
Мне приснилось детство
И черёмух цвет,
Мамин голос слышу,
Детских лет привет.
Сказки
Что за прелесть эти
сказки!
Сколько силы, простоты.
Здесь кареты и салазки,
И сбываются мечты.
Сказка многое покажет,
Волшебство и чудеса!
По заслугам зло накажет,
Принца выдержит коса...
И уснуть в них может
царство
Не на день, на сотню лет!
Скатерть в сказке не
убранство Созовет всех на обед!
Победишь добром иное,
Аленький цветок
растёт...
В сказке чудище лесное
Поцелуя очень ждёт!

Моя земля
Люблю ромашки на лугу,
Калину у окна,
И запах ландышей в лесу,
Когда цветёт весна.
Люблю цветущую сирень,
Берёзки гибкий стан,
Прохладу ивы в жаркий
день,
Черёмухи дурман.
Ведь это всё земля моя,
Леса, моря, поля.
Без них не проживу ни дня.
То Родина моя!
Берегите природу!
Природа – это добрый
лес,
Природа – это птицы,
Природа – горы до небес,
Река с живой водицей.
И мы должны её сберечь:
Не рвать цветы, леса не
жечь,
Не обижать зверей в
лесах,
И малых-малых птах.
Тогда и сохраним природу
В родных наших местах!
Любимый край
Раскину руки широко
И обниму я лето.
Венок надену из цветов
И заплутаюсь где-то.
И буду в небо я смотреть,
О чём-то вновь мечтая,
А птицы будут песни
петь,
Что нет прекрасней края.
Утро в тайге
Целует солнца луч
Макушку ели.
«Всех с добрым утром!» Птицы уж запели.
И ласково звенит ручей,
Зовёт и манит,
Прохладою свежею своей
Вмиг одурманит.
Сороки гомонят
И весело стрекочут,
Кому-то весточку
По всей тайге несут.
Проснулось всё
Дню новому навстречу.
И выше, выше в небе
От солнца жёлтый круг!

А как без любви самой
верной,
Что нам подарила судьба,
Должна быть она самой
первой,
Тогда не случится беда.
Должны все любить мы
детишек
И сердце своё отдавать,
Не то, что мы знаем из
книжек,
А то, что в груди нашей,
дать!
Я Партизанск люблю
Люблю тебя, мой тихий
город,
Люблю открыто всей
душой,
Твои сады и парк зелёный,
Речушку с чистою водой.
Черёмухи бушует цвет:
Склонившись к речке,
воду пьёт;
Чудесней аромата нет,
Закружит и любовь
найдёт.
Здесь лес с пахучими
грибами,
И клёна пламенный
костёр.
Чаруют синих сопок дали
Багульника цветной
ковёр.
Я Партизанск весной и
летом,
Зимой и осенью люблю.
Иду к природе за советом,
На том себя давно ловлю!
Шагай с Россией в ногу,
город!
Живи, делами процветай.
Ведь человек душою
молод,
Когда он любит отчий
край!
ПОМНИМ…
Помним героев
Прошедшей войны,
Радость в глазах
У победной весны!
Помним сирень
И салют над Москвой,
Помним и чтим
Обелисков покой!

Я болею
Я болею, не встаю,
Лекарства принимаю,
Телевизор не смотрю,
С друзьями не гуляю.
Надоело мне лежать,
Хочу бегать и скакать,
Но сказала мама строго:
«Полежи ещё немного!
Пей чай с мёдом и
малиной,
И пройдёт твоя ангина».
Веселая зарядка
Дружно стройтесь по
порядку
На весёлую зарядку!
Счёт ведите... три,
четыре!
Ноги вместе, руки шире.
Раз! два! Дети,
не зевайте...
Приседанье выполняйте.
Три, четыре, пять и
шесть!
Надо всем на коврик сеть.
Руки вверх, на счёт
семь-восемь,
Высоко поднять всех
просим...
Ноги выше поднимаем,
Упражненья выполняем.
Чтобы было всё в
порядке
Не забудьте о зарядке!
Бабочка
Я скоро буду бабочкой
Нарядной и красивой!
И есть не буду яблочко,
Чтобы набраться силы.
И стану сразу всем мила,
Ведь не поймут, кем я
была!

Божья коровка,
Чёрненькие точки,
Где ж твои сыночки,
Маленькие дочки?
Сядешь на ладошку,
Посидишь немножко,
И отправишься в полёт,
Как нарядный самолёт.
Паутинки
Паутинки на тропинке.
Ну а где же паучок?
Он качался на былинке,
Сплёл уютный гамачок.
Как ветер начинается,
Гамачок качается.
Лягушонок
Лягушонок потерялся,
Ускакал со всех он ног.
Так без мамы вдруг
остался
И свой пруд найти не
смог.
Мама плакала, рыдала,
Сына милого искала.
А нашла и обняла,
Приласкала, как могла.
Накормила комарами,
Очень вкусными блинами.
Муравей
Муравей спешит домой
По тропиночке лесной.
Дома ждёт его семья,
Мама, дочки, сыновья.
Пчёлка
Села пчёлка на цветок,
Опустила хоботок,
Добывает сладкий мёд,
В домик свой его несёт.

Ирина Пасканова,
поэт, филолог, член
Российского союза писателей, руководитель
городской литературной
организации «Родник»

Кот Василий
Крепко спит,
На мышей он не глядит.
Мыши бродят по
кладовой,
По гостиной, по
столовой.
Но всё слышит
Васька-кот,
И мышей он стережёт.
Только мышка зазевает,
Котик враз её поймает.
Ива
Плачет ива поутру
И роняет с кос росу.
А как солнышко
проснётся,
Она мило улыбнётся
И взмахнёт косичками,
Зелёными ресничками.
Приглашает всех в тенёк
В жаркий солнечный
денёк.
Берёзка
Я к берёзке утром
Тихо подойду,
Нежно так поглажу
Стройную мою.
И качнёт серёжками
Мне она в ответ.
Русская красавица Лучше в мире нет!
Колокольчик
Колокольчик голубой
На лесной полянке,
И такой же голубой
На платье у Оксанки.
Рядом встали – не
узнать:
Где живой? Не угадать!

Зебры

Я обиделась

Мы в полоску, как
тетрадки,
Очень резвые лошадки.
В полоску мама, папа, я,
В полоску вся моя семья.

Я обиделась на всех,
А за что не знаю.
Не слышен мой весёлый
смех,
Сижу одна, скучаю.

Мишка

Одна куличик из песка
Пеку для угощения.
Никто не нужен мне пока.
Плохое настроение!

Неуклюжий, косолапый,
Добрый мишка и
лохматый.
Очень любит мишка мёд,
Иногда малину рвёт.
Зимой в берлоге у сосны
Спит сладко-сладко до
весны.

Май

Волчонок

Май весёлый, озорной,
С нежной молодой
травой,
Май с цветущими садами,
С радугою над домами.

Вы не бойтесь! Я не злой!
Я волчонок озорной,
Добрый, ласковый,
смешной,
А для мамочки родной.

Май с последним звонком,
С вечным памятным
огнём.
Май - весне конец, и вот
У ворот уж лето ждёт.
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ОГИБДД России по Партизанскому городскому округу сообщает:

Правила дорожного движения - закон жизни!

ПРОИСШЕСТВИЯ
с 10 по 16 мая

В период с 10 по 16 мая на территории
Партизанского городского округа произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. Без пострадавших.
10 мая
в районе д. 1 «Б» по ул.
Ленинская,
водитель,
управляя
транспортным
средством МИТСУБИСИ
АУТЛЕНДЕР,
нарушив
правила
расположения
транспортными средствами на проезжей части, в
результате чего совершил
столкновение с автомашиной ТОЙОТА СПРИНТЕР
КАРИБ (фото 1). Причинен материальный ущерб.
в районе д. 36 по ул. Партизанская, неустановленный водитель, управляя
неустановленным транспортным средством, совершил столкновение с
автомашиной ХОНДА ВЕЗЕЛ ГИБРИД, после чего
скрылся с места ДТП.

рожной безопасности и не
рисковать своей жизнью.
Напоминаем, что мотоциклист защищен лишь шлемом. Любая неровность на
дороге, невнимательность,
а так же превышение скорости, выезд на полосу
встречного движения, непредсказуемые маневры
могут стать причиной летальных последствий, использование качественного защитного мотошлема
в случае дорожно - транспортного
происшествия
может
сократить
риск
получения
смертельных
травм на 40%, а тяжелых
более чем на 70%.

11 мая
в районе дома № 9, по ул.
С. Замараева, водитель,
управляя
транспортным
средством ТОЙОТА КОРОЛЛА, двигаясь задним
ходом, не убедившись в
безопасности своего маневра, совершил столкновение с автомашиной
НИССАН. Причинен материальный ущерб.

Соблюдайте Правила дорожного движения и проявляйте уважение к другим участникам дорожного
движения, ведь от этого
зависит не только ваша
безопасность, но и безопасность
окружающих
вас людей. Помните, что
нарушение Правил дорожного движения может стать
причиной ДТП и привести к
гибели людей.
Если вы стали свидетелем грубых нарушений
Правил дорожного движения, в том числе наблюдаете
управление
автомобилем водителя и
подозреваете, что он находится в состоянии опьянения, по возможности,
сообщите наряду ДПС или
в дежурную часть ОМВД
России по г. Партизанску
по телефонам:
8 (42363) 6-31-81 (Дежурная часть ОМВД России по г. Партизанску);
8
(42363)
6-72-87
(ОГИБДД ОМВД России по
г. Партизанску);
112 (Система обеспечения вызова экстренных
оперативных служб).

14 мая
в районе дома № 51 по
ул. Партизанская, водитель, управляя транспортным средством ТОЙОТА
СПРИНТЕР ТРУЕНО, не
справился с управлением
и совершил наезд на дорожное сооружение (опору
стационарного электроосвещения). Причинен материальный ущерб.
ОГИБДД по г. Партизанску напоминает об ответственности за оставление
места ДТП при отсутствии
признаков уголовного деяния.
Ответственность
предусмотрена ч.2 ст.
12.27 КоАП РФ и влечёт
наказание в виде лишения
права управления через
суд от 1 года до 1,5 лет
либо административный
арест до 15 суток.
Госавтоинспекция по городу Партизанску призывает водителей мототранспорта
неукоснительно
соблюдать правила до-

Уважаемые АВТО и
МОТО любители!

В ОГИБДД по городу
Партизанску подвели итоги рейдовых мероприятий
по выявлению водителей,
находящихся в состоянии
опьянения.
Сотрудниками Госавтоинспекции по г. Партизанску на обслуживаемой
территории
проведено
профилактическое мероприятие,
направленное
на профилактику аварийности. Цель мероприятия: снижение роста
дор ож н о -транс п ортных
происшествий, а также
организация обеспечения
общественного порядка
и профилактика нарушений правил дорожного
движения, а также формирование у водителей
устойчивых навыков дисциплинарного поведения
на дороге.
В ходе рейдовых мероприятий
сотрудниками
ОДПС ГИБДД ОМВД России по городу Партизанску
было выявлено 20 нарушений правил дорожного

движения, из них 5 водителей управляли транспортными средствами в
состоянии опьянения:
- 5 водителей не имеющие водительского удостоверения;
- 2 водителя транспортного средства отказались
от медицинского освидетельствования;
- 5 транспортных средств
помещено на стоянку временного задержания.
Автомобилистам Госавтоинспекция напоминает,
что санкция за управление
транспортным средством,
водителям, находящимся
в состоянии опьянения,
либо передача управления лицу, находящемуся
в состоянии опьянения
предусматривает наложение штрафа в размере 30
тыс. рублей с лишением
права управления транспортными средствами на
срок от 1,5 до 2 лет.
Повторное
подобное
нарушение влечет уголовную ответственность

предусмотренную
статьей 264.1 УК РФ, которая
предусматривает лишение свободы на срок до
2-х лет.
Кроме того, законом
установлено, что возврат
водительских удостоверений всем водителям,
лишенным права (в том
числе и за управление
транспортным средством
в состоянии опьянения
и отказ от медицинского
освидетельствования на

состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания
ими Правил дорожного
движения.
Правила
дорожного
движения – закон жизни!
Дорога всегда сопряжена с опасностью, здесь
нет места самоуверенности и беспечности помните об этом, и наши
дороги станут безопасными!

Пресс-служба ОМВД России по ПГО сообщает:

Снижаем скорость - сохраняем жизнь!
В этом году информационные мероприятия проводятся под общим девизом
«Снижаем скорость – сохраняем жизнь».
Внимание участников дорожного движения было
акцентировано на прямой
взаимосвязи между снижением скоростного режима
и сокращением летальности в результате дорожно-транспортных происшествий.
Местом проведения стартового мероприятия Недели безопасности был выбран пешеходный переход
на нерегулируемом перекрёстке в центре города: с
одной стороны расположена общеобразовательная
школа, напротив - городской Дворец культуры и
Парк культуры и отдыха.
В ходе проведения мероприятия инспектором по
пропаганде БДД ОГИБДД
отдела МВД России по
Партизанскому городскому округу лейтенантом

полиции Татьяной Тереховой, совместно с
волонтёрами
городского
Молодёжного совета, были

подготовлены обращения
к водителям, в которых
ребята попросили снижать
скорость перед пешеход-

ными переходами. Также
всем участникам акции они
вручили памятки и автонаклейки.

Оnline-регистрация
на
сайте gosuslugi.ru поможет вам узнать о штрафах
ГИБДД.

комиссариата лично под
роспись получил повестку
о явке для отправки к месту прохождения службы.

«Телефон
доверия»
УМВД по Приморскому
краю: 240-10-00.

Между тем, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за
уклонение от призыва на
военную службу, достоверно зная о том, что защита Отечества является
долгом и обязанностью
гражданина
Российской
Федерации, умышленно,
с целью избежать призыва на военную службу и
уклонения от прохождения военной службы, не
имея законных оснований
для освобождения либо
отсрочки от призыва на
военную службу, не прибыл в назначенное время
и место в отсутствии уважительных причин, тем самым уклонился от прохож-

дения военной службы. По
итогам рассмотрения данного уголовного дела суд
назначил
подсудимому
наказание в виде штрафа
в размере 40 000 рублей
с рассрочкой его выплаты на 4 месяца равными
частями по 10 000,00 рублей, с уплатой первой
части штрафа в течение
30 дней со дня вступления судебного приговора
в законную силу и уплатой оставшихся частей
штрафа ежемесячно, не
позднее последнего дня
каждого
последующего
месяца.

Вынесен
приговор
по уголовному делу
об уклонении от призыва
на
военную
службу
29.04.2021 Партизанским
городским судом вынесен
обвинительный приговор
по уголовному делу в отношении гражданина Т.,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328
УК РФ.
В ходе судебного разбирательства установлено,

что гражданин Т., являясь
гражданином Российской
Федерации,
достигнув
призывного возраста в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», прошёл медицинскую
комиссию, по результатам
которой признан годным
к прохождению военной
службы с незначительными ограничениями и подлежал призыву на военную службу.
В помещении военного

Приговор вступил в законную силу.
О.А. Епифанова,
помощник прокурора
города, юрист 3 класса,
г. Партизанск
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При достижении 80-летнего возраста страховая пенсия граждан увеличивается
на сумму, равную фиксированной выплате к страховой
пенсии, которая ежегодно
индексируется.
С 1 января 2021 г. размер
фиксированной выплаты составил 6044,48 руб. Именно
на такую сумму увеличивается страховая пенсия
по старости, когда получателю исполняется 80 лет.
По сравнению с 2020 годом увеличение составило
358,23 руб.
Прибавка положена со
дня достижения 80-летнего возраста получателям
страховой пенсии по старости, кроме инвалидов I группы, которые уже получают

фиксированную выплату в
двойном размере в связи
с инвалидностью. Согласно Федеральному закону
от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» соответствующую доплату к
страховой пенсии по старости устанавливают по одному из оснований: либо достижение возраста 80 лет,
либо наличие I группы инвалидности.
Напоминаем, что подобная выплата предоставляется исключительно
пенсионерам, получающим
страховую пенсию по старости. Прибавка назначается в
беззаявительном порядке и
начисляется со следующего
месяца после исполнения
80 лет, с доплатой за преды-

дущий месяц с даты рождения. Кроме того, при достижении 80-летнего возраста у
граждан возникает право на
оформление компенсации
по уходу за ними неработающего, трудоспособного
лица. Компенсация устанавливается в заявительном
порядке. Соответствующие
заявления должны написать
как пенсионер, так и ухаживающее лицо. Компенсационная выплата производится к пенсии того, за кем
осуществляется уход.
В свою очередь, ухаживающему лицу за один полный
год осуществления ухода за
нетрудоспособным начисляются 1,8 пенсионных коэффициентов, которые будут
учтены при расчете пенсии.
В Приморском крае величина компенсации в 2021 г. составляет 1440 рублей.
В условиях неблагоприятной эпидемиологической
обстановки приоритетным
способом подачи заявления
для оформления компенсационной выплаты является
дистанционный: на сайте
ПФР (es.pfrf.ru) или на
портале Госуслуг.
Телефоны для справок в
Клиентской службе г. Партизанска:
8 (42363) 67-805,
8 (42363) 69-910;
в Клиентской службе Партизанского района:
8 (42365) 22-554,
8 (42365) 22-518.
В Партизанском городском
округе и в Партизанском
муниципальном
районе
компенсация по уходу выплачивается к пенсии 657
пенсионерам.
Виктория Трубецкая,
начальник УПФР в г.
Партизанске Приморского
края (межрайонного)

Многодетные мамы выходят
на пенсию досрочно
В соответствии с действующим пенсионным законодательством многодетные
мамы могут оформить страховую пенсию досрочно –
ранее общеустановленного
пенсионного возраста.

Возраст выхода на пенсию у многодетной мамы
зависит от количества детей в семье. Если женщина
воспитала до восьмилетнего возраста троих детей, то
она может выйти на пенсию

на три года раньше общеустановленного возраста
выхода на пенсию, то есть
в 57 лет, если четверых – в
56 лет. Возраст выхода на
пенсию для мам, у которых
пять и более детей – 50
лет.
Основными требованиями для установления пенсии данного вида являются:
• 15 лет страхового стажа;
• необходимое количество пенсионных коэффициентов (в 2021 году – 21);
• воспитание ребенка до
8 лет;
• отсутствие в отношении
детей факта лишения родительских прав либо отмены
усыновления.
Кроме того, периоды ухода за детьми до полутора
лет (но не более 6 лет в
общей сложности), включаются в страховой стаж.
За период ухода за первым
ребенком до полутора лет
начисляется 1,8 пенсионных коэффициента в год
(за полтора года – 2,7 коэффициента). За период
ухода за вторым ребенком
– 3,6 пенсионных коэффициента за год (5,4 коэффициента – за полтора года).
Ирина Басова,
руководитель группы
оценки пенсионных
прав

Информация о процедуре предоставления
налоговых вычетов в упрощённом порядке
С 21 мая 2021 года вступают в силу изменения законодательства, предусматривающие
возможность
получения налогоплательщиками – физическими
лицами инвестиционных и
имущественных налоговых
вычетов по налогу на доходы физических лиц на приобретение жилья и уплату
процентов по целевым займам (кредитам) в упрощенном порядке.
В рамках упрощенного порядка налогоплательщики,
имеющие личный кабинет
на сайте ФНС России, смогут получить такие вычеты
существенно быстрее и без
необходимости направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и пакета
подтверждающих право на
вычет документов.
Вся информация, необходимая для проверки права граждан на налоговый
вычет, будет поступать в
налоговые органы (с их
согласия) напрямую от налоговых агентов (банков)
- участников информационного обмена с ФНС России.
При этом вычетом в упрощенном порядке смогут
воспользоваться
только
граждане,
заключившие
договоры на приобретение
недвижимого
имущества
/ договор на ведение индивидуального
инвестиционного счета с банками

(налоговыми
агентами),
присоединившимися к такому информационному взаимодействию.
Участие банков в информационном
взаимодействии с ФНС России является добровольным.
Актуальный
перечень
участников
информационного
взаимодействия,
являющихся
основными
источниками сведений для
предоставления вычета в
упрощенном порядке, будет размещаться на официальном сайте ФНС России.
Налогоплательщики будут проинформированы о
возможности
получения
вычета в упрощенном порядке специальным сообщением в своем личном
кабинете на сайте ФНС
России
непосредственно
по факту поступления от
банков сведений, а также
смогут отследить весь процесс с момента подписания
автоматически предзаполненного заявления на вычет до возврата налога.
Таким образом, до появления
предзаполненного
заявления в личном кабинете
налогоплательщику
не требуется осуществлять
каких-либо действий.
Налоговый орган в срок до
одного месяца с даты подписания
налогоплательщиком предзаполненного

заявления
осуществляет
его камеральную налоговую проверку. В случае
положительного решения,
возврат денежных средств
осуществляется в течение
15 дней.
Для уточнения возможности получения налоговых
вычетов в упрощенном порядке следует обратиться к
налоговому агенту (банку),
с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного
счета (договор по приобретению имущества).
Необходимо
отметить,
что новый упрощенный
порядок не отменяет возможности получения имущественных налоговых вычетов посредством подачи
декларации 3-НДФЛ.
Срок проведения камеральной налоговой проверки в таком случае остается
прежним и составляет 3
месяца. На процедуры возврата денежных средств
отводится один месяц.
Подробнее об упрощенном механизме получения
налоговых вычетов можно
ознакомиться на промостранице
«Упрощенный
порядок получения вычетов по НДФЛ» на сайте ФНС России (https://
www.nalog.ru/rn77/
ndfl_easy/).

