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ВОЛНА ПРИВАТИЗАЦИИ
Этот закон будет ещё
страшнее, чем пенсионная реформа
Единороссы при активной
поддержке Медведева продавливают очередной законопроект (уже принятый
в 1 чтении), последствия
которого ударят по россиянам в десятки раз сильнее
и жестче, чем пресловутое
увеличение
пенсионного
возраста. Что за новшество
такое и чем оно грозит народу?
В чем суть?
Основная идея законопроекта состоит в том,
чтобы подвергнуть тотальной приватизации транспортных компаний, аптек,
котельных, водоканалов, а
также иных предприятий,
имеющих статус государственных и муниципальных
унитарных.
Казалось бы, чем это
нам-то повредит?
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Оказалось, очень многим.
Закон об упразднении всех
ГУПов и МУПов и передаче
их в частные руки станет
причиной того, что тарифы
выйдут из-под контроля, и
практически все услуги в
стране вырастут в цене в
десятки раз.
Представители оппозиционных партий раскритиковали законопроект. В частности, депутат от КПРФ
Николай Арефьев заявил,
что у авторов «существует только одна мотивация — приватизировать
унитарные
предприятия,
переформатировать их в
акционерные общества, а
после продавать их акции,
не исключено, что в большинстве случаев иностранцам».
Однако,
единороссов,
как обычно, мнение других
партий нисколько не интересует. Мало того, что они
активно лоббируют законопроект, но даже не скрывают свою уверенность в том,
что он будет принят и начнет действовать уже в этом
году.
Чем грозит простым
людям?
Прежде всего, тотальным
повышением цен. А произойдет это следующим
образом.

Если ныне муниципальные водоканалы и котельные возьмет в свои загребущие руки частный
бизнес, то тарифы будут
отпущены
окончательно.
Простыми словами, частные владельцы смогут творить произвол, устанавливая какие угодно цены.
То же самое коснется
аптек, транспортных компаний и иже с ними. Монополисты, захватившие их,
начнут
просто-напросто
«доить» регионы, простых
людей, наряду с этим никаких новых МУПов организовано быть не может, а
поэтому у людей не будет
выбора.
В том, что закон принят
всё-таки будет сомневаться не приходится, поскольку авторство и инициатива
продвижения принадлежит
крупнейшей фракции. О
том, что «Единая Россия»
принимает и одобряет законы практически единолично
и всегда в одностороннем
порядке, знают даже малые дети. Тем паче, что в
первом чтении, которое состоялось 11 декабря 2018
года принятие прошло без
сучка, без задоринки.
Уверенное «за» сказали
единороссы и «Справедливая Россия» в полном
составе. Коммунисты абсолютным большинством
голосовали против, а осторожничающие либералы во
главе с Жириновским воздержались.
Дмитрий Медведев, безоговорочно поддержавший
законопроект, заявил, что
«ликвидация МУПов и ГУПов — необходимая мера,
поскольку на рынке такая
форма собственности неэффективна». Ну, конечно, Дмитрий Анатольевич,
неэффективна. Слишком
мало денег получается содрать с людей, сколько не
задирай тарифы. Но с помощью частного бизнеса
всё изменится.
В общем, по факту нам
предлагают готовиться к
ещё большей и безвыходной кабале, чем та, в которой мы уже находимся.
Вот скажите, мне одной
кажется, что правительство упорно толкает народ на крайние меры,
прекрасно отдавая себе
отчет в своих действиях?
https://finance.rambler.ru

ЗАКОН О ПРИЗЫВНИКАХ
Отсутствие у гражданина регистрации по месту
жительства и месту пребывания не освобождает
его от обязанности встать
на воинский учет, сообщает DEITA.RU о ссылкой на
прокуратуру Приморья.
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Президентом Российской
Федерации подписаны соответствующие изменения
в Федеральный закон «О
воинской обязанности и военной службе».
Теперь отсутствие у граждан регистрации по месту
жительства и месту пребывания не освобождает их
от обязанности состоять на
воинском учете. Указанное

обстоятельство одновременно не может служить
основанием для отказа в
постановке их на воинский
учет.
Воинский учет граждан, не
имеющих регистрации по
месту жительства и месту
пребывания, а также граждан, прибывших на место
пребывания на срок более
3 месяцев и не имеющих
временной
регистрации,
будет осуществляться военными комиссариатами по
месту, которое гражданин
укажет в заявлении о постановке на учет.
Михаил Грач,
DEITA.RU

НОВАЯ КОМИССИЯ
5 февраля 2019 года состоялось
внеочередное
заседание Думы Партизанского городского округа,
в ходе которого был дан
старт новой предвыборной
кампании по избранию главы Партизанского городского округа. Депутаты избра-

ли четырёх представителей
в конкурсную комиссию, в
неё вошли: Дмитрий Логинов (был в первой комиссии), Александр Сорокин, Ольга Крикса
и Светлана Гадалина.
Соб.информ.

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ

Реклама

«Играй, гармонь» приглашает
на прослушивание и концерт
Департамент культуры Приморского края 5
февраля 2019 года сообщил всем главам муниципальных образований Приморского края
о
желании
ансамбля
Геннадия Заволокина в
цикле передач «Играй,
гармонь» провести прослушивание всех творческих коллективов и
исполнителей без ограничения возраста и жанра выступления.
14-20 февраля 2019 года
в Приморском крае пройдёт
гастрольный тур ансамбля
Геннадия Заволокина «Частушка» с участием Заслуженных артистов России
Анастасии и Захара
Заволокиных, известных
своей живой народной музыкой. Коллектив, который
дарит радость и вселяет
надежду. Свет идет от каждой песни – будь то женская лирика или искренний
патриотизм, православная
философия или гармошечная плясовая. Добротная
закваска
заволокинского
начала, многолетний опыт
настоящих вечерок, близкое общение с самобытными героями телепрограммы
«Играй, гармонь» – весь
этот творческий багаж выводит концерт на высочайший и неподражаемый
уровень общения со зрителем. В концерте прозвучат
давно любимые телезрителями «Зимняя песня», «Я
– деревня!», «От печки»,
«И жить будем!», а также
новые песни.
В рамках гастрольного
тура, в связи с многочисленными обращениями исполнителей Приморского
края с просьбой о съемках
программы «Играй, гармонь», Российский центр
«Играй, гармонь» им. Г.
Заволокина принял решение осуществить съемочный процесс на территории
Приморского края.
Тур прослушиваний и
съемок передачи «Играй,

гармонь» пройдёт по пяти
городам Приморского края:
Владивосток,
Уссурийск,
Артём, Партизанск и Находка.
В Партизанске прослушивание и съёмки передачи «Играй, гармонь»
состоится 18 февраля в
понедельник с 13:00 до
17:00.
Целью данного мероприятия является возрождение
и распространение традиций
народно-певческого
и инструментального исполнительства, выявление
талантливых музыкантов,
любителей всех жанров и
направлений, создание условий для творческого самовыражения и раскрытия
творческого потенциала.
По окончании прослушивания, в 19:00 состоится
концерт ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка» с участием Заслуженных артистов России
Анастасии и Захара Заволокиных в зрительном зале
«Городского Дворца культуры» по адресу: г. Партизанск, ул. Ленинская, 26.
Приглашаем к прослушиванию всех талантливых
исполнителей, желающих
заявить о себе на всю страну!
От каждого выступающего не более двух номеров.
Всем желающим принять
участие в прослушивании и
съёмках передачи явиться
в зрительный зал «Городского Дворца культуры» к
13:00.
Предварительная запись
и справки по телефону:
8-914-976-07-58,
с понедельника
по пятницу,
с 9.00 до 18.00 ч.
Методист по связям
с общественностью
МАУК ГДК
Поврезнюк Любовь
Валерьевна
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Ключевой вопрос, который
возникнет по мере дальнейшего обострения международной обстановки, который
затронет каждого и который
каждому придется индивидуально решать — это вопрос
«С кем быть?» С ним напрямую связан другой тяжелый
и болезненный вопрос, о
предательстве. Что считать предательством?
Кто является предателем? Кто предателем не
является?
Как мы помним, солидаристская, корпоративистская
(иногда — фашистская) позиция буржуазного класса
состоит в том, что Отечество
едино и требует сплочения
народа перед лицом надвигающейся опасности. Чем
вызвана опасность — второстепенно. Задача выживания
нации нивелирует внутренние противоречия, ставит в
одну шеренгу волка и овцу,
вора и жертву ограбления,
барина и крепостных.
«Так завещали предки».
Каждая буржуазия (русская,
американская,
немецкая,
британская, японская, китайская) всегда спешит сослаться на исторический пример,
связанный с опытом этих
самых предков. Причем желательно копать поглубже —
аж до языческих корней.
Почему сегодня — на фоне
продолжающихся
издевательств над памятью о победе Советского Народа в
Великой Отечественной —
вновь понадобились Бородинская Битва и Атака Мертвецов? Ведь еще недавно
землю на Бородинском поле
спокойно пилили под дорогие усадьбы, а о крепости
Осовец помнили лишь немногочисленные реконструкторы? Потому что это пример того, как на поле боя
плечом к плечу смыкаются
помещик и крестьянин, капиталист и рабочий, эксплуататор и эксплуатируемый.Отечество ведь одинаковое у
всех? Землица (почва), чай,
везде одна? Вроде бы одна.
Здесь происходит
подлая подмена
Да, коммунистическая пропаганда использовала культурно-исторические образы
прошлого для мобилизации
советского народа перед
неизбежной войной с империалистами. В ход шло всё,
чем можно было бить — в
том числе дубина народной
войны. Однако во-первых,
эта дубина не была единственной и главной. Как и
партизанское движение, она
всегда была оружием вспомогательным, дополнением
к рабоче-крестьянской Красной Армии, опиравшейся на
социалистический народнохозяйственный
комплекс,
общенародную
собственность на средства производства и государственное
планирование. Во-вторых,
подвиг Ивана Сусанина, Василисы Кожиной или Минина
с Пожарским никогда, даже
в самые тяжелые моменты
1941-45, не ставился в один
ряд с событиями Первой Мировой Империалистической
Войны — бессмысленной и
кровавой войны между буржуями за интересы буржуев.
Никто не каялся перед царем-батюшкой, не мечтал о
возвращении помещиков и
буржуев. Никто не пытался
заменить Кутузовым Чапа-

Два. Разных. Отечества
ева или Мальчиша-Кибальчиша. Зайдите в музей Зои
Космодемьянской и вы увидите, что она до последней
минуты была комсомолкой
— её герои это декабристы,
первые красноармейцы.
В-третьих,
исторический
миф никогда не отменял
классовую суть: подчеркивалось, что любой исторический подвиг — подвиг простого народа, а не подвиг
аристократии.
«Как в бурю гневные
барашки,
Среди немецких шишаков
Мелькали белые
рубашки,
Бараньи шапки мужиков.
В рубахах стираных
нательных,
Тулупы на землю
швырнув,
Они бросались в бой
смертельный,
Широко ворот распахнув.
Так легче бить врага с
размаху,
А коли надо умирать,
Так лучше чистую рубаху
Своею кровью
замарать.»
Пересмотрите «Александра Невского» Эйзенштейна. Там совершенно четко
показана разница между
бараньими шапками и барыжье-купеческим
сословием,
предпочитающим
сторговаться с любым неприятелем. Мы же — воспитанные в советском патриотическом фарватере — не
понимаем, что даже сама эта
культурно-воспитательная
инерция давно приватизирована. Образ «единого народа», словно лошадь, опять
взнуздан и поставлен на
службу правящему классу.
Но разве народ един?
Патриотизм есть.
Но это патриотизм
чего? Кому принадлежит
Родина?
От этого жестокого, болезненного вопроса патриот
обычно уходит с помощью
нырка в болото идеализма.
Дескать, Родина – понятие
надклассовое, неконкретное,
как эфир. Её нельзя почувствовать и измерить. Особенно чужим аршином. Как с
Богом — либо понимаешь и
веришь, либо ты безбожник
и еретик.Тут же часто приводится аналогия с матерью.
Какая бы ни была — твоя.
Обязан защищать.
Обязан. Но если мать вытолкнута на панель, если
мать посажена на иглу, обязан ли ты сплотиться вокруг
класса-сутенера и классанаркоторговца в момент,
когда им (а следовательно,
и матери) угрожают чужеземные сутенеры и чужеземные
наркоторговцы?А
ведь любая попытка вернуть
матери человеческий облик
навлечет на тебя в первую
очередь материнское проклятие. Ты предал мать!
Нет, ты не предал мать. Ты
понимаешь, что борьба с
внешними поработителями
всегда начинается с избавления от домашних угнетателей. Современные барыги
паразитируют и на Ледовом
Побоище, и на памяти о

Сталинградской битве. Используют их в своих интересах, как команду «смирно»
на плацу. Важно отменить
время, стереть любые исторические и формационные
границы между эпохами. Так,
будто эпоха Рюрика, Наполеона, Николая-2, Сталина
и Путина — это одна и та же
же застывшая эпоха. Короче, надевай-ка и ты, брат,
баранью шапку.
В такой логике двуглавый
орел — это серп и молот.
СССР — это Русь. А Русь —
это частная собственность.
А частная собственность —
просто одна из форм, которые может принимать Родина. Картинка один к одному
повторяет то, как обращается с историей и патриотизмом украинская буржуазия.
Только у них Круты, а у нас
Осовец. У них битва при Альме, а у нас Полтава. Когда
в воздух поднимаются чепчики, когда вопят: «разгромили Наполеона, разгромим
и НАТО», цель надрывного
патриотического крика — заглушить, «закричать» голос
разума.
Каким образом разгромим?
Кто персонально разгромит?
Все ли отправятся громить?
Кто будет управлять разгромом? Откуда возьмутся технологии для разгрома? На
какой производственной базе
разгромим?
Надо заметить, точно такие
же процессы — приведение
масс в возбужденное состояние с помощью «зова прославленных предков» и подготовка «перепоказыванию
кузькиной матери» — наблюдаются во всех без исключения империалистических
государствах. В США. В Турции. В Германии. В Японии.
Ничего смешного. Происходящее как две капли воды
напоминает начало 20 века.
Тогда локальные столкновения больших и малых империалистических интересов
(англо-бурская война, русско-японская война, серия
балканских войн) в сочетании с торговыми войнами и
масштабным кризисом всей
капиталистической системы
подготовили условия для колоссального списания невостребованных человеческих
масс, дележа ресурсов, роста военных заказов.
Однако в отличие от 1914-го
года, сегодня мир вкатывается в предвоенную полосу без
Интернационала, с агонизирующим и вялым международным левым движением.
Каждый паразит-пролетариат находится на коротком поводке у своего хозяина. Немецкие карманные «левые»
подпевают Бундесверу. Американские «левые» — Пентагону. Турецкие — Эрдогану. Про наших помолчим.
Очевидная вроде бы мысль
о том, что войны между народами начинают не народы, а отдельные классы
этих народов, сегодня вновь
вытеснена на обочину. Ненадолго. Ровно до тех пор, пока
очередная сшибка бараньих
лбов, простой пересчет кровавых вершков и корешков
не заставит миллионы оболваненных людей вернуться к
давно доказанным истинам.

Нет монолитных народов,
как нет и монолитных отечеств. Уолл-Стрит и безработное Баффало — это
два разных отечества, две
разные страны, два разных
народа.
Рублевка и Нижний Тагил
— это два разных отечества,
две разные страны, два разных народа.
Именно поэтому классовая
борьба всегда важнее отражения агрессии чужого империализма.
Сначала отечество нужно
отобрать у внутренних врагов, и лишь потом защищать
его от внешних. Невозможно
защитить внутренних врагов
от внешних, а потом отобрать у них отечество.
В 15-м году Ленин пытался втолковать испуганному
российскому
обывателю,
что феодально-буржуазная
власть охвачена параличом,
что она может только переплюнуть свои же цусимские
«достижения». Буржуазия и
самодержавие неспособны
поступиться классовыми интересами. Они могут только гнать на убой миллионы
бедняков и в конечном счёте
позорно прос....ть даже собственные тактические успехи. Отсюда большевистский
лозунг — «Превратим войну
империалистическую в войну гражданскую!» Еще раз:
отбиться от чужого империалиста можно только отобрав
власть и управление народным хозяйством у своего
собственного империалиста.
Но в ту же секунду, как это
случилось, дубина народного гнева поворачивается
к империалисту наружному,
внешнему. Становится актуальным другой лозунг: «Все
на защиту социалистического отечества! Социалистическое отечество в опасности!»
Впоследствии большевики
доказали верность ленинской тактики, устояв под натиском интервентских армий.
Чтобы защитить социалистическое отечество, его сначала необходимо завоевать.
Разумеется, в глазах буржуазии Ленин — предатель.
Но в глазах трудящихся предатель — буржуазия.
Вне классовой системы
координат предателями становятся Карл Либкнехт, Роза
Люксембург, американский
социалист Юджин Деббс,
супруги Розенберг и Ким
Филби. Но в глазах трудя-

щихся все они — мученики и
верные борцы за свои отечества. Просто у них и Кайзера,
у них и у президента Вильсона были разные отечества,
понимаете?
Представьте себя немцем.
С точки зрения фашиста,
Эрнст Тельман — предатель.
Он предал интересы немецкой крови и немецкой почвы.
Интересы сплотившейся вокруг фюрера единой нации.
Нации, униженной и мечтающей поквитаться с обидчиками. Нации разделенной.
Нации, которой угрожала гибель. Разве не жаль немецких мальчиков, защищавших
Немецкий Мир в Мозеле или
Данциге?
Однако с точки зрения коммуниста, предатель — это
Гитлер, который в интересах
Круппов отправил в мясорубку миллионы своих соотечественников. Генерал Власов
— это в первую очередь предатель своего социалистического отечества, перешедший на службу не к немцам
вообще, а конкретно к фашистам. К империалистам. К
капиталистам. К самым озверевшим буржуям.
И здесь поступок Власова абсолютно синонимичен поступку Горбачёва
или Ельцина. Потому Власов совершенно органично
вписывается в атмосферу
Ельцин-центра.
Да, на войне очень трудно,
а иногда практически невозможно, провести грань между фашистом и немцем. Но
эта грань существует всегда.
Именно об этом свидетельствует памятник Солдату-освободителю в Трептов-парке.
Такая диалектика
Два. Разных. Отечества.
Во всем сказанном нет
ни грамма новизны. Как и
в том, что буржуи враждующих отечеств абсолютно
естественно и закономерно
будут стремиться ослабить
конкурентов, помогая их домашним коммунистам. Ведь
чужие коммунисты — полезные, а со своими всегда можно как-нибудь справиться.
Поэтому
американские
буржуи — при обострении
противоречий с турецкими
буржуями — будут помогать
турецким коммунистам (или
курдским). А российские
буржуи будут поддерживать
левацкие СМИ, вещающие
в США. А украинские буржуи
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будут готовы подбросить
денег на классовую борьбу
в России (см. свежее выступление Пономарева).Но
при этом американцы бу-

дут перекупать или душить
своих коммунистов. Турецкие — своих. Украинские —
своих. Российские — своих.
Так было в 1916-м году. Так
происходит и теперь. Новое, пожалуй, заключается в
том, что сегодня буржуи обладают более совершенными технологиями убийства.
Атомная бомба не разбирается в нюансах классовой
борьбы. И если в 1916 несознательный крестьянин или
пролетарий могли сказать:
«Немец до Урала не дойдет», то сегодняшний условный американец — в случае
чего — легко долетит не
только до Урала.
Это облегчает буржуазную
пропаганду («не дергайся,
все мы в одной лодке») и делает выбор коммуниста мучительно сложным, заставляет изучать мельчайшие
подробности международного положения и внутренней обстановки. Никто не
поднесет на блюдечке Ресоветизацию, ни «сверху»,
ни «снизу». Но в то же время базовые условия задачи
остаются неизменными.
Выбить оружие из рук буржуазии могут только энергичные и согласованные
действия международного
пролетариата. Как бы сказочно это ни звучало. Как
бы ни были далеки друг от
друга японский пролетарий и
китайский пролетарий. Украинский пролетарий и русский
пролетарий. Чем ничтожнее
международная
солидарность трудящихся, тем больше крови и страданий потребуется, чтобы восстановить
её. В том же, что наша домашняя буржуазия способна организовать Цусиму и в
третий, и в четвертый раз,
нет никаких сомнений. Как
нет никаких сомнений в том,
что революции не происходят сами собой. Не происходят они по щучьему велению
или по желанию самых грамотных и искренних революционеров. Дорогу каждой из
них расчищает системный
кризис, в тисках которого
лопается тугой гнойник накопившихся противоречий. А
скальпелем для вскрытия нарыва чаще всего выступает
большая война.
АгитБлог
Константина Семина
https://cont.ws
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Больница № 1 города Партизанска
к эпидемии готова

Редакция газеты «Время перемен» обратилась за комментариями к руководству городской больницы № 1.
Дёмин Евгений Николаевич - главный врач
Иванишин Валерий Степанович - заместитель главного врача, врач фтизиатр высшей категории
Уважаемая редакция
газеты
«Время перемен»!
Последствия
после
перенесенного
вируса
странные:
он не даёт повышения температуры и
только через 30 дней «трахее-бронховый вирус»
стал отступать в моем организме. Он дал последствия на работу почек, предстательной железы, во рту была постоянная сухость, как при
сахарном диабете. Снизилась функция ощущения
вкуса пищи.
Как же так получилось, что Москва 24 января сообщала, что в Приморском крае эпидемический
порог вирусов гриппа, ОРВИ и трех новых инфекционных вирусов превышен в 6,5%? Болеют и те,
которые в осенний период приняли прививки. Значит, эта прививка и защита человеческого организма от инфекционных вирусов в зиму 2018-2019
годов не действуют, а потому врачи и склоняются к легочным заболеваниям, как отек легких
и всех направляют на рентгенологические исследования.
Наша городская больница не подготовилась к
приему таких больных к концу 2018 года. Реанимация забита больными, а бессознательных в
«коме» тяжелобольных размещают в неврологическом и терапевтическом отделениях. В приемном покое отсутствуют медицинские средства
на основе нашатырного спирта. А медицинские
сестры, проработавшие там не один десяток
лет, не обучены пользоваться этим препаратом.
Вместо легкой протирки висков, тампон прикладывают к носовым проходам. На медицинских постах отсутствуют необходимый аварийный пакет таблеток.
Как же так получается, что жизнеобеспечивающие отделения больницы города Партизанска на
начало года 2019 не укомплектованы медицинскими таблетками? При неврологических заболеваниях: головная боль, перекос лица, плохая речь,
головокружение, бессонница, нервозность, нарушение концентрации внимания, повышенная возбудимость, спутанность сознания, судороги. Со
стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, цереброваскулярное расстройство, блокада сердца, тахикардия, обморок.
На начало года отсутствовали таблетки: Лозартан, подавляющий артериальное давление,
Эгилок, Капотен, Каптоприл, Амлодипин и другие.
При наличии симптомов вирусной инфекций трахее-бронхового органа не выдавались препараты:
Азитромицин – 500 – 6 дней, таблетки Мукалтин,
Ингалипт в аэрозольной упаковке. Либо этих препаратов нет для лечения, либо врачи не назначают больным на стационарном лечении. Пишу не
для того, чтобы сделать больно лечащему врачу
или медсестре. Пишу, потому что сам испытал
лечение в больнице города Партизанска, где находился в стрессовом состоянии с 3 по 11 января
2019 года. От быстрой и правильной клинической
диагностики зависит жизнь и выздоровление
больного. Умение наблюдать, желание понять наблюдаемого, учиться, а если надо переучиваться
в течение всей жизни - вот необходимое качество
врача.
Этическая сторона работы врача – неотъемлемая часть лечебного процесса. Сегодня, как никогда, ему нужна гармония разума и сердца. Болезнь
– черный день в жизни человека. Врач никогда не
должен забывать, когда входит в палату приемного отделения, что перед ним страдающий
человек города Партизанска. Послушайте, как
бьется у него сердце, нет ли хрипов в долях легкого, какова температура тела, пропальпируйте
его в области живота и желудка, в целях проверки состояния почек и печени. Дайте правильный
диагноз и назначьте лечение, чтобы последствия
были минимальные, а выздоравливающий смог
вернуться в родную семью к жене и детям.
Анатолий Коваленко

- Расскажите, из-за какой
болезни страдает большое количество жителей
Партизанского городского округа.
- В стране идет рост ОРВИ
и гриппа,
в Приморский
край грипп тоже пришел,
но на сегодняшний день на
территории Партизанского
городского округа у взрослого населения грипп не зарегистрирован. В этом году
в нашем крае идет вспышка
внебольничной пневмонии.
По данным мониторинга от
5 февраля выявлено три
неблагополучных территории: Находкинский городской округ (где превышен
эпидемический порог), Партизанский и Хорольский муниципальные районы. Такой
же всплеск был в 2015 году.
Много больных среди населения, которым необходимо
амбулаторное лечение или
госпитализация. Проанализировав 2015 год, в котором
была вспышка вирусной
пневмонии с летальными
исходами, мы заранее подготовились. На сегодняшний
день в городе предприняты
следующие меры: в больнице развернуты дополнительные 44 койки для лечения
больных с внебольничной
пневмонией и приобретены
необходимые
препараты.
Каждый день проходит мониторинг пневмонии, данные
подаются в департамент
здравоохранения. Мы знаем,
сколько больных поступило,
сколько готовится на выписку, сколько больных в реанимации, сколько свободных
мест, что нам необходимо
сделать. Всплеск произошел
после Нового года, в середине января, когда стали
поступать по 9-10 человек в
день с тяжелыми формами.
Больница в авральном режиме стала закупать препараты, увеличив количество
медикаментов. По нашим
данным на утро 6 февраля,
в стационаре находятся 39
больных, 9 из которых готовятся на выписку.
- Что делать, если будет превышен порог количества больных, которых
больница готова разместить в стационаре?
- На этот случай у нас предусмотрено дополнительно 8
коек, в травматологическом
отделении, две палаты по
4 кровати. Отделение разделено на две половины
двойными дверями, в одной
стороне больные с травмой,
а с другой - с пневмонией,
больные не смогут контактировать. Таким образом,
больной травматологического отделения не заразится
пневмонией.
- В интернете есть информация, что в Партизанске лечат больных из
Находки, это правда?

- Это так, мы принимаем
иногородних больных. Находка обратилась к нам с
просьбой помочь им в размещении больных, так как мы
краевое лечебное заведение
и подчиняемся департаменту здравоохранения, мы не
можем отказать иногородним больным и по закону
обязаны принять, да и не почеловечески это будет. Мы
коллеги и должны друг другу
помогать. На сегодняшний
день в стационаре на лечении находится два иногородних больных, это жители города Артем. Сейчас идет пик
заболеваемости пневмонией, продлится эта ситуация
до середины марта, а со второй середины месяца ожидаем снижения заболеваний
среди населения.
- Почему в этом году произошла такая ситуация?
- Потому что в этом году
аномально теплая зима, а
тепло способствует развитию пневмококка, синегнойной палочки и других возбудителей, которые вызывают
развитие пневмонии. Больница подготовлена, есть все
антибактериальные препараты для лечения пневмонии. Кроме этого, на складе
имеются противовирусные
препараты, они пока никому
не назначены, потому что
вирусная пневмония не зарегистрирована. Противовирусные препараты не входят
в формулярный перечень,
но мы заранее закупили медикаменты из средств собственного бюджета, фонд
эти средства нам не вернет.
Больница проводит диагностику на вирусы. Мы заключили договор со сторонней
организацией, которая проводит медицинское исследование на выявление вирусного возбудителя. В связи с
тем, что в больнице нет необходимого оборудования,
но больной в этом не виноват, мы платим из средств
бюджета больницы.
- Как происходит диагностика, в течение какого
времени?
- Больной сегодня сдает
анализы, а на утро экспрессдиагностика готова и мы получаем результаты. Есть ли
вирусы или бактерии, если
есть, то какие. С учетом чувствительности
назначаем
антибактериальное лечение.
- Все ли препараты есть
в наличии?
- В каждой больнице и в
нашей тоже, есть формулярный список препаратов,
он утверждается приказом
главного врача на год, в список входят медикаменты, которые больница имеет право
закупать согласно стандартов оказания медицинской
помощи. В стандарте прописано, какой препарат должен

Евгений Дёмин
получать больной, согласно
этого заболевания. В наш
формулярный перечень входит 213 препаратов по всем
профилям. Препараты, которые не входят в список и не
отвечают стандарту, больница закупать не имеет права. В стационаре лечат, согласно стандартам, поэтому
больной не всегда получает
препараты, которые он бы
хотел принимать, а только
те, которые назначает лечащий врач.
- Входят ли в список,
такие препараты как:
«Капотен»,
Лозартан»,
«Эгилок»,
«Амлодипин»,
«Азитромицин»?
- Что касаемо «Капотена»
и «Каптоприл», это один тот
же препарат, название зависит от завода изготовителя,
входит в формулярный перечень, и он есть в наличии.
«Лозартан» и «Эгилок», «Амлодипин», - это устаревшие
препараты, с недоказанным
терапевтическим эффектом.
Мы пользуемся «Кордароном», более современным
средством с доказанным терапевтическим эффектом.
«Азитромицин» - это антибиотик, он есть в наличии, в
виде раствора. Каждую неделю мы пополняем запасы
медикаментов в зависимости
от количества заболевших. В
случае, если израсходован
препарат, который необходим, а до нового пополнения
лекарственных средств несколько дней, то поставщик
идет нам навстречу и в течение суток привозит необходимый препарат.
- Действительно, что
реанимация занята тяжелобольными?
- Нет, на данный момент
там лежит два человека, а
четыре койки свободны.

- Должен ли быть аварийный пакет препаратов на медицинских постах?
- Нет, все препараты хранятся в процедурном кабинете, под замком, там же
находятся противошоковая
аптечка и антиспид.
Медсестра не дает медикаменты по своему усмотрению, а только по назначению врача.
- Может ли человек
повторно
заболеть
пневмонией, и каковы
последствия после выздоровления?
- Да, к сожалению пациент
может заразится повторно,
тем более, если не придерживаться рекомендаций врача. По поводу последствий:
если человек лечился в стационаре, то последствий никаких не будет.
У некоторых может развиться дисбактериоз на
фоне приема антибиотиков,
у тех, у кого проблемы с кишечным трактом.
Последствия могут быть на
почки, у определенной категории людей, у кого в раннем
возрасте был диагностирован пиелонефрит почек,
тогда
антибактериальные
препараты могут дать последствия на функцию почек. Эти два осложнения,
могут быть у определенной
категории населения.
- Что Вы можете пожелать жителям?
- В заключение хотелось
бы сказать и пожелать жителям Партизанского городского округа, в первую очередь,
это здоровья. И очень бы хотелось, чтобы нас миновал
грипп.
Юлия Новикова,
Фото редакции

Общество 5
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В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире» (далее
Федеральный закон «О животном мире») животный
мир - совокупность живых
организмов всех видов диких животных, постоянно
или временно населяющих
территорию
Российской
Федерации и находящихся
в состоянии естественной
свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального
шельфа и исключительной
экономической зоны Российской Федерации.
Из сообщений СМИ становится известно о многочисленных
хищниках,
живущих как в обычных
городских домах, так и на
дачных участках (львов,
тигров, крокодилов, пум,
леопардов, медведей, волков, лис, змей и т.д.). Зафиксированы случаи, когда
дикие животные сбегали от
своих владельцев и представляя реальною угрозу
для жизни живущих по соседству граждан, самостоятельно передвигались в
условиях городской среды.
Часто владельцы, не имея
возможности продолжать
содержать крупное хищное
животное, просто оставляют его в местах общего
пользования. Известны случаи, когда крупные хищники
содержались в неутепленных гаражах и брошенные
хозяевами на длительное
время, умирали от голода.

«Опасность изъятия объектов
животного мира из
естественной среды обитания»
крупных видов и хищников,
может повлечь необратимые и опасные для жизни
последствия, как для владельца такого питомца, так
и для проживающих рядом
граждан.
2. Зачастую дикие животные являются переносчиками многих опасных болезней, в том числе бешенства,
туляремии, лептоспироза,
геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Заразиться человек может
не только при укусе, но и
при любом контакте с той
же лисой, зайцем, птицей и
т.д. После общения, укуса,
оцарапывания, попадания
на кожные покровы слюны
дикого животного, нужно незамедлительно обратиться
за медицинской помощью
в ближайшие травматологические пункты по месту
жительства для решения
вопроса о проведении профилактических прививок.

1. Содержание в неволе
диких животных зачастую
приводит к их гибели, так
как их содержат в условиях,
значительно отличающихся
от привычной среды обитания, животные испытывают
значительный стресс, который неблагоприятно влияет
на состояние их здоровья.
Соседство с человеком
диких животных, особенно

3. Принеся домой детеныша дикого животного, дикой
природе причиняют серьезный урон. Вернуть родителям малышей, после 2-3
дней «домашней» жизни
бывает невозможно - их уже
не примут обратно. В доме
очень сложно вырастить
здоровое животное. Чтобы выращенное животное
смогло вернуться на волю
и жить затем полноценной
жизнью, обладая всеми качествами и навыками, необходимыми для выживания
животных в дикой природе,
потребуется
продолжительный и тяжелый период

Дикое копытное животное,
обитающее на обширной
территории Дальнего Востока и мирно живущее с человеком. У нас сибирский
подвид крупной косули. Животное высокостоящее на
своих ногах. Высота взрослых самцов в холке более

метра. Окрас тела светлосерый, покрыто густой пустотелой шерстью, а потому в
воде никогда не тонет. Населяет равнинные места с травянистым покровом клевера,
сочной
растительностью,
дающие косулям основной
корм в летний период.
Грациозное животное с
высокоподнятой головой и
большими круглыми глазами. Вес взрослой косули
от 15 до 30 килограммов.
Взрослые самцы вооружены
парными рогами на голове,
которые в зимний период
сбрасывают. А уже в марте
появляются новые отростки,

Необходимо знать,
что:

адаптации. Если Вы нашли
детеныша дикого животного
в естественной ему среде
обитания, самое лучшее из
того, что можно сделать –
это как можно скорее уйти.
Не фотографируйте его, ни
в коем случае не пытайтесь
до него дотронуться, поскольку на шерстке потом
остается чужой запах. Почувствовав
приближение
человека, самка, как правило, прячется, и тем самым
создается впечатление, что
детеныш брошен.
4. В соответствии со статьей 26 Федерального закона «О животном мире»
содержание и разведение
объектов животного мира в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания допускаются
только по разрешениям специально уполномоченных
государственных органов
по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и
среды их обитания, выдаваемым в соответствии с разграничением полномочий,
предусмотренным статьями
5 и 6 настоящего Федерального закона.
Юридические лица и граждане, занимающиеся содержанием и разведением
объектов животного мира,
обязаны гуманно обращаться с ними, соблюдать
надлежащие
санитарноветеринарные и зоогигиенические требования к их
содержанию. Несоблюдение указанных требований
влечет за собой административную и уголовную

ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а
объекты животного мира
подлежат конфискации в
судебном порядке. Следует
учитывать, что в соответствии с Административным
регламентом Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования
предоставления государственной услуги по выдаче
разрешения на содержание
и разведение объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской
Федерации, в полувольных
условиях и искусственно
созданной среде обитания,
утвержденным
приказом
Минприроды России от
30.01.2013 № 36, Росприроднадзор
уполномочен
выдавать разрешения на
содержание животных, которые занесены в Красную
книгу Российской Федерации. Для остальных животных, в соответствии с положением
Департамента
по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края (далее –
Департамент), утвержденным постановлением Администрации Приморского
края от 10.12.2012 № 385па, Департамент уполномочен выдавать разрешения
на содержание и разведение объектов животного
мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, за исключением разрешений на
содержание и разведение
объектов животного мира в
полувольных условиях и ис-

кусственно созданной среде обитания, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
Административная
ответственность:
Статья 7.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена
за нарушение пользования
объектами животного мира
или водными биологическими ресурсами без разрешения, если разрешение
обязательно, либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением,
влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц
- от одной тысячи до двух
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей;
Статья 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена
за уничтожение редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами,
а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению
численности либо нарушению среды обитания этих
животных, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч пяти-

сот до пяти тысяч рублей
с конфискацией самих животных; на должностных
лиц - от пятнадцати тысяч
до двадцати тысяч рублей с
конфискацией самих животных; на юридических лиц от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей с конфискацией самих животных.
Уголовная
ответственность
по статье 258.1 УК РФ
наступает за незаконные
добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу
особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской
Федерации и (или) охраняемым международными
договорами Российской Федерации, их частей и производных,
наказываются
обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо
принудительными
работами на срок до трех лет
со штрафом в размере до
одного миллиона рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период до
двух лет или без такового
и с ограничением свободы
на срок до одного года или
без такового, либо лишением свободы на срок до трех
лет со штрафом в размере
до одного миллиона рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период до
двух лет или без такового и
с ограничением свободы на
срок до одного года или без
такового.
Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды
управления экономики и
собственности администрации Партизанского
городского округа

Косуля

покрытые шерстью. С биологической точки зрения,
косуля самое чистоплотное
копытное животное. Ареал
обитания не превышает нескольких километров в квадрате. Основным кормом
в осенне-зимний период
являются упавшие желуди дуба и побеги зарослей
ивняка и осины по поймам
рек. Стадное животное. В
весенний период рождается один или два детёныша.
Они беспомощны, но уже в
первый день начинают кормиться молоком матери из
двух сосков вымени. Оголодавшие косулята всегда
издают нежный, свистящий
писк, подзывая маму. Растут
быстро и уже на третий день
следуют за матерью. В воспитании детёнышей самцы
не участвуют, держатся обособленно в тени глубоких
ключей в жаркие летние дни.
Это ночное животное и с рассветом ложится на обжитых
территориях, где и живёт в
местах мало продуваемых
холодными ветрами.
Из органов чувств сильно
развиты слух и обоняние.

Уши большие, а их раковина
служит звуковой антенной,
способной различать звуки
шагов зверей и человека.
Даже на лёжке, когда косуля отдыхает, уши постоянно
в движении. Одно ухо может быть развёрнуто назад,
а второе вперёд. Ноги при
этом всегда находятся под
туловищем. В зимний период, добывая пищу, косули копытят снег (разгребают) в поисках желудей. Устраивают
лёжку, снег разгребают до
земли, чтобы своим телом
чувствовать
приближение
человека. В летний период
выходят на сельскохозяйственные поля с посадками
кукурузы и сои.
С весны, питаясь растительной пищей бедными
солями натрия и калия, активно посещает искусственные солонцы, устраиваемые
охотниками в лесу. В Приморском крае косуля распространена по всей территории
и является любимым видом
спортивной охоты. Мясо
нежное и постное, хорошо
усваивается желудочно-кишечным трактом человека.

Издавна замечено, что у
людей, употребляющих длительное время мясо косули
в пищу, высокий иммунитет
против укусов энцефалитных клещей.
Охотхозяйственные и охранительные меры, проводимые
Партизанской
общественной организацией охотников и рыболовов,
способствовали увеличению
численности поголовья косули на территории Партизанского городского округа.
Однако, внеплановые коммерческие рубки деловой
древесины дуба, ели, пихты, осины основательно повлияли на популяцию стада.
Аукционные рубки древесины, уходящей не на нужды

города Партизанска, а в Китай, привели к тому, что в
лесу косуле негде прятаться
от человека. А потому в отдельных горных ключах уже
не встретим следов парнокопытного животного на зимнем снегу. Охота на косулю,
проводимая с 1 ноября по
15 января следующего года,
лицензирована. А за незаконную добычу косули или
обнаружение мяса, шкур и
головы самки в рюкзаках,
возрастают штрафы от 200
тысяч рублей и выше. И эта
мера оправдана, чтобы косуля не исчезла с территории
Партизанского
городского
округа.
Анатолий Коваленко

6 Это интересно
Снежная гроза
Казалось бы, два совершенно несовместимых слова – снежная гроза, но именно она и случается, когда
во время метели сверкает
молния и гремит гром. Для
этого должны возникнуть
подходящие условия.
Погода должна быть достаточно холодной, чтобы
пошел снег, но слой воздуха у земли должен быть
теплее, чем воздух над ним.
Как и во время грозы, теплый и влажный воздух
поднимается вверх, создавая нестабильные воздушные колонны, которые
затем конденсируются в
облака.
Когда обычные снежные облака формируют
выпуклости,
называемые
башенками, это означает
появление нестабильных
воздушных потоков, которые приводят к выпадению
осадков, таких как град или
снег.
Когда эти частицы сталкиваются друг с другом, накапливается электрический
заряд и высвобождается в
виде молнии.
К сожалению, даже если
вы находитесь в правильном месте для такой редкой
погоды, самое большее,
что вы сможете увидеть
- это яркая вспышка, за
которой следует
раскат
грома.
Иней
Определение
слова
«иней» в Староанглийском
словаре звучит как «отображающий сходство белого морозного оперения
с бородой старика». Морозное «оперение» можно
увидеть, покрывающим деревья, листья и кусты тонким слоем кристаллов льда
в морозный день, создавая
тем самым видимость зимней страны чудес.
Иней создается по тому
же принципу, что и роса.
Когда молекулы водяного
пара вступают в контакт
с травой или другим объектом при температурах
ниже нуля, происходит выпадение осадка. Отложение осадка (когда вода из
газообразного
состояния
переходит в твердое) приводит к тому, что объект
покрывается кристалликами льда, напоминающими
перья. Чем больше влаги в
воздухе, тем толще покрытие, так как мороз образует более крупные и более
сложные узоры.
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15 необычных зимних

Некоторые из нас постоянно жалуются на зиму: холод, сложные условия
вождения, и мы все время где-то застреваем. И правда, зима может быть
опасной. Но она может также быть невероятно красивой. В это время года
разный снежный и ледяной покров укрывает землю. Тем не менее, некоторые виды снега являются очень странными по сравнению с другими. От
таинственных ледяных шаров, омываемых водой на пляже в Сибири, до сосулек, которые вырастают на целые метры под океаном, эти явления далеки
от того, чтобы назвать их обычными.
Световые столбы
Окрашенные в пастельные тона и парящие над
землей, эти световые столбы часто принимают за
НЛО. Те, кто видит их в морозную зимнюю ночь, часто
восхищаются их красотой,
которая кажется работой
инопланетян или какой-то
потусторонней силы. Тем
не менее, научное объяснение появления световых
столбов вполне мирское.
«Как и все виды сияний,
они представляют собой
собранные вместе лучи
света, в которых содержатся миллионы кристаллов,
отражающих свет определенным образом по отношению к вашим глазам или
камере», - объясняет Лес
Коули (Les Cowley), физик,
вышедший на пенсию, и
эксперт по атмосферной
оптике. Во время очень
холодных,
безветренных
ночей кристаллы плоского льда с больших высот
могут опускаться к земле
и отражать уличные фонари городов и огни автомобилей, в результате чего
появляются причудливого
вида световые столбы. Они
часто приобретают тот же
цвет, что и огни, которые
они отражают, что объясняет их многоцветие. Интересно, что подобные явления могут возникать, когда
солнечный или лунный свет
отражаются кристаллами
льда, что приводит к образованию солнечных и лунных столбов.

лометров берег Оби покрывали ледяные шары,
размером до одного метра (самые крупные) или
с теннисный мяч (самые
мелкие). Казалось, что
природа
готовилась
к
тому, чтобы играть в снежки. Даже старейшины села
не знали, что это такое.
Известные также как «ледяные валуны», ледяные
шары образуются из наледи (густая смесь кристаллов льда и воды).
Вода и сильный ветер
катают куски льда туда и
обратно, чтобы придать
шарам сферическую форму, они могут также окрашиваться за счет песка.
Тихие волны приводят к
образованию шаров более
сплюснутой, блиноподобной формы.
К сожалению, учитывая
их вес, который может достигать 23 килограммов,
эти шары, состоящие из
цельного куска льда, не
сделают игру в снежки
приятной.

Лед в виде
блинчиков
Странные, замерзшие лилии покрыли пруд круглыми
листьями, достигающими

Пенитентес
Эти странные снежные
образования напоминают
смертоносные шипы. Фактически, некоторые из них

истончается,
поскольку
некоторые участки сублимируются быстрее других,
оставляя более глубокие
углубления.
Со временем форми-

руются поля шипов. Не
стоит обманываться их
утонченным внешним видом. Хотя они могут быть
красивыми, это сложное
препятствие для альпинистов.
Ледяные вулканы

Ледяные шары
В 2016 году жителеи одной отдаленной деревушки в Сибири обнаружили
странные предметы, которые, казалось, были вымыты на берег из моря.
На протяжении 18 кидо 3 метров в поперечнике.
Эти круглые плиты напоминают
своеобразный
Фрисби или пиццу, но они
состоят из льда толщиной
до 10 сантиметров.
Когда наледь собирается на поверхности спокойной воды при температуре
ниже нуля, ледяные плиты
натыкаются друг на друга,
формируя круглые льдины
с поднятыми кромками.
В более бурном океане
плиты наледи надвигаются
друг на друга, в конечном
итоге замерзая в твердый
ледяной лист.
Эти образования красивы, но жутковаты. Хотя
чаще всего они встречаются в Антарктиде, но могут
появляться в любом месте,
если для этого есть подходящие условия.

могут достигать гораздо
большей длины, чем длина плеча человека - до 6
метров! Без каких-либо
других следов снега вокруг пенитентес, удивительно наблюдать, как эти
похожие на когти лезвия
поднимаются с земли,
словно фигуры в капюшонах.
Пенитентес образуются
из затвердевшего снега
или льда на высоте более
4000 метров. Их можно
найти на поверхностных
равнинах, где снег является самым глубоким, а
лучи солнца не слишком
сильны.
В результате процесса
сублимации (когда снег
испаряется, не превращаясь при этом в жидкость),
снег случайным образом

Все знают, что такое
вулканы. Неистовые и
устрашающие проявления
могущества природы, эти
огненные отверстия в земной коре извергают расплавленную лаву и смертоносные газы. Тем не
менее, существует также
вулкан, извергающий расплавленный лед.
Ледяные вулканы (они
же криовулканы) подобны
обычным вулканам, когда
под поверхностью образуется давление, что приводит к извержению, которое
получается либо сильным,
либо спокойным.
Вместо того, чтобы извергать расплавленные камни,
ледяные вулканы извергают замороженные водяные
газы, аммиак или метан.
Открытие этих вулканов
на Плутоне в 2016 году вызвало ажиотаж, хотя ранее
они были задокументированы в 1989 году на Тритоне, самой большой луне
Нептуна.
Криовулканы могут достигать
колоссальных
размеров. Один из них,
Райт Монс (Wright Mons)
на Плутоне, достигает
ошеломляющей высоты в
4 километра и длины в 145
километров.
Продолжение на стр. 7
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явлений природы

Окончание.
Начало на стр. 6

Замерзшие
лягушки
По мере того, как дни
становятся короче, а температура падает ниже
нуля, у разных животных
есть свои собственные
методы, чтобы приспособиться и выжить в течение наступающей зимы.
В то время как медведи
засыпают, а гуси улетают
на юг, у древесной лягушки есть загадочная, сверхъестественная стратегия: она просто позволяет

себе замерзнуть. В отличие от большинства лягушек, которые прячутся в
грязи под озерной водой,
древесные лягушки роют
норы в земле.
Листья
обеспечивают
совсем немного тепла, и
вскоре тело лягушки совсем застывает.
Сердце
перестает
биться, органы перестают функционировать, и
кровь замерзает.
В других организмах
замерзание повреждает
ткани, разрушая деликатные структуры клеток
кристаллами льда.
Клетки обезвоживаются
и больше не могут функционировать.
Древесная лягушка избегает этой опасной для
жизни ситуации, производя большое количество
глюкозы и транспортируя
ее в клетки, чтобы эффективно использовать в
качестве антифриза.
Также повышается и
уровень мочевины, что
увеличивает защиту.
В то время, как сами
клетки не замерзают,
вода замерзает в коже,
глазах и мышцах, брюшной полости, где она
окружает определенные
органы, в результате чего
лягушка превращается в
твердый брусок.
Когда приходит весна,
животное оттаивает изнутри. Сердце и легкие начинают функционировать
снова, и лягушка выпрыгивает из норы, как будто
ничего не
случилось.

Снежные рулоны

Как только выпадает
снег, первое желание,
возникающее и у взрослых, и у детей, - бежать
на улицу, играть в снежки
и лепить снеговика. Оказывается, такие зимние
забавы отнюдь не чужды
и самой природе. В Северной Америке, а также
в некоторых европейских
странах ученые зафиксировали
любопытное
природное явление, которое получило название
«снежные рулоны». Это
цилиндры из снега, скатанные ветром, они по-

и верхний слой снега –
липким. Тогда-то ветер
буквально вырывает комочки снега и катит их по
ледяному покрову, принцип сродни тому, как дети
лепят снежных баб.
В определенный момент
рулон останавливается,
если его не засыплет снегопадом, он будет виден
до тех пор, пока постепенно не растает.
Рулоны,
скатываясь
вниз, оставляют за собой длинные ложбинки в
снежном покрове, которые зачастую также могут
складываться в причудливые узоры.

Ватнаёкюдль

Ватнаёкюдль — это крупнейший ледник Европы и
третий по величине в мире
после ледников Антарктиды и Гренландии.
Площадь его поверхности
составляет 8300 кв. км, что
составляет около 8% площади Исландии. Средняя
толщина льда — 500 метров, а в некоторых местах
она превышает 1 километр.
Ледник настолько огромен, что каждый из многочисленных
его
языков
имеет собственное имя и
считается отдельным ледником.
В отличие от своих собратьев, которые возникли благодаря скоплениям
плотно слежавшегося снега, история Ватнаёкюдля
уходит своими корнями в
ледниковый период.
Слово
«Ватнаёкюдль»
означает «ледник, дающий
воду» — настолько много
рек и озер в Исландии появились из этого ледяного
гиганта.
Вблизи ледник Ватнаёкюдль кажется бескрайним
полем белого снега, а с
его вершины открывается
красивый вид на океан и на
горы в глубине страны.
Под ледниками есть несколько живых вулканов.
Огромное скопление магмы
вулкана Гримсвотн находившееся под толщей ледника, начало извергаться в
2004 году.

Во время выхода лавы
значительная часть ледника тает, от чего он постепенно уменьшается. После
таяния открываются новые
пастбища.
Небесная пробоина
Это выглядит так, словно
гигантская рука потянулась
вниз и оторвала кусок облаков, оставив рваную рану
посредине неба. Что это?
Дело рук Божьих? Или инопланетян? Или странное облачное образование?
Небесные пробоины возникают, когда погодные условия становятся идеальными для этого. Капли воды
в облаках должны находиться при температуре ниже
нуля, но при этом недостаточно низкой, чтобы пошел
снег. Капельки, составляющие облака, не замерзают.
Вместо этого они остаются
в состоянии переохлажденных водяных капель.
В конце концов, некоторые из них превращаются
в лед, и начинается цепная
реакция, во время которой
замерзает остальная часть
водяного пара. Пар, который не превращается в лед,
испаряется, что приводит к
образованию дыры в облаке.
Исследования
подтвердили, что пролетающие в
этих слоях атмосферы воздушные суда ответственны
за начало процесса замерзания. Когда самолеты пролетают сквозь облако, воздух охлаждается, проходя
через крылья и пропеллеры
самолета. Этого охлаждения достаточно, чтобы капли стали замерзать. Хотя
небесная пробоина кажется
волшебной работой некого
гиганта, пробившего облака, это всего лишь дело человека.
Снег в Сахаре
От рекордной жары в Австралии до больших заморозков в Северной Америке,
мы, похоже, переживаем
период необычной и экстремальной погоды.
Пока большинство из нас
с нетерпением ждёт снега, чтобы появилось хоть
какое-то зимнее настроение, он выпадает в самом
неподходящем для этого
месте — в пустыне Сахара.
Это уже третий раз за 40
лет, когда в алжирском городе Айн-Сефра (Ain Sefra)
выпал снег, и последний раз
это случилось в прошлом
году.

лые внутри, но зато очень
крепкие снаружи. Снежные рулоны могут быть
совершенно разными по
размерам: от совсем маленьких, напоминающих
теннисный мяч, до больших, достигающих 25-30
см в диаметре и 30 см в
ширину.
Размер рулона зависит
от того, насколько сильным был ветер, липким
– снег, кроме того, очевидно, что большие по
размерам «свертки» получаются в том случае,
если ветер сдувает их со
склонов холмов или других возвышенностей.
Для того, чтобы образовался снежный рулон,
температура
воздуха
должна быть около нуля,

Снежный кувшин
Какие удивительные узоры и
формы может создавать суровая ледяная погода. Фотография сделана на рассвете на
горе Вашингтон. Вообще эта
гора является одним из суровых
мест на земле - конечно же после станции Восток в Антарктиде.
Самый высокий пик на горе находится на 1917 м. В течение 76
лет этому месту принадлежал
абсолютный рекорд по скорости
ветра - в 1934 году зафиксирована скорость ветра 103 метра в
секунду. Температура снижается до 35-45 градусов ниже нуля.
Говоря о фотографии, сами
понимаете, при такой погоде,
капли воды в тумане замораживаются и превращаются в белый снежный лед.

Ледяные пузырьки
Озеро Авраама, расположенное в предгорьях
канадских Скалистых гор,
чрезвычайно популярно у
фотографов со всего мира.
Славу озеру принесло
редкое явление, заключающееся в пузырьках воздуха,
которые в огромном количестве располагаются под
его замороженной поверхностью. Часто их называют
ледяными пузырьками или
замороженными пузырьками.
Сосульки смерти
Забудьте о сосульках.
Брайникл формируется на
дне океана и так же смертелен, как и обворожителен.
Морской лед образуется в
морозных условиях Арктики
и Антарктиды.
Соль вытекает изо льда,
что увеличивает соленость
воды и снижает температуру ее замерзания.Плотность также увеличивается.
Соленый рассол не может
превратиться в лед и погружается в более теплую
воду, расположенную дальше в океане, в результате чего окружающая вода
замерзнет и формирует
брайникл. Когда гигантское
синее щупальце опускается
вниз, чтобы коснуться морского дна, оно превращает
в лед (убивает) все, чего
касается.
«Они выглядят как перевернутые кактусы, которые
выдувают из стекла. Они
невероятно нежные и могут
сломаться от малейшего
прикосновения», - говорит
Эндрю Тэрбер (Andrew
Thurber), профессор Университета штата Орегон
(Oregon State University).
И тем не менее, смертельные отростки могут также
скрывать жизненно-важные
секреты.
Бруно Эскрибано (Bruno
Escribano), исследователь
из Центра прикладной математики Basque Center for
Applied Mathematics, объясняет: «Внутри морского
льда высокая концентрация
химических
соединений,
здесь есть липиды, жиры,
которые покрывают внутреннюю часть «отростков».
В результате последние
могут функционировать как
примитивная мембрана одно из условий, необходимых для жизни».
billionnews.ru
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Уважаемая редакция!
Являясь много лет постоянным подписчиком Вашей
газеты, хочу выразить искреннюю благодарность за
ту радость, которую Вы еженедельно, каждую среду,
приносите мне, моей семье
и, конечно же, тысячам землякам своими публикациями.
Ваш всё возрастающий профессионализм,
эрудиция,
компетентность,
желание
работать на нужды и пользу жителей своего округа, и
это у Вас получается, не могут не вызывать у читателей
глубокого уважения.
Поэтому я и начал письмообращение к Вам именно с
этого слова, а, не исходя из
этикета вежливости, или потому что так принято писать.
Актуальность
затрагиваемых тем, смелость, боевитость вопросов и решений
– вот чем отличает издателя
«Время перемен» от других
местных газет.
Популярность Вашей газеты растёт с каждым годом,
с каждым её выпуском. Отрадно видеть, что заработав
такой авторитет, Вы не стоите на месте, а постоянно
повышаете своё мастерство
и круг затрагиваемых интересов.
Вот совсем недавно, незадолго до Нового года, Вы открыли новую рубрику «Смеяться разрешается» и очень
удачно, как я считаю, раз-

Например, правительство
Медведева
установило
вполне разумный и демократичный порядок, по которому обязалось размещать
на своем Интернет-портале
информацию о подготовке
проекта любого нормативного акта и о ходе его общественного обсуждения.
При этом особо оговорило
специальным постановлением, что не допускает не
то что принятия, но даже
согласования ведомствами
проектов нормативных актов, подготовленных в нарушение этого правила, то
есть без полного и оперативного информирования
общественности.
Но и в Конституции, как
известно, у граждан России есть право на жизнь
(при категорическом отказе
правительства Медведева
подтвердить это право гарантированием прожиточного минимума), а государство так и вовсе является,
прости господи, социальным.
Правда, игнорирование
Конституции можно объяснить тем, что ее принимали
аж в 1993 году, - когда юриста Медведева не было не
то что в правительстве, но
еще даже и во власти.
А вот указанное постановление, на которое правительство
Медведева
обращает так же мало внимания, подписано им самим. Ну что ж: к премьеру,
вероятно, вполне относится крылатое «хозяин сво-
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местили рядом с прекрасными, лишёнными пошлости
анекдотами (где Вы их только берёте?). А на праздники
одарили своих читателей
целой страницей коротеньких весёлых историй. Вот
и я захотел поделиться со
своими земляками с удивительной историей, которая,
нет, не маленькая, а всё ещё
происходит с моей женой,
68-летней
пенсионеркой
Борисенко Верой Александровной с подачи одного из
самых закрытых учреждений
нашего города – Партизанского городского филиала
Сбербанка России.
Началась эта забавная
история со слезами на глазах с того, что моя жена,
наконец, решила получить
наследство по завещанию
двадцатилетней давности,
состоящего из денежных маленьких вкладов, хранящихся в отделении Сбербанка
своей умершей матери ещё
в 1998 году.
Ознакомившись с пакетом предъявленных документов
(свидетельство
о праве наследства по завещанию, сберегательные
книжки вкладчицы, паспорт
гражданки РФ, законной наследницы), сотрудница банка потребовала предъявить
ещё свидетельство о смерти
завещательницы, что легко
было сделано в ЗАГСе, заплатив за услугу 350 рублей.
Захватив пакеты для продуктов, уверенная, что сегодня уже получит причитавшиеся ей деньги, жена
повторно предъявила те
же документы, но уже с затребованным ранее Свидетельством о смерти. Но не
тут-то было, плохо мы знали
наших банковских клерков, а
точнее, совсем не знали, так

как им вдруг почему-то понадобилась справка из нотариальной конторы, подтверждающая свидетельство о
праве на наследство?! Прямо, как по Райкину: «Справка
о том, что дана справка…».
К чести уважаемой женщины – нотариуса Полуботко
О.А., должен признать, что
она не захотела принять
участие в этой непонятной
катаваське, не воспользовалась представленной возможностью сбить с пенсионерки сумму денег, пожалев
даже бумагу на эту галиматью, воспользовавшись
электронной связью, сумела
убедить чиновницу в абсурдности, предъявленных к пожилой женщине, требований.
При следующей встрече в
Сбербанке потребовали свидетельство о браке и свидетельство о рождении. И этото, повторюсь, от 68-летней
старушки! Получив и эти
документы, удивляясь, что
у бабушки даже Свидетельство о рождении сохранилось, изрядно расстроенные
сотрудницы тут же, особо не
задумываясь, потребовали в
паспортно-визовой службе
ПГО взять справку о гражданстве Российской Федерации умершей завещательницы, оттянув ещё на неделю,
таким образом, исполнение
своих обязанностей, так как
эти справки выдаются только раз в неделю по вторникам с утра в течение двух
часов.
Ну что ж, придётся отстоять ещё одну очередь. При
таком распорядке, думаю,
она будет не маленькая. И,
если с первого раза получится получить эту бумажку, это
ещё не факт, что на этом закончатся наши мытарства. И

Комментарий от пресс-службы Дальневосточного банка ПАО Сбербанк:
«Для получения компенсации по вкладам умерших родственников требуются следующий пакет документов: свидетельство о праве на наследство
по завещанию, свидетельство о смерти, справки о гражданстве умершего
родственника (если гражданство не указано в свидетельстве о смерти) и
паспорт наследника. При этом каждый случай рассматривается сотрудниками банка в индивидуальном порядке, а значит о необходимых документах
клиенты могут проконсультироваться у сотрудников офиса. Также для данной операции могут потребоваться документы о смене ФИО, если завещание сделано на предыдущие ФИО; подтверждение того, что завещание не
отменено в случае оформления нотариального завещания до 02.03.2002г. А
чтобы не тратить время на походы в офис, каждый клиент может получить бесплатную консультацию по телефону горячей линии 8-800-555-55-50.
если эта бесконечная затея
со справками не выдумка
только наших местных чинуш, а идёт далеко сверху,
почему бы с первого обращения заявителя не подать
сразу полный перечень необходимых документов? А
ещё бы лучше поместить его
в офисе на видном месте.
В не так далёкие времена,
когда в городе было всего
два банка (Стройбанк для
работы с предприятиями
и филиал Сбербанка для
обслуживания клиентов), в
каждом располагалось 2-3
окошка, за которыми сидели приветливые девушки,
и прекрасно справлялись
со своими обязанностями.
Сейчас Стройбанк ликвидирован по причине ненадобности: предприятий-то
не стало, зато количество
банковских клерков растёт,
нет, даже никак грибы после
дождя, а как количество торговых киосков после очередного повышения витка цен.
Через нашу социально настроенную на справедливость газету, хочу довести до
этих бюрократов, что мы настроены очень решительно
и, не смотря ни на какие тяжбы и козни, чтобы нам ещё

не устраивала эта структура
в очень простом вопросе,
который и выеденного яйца
не стоит, мы доведём его до
счастливого конца.
И, если мы ничего не выиграем в материальном отношении и даже окажемся
в отрицательном балансе
(расходы на справки, поездки на автобусах, простуды
из-за ожидания транспорта
на холоде, плюс ещё непонятная инфекция, подхваченная, видать, в многочисленных очередях), мы всё
равно любой ценой добьёмся этой радости неминуемой
победы.
Жена, в память о своей
маме, которая откладывала
ей из своей маленькой зарплаты медицинской сестры,
а потом пенсии, ценой своего желудка и может быть
даже лекарств и я, из уважения к своей тёще – участнице войны, награждённой
орденами и медалями и благодарственным письмом от
первого президента России,
почти уверены, что письмо
будет опубликовано и этим
Вы поможете нам в борьбе
за справедливость.
И если это произойдёт и
на этот раз, то моя статья

Обещанный «прорыв» краболовства:
рейдерский захват отрасли по «секретному закону» Медведева?

Действующие в России законы и правила в целом, за понятным и не слишком
большим исключением, написаны разумно. Беда в том, что сами власти обращают на них внимание ну разве что чуть больше, чем на Конституцию, - то
есть почти совсем не обращают.
его слова: захотел – дал,
захотел – забрал обратно».
С осени позапрошлого
года российское рыболовство буквально трясет:
группа родственников высокопоставленных чиновников решила переделить
рынок – начав с наиболее
рентабельного краболовства. А чтобы переделить,
отказаться от общепринятого в мире исторического
принципа, обеспечивающего стабильность, предсказуемость и устойчивый
прогресс, и вернуться к постоянному переделу квот на
аукционах, которые за пару
лет буквально уничтожили
отрасль не так уж и давно в начале «нулевых».
Продвигающие интересы
«новых дворян» чиновники
правительства Медведева
принципиально игнорировали любые содержательные доводы специалистов и
рыбаков, категорически не
вступая с ними в содержательное обсуждение по еще
царских времен принципу
«а Васька слушает да ест».

По глубокому убеждению
ряда представителей отрасли, глава Росрыболовства Шестаков, сын влиятельного деятеля «Единой
России», лично дал указание засекретить законопроект, возвращающий отрасль в смертельное для
нее время стимулирования
бандитизма и уничтожения
инвестиций.
А в конце января, сняв
гриф, стремительно провел согласование в ведомствах. В первых числах
февраля законопроект уже
может оказаться в Госдуме
и быть столь же стремительно одобрен ею. Так что
слушания в Общественной палате (не способные
заставить правительство
Медведева даже выслушать уничтожаемую им отрасль, но хотя бы извещающие общество о ее судьбе),
запланированные на 6 февраля, могут пройти, судя по
всему, не только уже после
внесения законопроекта в
Госдуму. А там до его принятия не далеко.

Никто в отрасли до сих
пор не видел этого бастарда
коррупционных
подозрений и бюрократических кулуаров. О его
содержании ходят самые
дикие слухи, - но, если бы
он не был продолжением
людоедской политики правительства «новых феодалов», его просто не имело бы смысла так долго
прятать, нагло и публично
растаптывая собственные
правила.
Судя по прошлым действиям
правительства
Медведева, его логика
обезоруживающе проста:
раз кто-то в стране все еще
смеет честно зарабатывать деньги, у него можно
спокойно забрать возможность зарабатывания половины текущих доходов – и
под прикрытием рыночных,
как во времена Гайдара и
Чубайса, процедур передать «правильным людям». Ничего страшного, не
обломятся. В стране почти
20 миллионов человек вообще не живет, а медленно

умирает, - так что нечего
обижаться тем, кто создал
успешный бизнес и обеспечивает работой людей. Выживут. Как и все.
А не выживут, - у правительства Медведева есть в
рукаве авторитетные предприниматели с «допущенными к Столу», по выражению Фазиля Искандера,
родственниками, которые
с большим удовольствием
выиграют любой аукцион

может быть использована
как учебное пособие для
начинающего
бюрократа.
Готов её предоставить всем
заинтересованным лицам, а
также организациям и этим
мы внесём посильную лепту
к буму бюрократизации всей
страны.
P.S.
Когда письмо было готово
уже к отправке, я вдруг подумал: «А может быть не так
плохи эти чиновницы филиала банка, а просто вынуждены оттягивать выдачу залежавшихся вкладов, получив
указание с центра?».
В СМИ появились сообщения, что в Госдуме готовится
закон об изъятии сбережений в пользу государства,
пролежавших без движения
более 10 лет. Опять наступление на права бедных,
богатые их постоянно пополняют, а нищета держит на
погребение или, как в нашем
случае, для своих детей в
ожидании ещё худших времён.
Ещё раз с уважением к
Вам и Вашей работе,
Анатолий Анатольевич
Борисенко

и займут место наивных
людей, поверивших представителям этой власти о
«стабильности», «добросовестности» и «инвестициях».
А потом, после краболовства, придет очередь
и остальных, начиная с
рыбаков. Давненько реформаторы не проводили
приватизации, да и о рейдерстве как-то подзабыли:
пора еще раз передать
все, что еще работает, в
правильные руки «новых
дворян», «молодых технокрадов» и «эффективных
менеджеров».
Война, похоже, развязанная привластными либералами против народа
России, накатывает на хозяйства Дальнего Востока
и Севера.
Михаил Делягин,
https://delyagin.ru
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Грозятся украинские
братишки
Всех москалей на
Незалежной извести.

Опять в окно стучит
осенний дождь,
Прижав к стеклу
кленовый жёлтый
листик.
А скоро вьюга с
хулиганским свистом
Метнёт рассыпчатого
снега горсть...

Поразвилось их тут,
пожалуй, слишком.
Да что там? Не пора ли
и Москву снести?
«Кацап! - кричат. Теперь не брат нам
старший!
Не кум, не сват, да и не
сын полка.
И жить, мол, за своим
плетнём нам
краше»,
Забыв, что ели борщ из
одного котла.
И, кажется, совсем
осатанели?
А может быть, горилки
слишком напились?
Затем печенькой Нуланд
зажевали
И с бодуна чужою
злобой налились.
Но если заведутся
братцы слишком,
Хотелось бы напомнить
братикам о том,
Что старший может
снять у них штанишки
И отхлестать им попы
ремешком.
Я не шучу. Какие уж тут
шутки?
Когда дурак захочет вам
грозить кнутом?

Считается, что люди с
возрастом становятся
		
мудрее
А время лекарем
является для ран.
Но боль, чем глубже
прорастает,
Тем становится
		
больнее,
А утешенья - всего лишь
временный обман.

Сиренево-ромашковый
ковёр,
Желтеющие горные
		
отроги,
На городской
асфальтовой дороге
Замысловатый
лиственный узор.
Опята дружно облепили
пни.
Звенящая сиреневая
		
даль.
Как жаль, как бесконечно
жаль,
Стремительно
несущиеся дни.

Депрессия
Ни с того, ни с сего к вам
нежданно
Вдруг депрессия
поселится в сердце,
Не нужна никакая ей
дверца
Нежеланная чёртова
бестия.

Тогда не стоит медлить
ни минутки,
Чтоб дурню врезать
сыромятным ремешком.

Нежеланная, влезшая в
душу,
Всё безжалостно давит
		
и душит
Так, что жить вам
уже не захочется,
А причина тому –
одиночество...

А, может, стоило б нам
быть послушней?
Да нам давно ведь
к дуракам не привыкать.

Как сбежать от такого
соседства?
Впрочем, нет, никуда нам
не деться,

А, может, просто надо
нам прикрыть кормушку
Для всех привыкших
на халяву жрать?

Не помогут врачебные
средства,
Ни вином, ни камином
согреться.

И не пора ль подумать
нашей власти
Доколь болеть России
за весь мир,
Взвалив на плечи
мировые страсти
Платить из нашего
кармана всем охочим
		
пир?

Говорят, что рецепт
есть старинный,
Только путь до него
очень длинный...
Как бы нам обрести его
вновь?
Да не каждому небо
дарует любовь.

Паланея
Арена диалога
В костюме с бабочкой
Макс неожиданно объявился перед профессором, стоя вертикально –
лицом к лицу. Взгляды их
скрестились в немом поединке. За плечом профессора припрятывалась голова его ученика, весь он
напрягся в предчувствии
чего-то до сих пор небывалого, любопытного.
Профессор
изучающе
смотрел на Макса, стараясь понять его, бессловесного. Взгляд его замер,
на лице ни одна жилка не
дрогнула.
В широко распахнутых
подробных глазах Макса
отстоялось
страдание,
перемешанное с требованием изменить его существование. Он силился
высказать свою душевную
боль, донести ее до этих

Субъективное
мнение...

людей, чтобы они могли
его понять и услышать.
Мышцы его губ вытянуты
вперед, изнутри вырывается жар негодования: ах,
какое несчастье, что он не
наделен даром речи! Иначе бы высказал этим двоим все, что о них думает.
Но…когда не знаешь слов,
то и прошибить их нечем.
И все же он попытается
донести до них свое мысленное состояние:
- Вы человек, профессор.
Но чем выше поднимаетесь в своем познании,
тем больше делаетесь похожим на обезьяну, показывая свой зад. Зачем вам
нужен я и мои сородичи?
Отпустите нас с миром.
Без приволья нам- труба.
Нет полноты жизни, нет и
ценности существования.

Сердцем принимаю...

Зима на подходе

***

Над планетой небо синесинее,
Белые на синем облака,
Для кого-то летние,
Кому-то зимние,
Птицами летят
издалека.

Осенняя грусть и мудра
и приятна,
И ставит на сердце
зарубки и пятна.
Отметины чувств,
пережитых и важных –
Итожатся годы
отметиной каждый.

Врачи утверждают,
Что сердце – мотор,
Качающий кровь по
		
сосудам.
Мотор - так мотор!
Да какой разговор!
С врачами я спорить не
буду.
Но если однажды
большая беда
Вам выпадет в жизни на
		
долю,
В груди вашей что-то
заноет тогда
Глухой нестерпимою
болью…
Врачи утверждают:
«Какой разговор!
Заменим, коль сердце
устало!».
Ну что ж, я согласна.
Мотор на мотор,
Но только чтоб не из
металла!

И кому известны тайны
Мироздания?
Кто секрет откроет
бытия?
По каким таким законам
созидания,
В этом мире появилась
		
я?
Пусть ответят мне
магистры-академики,
Где, в каком загадочном
краю
И какие математикикудесники
Точно рассчитали жизнь
		
мою?
Почему деревья и трава
		
зелёные?
И белым-белы стволы
		
берёз?
Почему-то небеса
бывают тёмные,
А потом – луна и
россыпь звёзд?
Нет ответов на
вопросы бесконечные.
И за что бы мне такая
честь,
Чтобы кто-то мне
поведал тайны вечные?
Принимаю сердцем всё
как есть!

Не переродимся мы. Не
станем белыми. Не делайте подопытными низших. Ведь и среди вашей
толпы бывают люди не
по назначению, а только
по названию. Все, что вы
для нас здесь соорудили
– не наша среда обитания.
И эта одежда на мне, и
просторный вольер с искусственными деревьями
– только близир истинной
Природы. Противно мне
здесь быть, - в глазах Макса мольба и страстные
порывы убедить, разжалобить этого непреклонного
человека. Но длинная говорильня не движет дело,
как этот длинный пиджак
на нем не помогает при
ходьбе.
Ученик утягивал голову
вниз, прячась за широкие
плечи учителя. Молодой
человек оказался эмоциональнее своего старшего коллеги, проявляя к
Максу сострадание. Ведь
в глазах Макса отражено

Всё чаще и чаще
плакучие тучи,
На лужицах лёд
сахаристо-скрипучий.
Осенние листья шуршат
под ногами
И северный ветер
звенит проводами.
Как будто и не было
буйства цветенья.
Хоть солнце сияет,
Но землю не греет,
Наверно, забыло
включить батареи.
Что ж, знать, и у солнца
бывают забвенья.
Снежок новорожденный
тихо кружится,
Давно улетели залётные
птицы.
Зима у порога прохладою
дышит,
И голуби прячутся к
ночи под крыши.
Подёрнуты льдом по
утрам водоёмы...
Сиреневый лес
прикорнул в полудрёме,
Как будто о чём-то
задумался вроде –
Зима на подходе,
Зима на подходе.

***

Ходите в лес, но только
без ружья,
Ходите в лес в любое
время года:
В цветущий май и
бронзу сентября,
И снежные метелихороводы…
Не нарушайте
выстрелом покой
И дивную симфонию
природы.
Ходите в лес и летом,
		
и зимой,
Любите лес в любое
время года.

Вот испокон веков
твердят,
Что уважать
старейших надо.
Хочу спросить, за
возраст или за дела?
Что ж, я за добрые дела
отдать готова все
награды,
За возраст только - я и
грош бы не дала.
Почти что все
построят дом,
Посадят дерево
однажды.
Давайте честно скажем:
для самих себя.
Закрыть же грудью
амбразуру сможет
далеко не каждый,
Не каждый сможет
умереть за Родину,
любя.
Мне возразят, что это
уж совсем из высших
категорий.
Ну вот попроще: за
стеной соседа бьют.
Мы ж у себя, на все замки
Закрывшись от чужого
		
горя,
Затихнем, сохраняя
собственный уют.
Итак, одни всю жизнь
ползком,
Другие в полный рост
		
шагают,
Хоть одинакова для всех
земная грязь.
Вот тех, кто в рост,
без выгоды, я признаю и
		
уважаю,
А мразь и в старости,
конечно, просто мразь.

столько
непроходимой
боли, унижения и безнадежности, которые потом
уже невозможно забыть.
А достойное умение себя
держать поражает! И глаза ученика затуманились
слезной пеленой.
Проникновенный взгляд
Макса сразил-таки учителя, - дрогнула мышца на
его суровом лице. Внутренним состоянием он
молвил:
- Я не всемогущ. Здесь
нахожусь на службе. И не
в моих возможностях выпустить тебя из вольера,
если даже ты увидишь на
моих щеках капли слезные. Прости уж, брат,
меня, окаянного, и немогущего облегчить твое положение…
Макс понял: его внутренний монолог услышан. А
глубинное
переживание
его проняло повелителя.
Он расслабился, опустился на все четыре конеч-

ности и с достоинством
удалился
в
глубины
вольера…
Над коллегами зависла
глубокомысленная пауза.
Тяжко вздохнув, ученик
нарушил безмолвие:
- Эдуард Львович, Макса
надо отпустить. Как исключение. Ко всему прочему, на воле его ждет подруга. Видите, насколько

Макс очеловеченный?
- М-да! – погрузился в
свои думы профессор, согласно кивнув головой.
А в отсеке за решеткой
буйствовали плененные
шимпанзе.
По мотивам и под
впечатлением
телепередачи
24 января 2013 года
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В Приморском крае в 2018
году пенсионные накопления своих умерших родственников получили 2050
приморцев. Общая сумма
всех
выплат составила
почти 70 миллионов рублей. Средний размер выплат - 35 тысяч рублей,
а самый большой - 816
тысяч рублей.
Уточним, о каких пенсионных накоплениях идет речь.
Это средства, которые
формируются у участников
Программы государственного
софинансирования
пенсий, у владельцев материнского капитала, направивших его на будущую
накопительную пенсию, а
также у работающих граждан 1967 года рождения и
моложе, за которых работодатель уплачивает страховые взносы.
Кроме того, в 2002-2004
годах средства пенсионных
накоплений также
формировались у мужчин
1953-1966 годов рождения
и женщин
1957-1966 годов рождения. Напомним,
при жизни граждане могут
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самостоятельно распределить свои пенсионные накопления среди предполагаемых правопреемников,
написав соответствующее
заявление (Заявление о
распределении
средств
пенсионных накоплений) и
подав его в территориальный орган ПФР по месту
жительства или в негосударственный пенсионный
фонд, в зависимости от
того, где формируются
средства пенсионных накоплений. Если такого заявления гражданин при жизни
не оставил, то после его
смерти правопреемниками
считаются родственники.
Выплата производится в
первую очередь супругу,
детям и родителям.
Во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам,
бабушкам и внукам. Средства пенсионных накоплений могут выплачиваться
правопреемникам,
если
смерть гражданина наступила до выплаты ему пенсии или до перерасчета
ее размера с учетом дополнительных пенсионных

накоплений. Заявление на
выплату средств пенсионных накоплений подается в
Пенсионный фонд РФ или
негосударственный
пенсионный фонд, в зависимости от того, где формировалась накопительная
пенсия человека на дату
его смерти.
За выплатой важно обратиться до истечения
6 месяцев со дня смерти родственника, иначе
право придётся восстанавливать через суд.
Заявление о распределении средств пенсионных
накоплений в г. Партизанске подавать по адресу
Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации по Партизанскому
городскому округу Приморского края: 692864, г. Партизанск, ул. Семена Замараева, д. 3
Справочный телефон
Управления:
8-42363-62663
С 2014 года все вновь
поступающие
страховые
взносы направляются работодателями только на
страховую пенсию.
Татьяна Соболева,
начальник УПФР
по Партизанскому
городскому округу
Приморского края

Спрашивали - отвечаем

Постепенное повышение
пенсионного возраста
С 2019 года начали действовать новые правила назначения пенсий. Главное
нововведение - постепенное повышение пенсионного возраста. Но в связи
с этим в законодательстве
появилось много новаций и
изменений, касающихся работников предпенсионного
возраста.
Ответы на
вопросы от
жителей Партизанского ГО
подготовлены начальником
Управления ПФР по Партизанскому ГО Татьяна Соболева.

«Когда назначат досрочную пенсию, если у
меня две льготы. Поясните, пожалуйста, как
будут предоставляться льготы по досрочному выходу на пенсию по
двум основаниям? Мой
пример. Имею ли я право
на досрочный выход по
«северному» стажу (работаю вахтовым методом)? К тому же я мать
четверых детей. Когда я
смогу выйти на пенсию
досрочно?»
Татьяна Тимченко

«Как определить срок
выхода на пенсию, во
сколько лет выйдет на
пенсию мужчина 1960
года рождения?»
Денис Николаев

- У работников вредных
производств возраст выхода на пенсию не поменялся. Когда есть несколько
оснований для досрочного
выхода на пенсию, можно
воспользоваться
любым
из них. Например, тем, который позволит назначить
пенсию раньше. Первым
годом, в котором мамы с
четырьмя детьми смогут
воспользоваться
новой
льготой по досрочному выходу на пенсию по основаниям многодетности (в
возрасте 56 лет), станет
2021-й. Наличие же «северного» стажа позволяет женщине, родившей двух и более детей, уйти на пенсию
в 50 лет. Для этого у нее
должно быть не менее 12
лет работы на Крайнем Севере или 17 лет - в приравненных районах, а также не
менее 20 лет страхового
стажа. Эта льгота действует сейчас и сохранится в
будущем.

- Вы выйдете на пенсию в возрасте 61,5 года.
Если ваш день рождения в
первом полугодии, пенсию
сможете оформить во втором полугодии 2021 года.
Если вы родились во втором
полугодии, пенсия будет
оформляться в первом полугодии 2022 года.
«Мне 54 года. В сентябре
2019-го будет 55. И по 2-й
сетке вредности выработан стаж, необходимый
для выхода на пенсию в
55 лет. Когда возможно
будет выйти на пенсию
по новому закону?»
Дамир Кыдыров
- У работников вредных
производств возраст выхода
на пенсию остается неизменным. Так что вы сможете оформить пенсию, когда
вам исполнится 55 лет. Обратиться за проведением
заблаговременной работы,
нужно уже сейчас.

«Это правда, что после
70 лет пенсия должна пересматриваться в сторону увеличения? Какой
должна быть прибавка?»
Ольга Королева

- Никаких изменений в связи с достижением 70-летнего возраста в размере
выплачиваемой пенсии не
предусмотрено. А вот пенсионерам, достигшим 80
лет, удваивается размер
фиксированной выплаты в
составе страховой пенсии.
В 2019 году размер фиксированной выплаты составит 5334,19 рубля. Обращаться в ПФР с тем, чтобы
оформить эту прибавку, не
нужно: перерасчет производится автоматически, так
как в Пенсионном фонде
есть сведения о возрасте
пенсионера.
«В мае 2019 года мне исполняется 55 лет, у меня
четверо детей. Когда я
выйду на пенсию?»
Ольга Кожученко
- По новому закону мамы
четверых детей получили
право оформить пенсию
досрочно - на четыре года
раньше нового пенсионного возраста, то есть в 56
лет. Но в вашем случае
эта льгота не понадобится,
так как для женщин 1964
(а также 1965-го) года рождения действует льгота:
право оформить пенсию
на полгода раньше нового
общеустановленного возраста. Вы родились в первом полугодии 1964 года и
сможете оформить пенсию
в 55 лет и 6 месяцев (на
полгода раньше общеустановленного возраста 56
лет), то есть уже в ноябре
2019 года. Напоминаем,
что необходимые документы для проведения заблаговременной работы по
назначению пенсии можно
подавать в ПФР за год до
даты возникновения пенсионного права.

Декларирование физическими лицами
зарубежных активов и счетов
С 1 марта 2018 года по
28 февраля 2019 года в соответствии с Федеральным
законом от 8 июня 2015 г.
№ 140-ФЗ «О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» Вы
можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах
в налоговый орган по месту
жительства или в ФНС России.
Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные
нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства, а также
позволяет передать активы
от номинального владельца
бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты
налога. Форма специальной
декларации и порядок ее заполнения и представления
размещены на официальном
сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «О ФНС
России» → «Налогообложе-

ние в РФ» → «Специальная
декларация».
ФНС России обеспечивает
конфиденциальный режим
хранения поданных специальных деклараций, не
имеет права передавать содержащиеся в них сведения
третьим лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.
Также ФНС России подготовила информационную
брошюру, в которой в доступной форме изложены
особенности уплаты налогов
в Российской Федерации при
ведении бизнеса за границей
или при наличии зарубежных
активов, объясняется, как
избежать двойного налогообложения, какая информация подлежит раскрытию, а
также многие другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.
С брошюрой можно ознакомиться, обративших к
разделу сайта www.nalog.ru
«Электронные брошюры».
Напоминаем Вам о том,
что специальная декларация представляется в на-

логовые органы на бумаге
лично декларантом (или его
представителем) и может
быть представлена каждым
декларантом однократно в
ходе каждого этапа декларирования. Представление
специальной
декларации
декларантом в ходе первого этапа декларирования
не препятствует представлению специальной декларации в ходе второго этапа
декларирования.
Режим работы
налоговой инспекции в
праздничные субботы
Межрайонная ИФНС России № 8 по Приморскому
краю сообщает, что в соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 01.10.2018 г.
№ 116 23 февраля, 9 марта
и 11 мая 2019 года не будет
осуществляться прием и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах
и местах приема налогоплательщиков.
Пресс – служба Инспекции

ОГИБДД по городу Партизанску сообщает:
тель, управляя ТС TOYOTA
HILUX SURF, не справился
с управлением, совершил
съезд с дороги с последующим
опрокидыванием.
Причинен
материальный
ущерб.

В период с 28 января
по 3 февраля на территории
Партизанского
городского округа произошло 3 дорожно-транспортных происшествия,
в которых участники
дорожного движения не
пострадали.
31 января
По ул. Центральная, 1.
Водитель, управляя ТС
NISSAN LEAF, совершил
наезд на пешехода, переходящего проезжую часть
дороги по нерегулируемому пешеходному переходу
справа налево по ходу движения ТС. Причинен материальный ущерб.
2 февраля
По ул. М. Кутузова, 42Б.
Неустановленный
води-

Татьяна Пянзина,
инспектор по
пропаганде БДД
тель на неустановленной автомашине совершил наезд на стоящее ТС
TOYOTA PRIUS, после
чего скрылся с места ДТП,
участником которого он являлся. Причинен материальный ущерб.
3 января
По ул. Кожевенная, 52.
При преследовании сотрудниками ДПС, води-

Оnline-регистрация
на сайте gosuslugi.ru
поможет вам узнать о
штрафах ГИБДД.
Телефоны:
дежурная часть ОМВД
России по городу Партизанску: 102, 6-31-81,
ГИБДД: 6-76-12.
«Телефон доверия»
УМВД по ПК: 240-10-00

МКУ по делам ГО и ЧС информирует:
«Жители Партизанского
городского производят
выброс печной золы на
дорогу»
Учитывая тот факт, что зола
и шлак – это отходы, имеющие 4 класс опасности и при
дыхании частицы пыли могут
попадать в легкие, а разлетаясь по воздуху, загрязняют
окружающую среду химическими веществами, поэтому
составляют прямую угрозу
здоровью
населению. В
соответствии с пунктом 85
Правил противопожарного

режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства
Российской Федерации от
25 апреля 2012 года № 390,
зола и шлак, выгребаемые
из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них
место, а не выброшены за
пределы двора. Правилами
благоустройства
территории, утвержденными Решением Думы городского округа
от 28 июня 2013 года № 523р определены требования

по содержанию территории
городского округа, нарушение этих требований не допустимо.
МКУ по делам ГОЧС ПГО
убедительно просит жителей
соблюдать Правила благоустройства и напоминает, что
за нарушение подпункта «в»
п. 2.33 ст. 27 предусмотрен
штраф в размере 3 тысяч
рублей».
Б.Л. Тимохин,
Директор

МФЦ предоставления государственных услуг сообщает:
В целях реализации программы по оздоровлению и
отдыху детей, нуждающихся
в особой заботе государства,
отдел по Партизанскому городскому округу департамента труда и социального развития Приморского края с 1

марта 2019 года ведёт приём
заявлений на летний отдых
детей в возрасте от 6 до 17
лет (включительно) из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации: являющихся получателями детского
пособия, семей, имеющих де-

тей под опекой, семей с детьми-инвалидами. Обращаться
в отделение приёма граждан
по социальным вопросам по
месту жительства, МФЦ.
Г.Н. Бабенко,
Начальник отдела
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Информация по охране труда

Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

Специальная оценка условий труда

Профилактические мероприятия

Уважаемые
руководители!
В связи с завершением переходного пятилетнего этапа проведения специальной
оценки условий труда (далее – СОУТ) размещаем
разъяснения Минтруда России по вопросам проведения СОУТ в организациях
для сведения и использования в работе.
1. В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда», СОУТ проводится у всех работодателей.
2. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ работодатель – физическое, либо
юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником.
3. В случае, если у индивидуального предпринимателя отсутствуют наемные
по трудовому договору работники, то специальная
оценка у него не проводится.
4. В случае, если индивидуальный предприниматель
привлекает специалистов
(бухгалтеров, юристов и т.п.)
на условиях аутсерсинга
(по гражданско-правовому
договору), данные специалисты работают на дому
(или дистанционно) и у них
отсутствуют
постоянные
рабочие места, то специ-

альная оценка условий труда у таких индивидуальных
предпринимателей не проводится.
5. В отношении рабочих
мест, на которых вредные
и (или) опасные производственные факторы по
результатам специальной
оценки условий труда не
выявлены, работодателем
подаётся декларация соответствия в Государственную
инспекцию труда субъекта
Российской Федерации (по
месту его нахождения). Срок
действия поданной декларации – 10 лет при условии отсутствия на декларируемом
рабочем месте несчастного
случая на производстве,
профессионального заболевания или нарушений, выявленных государственной
инспекцией труда в субъекте Российской Федерации
(часть 5, часть 7 статьи 11
Федерального закона от 28
декабря 2013 г. N 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»). Декларация
может быть подана дистанционно на сайте Роструда
в сети «Интернет» https://
www.rostrud.ru/.
6. Для вновь образованных в 2018 году работодателем рабочих мест срок проведения СОУТ составляет
12 месяцев. Таким образом,
если рабочее место образовано, к примеру, в декабре
2018 года, то срок завершения специальной оценки ус-

ловий труда – декабрь 2019
года.
7. В целях контроля за
соблюдением работодателем Федерального закона
«О специальной оценке условий труда» Минтрудом
России совместно с Федеральной службой по труду
и занятости в 2019 году планируется реализация механизма предупреждения
нарушений обязательных
требований законодательства о СОУТ.
Суть данного механизма
контроля заключается в направлении работодателю
предостережения о недопустимости нарушения работодателем
требований
охраны труда. В предостережении устанавливается
срок устранения возможного нарушения. И только в
случае не исполнения работодателем данного предостережения включается механизм административного
рассмотрения правонарушения, с последующим наложением на работодателя
санкций, предусмотренных
нормами статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
(далее
– Кодекс). Предлагаемый
подход позволит добросовестному и ответственному
работодателю
устранить
нарушения без наложения
на него предусмотренных
Кодексом штрафов.

I этап краевого конкурса
В Партизанском городском округе состоялся I
этап краевого ежегодного
смотра-конкурса по охране
труда среди предприятий
города на лучшую постановку работы в области охраны, который проводился
с 1 ноября по 31 декабря
2018 года. В смотре-конкурсе приняли участие 6
муниципальных организаций.
В номинации «Лучшая
организация
Партизанского городского округа по
постановке работы в области охраны труда, численность работников которой
не превышает 50 человек»
приняли участие:
- Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Рассвет»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры Лозовый»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 6» ПГО.
В номинации «Лучшая
организация Партизанского городского округа по постановке работы в области
охраны труда, численность
работников которой превышает 50 человек» приняли
участие:
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад №
30» ПГО;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад №
14» ПГО;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
6» ПГО.
25 января 2019 года прошло заседание межведомственной комиссии по охране труда по подведению
итогов I этапа смотра-конкурса. На заседании, путем
подсчета баллов, согласно
приложениям № 1, № 2 к
Положению о порядке организации и проведения ежегодного краевого смотраконкурса,
утвержденному
постановлением Администрации Приморского края
от 13.11.2018 г. N 1269-па,
определили победителей.
В номинации - «Лучшая
организация Партизанского городского округа по постановке работы в области
охраны труда, численность
работников которой не превышает 50 человек» члены
комиссии присудили:
I место - Муниципальному бюджетному учреждению «Дом культуры Лозовый» ПГО ( сумма баллов
– 180);
II место - Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый
центр - Рассвет» (сумма
баллов - 160);
III место - Муниципальному бюджетному дошколь-

ному
образовательному
учреждению «Детский сад
общеразвивающего
вида
№ 6» ПГО (сумма баллов –
145).
В номинации «Лучшая
организация Партизанского городского округа по постановке работы в области
охраны труда, численность
работников которой превышает 50 человек» члены комиссии присудили:
I место - Муниципальному бюджетному образовательному
учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 6» ПГО
(сумма баллов – 205);
II место - Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития
ребенка – детский сад №
14» ПГО (сумма баллов –
195);
III место - Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному
учреждению «Центр развития ребенка – детский сад
№ 30» ПГО (сумма баллов
– 160).
Награждение победителей
состоится на расширенном
заседании межведомственной комиссии по охране труда в феврале 2019 года.
Материалы участников I
этапа смотра-конкурса, занявших первое место в каждой номинации направлены в Департамент труда и
социального развития Приморского края для участия
во II этапе конкурса.

К.В. Грязнова, специалист по государственному управлению охраной труда
Администрации Партизанского городского округа

В преддверии проведения
Первенства
Приморского
края по синхронному плаванию с участием сборных
команд Приморского края,

сотрудники ОМВД России
по городу Партизанску провели
профилактические
мероприятия по предупреждению
террористических
актов, предусматривающие
регулярный осмотр территории и помещений объектов
с целью своевременного обнаружения взрывоопасных
предметов.
Осмотр провели полицейский-кинолог Беликов
Михаил
Анатольевич
и представитель добровольный народной дружины
Кривцов Юрий Петрович совместно с директо-

ром плавательного бассейна
ФКГАУ «КСШ» города Партизанска Белоножко Денисом Викторовичем.
В осмотре помещений особое внимание было уделено
техническим
помещениям
и местам массового пребывания людей таким как: зал
ожидания, спортивные залы,
раздевалки и балкон для
зрителей.
По итогам проведенного
осмотра взрывных устройств
и взрывчатых веществ в служебных помещениях плавательного бассейна обнаружено не было.

Оперативно-профилактическая
операция «Не оступись»
В период с 23 по 26 января 2019 года на территории
Партизанского городского
округа проведена оперативно-профилактическая
операция «Не оступись».
Сотрудники ОУУП и ПДН
совместно с отделением
по контролю за оборотом
наркотиков (ОНК), отделом
уголовного розыска (ОУР)
и органами системы профилактики провели мероприятия по недопущению
фактов потребления наркотических, психотропных
веществ и алкогольной
продукции
несовершеннолетними, а также в отношении взрослых лиц,
проживающих совместно с
детьми.
Проверены места концентрации подростков, найден
один несовершеннолетний
самовольно
оставивший
свое место жительства.
В ходе совместных рейдов выявлен один факт
продажи
несовершеннолетнему алкогольной про-

дукции в магазине города
Партизанска. На продавца
составлен административный протокол.
Выявлена и поставлена
на учет в ПДН группа несовершеннолетних, склонная
к совершению преступлению, в составе трех человек.
По информации ОНК поставлен на профилактический учет в отдел участковых уполномоченных и по
делам несовершеннолетних замеченный в потреблении наркотический веществ один родитель.
В ходе проведения операции проверены по месту
жительства 14 подростков
и 5 законных представителей, состоящих на учете в
ОУУП и ПДН ОМВД России по городу Партизанску.
Всего привлечены к административной ответственности девять родителей.
Проверены по месту жительства и учебы условноосужденные несовершеннолетние. Выявлено одно

Некролог

4 февраля 2019 года за 16 дней до своего 85-летия
после тяжёлой, продолжительной болезни, ушёл из
жизни ветеран органов внутренних дел, подполковник
милиции в отставке

ДЁМИН Иван Васильевич

нарушение, по которому в
Уголовно-исполнительную
инспекцию
направлено
ходатайство о продлении
испытательного срока подростку.
В учебных заведениях
Партизанского ГО проведены беседы на правовые
темы.
Сотрудниками
ОМВД
России по городу Партизанску совместно с членами ДНД для студентов
медицинского
колледжа
проведена беседа и экскурсия по подразделениям
ОМВД с целью патриотического воспитания.
Начальником ОМВД Д.А.
Волосухиным
проведено собрание для несовершеннолетних которые
состоят на профилактическом учете в ПДН, на
котором с подростками
проведена беседа об ответственности за совершения повторных преступлений и противоправных
деяний, в том числе в группах.

После окончания педагогического института Иван Васильевич работал учителем
в средней школе № 13 города
Партизанска, затем с 1966 по
1973 год заведующим отделом организации партийной
работы в Партизанском ГК
КПСС, с 1973 до 1989 года
проходил службу в Партизанском городском отделе
внутренних дел на должностях заместителя начальника
ГОВД по политической части
и начальника паспортного
отделения
Углекаменского
отделения милиции. В 1989
году Дёмин И.В. вышел в отставку и в 1993 году был первым председателем Совета
ветеранов
Партизанского
ГОВД. За свой многолетний,
самоотверженный труд Иван
Васильевич был награждён
многими государственными и
ведомственными наградами.
Руководство, личный состав
и ветераны ОМВД России по
городу Партизанску выражают глубокие соболезнования
родным и близким Дёмина
Ивана Васильевича, память о
нём навсегда останется в наших сердцах.
Сотрудники и ветераны
ОМВД России по
городу Партизанску

