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Новости

На основании Постановления администрации Партизанского городского округа»
от 30.12.2014 года № 1230-па
«Об утверждении Положения
об организации и содержании
мест захоронения на территории Партизанского городского
округа», в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Закона Приморского
края от 23.12.2005 г. № 332-КЗ «О погребении и похоронном деле в Приморском крае» МУП «Городское
хозяйство» наделено статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела.
МУП «Городское хозяйство оформляет заявки на
организацию похорон по заявлению граждан, выдаёт
разрешения на захоронение, выдаёт удостоверения
о регистрации мест захоронений с указанием номера
участка, на котором производится захоронение.
МУП «Городское хозяйство» выдаёт справки о захоронении для предоставления в Военный комиссариат, в ОМВД.
Действующие кладбища Партизанского городского
округа: городское кладбище, кладбище с. Несвоевка,
кладбище в районе «шахты № 20», кладбище с. Янтарный, Новое кладбище, кладбище с. Углекаменск,
кладбище с. Авангард. На кладбище, расположенном
в районе «1-ая шахта» производятся только захоронения праха умерших в урнах.
Режим работы МУП «Городское хозяйство»:
ежедневно с 8.00 до 17.00 час. Без перерыва на обед,
без выходных дней.
Телефоны: 8 (42363) 6-98-08,
8-924-131-43-73, 8-924-136-35-43.
А.Ф. Шишкина,
и.о. директора МУП «Городское хозяйство»

ОПРОС в СОЦСЕТЯХ
На своей странице в социальных сетях, я как член
конкурсной комиссии, а так
же депутат Партизанского
городского округа, решил
провести опрос: о том, кто
должен стать главой Партизанского городского округа. На сегодняшний день
в опросе приняли участие
626 человек. В комментариях люди высказывали свои
позиции по кандидатурам.
Были и положительные и отрицательные отзывы. Считаю, что подобные опросы
просто необходимо проводить, так как общественное
мнение может сыграть решающую роль в определении
значимости того или иного
кандидата. По результатам
общественного мнения были
определены лидеры, ими
стали: Олег Бондарев
- 166 голосов или 26,5%,
Виктория Иванова - 158
голосов или 25,2% из числа
опрошенных, Игорь Зуев 140 голосов или 22,3 %.
Меня часто спрашивают,
каким должен быть глава
Партизанска. Отвечаю! На
мой взгляд, глава города
Партизанска, в первую очередь, должен быть хозяйственником, человеком с
внутренним стержнем, человеком, способным к рациональному, стратегическому
мышлению, должен понимать, что основная его работа заключается в создании
условий для достойной жизни людей. Естественно, он
должен работать в тандеме
с Думой ПГО.
Я уверен, что жители Партизанска хотят, прежде всего, чтобы в городе решались
насущные проблемы, которые затрагивают практически каждого - ЖКХ, социальная сфера. Глава должен
разбираться в тонкостях
административной работы,
быть опытным управленцем
и человеком, способным
эффективно управлять эко-

номическими
процессами.
Необходимо, чтобы глава
понимал: город – это не
цех, где, чтобы завертелась
работа, достаточно наряды раздать. Тут надо иметь
опыт управленческой работы. А местное управление
– это специфическая сфера.
От себя хотел бы пожелать
будущему мэру работать 26
часов сутки. И не на себя, не
на какие-то компании, а на
город, на жителей города,
не быть никем ангажированным. Столько интересной
работы впереди у будущего градоначальника. И ему
надо не только много знать
и уметь, но слушать людей,
консультироваться со специалистами, профессионалами.
Вы спрашиваете, каким
должен быть глава Партизанска? Прежде всего, человеком порядочным, причём,
на протяжении всей своей
жизни. Он должен понимать,
на какую должность попадает, понимать, какие проблемы не решены и как их
решить.
Чтобы быть в курсе всех
городских проблем и заслужить уважение, главе нужно
не в кабинете сидеть, а почаще общаться с простыми
людьми, узнавать, что их
волнует, какие проблемы
имеются, уделять внимание
ветеранам, которые так много сделали для развития города, и поддерживать молодежь, за которой - будущее.
Новый
градоначальник
должен уметь жёстко требовать выполнение поручений
от своей команды. Также ему
должны быть присущи качества дипломата. По сути, ему
необходимо быть уважаемым лидером не только внутри своей команды, но и для
всех горожан, человеком со
стратегическим мышлением.
Дмитрий Логвинов,
депутат Думы ПГО
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ВЫБОРЫ МЭРА
В г. Партизанске приближается дата выборов нового главы Партизанского
городского округа. Восемь
претендентов на этот пост
сдали в установленный законом срок свои документы
в конкурсную комиссию и
ждут итогов первого этапа
– проверки достоверности
документов и сведений.
Хотя некоторые из кандидатов и не ждут вовсе, а
стараются обозначить себя
в публичном поле депутатов Думы. Кто-то встречается с депутатами в разном
формате, кто-то позиционирует себя через общественность. Кто-то, пользуясь
своим административным
ресурсом, «подруливает»
«общественность», формируя «общественное» мнение для депутатов. Кто-то
проводит
общественное
голосование, где лидирует
тот, кто нужен для организаторов голосования.
По мнению ряда наблюдателей, высокую активность в поддержке одного
из кандидатов проявляет
депутат Елена Быстрицкая, она же председатель
Общественной
Палаты.
Хотя злые языки утверждают, что она, возможно,
поддерживает сразу двух
кандидатов – Николая
Кодина и Олега Бондарева, которые якобы пообещали ей место одного из
заместителей главы в новой команде. Так же народ-

ная молва говорит, что два
антагониста – Бондарев и
Кодин якобы уже примирились и договорились о новых назначениях друг друга
в случае победы одного из
них. Примечательно, что
Общественная Палата под
руководством Быстрицкой
провела встречу депутатов
с кандидатами. Большая
часть депутатов на «круглый стол» не пришла, да и
кандидатов почему-то пригласили не всех.
Можно отметить, что изменение способа выборов
главы ПГО с народного на
депутатский,
порождает
и новые форма агитации,
контрагитации, внушения,
убеждения и доказательства. Избиратели удалены
из этого процесса и основой
выбора нового главы станет договорённость групп
депутатов друг с другом и
кандидатами. А вот какими
будут эти договорённости,
вернее сговор, пойдёт ли
это на пользу городу, а
не какой-то из закулисных
групп – покажет время.
А тем временем, конкурсная комиссия уже исключила из числа претендентов
двух человек: Игоря Зуева и Игоря Стоянова.
Таким образом, осталось
шесть претендентов на
должность нового главы
Партизанского городского
округа.

Меморандум о сотрудничестве при создании в
Приморском крае инновационного
промышленного кластера подписали
компании «Оборудование
для угольных шахт «Интерстандарт», провинция
Хэйлунцзян КНР» и «Сучан-Уголь».
Церемония
состоялась при участии
АО «Корпорация развития
Дальнего Востока», сообщает ИА PrimaMedia со
ссылкой на Минвостокразвития.
В целях создания кластера резидент свободного
порта Владивосток, ООО
«Сучан-Уголь», по соглашению с управляющей
компанией ведет проект
стоимостью более 22 млрд
рублей по модернизации

стера «Сучан-Уголь» позволит вывести на рынок
Дальнего Востока и стран
Азиатско-Тихоокеанского
региона современный и
грамотно структурированный
производственный
комплекс по добыче, хранению и транспортировке
угля. В результате реализации проекта в Приморском крае появится более
2 тысяч рабочих мест.
«Последние 10 лет мы
работаем на российском
рынке, поставляем различное оборудование для добычи угля и руды. При этом
наша компания впервые
собирается инвестировать
в российский проект. Уже
на следующей неделе пришлем группу специалистов
для работы. В дальнейшем

шахты «Центральная» и
строительству шахты «Тигровая» в городе Партизанске.
В рамках подписанного
меморандума при поддержке резидента СПВ
китайский инвестор проведет комплексную проверку
и оценку инвестиционной
привлекательности проекта. По результатам исследования будет определен
объем вложений с китайской стороны в восстановление и строительство
шахт, возобновление добычи коксующегося угля.
Совокупная мощность по
добыче шахт оценивается
в 2 млн тонн угля в год.
«Наши партнеры тщательно изучат проект в
течение одного месяца.
На месте будут работать
технические специалисты
и экономисты, — сказал
генеральный
директор
ООО «Сучан-уголь» Евгений Тесленко. — Через
три года мы сможем приступить к добыче угля на
шахте
«Центральная»,
через пять-семь лет — начать добычу на шахте «Тигровая».
Создание
инновационного промышленного кла-

мы намерены расширять
области сотрудничества с
российскими коллегами»,
— отметил генеральный
директор ООО «Оборудование для угольных шахт
«Интерстандарт», провинция Хэйлунцзян КНР» Чжуан Енун.
Восстановление и модернизация шахты «Центральная», а также строительство шахты «Тигровая»
планируется проводить в
несколько этапов. Полная
реализация проекта будет
завершена до 2026 года.

Соб. информ.

ЗАБАСТОВКА в СУРАЖЕВКЕ
Работники сельскохозяйственного
предприятия
«Дальневосточное» в селе
Суражевка
Приморского
края приостановили работу
до выплаты им долгов по
заработной плате, которые
накопились с июля 2018
года. На тепличном комбинате сложилась сложная
экономическая обстановка
- долги за тепло ресурсоснабжающим организациям
составляют 400 миллионов
рублей. По словам руководителей компании, они растут с 2014 года из-за высоких тарифов.
Как уточнила председатель профсоюза аграриев
Приморья Тамара Данчук,
сотрудники уже подали заявление на проведение пикета, однако из-за ошибок
в документах он не был согласован.
Ранее очередной поправкой к бюджету региона на
2018 год для предприятия
было выделено дополнительно 49,6 миллиона рублей, однако, по словам
врио директора «Дальневосточного» Сергея Кульчи-

ДАЁШЬ УГОЛЬ!

на, даже их получить предприятие пока не может.
«С июня 2018 года начата процедура о признании
предприятия
банкротом
по причине многомиллионных долгов. Субсидии,
положенные предприятию,
зависли из-за того, что мы
не можем предоставить
справку о нулевой задолженности по налогам. Понятно, что 49 миллионов
рублей не решат всех проблем предприятия, но мы
бы рассчитались с коллективом», - цитирует Кульчина пресс-служба компании.
«Дальневосточное»
образовано в 1982 году на
базе отделения совхоза
«Кролевецкий», с 1991 года
предприятие располагается в селе Суражевка Артемовского городского округа.
Основное направление деятельности - производство
овощей, картофеля, молока и молокопродуктов.
Численность сотрудников
- 342 человека.
https://vladnews.ru

Генеральный
директор
АО «Корпорация развития
Дальнего Востока» Денис
Тихонов ранее заявлял,
что важна успешная реализация всех заявленных
проектов, вне зависимости
от сектора экономики, отраслевой принадлежности
или же суммы инвестиций:
«Любой резидент территорий опережающего развития и свободного порта
Владивосток вправе рассчитывать на равноценную
поддержку и сопровождение со стороны Корпорации».
https://primamedia.ru

Россию выставляют
на торги?
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Поверьте, хочется написать что-то хорошее о жизни в России – о прорывах
в сфере науки и образования, бурном росте промышленного производства,
постепенном
улучшении
благосостояния большинства людей, но, к великому
сожалению - увы. Власть
с каким-то маниакальным
упорством совершает действия, идущие вразрез с интересами развития страны.
Наверняка у многих россиян
уже возникло стойкое убеждение в том, что нынешний
политический режим во
внутренней и внешней политике работает исключительно в собственных интересах. На потребности
подавляющего большинства
населения ему, грубо говоря, наплевать. Думается,
что будущее России власть
интересует лишь как наличие возможности остаться
у руля в качестве колониальной администрации. Неважно как – либо в роли приказчиков, либо контролеров,
либо смотрящих.
На территории РФ сегодня
живут два разных народа. С
одной стороны - несколько
процентов граждан (многие
из них имеют двойное гражданство), владеющих основным богатством страны, а
также их обслуга. С другой
– все остальные, которых до
начала 30-х гг. 20 века российская «элита» называла
рабами, холопами, быдлом
и чернью, а сейчас именуют
более цивилизованно – нищебродами. У представителей данных народов разные
вкусы, мораль и нравственность, предпочтения, менталитет, приоритеты в жизни,
отношение к средствам производства, и что немаловажно - вИдение будущего.
Например. «Пока вы платите ипотеку, детей можно
сдать в детдом», - посоветовала детский омбудсмен
Татарстана Г. Удачина. Или
вот: «Студентам лучше покупать квартиры (хотя бы по
50 кв. м.), а не жить в общежитиях», - изрекла председатель Совета Федерации
В. Матвиенко. А вот ещё:
«Государственные пенсии
по старости вообще нужно
отменить», - глубокомысленно рассудил председатель Госдумы В. Володин.
Депутат Р. Гаффнер и вовсе уподобился людоеду:
«Нет денег – надо меньше есть!» Не говоря уже о
многочисленных
советах
от весьма сытых, а также
пресыщенных жизнью человекообразных особей, рядящихся в тогу защитников
народных интересов, которые предлагают питаться и
обогреваться, промышляя
сбором грибов, ягод и валежника, на полном серьёзе заверяя о возможности
вполне сносно жить, черпая
деревянными ложками баланду из продовольственной корзины размером в 3
тысячи 500 рублей.
И таких примеров масса.
Налицо явный социальный
расизм, пустивший корни в
лоно пестуемого властью
православного благолепия,
оправдывающего угнетение
ближнего своего безапелляционным тезисом о воле Божьей. Для привилегированного меньшинства потеря
государственности не грозит
нищенским
прозябанием
или голодной смертью, так
как у них имеются запасные

аэродромы за рубежом, а
как быть остальным, которые обречены судьбой жить
в России?
Кремлевские умники особо
не заморачиваются тем, как
пополнить государственный
бюджет, да ещё и с профицитом. Какое к черту развитие промышленности и
повышение платежеспособности населения! Проще
ввести новые налоги и поборы (уже на подходе новый
акциз на газированные напитки. Конечно же, под предлогом неустанной заботы об
постоянно ухудшающемся
здоровье дорогих россиян).
За здоровье нации надобно бороться! Бороться так,
что результатом оптимизации здравоохранения (а
может быть здравозахоронения?) стал дикий случай,
произошедший в одном из
медицинских
учреждений
страны. Бывшей узнице нацистского концлагеря Марии
Дроновой, 89-ти лет, вместо больной ноги оптимизированные врачи оттяпали
здоровую, но затем, чтобы
исправить свой промах, ампутировали и больную. Такого головотяпства организм
женщины уже перенести не
смог. Одним пенсионером
стало меньше, а, следовательно, уменьшилась и
нагрузка на бюджет. Что и
требуется для бухгалтеров
из правительства, чтобы
свести кредит с дебетом…
«Налоговые сборы растут
в 33 раза быстрее темпов
роста экономики», - ответственно заявил руководитель налоговой службы РФ
Мишустин. Однако, его величество КАПИТАЛ не унывает. На рынке микрокредитования появилась новая
услуга – кредиты на закупку
дров. Видимо, валежник в
лесу уже закончился.
Кстати, а что там у нас
происходит с процессом
расширения и углубления
пенсионной
«реформы»?
Неужели с водой выплеснули и младенца? Нет, как
раз про него не забыли. С
января будущего года утрут
нос военным пенсионерам
и лицам, к ним приравненным. Им просто заморозили
индексацию пенсий, посчитав, что требуемых для этой
цели 11 миллиардов рублей
будет слишком много. Лучше потратить 12 бюджетных
миллиардов для обновления парка автомобилей, обслуживающих чиновников.
Так сказать, надёжу и опору
царя-батюшки, а, следовательно, и государства российского.
Перейдем снова к цифрам,
но не к тем, которые маячат
на экране телевизора, обволакивая и убаюкивая нирваной мнимого благополучия
от кремлевских пропагандистов. Математика – точная
наука. За последние 36 лет
реальные доходы всего населения России выросли
на 36%, в Китае – на 831%,

в Индии – на 221%, США и
Канады вместе взятых – на
63%, в Европе – на 40%. В
мире в целом – на 60%. РФ,
как видно, плетется в самом
хвосте. А нынешнее расслоение по доходам граждан РФ достигло состояния,
предшествовавшего Великой Октябрьской социалистической революции 1917
года.
Почему же русские люди
так медленно богатеют?
Пресс-секретарь президента Д. Песков «поведал», что
бедность россиян объясняется двумя мировыми войнами и распадом СССР. Вот
так, не мудрствуя лукаво,
«держа кулачки» за народ,
но представляя его в качестве дурака, дебила, олуха
и балбеса сей придворный
шаркун в ранге летописца
объяснил причины такого
прискорбного
положения
вещей. А как же быть с тем,
что 70% всех средств, зарабатываемых государством,
просто отправляются в резервы, которые, как известно, инвестируются во что-то.
Куда? В госдолг, то есть облигации США и экономику
развивающихся стран.
Например, Кремль нагло
отщипнул у русских матерей, собирающих деньги на
операции больным детям,
в том числе и у тех, кто не
может позволить купить своему ребёнку лишнее яблоко
или шоколадку - 50 млрд.
долларов Египту и Турции.
Также правительство планирует выделить деньги на
восстановление экономики
Ливии. А сколько долгов на
сотни миллиардов долларов прощено ранее? Прямотаки, сплошные набожные
православные христианеподвижники сидят в Доме
правительства
первопрестольной, прощая всем, кроме своих ближних. Этих они
попросту душат налогами.
В это же время глава Центробанка РФ Набиуллина
ошарашила весь шар земной следующим перлом:
«Рост экономики выше 2% в
год – угроза для страны, так
как в итоге случится неконтролируемая инфляция».
Вывод – развитие экономики России будет искусственно сдерживаться.
И может быть, благодаря
таким деятелям, как упомянутая персона, мировое сообщество презирает «элиту» московскую и топчется
по ней. То Трамп Путину
руки не подаст, то последнего на недавнем саммите
стран АТЭС в Сингапуре,
единственного из глав государств (причем «великой»
державы!) пропустят через
рамку металлодетектора. А
поскольку Владимир Владимирович имеет свойство постоянно опаздывать на подобные встречи, то премьер
Сингапура, прождав дежурные (для дипломатического
протокола) полчаса большого любителя охоты на щук и
глубоководного нырятеля за
древними амфорами, отме-

нил протокольную встречу,
отбыв из своей резиденции
по более важным делам.
Вполне возможно, что
сингапурцу напомнили поговорку Бисмарка о том,
что русские долго запрягают, но быстро ездят и он не
стал испытывать судьбу?
Однако, Кремль в некоторых вопросах судьбу не испытывает. Он пытается ей
противостоять.
Намедни Росгвардия, по
информации Центра Степана Сулакшина, приобрела
спецтехнику, оборудованную лазерными установками для ослепления людей
и блокировки электроники, а
также оснащенную звуковыми устройствами, способными выдать 135 дцб звука при
болевом пороге человека в
120. И кто может усомниться в том, что по освоению
инноваций в области расширения диалога власти и
народа мы впереди планеты
всей?
Древнеримский
мудрец
Сенека некогда поделился
соображениями со своими
современниками,
сказав:
«Многие, накопив богатства,
нашли не конец бедам, а
другие беды». И ведь он
прав. Российские олигархи,
набив мошну звонкой монетой, подумали, что они
схватили Бога за бороду,
но не тут-то было. Более
умудренные
жизненным
опытом и весьма не бедные
капиталисты, что называется от сохи, им сообщили:
поскольку вы обдираете
свой народ до нитки, то мы
введем санкции против неправедно нажитых капиталов, так как вы не хотите
считаться с мнением уважаемых людей, держащих мир
в своих руках, которые пытаются склонить вас к игре
по правилам, созданными
несколько столетий назад.
К чему бунты и потрясения.
А вдруг русский народ, как в
Октябре 1917 г., восстанет и

сломает сложившиеся правила игры? И тогда плакали
наши денежки!
Вспомним эпизод в истории, когда Советское правительство аннулировало
долги царского, заявив о
том, что это не долг народа,
а обязательства тех, кто его
грабил, прожигая жизнь на
Лазурных берега Карловых
Варах и Куршавелях, а затем, когда народ восстал,
призвал к наведению порядка иностранных интервентов.
Как понять людей из Кремля, которые приняли решение о передаче российских
южных Курил Японии? Впрочем, понять их можно. Злые
и острые языки утверждают,
что таким путем денежные
мешки России пытаются
обойти санкции Запада,
прогоняя и легализуя свои
капиталы через банки Японии. Возможно это не так, но
пищу для размышлений эта
информация
непременно
даёт.
Патриарх и гуру людей,
вооруженных диалектикой
науки логики Гегеля (сейчас
нет даже попыток её оспорить, видимо силенок на это
не хватает у нынешних мудрецов, а может так распорядились Сверху?) Маркс на
закате своей жизни сказал:
«Суть
капиталистической
демократии – угнетенным
раз в несколько лет позволяют решать, какой именно
из представителей угнетающего класса будет представлять и подавлять их».
Ну, а шустрые малые у него,
то есть класса, всегда в рукаве найдутся, которые своими действиями (естественно не без одобрения свыше)
припудрят некоторые огрехи
власти; пойдут на уступки в
третьестепенных вопросах,
не требующих больших затрат, но на кардинальные
изменения в сложившейся
системе грабежа народа и
государства не пойдут, - до-
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бавим от себя. И как вести
себя в этом случае простым
людям? Как дать сигнал наверх, что терпение не беспредельно?
Французы, например, поступили
как
свободные
люди. Вышедшие на улицы
протестующие в жёлтых
жилетах одержали первую
победу. Правительство отменило на 6 месяцев повышение цен на бензин.
«Никакие налоги не стоят
единства общества, - объявил
премьер-министр
Франции, – я услышал гнев
французов». Услышат ли
подспудно зреющий гнев
россиян кремлевские башни?
В чём он выразится? В
том, что несостоявшийся и
позиционирующий себя в
качестве народного губернатора Приморского края
Ищенко, кинутый своими
коллегами из КПРФ (в корне продавшейся олигархам
структуры
политического
поля РФ, блеющей и мычащей о былых временах господства социальной справедливости, но ни пальца
не ударившей к её восстановлению) и бездарно проигравший процедуру сбора
подписей
муниципальных
депутатов, призывает своих
сторонников приписывать в
избирательный бюллетень
шестую графу – «за Ищенко», делая тем самым документ не действительным,
что составляет горку фишек
в пользу ставленника Кремля? Неужели продался, любезный?
Кстати, стоит сказать и о
системной оппозиции, заседающей и протирающей до
дыр штаны в Госдуме. Господин Жириновский (вечный плакальщик и прожектёр, но, однако, постоянный
слуга власти), регулярно
поднимает вопрос о некомфортной работе в стенах
русского «парламента», жалуясь на то, что до сих пор
не созданы все условия для
полноценной работы депутатов – то машины не так
подают по вызову, то кондиционеры плохо работают,
то в кабинетах дизайн не
соответствует духу времени
и тому подобные стенания
вконец зажравшегося «слуги» народа.
На полях Интернета обнародованы
любопытные
цифры: 97% бюджета ЛДПР
формируются за счет государственной казны, 80%
имеет КПРФ и только 75%
отдали «Справедливой России» г-на Миронова. Нетрудно догадаться, кто является
владельцем 100 процентного пакета акций, позволяющего рулить страной на пути
к светлому капиталистическому будущему.
Кстати, сама Госдума кормится из рук Управления делами президента РФ. Может
кто-то подумал о том, что
девушку танцует не тот, кто
заказывает музыку, а тот,
кто ей понравился? Бывает
и такое.
Как там сказано у А.С.
Пушкина: «Не дай Бог русский бунт – бессмысленный
и беспощадный…».
Приморского бунта очень
напугались в Кремле. 16
декабря состоятся выборы
губернатора Приморского
края. Как мы проголосуем –
так и будем жить…
Игорь Андреев
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Арсеньев - учёный
Как пишут приморские
СМИ, «Владимир Арсеньев — российский путешественник,
географ,
этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед.
Руководитель ряда первопроходческих экспедиций
по исследованию горных
районов
Уссурийского
края. Арсеньев создал новое краеведческое направление в отечественной
научно-художественной
литературе. Основные его
книги — «По Уссурийскому
краю», «Дерсу Узала» и «В
горах Сихотэ-Алиня» проникнуты любовью к природе Дальнего Востока, дают
поэтическое и в то же время научное изображение
жизни тайги, рассказывают
о её мужественных людях.
Именем Владимира Арсеньева также названы город
(г. Арсеньев) и река (р. Арсеньевка) в Приморье» (ИА
«ПримаМедиа»)
Особенно умиляет фраза «научное изображение
жизни тайги». Тем временем, многие исследователи со справедливым негодованием отмечают, что
именно Арсеньев своими
«научными» изысканиями
заложил огромную «бомбу» для России. И разрушительный результат взрыва
этой «бомбы» в ХХ веке
намного превышает все его
достижения в качестве исследователя, географа и
этнографа.
Чей был
Приморский край?
Вопрос о том, чьей была
территория современного
Приморья до прихода сюда
«первопроходцев»-казаков
- для меня ответ очевиден:
восточными землями Великой Тартарии! Это исконно
наша русская земля и глубоких научных изысканий
на эту тему уже не мало.
Официальная наука продолжает что-то лепетать
про государства Бохай и
Чжурдженей, но молчат,
что эти Восточные государства Тартарии возглавляли
голубоглазые и светловолосые русские князья. Писать о подлинной истории
Китая и сложной, многовековой политике наших
стран – это отдельный вопрос. История «Поднебесной» вовсе не такая, как
это изображают китайские
специалисты и вторят им
наши академики.
Территориальные
притязания наших восточных
соседей на рубежи Руси
– России были давно, они
тоже многовековые и все
их направляла Некая Сила,
для которой азиаты были
лишь исполнителями. Речь
идёт о давней, насчитывающей тысячи лет, попытке
этой Силы устранить Русь с
мировой арены. Приморье,
как одна из окраин, территория давних конфликтов.
И, на мой взгляд, свою руку
к таким конфликтам приложил Владимир Арсеньев.
Диверсия
против России
Современный исследователь истории русского народа, Сибири и Дальнего
Востока Георгий Сидоров
в своей крайне интерес-
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Кем был Владимир Арсеньев:
С большим удивлением прочитал в краевых СМИ, что на прошедшей неделе международному аэропорту Владивосток присвоено имя Владимира Арсеньева. В голосовании приняли участие более 25 тысяч жителей Приморья. Результат можно было предположить, так как имя Арсеньева в Приморском крае весьма популярно: и город
назван его именем, и краевой музей. В сознании приморцев Владимир Клавдиевич Арсеньев, несомненно, был
выдающимся исследователем территории Приморья. Благодаря его запискам, книгам стал широко известен и
его верный проводник по дебрям тайги Дерсу Узала. Но был Арсеньев тем, кем представлен в публичном пространстве? Что больше от его исследований в лесах Приморья – пользы или вреда? Может быть, приморцы поторопились с присвоением имени Владимира Арсеньева главной воздушной гавани Приморского края?
ной для любителей истории книге «Пути. Дороги.
Встречи» привёл содержательную беседу с историком и палеонтологом Ё.
Солганик, который вскоре
был убит неизвестными.
Беседа проходила в начале 80-х годов прошлого
столетия (печатается с сокращением).
«… тогда речь у нас пойдёт о втором после Миллера иуде земли русской —
Владимире Клавдиевиче
Арсеньеве.
— Как?! — чуть не упал
я со стула. — Ты что несёшь?!
— Но если не хочешь слушать, рассказывать тебе о
его художествах не буду.
Когда-нибудь узнаешь о
них и из других источников.
— Нет, нет, мне как раз
хочется знать правду об
Арсеньеве. Он ведь историческая личность. Тем более я читал его книги, и они
мне понравились.
— Но ты наверняка читал их в детстве, мой юный
друг. Иначе бы ты обратил внимание, что всем
падям, ручьям и рекам
Приморья. Володя Арсеньев с упорством маньяка
вместо их древнерусских,
нанайских и удэгейских названий давал китайские…
Понимаешь — китайские?
— по слогам произнёс последнее слово знаток всего тайного. — Не веришь?
Возьми в архиве старые до
1902 года карты Приморья
и сверь их с теми, которые
оставил после себя Владимир Клавдиевич. На арсеньевских картах — сплошная китайская топонимика.
Кстати, процесс изменения
древнерусских, казачьих и
гольдских названий хорошо прослеживается и по
художественным работам
Арсеньева, таким, как «В
дебрях Уссурийского края»
и «Дерсу Узала». Просто
надо повнимательнее их
читать. Вот, посмотри, —
положил передо мной раскрытую карту Уссурийского
края лектор. — Почитай!
Китайцев здесь никогда и в
помине не было. А сейчас
с подачи «великого русского землепроходца-исследователя» — названия
сплошь китайские! Только
по одному Сихотэ-Алиню
их более трёхсот! До подвижничества
Арсеньева,
как видишь, китайская топонимика вообще в Приморье отсутствовала.
Вторая карта оказалась
очень старой и схематичной. Она была выпущена
в конце XIX века. Но на
ней, на самом деле, никаких китайских названий не
было…
Не менее получаса я из-

учал и сравнивал обе карты. Река Ломоватая вдруг
стала Ле-фу-хэ, речка Арзамасовка превратилась в
Дадун-Гоу, залив Владимира стал называться заливом Хулай, залив Талоуза
почему-то принял странную
«кликуху»
Да-пао-цзы…
Река Тадушу нареклась —
Лит-фу-хэ… И так по всему Уссурийскому краю!! От
волнения и возмущения у
меня перехватило дыхание.
— Он что, этот штабскапитан, спятил? «Крышу
сорвало»? — поднял я глаза.
— Отнюдь, нет. С головой
у Владимира Клавдиевича
было всё в порядке. Просто он, как русский масон
и ставленник Ватикана на
Востоке, усердно выполнял
возложенную на него миссию…
— Скажи честно, что ты
шутишь? — поднялся я изза стола и стал, чтобы както успокоиться, ходить по
комнате.
— И не думал шутить. Всё
это я узнал из закрытых источников. И вполне надёжных…
— Хочешь сказать масонских? — спросил я прямо.
— Можно сказать и так,
— просто ответил специалист. — Не удалось выяснить: является ли Владимир Клавдиевич агентом
британской разведки? Хотя
некоторые его действия
косвенно указывают и на
эти связи.
— Какие ты имеешь в
виду действия? — растерянно спросил я. — Час от
часу не легче! То Арсеньева ты записываешь в масоны, то пытаешься обвинить
его в шпионаже…
— И не только в пользу
британской разведки, но и
японской, — резко отчеканивая каждое слово, сказал
историк.
— Ещё и японской?!
— чуть не закричал я. —
Японцы-то тут причём? А

потом, с чего ты взял, что
Владимир Клавдиевич мог
работать на японскую разведку? Он же топонимику
наносил на карту совсем не
японскую?
— Но для японцев… —
помрачнел антрополог.
— Ты что-то стал говорить загадками… — начал,
было, я.
— Никаких загадок тут
нет. Японцы всегда считали Китай своей провинцией. Как видишь — никаких
загадок.
— И всё-таки, почему ты
решил, что Арсеньев был
связан с японцами?
— Да потому, что он имел
дело с загадочным Дерсу
Узала. С человеком, которого в Уссурийской тайге из
местных жителей мало кто
знал. Гольды же, за кого он
себя выдал, своим его так и
не признали…
— Откуда ты всё это знаешь?
- Несколько лет, через
своих надёжных людей в
Приморье, я пытался нащупать хоть кого-то из его
рода. Каких-либо родственников Узала или что-то
подобное. Всё оказалось
тщетным: как я тебе уже
сказал, гольды Дерсу Узала своим не признали…
— А что тебя подвинуло
на такой вот поиск? — поинтересовался я.
— Японцы, мой юный
друг! Японцы! Их желание
поставить фильм о Дерсу
Узала. Кстати, Куросавой
с нашим гениальным Соломиным в роли Арсеньева
фильм был создан. И ты
его наверняка видел.
— Видел, конечно, — кивнул я.
— Подумай сам, Гера, зачем японцам понадобилось
ставить фильм о российском подданном? Они не
стали создавать фильм о
том же Улукиткане, Семёне
Лиханове или проводникеэвенке Тиманчике — героях
книг Федосеева? Они тоже
монголоиды. Родственни-

ки по расе. Да и подвиги у
этих ребят посерьёзнее,
чем у проводника Арсеньева. Нет, подавай японцам
— Дерсу!
— Но то, что ты говоришь,
доказательством не является. Мало ли что японцам
могло прийти в голову? Может, Г. Федосеева они не
читали.
— Согласен, всё, о чём я
сказал выше, — из области
предположений, но есть
кое-что такое, что заставляет задуматься.
На несколько секунд он
сделал паузу, а потом, указав на карту Уссурийского
края, сказал:
— Достоверно известно,
что Владимир Клавдиевич
китайского языка не знал.
Ни одного китайца в его
экспедиции не было. Учёного синолога, специалиста по китайскому языку,
тоже.
Откуда,
спрашивается,
взялись все эти названия?
Да ещё с переводами на
русский? Либо он имел
готовую, сделанную японцами «китайскую карту»,
либо с ним был хороший
консультант.
Последним мог быть только Дерсу. Других аборигенов рядом с Арсеньевым
не было. Я лично убеждён,
что без китайской карты не
обошлось. Потому что у
Арсеньева были периоды,
когда Дерсу с ним не было,
но китайские названия на
свою карту Приморья он
наносил.
— Но откуда у него могли
взяться эти японо-китайские карты? Неужели они
попали к нему через Дерсу?
— Через проводника - исключено. Для обоих слишком большой риск: скорее
всего, Арсеньев привёз
эти карты из Польши, где
он служил поручиком в
Олонецком полку, расквартированном в г. Ломжа. В
Польше его могли запросто завербовать как агенты

Ватикана, так и англичане.
Как тебе известно, именно
англичане готовили Японию к войне с Россией. Они
создали для неё и флот и
помогли с организацией
армии… Как видишь, всё
сходится.
— Согласен, косвенные
доказательства, что Арсеньев работал против России, имеются…
— Их более чем достаточно! — взволнованно
сказал дядя Ёша. — Взгляни на карту: за эти вот художества, за китаизмы Арсеньева надо расстрелять!
По его карте — Приморье
не наше — оно, судя по
топонимике и гидромике,
— китайское! Нам надо радоваться, что Арсеньеву не
удалось изменить названия реки Амур, рек Уссури,
Бикин, Хор, Арган и хребта
Сихоте-Алинь.
Ты помнишь по книге
смерть Дерсу? — грустно
улыбаясь, спросил меня
историк.
— Конечно, помню. Его
убили разбойники, и в похоронах его участвовал
сам писатель.
— На-ка вот, почитай, —
протянул мне несколько
печатных листов специалист по тайнам. — Это
из воспоминаний жены
Владимира Клавдиевича,
Анны.
Я взял из рук протянутые
листки и стал читать:
«Осенью 1908 года Володя вернулся из короткой
экспедиции. Ходил под Хабаровск. Я ему говорила,
что Дерсу погиб. Володя
не поверил. Он сразу на
Корфовскую, это в 25 километрах от нас. Могилу Володя не нашёл. Они искали
вместе с Дуюлем, другом
Володи, начальником станции Корфовская. Через
сутки Володя вернулся,
утомлён и огорчён. Траурное настроение.
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иностранным шпионом или
разведчиком Генштаба России?

Окончание.
Начало на стр. 4

«Мой Дурсун исчез, следствия не было. Тогда жизнь
иногородца не ценилась».
— Так выходит, Арсеньев в своей книге всё наврал? — поднял я глаза на
историка. — Что он видел
труп Дерсу Узала и по обуви определил, что это был
именно он.
— Вот именно, почему-то
по обуви, но не по лицу.
Это тоже настораживает.
— Почему? — не понял я.
— Да потому, что мы имеем дело с подстраховкой.
Если этот Дерсу вдруг гдето объявится, то Арсеньев
вроде бы и ни при чём. Видел только ноги, но не лицо.
Ну не рассмотрел труп,
был очень расстроен… С
другой стороны, в его книге
написано, что старого гольда убили. Как говорится: «И
волки сыты, и овцы целы».
Со всех сторон вполне профессионально.
Логика специалиста по
тайнам была железной.
— Я со многим с тобою
согласен. Действительно,
Арсеньев натворил с Россией немыслимое, понятно и с какой целью. Но до
меня не доходит мотивация. Неужели им двигало
одно желание — хорошо
заработать? Ведь он происходил из русских потомственных интеллигентов.

интеллигенции: в основной
своей массе русская интеллигенция вышла из разорившегося
дворянства.
Дворянство же родилось
при первых русских царях.
Дворовым служилым людям или челяди за военную
службу великие князья,
позднее цари, выделяли
вотчину — земли с проживающими на них крестьянами. Но вотчины эти давались с одним условием:
дворянин должен служить
в армии. За то, что военный человек за Отечество
проливал свою кровь, он
имел и земли, и кормящих
его крестьян. Только за военную службу, а не просто
так. Если же он отказывался служить в армии, земли
у него тут же отбирались
и передавались тем, кто
верой и правдой служил.
И это было справедливо.
В те золотые времена па-

нах как завоеватели. Они
получили власть над душами землепашцев, и никто эту власть у них отнять
уже не мог. К крестьянам
на своей земле они стали
относиться как к чужеродному племени. Их можно
было продавать, менять на
породистых собак и даже
убивать. Своих соплеменников, хранителей земли
русской, эти аскариды рода
человеческого стали презрительно называть чернью. Как тебе известно,
слово «жид» означает: паразит. Теперь подумай, чем
такие вот дворяне отличались от ростовщиков-иудеев? Практически ничем.
Тоже жили за чужой счёт,
плевали на военную службу и точно также ненавидели русский народ, как гоев
ортодоксы-иудеи.
Из презрения и ненависти
к «черни» у паразитов-кре-

Интеллигенция
— Знаешь, как переводится на русский, нормальный
язык европейское слово
«интеллигент»? — улыбнулся историк.
— Как? — заинтересовался я.
— Оно, если вслушаться,
происходит из трёх слов.
Первое слово «иностранный», второе «интеллектуальный», а третье —
«агент». Где два первых
слова выступают как одно.
А потом, вспомни, золотые
слова Владимира Ильича
Ленина: что он сказал относительно русской интеллигенции? Что наша русская
интеллигенция — не сливки общества, а его испражнения. Вот и ответ на твой
вопрос, юноша. Верно, не
одни только деньги управляли действиями Владимира Клавдиевича.
— Было и кое-что ещё?
— Интересно?
— Что может быть такое,
что заставляет человека
предавать свою родину? —
улыбнулся я.
— Дремучая беспросветная ненависть к своему
отечеству. Именно она отличает русских интеллигентов от интеллигенции
других стран и народов…
— Ты говоришь какие-то
ужасные вещи!
— Ничего ужасного тут
нет. Я просто констатирую
факт. Чтобы понять, откуда
прорастают корни этой ненависти, надо вспомнить
происхождение
русской

разитов среди дворян не
было. По сути, земля и живущие на ней крестьяне им
не принадлежали. И тем, и
другим распоряжалось правительство. Но дядя Петя
Романов, по указке с Запада, этот древний справедливый закон в России отменил. Дворяне получили
от государства и крестьян,
и земли, но служить в армии им было необязательно. Вот когда родился класс
паразитов в России. Теперь
дворянам можно было жить
припеваючи. Распоряжаться и землёй, и крестьянами,
но обществу ничего за это
не отдавать.
По сути что получилось?
Русский этнос разделился
на два народа. Один народ
— хозяева-дворяне стали
вести себя на своих вотчи-

постников дворян родилось
отчуждение и ко всему
русскому. После Петра I в
среде российской верхушки вспыхнула психическая
эпидемия под названием
«чужебесие». Всё отечественное господами дворянами стало презираться
и опошляться. Вместо русского языка в среде паразитов был введён французский… Русских писателей и
поэтов они не читали, над
русской народной музыкой
и над русской классикой откровенно смеялись. Жиды
от дворян предпочитали
жить не в России, а за границей. Они ненавидели
даже русский воздух, предпочитали дышать французским и итальянским. Из
их среды и вышла наша
российская интеллигенция.

Не из крестьян и не из рабочего люда, а в основном
из обедневшего дворянства. Потеря, по разным
причинам, своих имений и
крепостных заставила бывших мироедов-помещиков
заняться серьёзным академическим образованием и
податься в науку, образование и культуру. Особенно усилился этот процесс
после реформы 1861 года.
Когда огромная масса
помещиков волею царябатюшки потеряла крепостных крестьян — своих
кормильцев. Это всё байки,
что народовольцы Софья
Перовская, Кибальчич и
другие убили царя Александра, думая о «несчастном» русском народе. Они
ухлопали его за то, что он
отнял у помещиков их рабов — крестьян. Лишил
возможности паразитировать и дальше.
Теперь ты понимаешь,
откуда прорастают корни
нашей русской интеллигенции? Из той социальной
прослойки, которая всегда
презирала свой собственный народ, как следствие
этого никогда не уважала
Россию и пресмыкалась
перед всем иностранным.
Именно она, эта самая либеральная российская интеллигенция, и пошла на
сговор и союз с мировым
масонским движением. Не
будь её, никаких масонов
и никаких революционеров-евреев в России бы
никогда не было. Эти «испражнения» общества вкупе с Западом и русским
масонством не только убили двух русских царей, но
и создали условия для поражения русской армии во
время японской кампании.
Неужели, ты думаешь, что
наш царь Николай II был
настолько глуп, что вместо патронов и снарядов
мог послать в Маньчжурию
нашим солдатам иконы?
Представляешь — несколько вагонов икон! Откуда их только взяли?
До сих пор некоторые

историки ломают голову, как могли мы, русские,
проиграть Цусимское сражение? И никто из них не
знает, кроме посвященных,
разумеется, что орудия наших кораблей стреляли
специально выпущенными
для эскадры Рождественского
некачественными
снарядами. Такие снаряды, попадая в цель и пробив японскую броню, под
ней не взрывались… Как
так вышло, что партия снарядов для тихоокеанского
похода оказалась непригодной? Этот вопрос до сих
пор остаётся открытым. И
освещать его никто не собирается…
Получилось так, что в Цусимском сражении у русских моряков вместо булатного меча в руках оказалась
обычная хворостина.
Русской реакционной интеллигенции и масонам необходимо было поражение
России. И они его — это
поражение сварганили. Понятно, что русско-японской
кампанией
дирижировала Западная закулиса. Но
речь у нас сейчас не о ней,
а о нашей российской интеллигенции… О той прослойке русского народа,
которая, в основной своей
массе, является его позором. О людях, которые
после поражения России в
войне с Японией послали
японскому императору поздравительную телеграмму.
— От имени нашего народа что ли? — опешил я.
— От имени российской,
либерально настроенной
интеллигенции. От своего
имени. Мерзавцы без зазрения совести расписались за всё сословие. Хотя
делать этого они не имели
права. В среде русской интеллигенции, пусть в подавляющем меньшинстве, но
всегда были и патриоты.
Знаешь, как японский Микадо знакомился с этой телеграммой? Попросил, чтобы её прочли и, подумав,
приказал, чтобы бросили
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её в огонь. Не прикоснулся
даже к бумаге.
— Какой ужас!
— Это ещё не ужас. Кошмар нас ждёт впереди, юноша, когда либералы и демократы начнут реставрацию
в России капитализма! Всё,
что за годы пятилеток было
построено нашим народом,
будет растащено и продано!

Кто даст ответ?
Можно предположить, что
выше изложенное – это
одна из версий. Можно и
дальше с большим интересом цитировать Сидорова, но вопросы в своём
произведении он затронул
верные. Кем, всё-таки, был
Владимир Арсеньев? Зачем он тщательно затирал
древнюю историю Приморья, чья территория всегда
была русской? Кто ему поручил переделать названия
рек, перевалов, озёр на китайские, и с какой целью?
Кто на самом деле был
Дерсу Узала? Вопросов
много.
Китайские названия природных объектов на территории Приморья, к созданию которых приложил
свою руку военный исследователь Арсеньев (возможно, по приказу спецслужб иных государств),
в ХХ веке породили массу
территориальных конфликтов не только с Китаем, но
и с Кореей. И, вероятно,
«творчество»
Арсеньева
ещё аукнется в будущем.
Считаю, что точно ответить на вопрос о махинациях Арсеньева с переименованием
топонимов
природных объектов на
территории Дальнего Востока могут только спецслужбы. Но они будут молчать, так как в этом вопросе
могут быть затронуты интересы таких Сил, о которых
мы, обычные люди, даже
не догадываемся.
А я же, каждый раз оказываясь в аэропорту Владивостока имени Владимира
Арсеньева, буду с грустью
вспоминать моих предков,
которые тысячи лет жили
на древней русской земле
Тартарии и её восточных
провинций, которые стараниями одного только Арсеньева вдруг стали «китайскими»…
Иван Мазур,
г. Владивосток,
специально для газеты
«Время перемен»
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Опасный пешеходный переход
От редакции:

Утром 28 ноября в Казанке на пешеходном
переходе около магазина (за базой «КазанкаОптТорг»), на федеральной
трассе, машина сбила
девочку. Была скорая помощь.
Это уже не первый случай: до этого на пешеходном переходе была
сбита продавец из магазина, которая попала в
реанимацию.
Можно ли через газету провести расследование и отразить эти
факты? И обратиться к
городскому ОМВД, чтобы поставили за свой
счёт дополнительные
знаки вокруг перехода?
Спасибо.
О.О. Щупановская

Уважаемая редакция!
Через свою любимую
газету должен высказать
возмущение по поводу циничного повышения акцизов на колбасные изделия
и бекон.
По всей вероятности, повышение цен на мясные
продукты в такой же степени обрушится на весь ассортимент переработанного мяса: паштет, тушёнку,
пельмени, котлеты и много
ещё чего. Подорожают гамбургеры и пицца.
Базовая основа Госдумой
и правительством подведена и остаётся только сущий
пустяк: расширить список
«вредных продуктов» и при
помощи подкормленных,
подкупленных и продажных
Прошло 3 месяца, как
чёрная лента свежего асфальта
протяжённостью
850 метров была уложена по улице Фабричная.
Казалось бы, что с новым
асфальтом
улучшилась
безопасность движения автомобильного транспорта
и пешеходов, но не тут-то
было. На автомобильном
полотне обочины нет ни
одного дорожного указателя.
И я вновь стою на железобетонной плите моста
через реку Третья Каменка, в которой большая
дыра-ловушка для автомобильных колёс. Располагается она на проезжей
части моста. Под ней провал глубиной в 1,5 метра,
замеренный моей рулеткой 23 июля 2018 года. Об
этом уже писала газета
«Время перемен». Но с тех
пор и «конь здесь не валялся». А утренние морозы
декабря 2018 года доходят
до -20°С. Земля промёрзла более 20 см. Создаёт-

Действительно, на пешеходном переходе в Казанке
часто случаются смертельные ДТП. Чаще всего они
связаны с нарушением скоростного режима со стороны
водителей
транспортных
средств или нарушения Правил дорожного движения со
стороны пешеходов. На наш
взгляд, в районе указанного
пешеходного перехода есть
все необходимые дорожные знаки, но этого явно недостаточно. В таком случае
городская комиссия по безопасности дорожного движения ОБЯЗАНА предпринять дополнительные меры
безопасности,
например,
приняв решение разместить
в опасном месте искусственный ограничитель скоростного режима автомобилей в
виде «лежачего полицейского». Так как у общественной

комиссии коллективная ответственность (или безответственность), и она сама
не задумывается о причинах
повышенной смертности в с.
Казанка в ДТП, то гражданам необходимо обратиться
с заявлением на имя главы
Партизанского городского
округа с просьбой в рамках
комиссии по безопасности
дорожного движения рассмотреть вопрос и принять
меры по усилению безопасности пешеходов и других
участников дорожного движения в с. Казанка.
Градоначальник отпишет
обращение председателю
комиссии и вопрос будет
рассмотрен на очередном
заседании этой самой комиссии. Заявителям должен в установленный законом срок (30 дней) поступить
ответ.
Фото: Жанна Орлик

Повышение цен на мясопродукты

СМИ развязать шумную
компанию о целесообразности и даже необходимости этих постановлений.
Это мы уже проходили.
Ещё в далёкие времена советской власти, когда с прилавков вдруг исчезло мясо
и всё, что с ним связано,
по всем СМИ распространялись хвалебные заявления и одобрения в адрес
партии и правительства от
ткачих, свинарок и дояров
за своевременно принятые
меры по повышению цен на
эти продукты, но изобилие
мяса так и не наступило. Но
даже тогда, в отличие от
наших правителей, коммунистам не пришло в головы
говорить о вреде полноценного белка.
В условиях гражданской
войны по решению Анастаса Микояна и под его кураторством для поддержания
сил и здоровья людей в

стране был построен крупнейший колбасный комбинат, и по его рецептуре
создана колбаса «Докторская», состоящая всего из
трёх компонентов: мясо,
соль и перец. За свои целебные свойства она и получила такое название.
А сколько мяса в наших колбасных изделиях?
Сколько всякой гадости и
воды? Почему законодатели ничего не делают для
повышения качества выпускаемой продукции? И
понимать ли это 30% повышение цен заботой только
о бедных, о их здоровье и
жизни, ведь для богатеньких это, что для мёртвого
насморк. Откуда взялась
вдруг эта нелюбовь к себе
подобным?
А, чтобы навести справедливость, оградить и их
от употребления мясопродуктов, угрожающих жизни,

надо поднять цены во много
раз до заоблачных высот.
По причине неликвидности
продукции сколько занятых
на мясокомбинатах людей
будет выброшено на улицу
и пополнят ряды безработных?
Вопросов много. Ясно
одно: на Новый год, вместо
привычного, ставшего уже
классическим салата Оливье, и традиционной колбасы, нам придётся пытаться
раскусить, а потом разжевать целительное чудо –
орехи. И хватит ли на всех
фисташек и каких-то там
ещё? И как долго продержится это обещанное снижение на них цен, взамен
чудовищного подорожания
мясопродуктов?
Законы рынка: повышается спрос – повышается и
цена.
А как народ должен отнестись к неожиданному по-

вышению НДС с 18 до 20%,
да ещё и лишение льгот на
продукты первой необходимости?
Вспомнились строки из
стихотворения, написанного мной незадолго до выборов в Госдуму:
«И если вновь
Единороссы
Все главные посты в
стране займут Решатся важные
вопросы:
На гаолян и чечевицу
немного цены упадут»

Анатолий Борисенко,
пенсионер, ветеран
труда, ваш почитатель,
постоянный подписчик и
единомышленник,
г. Партизанск
От редакции:
Волнение
любителей
мясных продуктов вполне

До трагедии недалеко...

ся твёрдая уверенность,
что администрация города
Партизанска не стремится ликвидировать аварийность моста.
Обращался устно к прокурору города Партизанска
Дмитрию Николаевичу Бойко. На что он мне
ответил: «Пишите жалобузаявление в прокуратуру
- будем разбираться!». А
переписка займёт 30 дней,
перейдя в 2019 год.
На сегодня установлено, что мост не признан
аварийным. Нет акта его
обследования специалистами администрации ПГО
вместе с прокуратурой и
службами ГИБДД, отвечающими за безопасность
на дорогах г. Партизанска.
Все в ожидании аварий
со смертельным исходом
людей? И тогда на это от-

реагируют
прокуратура,
специалисты администрации Партизанского городского округа, глава города
и губернатор Приморского
края. И сразу узнают, где
эта улица Фабричная, где
этот автомобильный мост
и в каком он состоянии, кто
пострадал в аварии и т.д.
Пишу с инженерной точки зрения на создавшуюся
проблему.
Прокуратура, ищите хозяина моста сегодня! Осуществляйте не бумажный
надзор, а по факту аварийности всего пролётного
строения автомобильного
моста через реку Третья
Каменка!
Кричу: не ждите смерти!
Упреждайте события и их
последствия. Или закройте автомобильное движение по аварийной сторо-

не. Установите дорожные
знаки. Мне же ничего не

остаётся, как обратиться
в приёмную президента

понятно, только и качество
колбасных и иных продуктов тоже понять можно.
В настоящее время нельзя сравнивать советскую
колбасу с современной.
Она реально может быть
опасной для здоровья.
Если в советской колбасе
были только натуральные
ингредиенты, то сегодня
там полно всякого рода заменителей: и соя вместо
мяса, и ароматизаторы, и
тому подобное.
Причина таких подмен
тоже понятна – прибыль
любой ценой!
Конечно, в таких условиях нужно не цены на продукцию
сомнительного
качества повышать, а законодательно
ограничивать производство и реализацию некачественных
продуктов, устанавливать
ГОСТы и жёстко контролировать их соблюдение.

РФ Владимира Путина по
адресу: г. Москва, ул. Старая площадь, д. 4, так как
у нас ещё не избран губернатор.
Анатолий Коваленко
Фото: Жанна Орлик
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Помощь птицам зимой
- доброе дело каждого

На территории Приморского края и Партизанского
городского округа в списке
хищников первым стоит
Амурский тигр. Обитает
он в отрогах Сихотэ-Алиньского хребта. Питается исключительно дикими копытными животными: кабан,
изюбрь, олень, реже косуля.
В неурожайные годы при достаточном отсутствии копытных, спускается в долины,
заходит в сёла, срывая с цепей собак крупной породы.
Населяет кедрово-широколиственные леса. Плотность
его населения на территории Партизанского городского округа составляет постоянно 3 особи в 2018 году.
В 2010 году встречалось 5
тигров.
Это крупный хищник весом от 100 до 200 кг. Высота в холке до одного метра,
а длина от носа до начала
хвоста более двух метров.
Хвост до 60 см. За 10 дней
съедает кабана весом в 100
кг. Следовательно, в сутки он потребляет десятую
часть мяса. На один зимний месяц тигру требуется
3 кабана. Причём, иногда он
съедает не всю тушу, оставляя воронам голову и ноги.
Для охотников он является
потенциальным
конкурентом в связи с обнищанием
фауны животного мира. Это
связано с массивными и широкомасштабными рубками
дуба, пихты, ели и кедра,
а, следовательно и уменьшения популяций изюбра и
оленя. А потому тигр чаще
охотится на дикого кабана
в наших оскудевших лесах.
Умерщвляет кабана укусами мощных клыков за ушами. При преследовании или
попытке человека увидеть
тигра, хищник вынужден нападать на него.
По своей неопытности в
декабре 1980 года, я пошёл
по утреннему следу большого тигра в Мелешкином
ключе, между Фридманом и
посёлком Тигровый. Метров
через 400, он, почувствовав
преследование, залёг за ва-

Закончились тёплые дни
осени, к нам пришла зимушка – зима. А с ней наступили холодные и голодные дни для зимующих у
нас в Приморье птиц. Многие ли задумывались над
тем, как тяжело выжить
птицам зимой?
Давно известно, что многие птицы погибают зимой
не из-за холода, а нехватки
привычного полноценного
питания. Поэтому для сохранения популяции птиц,
многим из них необходима
подкормка. Зима – тяжёлое
время года для всех птиц.
Для того, чтобы не замёрзнуть, им требуется много
энергии для согревания, а
для этого нужно постоянно
пополнять её – питаться,
причём чаще и больше,
чем в летний период времени. Зимний день короток
и времени на поиск пищи
у птиц немного. Поэтому
птицы стремятся туда, где
проще найти корм и можно
спрятаться от зимней стужи
– в города, посёлки, деревни - ближе к людям.
Доброе дело сделали
школьники коррекционной
школы интернат (КГОБУ
Партизанская КШИ) села
Авангард. Ребята вместе
с педагогами – О.П Осипенко и А.М. Больша-

Хищники
Приморской тайги

лежину кедра. Спасла меня
выдержка и наблюдательность. След тигра на снегу
лесовозной дороги обрывался и тогда я резко повернул
в сторону сопки. А огромный
тигр двумя прыжками ушёл в
пойму лесного ключа.
Для человека этот крупный
хищник опасен на критическом расстоянии, а это 20-50
метров.
В наши дни агрессивность
его не уменьшилась. Ещё
свежи в памяти события
января 2000 года, когда молодая, упитанная тигрица
в районе пятнадцатых воинских складов, на тропе к
станции 135 км, прыгнула на
спину Валентине Шагиной в
6 часов утра. Спас её муж,
бросившийся с сумкой на
тигра. Руки Геннадия Шагина были прокушены клыками тигра, на шее виднелась
глубокая рана от укусов.
Тигр съел левую половину
туловища от плеча до пояса:
такого я увидел Геннадия
Шагина в морге города Партизанска.
Провокацией к нападению
тигра следует считать любопытство многочисленных
туристов из Владивостока
и Находки. Они хотят лично увидеть и сфотографировать зверя в природе. В
конце октября охотники в
среднем течении реки Постышевка наблюдали следы
большого тигра по отпечаткам лап на лужах дороги. А
ведь там, на гору Скалистая
в день проходят до пяти
групп любителей природы,
не ведая о том, что рядом
находится опасный хищник.
Вторым хищником по природе считаю бурого и белогрудого медведей.

Бурый медведь более
мощный и выносливый. Высота в холке более метра,
а длина от носа головы до
хвостовой части составляет 2,5 метра. Вес старых
самцов до 400 кг. Питается
бурый растительной пищей,
в огромном количестве поедая летом и осенью ягоды
голубики, брусники, желуди
в южных районах Приморья. В голодные годы бурый
медведь преследует лосей,
населяющих северные территории Приморского края.
Причём, гонит его со скоростью 60 км/час по трудно
проходимой местности. А
сблизившись, прыгает на
лося, зубами впившись в
позвоночник, лапами ловит
рядом стоящие деревья. Так
тормозит бег лося. И первым
делом старается прокусить
суставы задних ног.
В связи со сплошными вырубками леса на территории
Партизанского
городского
округа (лесной фонд лесхозов) численность бурого
медведя упала. Зато возросла численность белогрудого медведя. Белогрудый
в отличии от бурого медведя легко лазит по стволам
растущих деревьев за счет
мощных передних лап, вооружённых острыми когтями.
Основу питания его составляет растительная пища
и ягодники. С выходом из
берлоги, которые белогрудый медведь устраивает в
дуплистых тополях и липах,
он с марта питается на проталинах плодами желудей
осеннего урожая.
Всем любителям спортивной охоты на белогрудого
медведя известно, что в начале декабря перед зале-

ганием он активно поедает
кору липы, из которой в прямой кишке образуется своеобразная пробка. Весной,
как только медведь попьёт
талой воды, пробка выходит
наружу, при этом медведь
громко рычит и кувыркается.
В наших лесах белогрудый медведь весной активно поедает плоды черёмухи
Маака. А также ест ягоды
жимолости, малины, листья
Иван-чая, стволы дудника по поймам рек. Ближе к
осени переходит на питание
кедровыми орехами. Ловко
лазает по кедрам, сбивая
шишки своими лапами. В
наших лесах на медведя открыта спортивная охота до
залегания зверя в берлогу.
Этот хищник в последние
годы разоряет пасеки. При
этом, он настолько дерзкий,
что не боится домашних собак. Основным врагом белогрудого медведя является
тигр. На равнинных местах
белогрудый иногда устраивает на развилках растущих
деревьев
двухметровые
чайна, где он прячется от
тигров.
Третьим видом хищников
является
Приморский
леопард. Это крупная кошка с хорошо развитой мускулатурой. Обитает в горных
широколиственных лесах. В
нашем районе следы этой
кошки я наблюдал в 1995
году в пойме Липовых ключей, когда ещё водились изюбры. Питается дикими оленями, молодыми изюбрами
и косулями. В наши дни сохранился в заповедниках
Приморья.
К хищникам наших лесов
относится и рысь. Эта кошка большее время проводит

на ветвях деревьев. Размером крупнее овчарки. Питается мясом косули и дикими
зайцами. Ведёт ночной образ жизни. Населяет хвойные и широколиственные
леса гористой местности.
Каждый из хищников опасен для человека, нарушившего дистанцию приближения к зверю, к его выводку
или к добыче. С увеличением туризма в наших лесах
все крупные хищники здешней фауны представляют ту
или иную опасность. Об этом
надо помнить и никогда не
забывать. Агрессивнее всего
стало поведение белогрудых
медведей, плотно освоивших
лесные вырубки. В последние годы промышленная де-

ковым смастерили для
зимующих птиц кормушки.
Домики – кормушки получились на славу. Изготовлены
они из дерева, из бутылок и
других материалов.
В школьном фойе была
организована
выставка
кормушек, а потом эти красивые и удобные домики
разместят на территории
школы и села. Дети будут
подкармливать птиц в течении всей зимы и наблюдать, какие птицы остаются на зимовку, делать
фотографии и записывать
свои наблюдения.
Кормушки для птиц - это
не просто забота о братьях
наших меньших, но и забота о себе. Представьте,
если разом пропали все
птицы, уничтожающие насекомых вредителей – последствия будут просто катастрофическими, которые
будут угрожать самому человечеству.
Призываем всех не равнодушных жителей города и сёл принять участие в Акции: «Помоги
птицам зимой!»
Людмила Кутьина,
заведующая библиотекой с. Авангард.
Фото Е.В. Бабаниной

ятельность человека и резко
изменяющиеся природные
условия обитания медведя
привели к понижению численности зверя. Чего стоит,
к примеру, прокладка трубы
нефтепровода через горы
Сихотэ-Алиня. На нашей
территории при взрывах
скальных пород было разрушено немало медвежьих

берлог в скалах, непроходимых местах. В горах лежит широкая просека линий
энергоснабжения с напряжением в 500 000 вольт. Ни
один медведь не ляжет под
проводами из-за мощного
магнитного поля. А пока белогрудый медведь уживается с человеком, не нанося
ему существенного вреда,
кроме нападения на пчелиные улики со свежим мёдом.
Пустой или маломёдный
улик медведь не берёт. При
встрече с медведем в лесу
не пытайтесь сфотографировать животное, быстро
покиньте это место, не испытывайте судьбу и тогда
вы останетесь живы.
Анатолий Коваленко
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Люди в красных машинах,
низко вам
поклониться хочу!

Товарищи командиры!
Уважаемые
руководители!

1 декабря 1983 года,
ровно 35 лет назад, г.
Партизанск впервые был
взят под военизированную пожарную охрану.
27 июня 1983 г. приказом
заместителя начальника
УВД № 405 я был назначен на должность начальника вновь формируемого
подразделения СВПЧ №
26 УВД Приморского крайисполкома.
Мне было поручено до
1 декабря сформировать
новое подразделение на
базе существующей тогда
профессиональной
пожарной охраны и была
установлена дата с 1 декабря по передаче всех
полномочий по тушению
пожаров и ликвидации
ЧС и соответствующей
юридической ответственности.
А взяться за написание статьи меня побудил
материал под названием «История музея» в
городской газете «Вести» в рубрике «Большой
переезд»,
посвященная
35-летнему юбилею переезда городского музея из
здания пожарной охраны,
о которой я узнал от ветеранов пожарной охраны
г. Партизанска. Дословно
в статье было написано:
«...К началу 80-х годов
XX века городскому музею стало тесно в пожарном депо, и тогда
руководитель
пожарной охраны Геннадий
Зиганшин позаботился о переезде музея в
новое помещение...».
В дальнейшем общении
с ветеранами я уловил
их взволнованность, что
эта дата вообще забыта,
и вычеркнута из истории
отряда. Сегодняшние сотрудники навряд ли могут
представить, какая нагрузка была возложена на
СВПЧ № 26 со штатной
численностью 56 человек.
Несмотря на то, что на
всех 3-х строящихся новых заводах в г. Партизанске были запроектированы пожарные депо,
первое из них приступило к боевому дежурству
только через 3 года. Практически вся территория их
строительных площадок
и прилегающей территории были превращены в
огромные складские хранилища уникального оборудования и строительных материалов.
Освобождение помещений от музея стало крайне
необходимо, т.к. сформировать коллектив только
из жителей г. Партизанска,
даже прилегающих сёл не
было возможности, из-за
того, что на тот момент в
полную мощь работало 5
шахт, строящиеся заводы
требовали огромное количество людских ресурсов,

на которых зарплата была
минимум в 2 раза больше
чем у пожарных, не говоря
уже о шахтёрах.
Комплектоваться
пришлось из увольняемых в
запас солдат и матросов
ближайших
гарнизонов,
для которых и было создано общежитие казарменного типа, а для молодых лейтенантов, только
пришедших с училища,
была выделена отдельная комната, где сейчас
находится кабинет отдела
кадров.

поручению советских и
партийных органов, мы
несли и трудовую сельхозповинность,
которая
начиналась с заготовки 30
тонн сена и в дальнейшем
была доведена до 40. Из
личного состава было
сформировано, как сегодня сказали бы «фермерское хозяйство».
На нами самими же приобретенном тракторе «Беларусь» с роторной косилкой косили сено, имели
автобус, имелась даже
своя лошадь, на полевом

которого мы не смогли
принять на службу - это
предыдущий
начальник
профессиональной
пожарной охраны города
Сатько Федор Васильевич (его тесть не
имел советского гражданства).
Начальник УГПС Приморского края полковник
внутренней службы А.В.
Кирилюк, который доверил мне, 30-летнему капитану, не просто город Партизанск, а город, который
на тот момент проходил

Было организовано их
практически бесплатное
питание, для чего был
отрыт погреб, разделенный на 4 секции, который
пополнялся сельхозпродукцией в полном ассортименте. Каждый караул
сам для себя солил капусту, огурцы, помидоры.
Поставки были безвозмездные с прилегающих
сельхозпредприятий.
Хлебзавод тоже, видя
нашу сложную ситуацию,
ежедневно поставлял до
10 булок хлеба, а мясокомбинат дал нам сорокалитровую алюминиевую кастрюлю. Партия и Советы
не только спрашивали, но
и благодаря их поддержке
всё это поставлялось. За
счёт штатной численности
с согласования УГПС был
выделен человек, выполняющий функции повара,
который не только готовил
обычную пищу, но в торжественные и праздничные дни мог испечь пирог.
А тем, кто исполнял сельхозповинность ежедневно
выделялась 38 литровая
фляга молока и продукты
в ассортименте.
Основная заслуга нашего пожарного подразделения на протяжении
35 лет, какие бы ни были
пожары на территории г.
Партизанска, - не было
допущено ни одной гибели людей на объектах социально-культурного назначения.
Наряду с основной служебной нагрузкой,
по

стане был свой вагончик.
Мы были подшефными у
швейной фабрики «Молодёжная» при уборке картофеля, когда женщины
собирали, а мы грузилиразгружали, также собирали ягоды и плоды, в зависимости от их времени
созревания приходилось
принимать участие во
всех 3-х садоводческих
обществах города, ещё
мы заготавливали силос
в объеме 20 тонн. Не выполнение данных задач
строго наказывалось партией.
Сегодня, наверное, не
каждый знает, что пристройка к пожарному депо,
1935 года постройки, 100
метровая полоса, учебная
башня, была построена в
мою бытность благодаря
конструктивному взаимодействию с руководителем завода «Ураган» В.К.
Писаревским и УС-109
Л.М.
Гуля, фамилии
которых должны висеть
на памятной доске, ведь
цена вопроса на тот момент была равна стоимости 10 новых автомобилей
«Волга» марки ГАЗ-24.
Конечно, без того коллектива, на базе которого формировалось новое
подразделение,
более
30% которого перешли
на дальнейшую военизированную службу, мы бы
не смогли провести такую
масштабную
реорганизацию за такой короткий
срок. Очень жалею, что
единственный
человек,

мощный рывок индустриализации (одновременное
строительство
Химикофармацевтического
завода, заводов «Ураган»
и «Амур»). Анатолий Васильевич направил мне в
помощь весь аппарат руководства.
Особую благодарность
хочу сказать в адрес руководящего
аппарата
УГПС УВД Приморского
крайиспокома в лице полковника внутренней службы Чернякова
Е.Г.,
полковника
внутренней
службы Дешевого В.Н.
(который будучи ещё капитаном, был представителем от УГПС Приморского края, когда я,
после окончания срочной
службы, поступал в Иркутское пожарно-техническое
училище), подполковника
внутренней службы Коляда Г.И., подполковника внутренней службы
Сарана В.И..
По настоящему отцовскую заботу в дальнейшем продолжил полковник внутренней службы
Александров
В.П.,
сменивший на своем посту Кирилюка А.В., который понимал, что в городе создается будущее
военной промышленности
страны на Дальнем Востоке. Конечно же, представителей
советских
и партийных органов г.
Партизанска, которые помогли мне по многим вопросам:

первого секретаря горкома КПСС Каменного
А.М.,
Хижняк В.В.,
Бутакова В.А., Бандюкова В.Г., Морозова В.А., а также руководителя завода «Ураган»
Писаревского
В.К.,
начальника УС-109 (спецдальстрой)
полковника
Гуля Л.М. и его заместителя по МТО Черненко А.М. и директора
швейной фабрики «Молодёжная» Карась В.И.,
предпринимателя Приходько Ю.В. и весь его
коллектив.
Ну, и, конечно же, моих
боевых помощников, тех,
с кем я начал службу.
Это Гусев А.С., Чичев
В.А., Шарибаев Б.О.,
Посохов В.Ф., Грачев
В.Н., первые начальники
караулов Лемза А.Г.,
Фомин А.В., Прокопьев С.А.
Сегодня эти фамилии
также звучат в списках
личного состава, но уже в
составе 6 отряда ФПС, как
и династия Посоховых в
3-х поколениях, династии
Юлиных, Дегтяревых, Малафеевых, Уткиных, Чичевых, Чанышевых в 2-х
поколениях.
В беседе со мной ветераны
разоткровенничались, стали «рубить правду-матку», что их забыли.
А в нашем гарнизоне служили и жили погибшие
при исполнении служебного долга Шарибаев
Булат Оспанович и
Тельнов Сергей Григорьевич.
А пожар века, который
был 6 июня 1986 года на
Находкинской ЖБФ: он
унёс жизни сразу 4-х огнеборцев, - вообще забыт. Те драконовские
реформы последних лет,
которые оставили многие
семьи без средств к существованию, многих из ветеранов просто озлобили.
А то, что происходило последних полгода в Приморье с участием главного
«реформатора» МЧС господина Пучкова В.А., вызвало бурю негодования и
протестных настроений в
его ранее возглавляемом
Министерстве на территории Приморья.
В какие века людей в погонах доводили до такого
состояния, когда «жить
стало лучше, но противней»?

Поэтому, уважаемые отцы-командиры, пока ещё
не вечер (а мы все служивые системы МВД - МЧС,
знаем, что такое оперативное время), и если будет дан свисток с момента
получения Вами моего обращения, то времени ещё
предостаточно, а точнее
бесконечно много, чтобы
отблагодарить хотя бы
торжественным собранием-мероприятием всех тех
86 ветеранов, которые ещё
здравствуют и вспомнить
19, ушедших досрочно от
среднестатистической продолжительности жизни, помянуть, ибо их дети и внуки
продолжают дальнейшую
службу.
Также считаю своим долгом напомнить, что ныне
исполняющий обязанности
Губернатора Приморского
края Кожемяко Олег Николаевич, который с 2000 по
2002 год был депутатом
ЗакС Приморского края
по нашему округу, тоже
внёс существенный вклад
в укрепление материально-технической базы пожарных подразделений не
только г. Партизанска, но
и Партизанского района.
Тогда впервые были выделены штаты кочегаров-истопников 18-ОГПС. Но благодаря, опять же главному
реформатору, эти должности были сокращены.
Благодарю всех, с кем
трудился, сотрудничал, за
ваш ратный труд, патриотизм, наше пожарное братство.
Я своды пожарных
правил
Хотел бы
нарушить в одном Я памятник им бы
поставил (Вам)
С пылающим вечным
огнём!
Прошу прощения у тех,
кого забыл упомянуть в
данной статье. Для меня
все дороги, любимы и долгожданны. Со мной можно
связаться по телефону:
8-924-523-01-80.
С уважением, Зиганшин
Гаптэльхак Андреевич,
ветеран МВД с 47-летним стажем, полковник
внутренней службы в
отставке
Фото автора статьи из
личного архива
фото: Антон Сухарь

Официально 9

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 50 (688) 11 декабря 2018 г.

Участковые уполномоченные
полиции Партизанска
встретились со студентами
медицинского колледжа

6 декабря 2018 года полицейские побывали в гостях у учащихся медицинского колледжа в городе
Партизанске. Выступая перед студенческой аудиторией, старший участковый
уполномоченный полиции
ОМВД России по городу
Партизанску майор полиции Владимир Шаповал подробно рассказал
о специфике работы своей
службы.
На встрече со студенческой
аудитории
сотрудником полиции была
затронута тема: «Профилактика терроризма и
экстремизма. Профилактика противоправных деяний в молодежной среде и ответственность за
противоправные
деяния
предусмотренная законодательством РФ».
Владимир
Николаевич
так же довел до студентов
нормы Краевого законодательства о народных дружинах. Разъяснил порядок
вступления в Добровольную народную дружину.
На встрече подробно
студентов проинформировали о своевременном сообщении полиции о совершенных преступлениях с
указанием всех контактных
телефонов служб полиции
города Партизанска.
Встреча прошла в форме
активного диалога, и информация сотрудников полиции оказалась для студентов очень интересной и
полезной.

Административная ответственность в виде
лишения права управления
транспортным
средством
Лишение права управления автомобилем - один из
видов административного
наказания, предусмотренного
законодательством
Российской Федерации за
существенные нарушения
правил дорожного движения. В зависимости от вида
правонарушения срок лишения права управления
автомобилем может быть
от одного месяца до трех
лет.
Вынести решение о лишении права управления
может только судья в порядке административного
судопроизводства.
После того как инспектор
ГИБДД выявит на дороге
правонарушение, за которое предусмотрена ответственность в виде лишения
права управления, и остановит автомобиль предполагаемого правонарушителя, на месте составляется
протокол об административном
правонарушении
(п. 142 Административного
регламента, утв. Приказом
МВД России от 23.08.2017
№ 664; п. 1 ч. 2 ст. 28.3
КоАП РФ).
Протокол подписывается
инспектором и водителем

(свидетелями), и его копия
обязательно вручается водителю. При этом водительское
удостоверение
инспектором не изымается (ст. 28.2 КоАП РФ; пп.
«а» п. 50 ст. 1 Закона от
23.07.2013 № 196-ФЗ).
В течение трех суток с
даты составления протокола инспектор ГИБДД обязан направить собранный
по делу административный
материал в суд. Такие дела
рассматривают
мировые
судьи. По общему правилу
дело рассматривается по
месту совершения правонарушения, но, если заявленное водителем ходатайство о рассмотрении дела
по месту его жительства
удовлетворено, материал
направляется
мировому
судье, в чью территориальную подсудность входит
адрес места жительства водителя (ч. 1 ст. 28.8, ч. 1 ст.
29.5 КоАП РФ).
Вместе с протоколом инспектор направляет все
собранные по делу доказательства (схему, рапорт,
иные протоколы, акты,
фото- и видеоматериалы и
др.).
Мировой судья, получив
от инспектора ГИБДД административный материал,
принимает его к производству, назначает дату и время рассмотрения дела и извещает об этом водителя.

По общему правилу дело
об административном правонарушении
рассматривается в присутствии лица,
привлекаемого к административной ответственности, однако при его неявке
может быть рассмотрено
судьей единолично, если
водитель был надлежащим
образом извещен о дате,
месте и времени рассмотрения дела.
В ходе рассмотрения
дела судом водитель вправе знакомиться со всеми
материалами дела, давать объяснения, представлять
доказательства
и (или) ходатайствовать
об их истребовании, заявлять ходатайства и отводы,
пользоваться юридической
помощью защитника, обжаловать решение суда и
пользоваться иными правами, предоставленными
действующим
законодательством. Водитель не
обязан доказывать свою невиновность и считается невиновным, пока его вина не
будет доказана в судебном
порядке. Неустранимые сомнения в его виновности
толкуются в его пользу (ч.
2, 3, 4 ст. 1.5, ч. 1 ст. 25.1
КоАП РФ).
По результату рассмотрения дела судья выносит постановление о назначении
административного
наказания или о прекращении
производства по делу по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством (ч. 1 ст. 29.9
КоАП РФ).
Постановление судьи о
назначении
административного наказания в виде
лишения права управления
транспортным средством
может быть обжаловано

водителем в вышестоящий
суд в течение 10 суток со
дня вручения или получения копии постановления
(ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ).
Если указанное постановление не было обжаловано,
то оно вступает в законную
силу после истечения установленного срока для обжалования (ч. 1 ст. 31.1 КоАП
РФ).
До вступления в законную
силу постановления суда
водитель вправе управлять
транспортным средством.
В течение трех рабочих
дней со дня вступления
постановления в силу водитель должен сдать водительское удостоверение (а
в случае утраты - написать
заявление) в орган ГИБДД
(ч. 1.1 ст. 32.7 КоАП РФ).
В противном случае срок
лишения права управления
транспортным средством
прерывается до сдачи соответствующего
удостоверения, его изъятия или
направления заявления об
утрате (ч. 2 ст. 32.7 КоАП
РФ).
Со дня сдачи водителем
либо изъятия у него водительского
удостоверения
течение прерванного срока
лишения права управления
транспортным средством
продолжается (ч. 2 ст. 32.7
КоАП РФ).
Управление
транспортным средством водителем,
лишенным права управления транспортными средствами, влечет наложение
административного штрафа в размере 30 000 руб.,
либо
административный
арест на срок до 15 суток,
либо обязательные работы
на срок от 100 до 200 часов
(ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ).

Масштабные
ремонты

В спортивном зале школы №22, расположенной в
селе Авангард, ещё пахнет свежей краской. Ремонт
здесь только закончился и
ещё не опробован школьной детворой. Пройдет совсем немного времени и
в зале вновь зазвенят ребячьи голоса, развернутся
спортивные баталии.
По словам
директора
школы Светланы Сидоровой, в спортивном
зале проводятся не только
учебные занятия, во внешкольное время ребята с
удовольствием занимаются дополнительно в секциях волейбола, баскетбола,
тенниса. Любителей данных видов спорта в селе
достаточно. Так что ремонт
зала оказался очень кстати.
Директор отмечает и тот
факт, что хорошего ремонта школа не видела со дня
основания. Поэтому в спортивном зале меняли практически всё – начиная с основания пола и заканчивая
окнами.
То, что полы окончательно прогнили – подтверждают и руководитель подрядной организации - ООО
ПСК «Импульс» Василий
Баин, показывая комиссии
отремонтированный
объект. Далее в кабинете
членами комиссии подписываются
соответствующие документы и на этом
длинная череда ремонтных
работ в образовательных
учреждениях города благополучно завершается.
- Школа №22 – одна из
пяти, где в этом году проводились ремонтные работы, – говорит заместитель
главы по социальным вопросам Роман Зыбин.
Ранее мы уже сообщали
о том, что монтаж сразу
77 пластиковых окон был
произведен в школе №1,
общая сметная стоимость
данных работ составила порядка 2,5 миллиона рублей.
Кроме того были заменены
оконные конструкции на со-

временные пластиковые в
школах №№ 5 и 12 (общая
сметная стоимость более 1
миллиона рублей), выполнены ремонтные работы по
замене кровли спортивного
зала в школе №50 – здесь
сумма вложений достаточно внушительная – порядка
2,9 миллионов рублей.
Ещё один образовательный объект, которому в
этом году повезло – детский сад №14 - здесь отремонтирован фасад здания,
произведена замена окон,
кровли и козырька над центральной входной дверью
главного здания, на территории установлены новые
теневые навесы - беседки.
На ремонт здания израсходовано немногим более 2
миллионов рублей.
В общей сложности, по
словам Романа Зыбина,
на ремонтные работы объектов образования в этом
году израсходовано 13 миллионов рублей, из которых
лишь 4 – средства местного
бюджета. Такой масштабный ремонт стал возможен,
благодаря участию в соответствующих государственных и краевых программах.
Что же касается школы
№22 - она вошла в федеральную государственную
программу «Обеспечение
занятости физкультурой и
спортом жителей сельской
местности на базе общеобразовательных учреждений». Согласно этой программе ремонтные работы
произведены в спортивных
залах сразу двух сельских
школ – в Углекаменске и
Авангарде. Кроме того, на
средства, выделенные в
рамках данной программы,
было приобретено спортивное оборудование для
школ в селах Бровничи и
Тигровое.
Людмила Шоколенко,
главный специалист по
связям с
общественностью и
СМИ администрации ПГО

Реклама

Пресс-служба ОМВД России по г. Партизанску сообщает:
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Примите благодарность!
От всего сердца благодарю врача-педиатра Золотухину Надежду Анатольевну и медсестру Головацкую Наталью Васильевну. Спасибо Вам, что
помогли в трудной ситуации.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил, добрых людей на долгом жизненном пути! Чтобы каждый
Ваш день начинался с приятной новости, а заканчивался хорошими эмоциями.
С уважением, многодетная мамочка Алёна

Условия получения второй пенсии
военным пенсионерам
Военным
пенсионерам
может быть назначена пенсия по линии Пенсионного
фонда России – страховая
пенсия по старости – при
одновременном соблюдении следующих условий.
Это допонительная пенсии
к той, что была дана за выслугу лет.
1. Достижение пенсионного возраста: в 2018 году 60
лет – для мужчин, 55 лет –
для женщин.
Отдельным
категориям
граждан страховая пенсия
по старости может быть
назначена ранее достижения общеустановленного
возраста при соблюдении

условий для досрочного назначения. Например, в случае повышенной тяжести
условий труда, риска для
здоровья и т. д.
2. Наличие минимального страхового стажа, не
учтенного при назначении
пенсии по линии силового
ведомства. В 2018 году – 9
лет с последующим ежегодным увеличением до 15
лет в 2024 году либо наличие необходимого стажа
для досрочной страховой
пенсии.
3. Наличие минимальной
суммы
индивидуальных
пенсионных коэффициентов (баллов). В 2018 году

Часто жители г. Партизанска задают вопросы представителям ПФР об удержаниях из пенсии.
В каких же случаях происходят такие
удержания и на основании каких документов?

от взыскателя, если денежная сумма, подлежащая
взысканию по этому документу, не превышает 25 тысяч рублей.

– 13,8 балла с ежегодным
увеличением до 30 баллов
в 2025 году.
Заявление можно подать
в «Личном кабинете гражданина» на официальном
сайте ПФР www.pfrf.ru, в
Управлении ПФР по Партизанскому ГО, в МФЦ или же
через работодателя.
Для входа в «Личный кабинет гражданина» необходимо зарегистрироваться и
получить подтвержденную
учетную запись в Единой
системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) на
портале государственных
услуг (www.gosuslugi.
ru).
Зарегистрироваться и получить
подтвержденную
учетную запись в ЕСИА
можно в клиентской службе УПФР по Партизанскому
ГО.
Важно! Военным пенсионерам назначается только
страховая пенсия по старости (без фиксированной
выплаты).

Спрашивали - отвечаем
По каким причинам происходит
удержание из пенсии?

Удержания из пенсии являются
принудительной
мерой и производятся органами, осуществляющими
пенсионное обеспечение
в соответствии Федеральным законом от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» (далее — Федеральный Закон № 400-ФЗ)
на основании:
• исполнительных документов;
• решений пенсионных органов о взыскании излишне
выплаченных пенсионеру
сумм пенсий, в связи с ненадлежащим исполнением
пенсионером обязанностей
о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пенсии.
К исполнительным документам относятся исполнительные листы, выдаваемые судами на основании
принимаемых ими судебных актов, судебные приказы, постановления об
административных нарушениях, постановления судебных приставов и ряд других
документов.
Исполнительные
документы поступают в территориальный орган ПФР из
службы судебных приставов или непосредственно

Наибольшее количество
удержаний из пенсии по исполнительным документам
— это алименты, задолженности по коммунальным
платежам, кредитам, административным
штрафам,
налогам и сборам, а также
возмещение материального ущерба, причиненного
юридическому либо физическому лицу, возмещение вреда, причиненному
здоровью и возмещение
ущерба, причиненного преступлением и другое.
Ежемесячный
процент
удержания указывает судебный пристав-исполнитель в постановлении об
обращении взыскания на
пенсию. В соответствии с
Федеральным Законом №
400-ФЗ удержано может
быть не более 50 процентов, а в установленных случаях (удержание алиментов
на
несовершеннолетних
детей, возмещение вреда,
причиненного
здоровью,
возмещение вреда лицам,
понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и
возмещение за ущерб, причиненный преступлением)
– не более 70 процентов
пенсии.
Должник – пенсионер
может изменить процент
удержания из пенсии при
наличии объективных причин (например – болезнь,
тяжелое материальное по-

ложение и др.). Для этого
необходимо обратиться в
службу судебных приставов
для уменьшения ежемесячного процента удержаний.
Удержания на основании решений органов, осуществляющих пенсионное
обеспечение, о взыскании
излишне
выплаченных
пенсионеру сумм пенсий, в
связи с ненадлежащим исполнением
пенсионером
обязанностей,
производится в размере, не превышающем 20% пенсии.
При этом, обращаем внимание, что в соответствии
с законодательством обязанность по извещению
территориального органа
ПФР о наступлении обстоятельств, влекущих за собой
изменение размера пенсии
или прекращение её выплаты, в том числе об изменении места жительства,
не позднее следующего
рабочего дня после наступления соответствующих
обстоятельств, возложена
на самого пенсионера.
Информацию о причине
и размере ежемесячного
удержания из пенсии по исполнительному документу
можно получить у судебного пристава-исполнителя,
вынесшего в отношении
пенсионера постановление
об обращении взыскания
на пенсию.
Кроме того, указанную информацию можно получить
в территориальном органе
ПФР по месту жительства
(пребывания) пенсионера
при обращении в клиентскую службу.

Срок оплаты имущественных налогов прошёл -

задолженность осталась!

Межрайонная ИФНС России по Приморскому краю
напоминает, что 4 декабря 2018 года - истек срок
оплаты имущественных налогов физическими лицами
за 2017 год.
Каждый гражданин, имеющий в собственности имущество, земельный участок
или транспорт, обязан исполнить свою обязанность
по уплате налогов, установленную статьей 57 Конституции Российской Федерации.
Плательщиками налога на имущество
физических лиц признаются лица, обладающие
правом собственности на
имущество, признаваемое
объектом налогообложения. К такому имуществу
относятся жилые дома,
квартиры, комнаты, гаражи
и иные здания, строения,
сооружения и помещения.
Плательщиками
транспортного налога
являются лица, на которых
зарегистрированы транспортные средства.
Плательщиками земельного налога являются физические лица,
обладающие
земельными участками на праве
собственности, праве постоянного
(бессрочного)

пользования или праве пожизненного наследуемого
владения.
Земельный налог и налог
на имущество физических
лиц являются одними из
основных источников формирования доходной базы
местного бюджета.
Транспортный налог является региональным налогом и зачисляется в бюджет
Приморского края.
Таким образом, оплачивая имущественные налоги, граждане вносят свой
вклад в развитие своего
села, города, края.
Если Вы не оплатили
имущественные налоги в
установленный срок, во избежание дополнительных
расходов не затягивайте
с уплатой налогов, так как
за каждый день просрочки
в соответствии со статьей
75 Налогового кодекса Российской Федерации начисляются пени.
В случае неуплаты физическим лицом, в установленный срок обязанности
по уплате налога, налоговый орган, направивший
требование об уплате налога, вправе обратиться в
суд с заявлением о взыскании налога, за счет имущества, в том числе денежных
средств на счетах в банке,

электронных
денежных
средств, и наличных денежных средств, данного
физического лица в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога.
Заявление о взыскании
подается в суд общей
юрисдикции
налоговым
органом в течение шести
месяцев со дня истечения
срока исполнения требования об уплате налога.
Взыскание налога, за счет
имущества
физического
лица на основании вступившего в законную силу
судебного акта, производится службой судебных
приставов в соответствии с
Федеральным законом «Об
исполнительном производстве».
Проверить наличие налоговых долгов можно не
выходя из дома. Воспользуйтесь
интерактивным
сервисом «Личный кабинет
налогоплательщика
для
физических лиц» на сайте
ФНС России или порталом
государственных услуг по
адресу www.gosuslugi.
ru (раздел «Налоги и сборы»). Сервис поможет распечатать квитанции для
уплаты задолженности и
оплаты её через интернет.
Пресс-служба Инспекции

Третий этап перехода на новый
порядок применения ККТ
С 01 июля 2019 года
обязаны применять контрольно - кассовую технику
организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие
прием
(получение) и выплату
денежных средств наличными деньгами и (или) в
безналичном порядке за
товары, работы, услуги,
прием ставок, интерактивных ставок и выплату
денежных средств в виде
выигрыша при осуществлении деятельности по
организации и проведению
азартных игр, а также прием денежных средств при
реализации
лотерейных
билетов, электронных лотерейных билетов, приеме
лотерейных ставок и выплате денежных средств
в виде выигрыша при осуществлении деятельности
по организации и проведению лотерей.
В третьем заключительном этапе должны перейти:

• индивидуальные предприниматели без наёмных
работников на ЕНВД или
ПСН в сфере торговли и
общепита;
• организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги
населению. При этом необходимо учитывать, что
индивидуальные предприниматели на ПСН применяют ККТ при оказании услуг,
установленные подпунктами 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33,
37, 38, 40, 45 - 48, 53, 56, 63
пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации;
• индивидуальные предприниматели и организации, которые занимаются
вендингом (без наёмных
работников);
• организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
прием денежных средств
в безналичном порядке за
товары, работы, услуги.

Налогоплательщики, несвоевременно зарегистрировавшие онлайн – кассы в
указанные сроки, подлежат
привлечению к административной ответственности в соответствии с частью
2 статьи 14.5 КоАП РФ.
На сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе
«Новый порядок применения контрольно-кассовой
техники» размещены материалы по применению онлайн - касс.
Информацию также можно получить в Межрайонной ИФНС России №8 по
Приморскому краю по телефону: 8 (42363) 63757.
По вопросам нового порядка применения ККТ проводятся в Инспекции открытые классы каждую среду
по адресу:
г. Партизанск, ул. Ленинская, 8, Б, каб. №104

Пресс-служба Инспекции

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 50 (688) 11 декабря 2018 г.

10 декабря - День создания
Службы связи МВД
России
Благодаря четким, скоординированным действиям сотрудников подразделений
связи МВД России, органы внутренних дел Российской Федерации всегда обеспечены бесперебойной
связью, своевременным и качественным обменом
оперативно-служебной информацией, необходимой для выполнения задач по поддержанию законности и обеспечению правопорядка в стране.
От лица руководства и личного состава ОМВД
России по городу Партизанску поздравляю инженеров группы информационных технологий, связи и защиты информации с праздником!
Примите искренние пожелания в достижении положительных результатов служебной деятельности, счастья, здоровья
и благополучия вам и вашим близким!
Врио начальника ОМВД России по городу
Партизанску, подполковник полиции В.В. Бойко

ОГИБДД по городу Партизанску сообщает:
В период с 26 ноября
по 2 декабря на территории
Партизанского
городского округа произошло 4 дорожно-транспортных происшествия,
в одном из которых несовершеннолетний участник дорожного движения
получил телесные повреждения
различной
степени тяжести.
28 ноября
ул. автодорога Шкотово – Партизанск, 80 км +
330 м. Водитель, управляя
транспортным средством
TOYOTA GAIA, совершил
наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть
дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу
движения транспортного
средства.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний
пешеход.

впереди движущего ТС, в
результате чего совершил
столкновение с TOYOTA
TOWN ACE.
Причинен материальный
ущерб.

30 ноября
автодорога Шкотово –
Партизанск, 67 км + 600
м. Водитель, управляя ТС
TOYOTA RAV 4, при маневре обгона, не учел необходимый боковой интервал, в
результате чего произошло
столкновение с ТС TOYOTA
LAND CRUISER. Причинен
материальный ущерб.
1 декабря
ул. Кожевенная, 28. Водитель, управляя ТС TOYOTA
REGIUS ALE, не учел безопасную дистанцию до

2 декабря
ул. Гоголевская, 28. Неустановленный водитель,
управляя ТС MITSUBISHI
ETERNA, совершил наезд
на препятствие (опору освещения) после чего скрылся с места ДТП. Причинен
материальный ущерб.

Татьяна Пянзина,
Инспектор по пропаганде БДД
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.

Отдел сбора и обработки статистической информации сообщает:
О
предоставлении
гражданам Приморского
края и Партизанского
городского округа жилищных субсидий и социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг

мотренных на предоставление социальной
поддержке по оплате жилья
и коммунальных услуг, по
краю составил 2623.7 млн.
рубля, по Партизанскому
городскому округу – 74.7
млн. рубля.

За 2017 год общая сумма
начисленных субсидий по
Приморскому краю составила 1812.8 млн. рублей,
из них 1.8% - приходится на
Партизанский
городской
округ.
Среднемесячный
размер социальной поддержки на одного пользователя по краю составил
– 690.1 рубля, по Партизанскому городскому округу –
561.1 рубля.
Общая численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, по
краю составила 316.8 тыс.
человека (16.6% от общей
численности), в Партизанском городском округе –
11.1 тыс. человек (24.7%).
Объем средств, предус-

О производстве и отгрузке
сельскохозяйственной продукции
По состоянию на 1 ноября
2018 года Партизанского
городского округа в хозяйствах всех категорий снизилось производство мяса по
сравнению с соответствующим периодом прошлого
года на 1.4% и производство молока – на 0.7% , увеличилось производство яиц
– на 8.9%.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
всех категорий по Партизанскому городскому округу
на 1 ноября 2018 года увеличилось к прошлому году
на 0.3%, в том числе коров
– на 4.8%. Значительно
снизилось поголовье овец

и коз – на 8.2%, поголовье
свиней – на 4.4%.
Характеристика
низаций

орга-

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов по Приморскому краю
на 1 ноября 2018 года учтено 64.1 тыс. предприятий
и организаций всех видов
экономической деятельности, в том числе по городу
Партизанску – 520 субъектов (0.8% к итогу).
Индивидуальные предприниматели
В составе Статистического регистра хозяйствующих
субъектов по Приморскому
краю на 1 ноября 2018 года
учтено 55.5 тыс. индивидуальных предпринимателей,
в том числе по городу Партизанску – 1021 человек
(1.8% к итогу).
А.И. Аношина,
главный специалистэксперт

Наш город 11
ОГИБДД по городу Партизанску сообщает:

Несмотря на принимаемые меры, направленные
на профилактику аварийности, на территории Партизанского городского округа,
с начала года продолжается рост дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
В целях профилактики
аварийности с участием
пешеходов, формирования
у пешеходов и водителей
устойчивых навыков дисциплинированного поведения,
связанных с выполнением
требований Правил дорожного движения уступить
дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть

по пешеходному переходу,
01.12.2018 года на территории Партизанского городского округа прошли
профилактические
мероприятия, направленные на
предупреждение и выявление нарушений, связанных
с пешеходами.
В ходе проведения профилактических мероприятий,
сотрудники Госавтоинспекции г. Партизанска совместно с сотрудниками МОРАС
№ 3 г. Партизанска и с членами народных дружин выявили 17 нарушений, из них
12 водителей привлекли к
административной ответственности по статье 12.18

КоАП РФ и 5 пешеходов
– по статье 12.29 ч.1 КоАП
РФ.
Вступая на «зебру» пешеходного перехода, пешеход
считает себя защищенным
Законом, однако на практике «зебра» пешехода не защищает.
Уважаемые участники
дорожного движения!
Будьте внимательны и аккуратны на дорогах, относитесь с взаимоуважением
друг к другу!
Татьяна Пянзина,
Инспектор по пропаганде БДД

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Партизанску информирует:
Отделом по вопросам миграции отдела МВД России
по городу Партизанску оказываются следующие государственные услуги:
* Государственная услуга по регистрационному
учету граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту
жительства в пределах
Российской Федерации.
Регистрационный
учет
устанавливается в целях
обеспечения необходимых
условий для реализации
гражданами своих прав и
свобод, а также исполнения
ими обязанностей перед
другими гражданами, государством и обществом.
Органами регистрационного учета в городах, поселках, сельских населенных
пунктах, закрытых военных
городках, а также в населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне
или закрытых административно-территориальных образованиях, являются территориальные органы МВД
России.
* Государственная услуга по выдаче и замене
паспорта
гражданина
Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской
Федерации.
В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 13 марта 1997
года № 232 «Об основном
документе,
удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской
Федерации» паспорт гражданина Российской Федерации является основным
документом,
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской

Федерации. Паспорт обязаны иметь все граждане
Российской
Федерации,
достигшие 14-летнего возраста и проживающие на
территории Российской Федерации. Положение о паспорте гражданина Российской Федерации, образец
бланка и описание паспорта
гражданина Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 8
июля 1997 г. № 828.
Сроки и последовательность
административных
процедур (действий) МВД
России, территориальных
органов МВД России и их
структурных
подразделений, а также порядок взаимодействия МВД России,
территориальных органов и
их подразделений с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при
выдаче и замене паспорта
гражданина
Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской
Федерации определяет Административный регламент
МВД России по предоставлению
государственной
услуги по выдаче и замене
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего
личность
гражданина
Российской
Федерации на территории
Российской Федерации, утвержденный приказом МВД
России от 13 ноября 2017 г.
№ 851..
*Государственная
услуга по предоставлению
адресно-справочной информации.
Заявители вправе подать
заявление (запрос, обращение) о предоставлении

адресно-справочной информации лично, направить по
почте или в электронном
виде с использованием федеральной государственной
информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
Предоставление адресносправочной
информации
осуществляется бесплатно.
* Государственная услуга по осуществлению
миграционного учета в
Российской Федерации.
Федеральным законом от
18 июля 2006 г. № 109-ФЗ
«О миграционном учете
иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации» отменена
регистрация иностранных
граждан и лиц без гражданства и введен миграционный учёт иностранных
граждан в Российской Федерации. Миграционный учет
имеет уведомительный
характер, за исключением
случаев, предусмотренных
федеральным конституционным законом или федеральным законом. Миграционный учет включает в себя
регистрацию по месту
жительства и учет по
месту пребывания.
Порядок и сроки, а также
перечень документов, необходимых для осуществления миграционного учета
установлены Административным регламентом МВД
России
предоставления
государственной услуги по
осуществлению
миграционного учета в Российской
Федерации, утвержденным
приказом МВД России от 23
ноября 2017 г. № 881.
* Государственная услуга по проведению добровольной государственной дактилоскопической
регистрации
граждан
Российской Федерации.

