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Обращение к власти

Уважаемая редакция!
В селе Углекаменск около
магазина «Рыбный дом»
живёт стая собак, уже
взрослых. Их подкармливают, они понимают своё место обитания, как собственную территорию. Собаки
лают на проходящих людей, атакуют, мы опасаем-

ся, что однажды они могут
напасть на какого-то ребёнка и нанести ему сильные
травмы или, не дай Бог,
чего-то ещё хуже.
О проблеме знает Томашев А.Н., наш местный начальник от администрации,
но ничего не меняется.
Пожалуйста, помогите вынести проблему стаи собак
на городской уровень. Может быть власть в Партизанске или в крае услышит
и займётся этими собаками. Травить собак не хочется, лучше бы их увезли
куда-нибудь.
Жители села Углекаменск

Решил «порешать»

На прошедшей неделе в
краевом центре был задержан известный приморский
активист, блогер, певец
ансамбля песни и пляски
ТОФ, по совместительству
президент фонда развития
Владивостока «Горожанин
и Гражданин» Сергей
Мильвит.
В отношении общественника возбуждено уголовное

дело по ст. 291.1 УК РФ посредничество во взяточничестве.
Предполагается,
что
Мильвит предложил неким
обвиняемым «порешать»
их вопросы с МВД, а в результате теперь сам может
оказаться на тюремных нарах.
Иван Коротков

Метро во Владивостоке
Во Владивостоке предложили использовать существующие сети железных
дорог для создания «лёгкого наземного метро».
Система может связать
все крупные транспортные
узлы столицы Приморья
– Луговую, Центр, Некрасовскую и район Второй
Речки.
Архитекторы
предлагают использовать ж/д
инфраструктуру для использование
рельсовым
общественным транспортом железнодорожных путей наравне с поездами.
Общая длина линий со-

гласно проекту архитекторов должна составить более 32 километров и будет
состоять из 4-х веток.
Перевозить пассажиров
должны 15 составов, состоящие из 3 вагонов. Интервал движения — 7 минут.
Тема появления метро
во Владивостоке является
довольно обсуждаемой в
городе, потому что нескончаемые пробки и труднодоступность общественного транспорта беспокоит
каждого жителя.
«ПримаМедиа»

Вернут в Россию

Через месяц после того,
как Софью
Сапега,
уроженку
Владивостока,
в Минске приговорили к 6
годам тюрьмы, президент
братской республики допустил, что её могут передать
России.

По словам Александра
Лукашенко, вопрос необходимо решить, и для этого есть все возможности.
Он также отметил, что ему
«жалко девчонку», и что
вся эта ситуация «для неё
наука большая».
Лукашенко также заявил,
что после передачи Сапеги российской стороне, её
могут заставить отбывать
срок в РФ или освободить,
на усмотрение Москвы.
В мае этого года уроженку Владивостока, девушку
раскаявшегося белорусского оппозиционера Романа
Протасевича, приговорили
в Белоруссии к шести годам тюрьмы.
Ей предъявили семь статей белорусского уголовного кодекса и признали
виновной в разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных.
Андрей Тарасов,
Дейта.ру

Могут ли депутаты Думы
ПГО адекватно оценить свои
действия и поступки?

31 мая должно было состояться очередное заседание Думы Партизанского городского округа. Вопросов в проекте повестки заседания набралось много, большинство из
них важные. К 10 часам утра, ко времени начала работы депутатов, в зал заседаний
пришёл прокурор города Дмитрий Дениш, чтобы лично присутствовать при рассмотрении его протеста к Думе об отмене избрания второго председателя Контрольно-счётной палаты Е. Житяйкиной, но всё вновь пошло не так...

Предыдущее заседание
в мае не состоялось из-за
думской «классики»: ряд
депутатов не смогли прибыть на заседание и кворум не набрали.
31 мая заседание провести было очень нужно, вопросов набралось много - и
отчёт мэра Олега Бондарева о его работе и деятельности администрации
ПГО за 2021 год, и рассмотрение протеста прокурора по КСП, и награждение
семей знаками доблести,
и корректировка местного
бюджета, и так далее. Всего в проекте повестки на
утро 31 мая было 27 вопросов плюс два дополнительных. Но, увы, опять всё пошло не так.
Вместо открытия заседания Думы в 10 часов утра
народные избранники стали проводить заседание
депутатских комиссии и
делали это до 11.30 часов.
Прокурор терпеливо ждал.
К моменту начала заседания в зале присутствовали
всего четырнадцать депутатов – самый критически
допустимый минимум, необходимый для открытия
заседания. Из семнадцати
действующих
депутатов
отсутствовали
депутаты
Ольга Крикса, Евгения Панченко и Анна
Гельцер.
При рассмотрении проекта повестки возник существенный «затык» - появились разные точки зрения
на порядок рассмотрения
вопросов.
Депутат Дмитрий Рослый предложил перенести
восьмой вопрос повестки
на первое место. Он выделил критически важным
протест прокурора на решение Думы о незаконном
избрании Е. Житяйкиной председателем КСП.
По его мнению, если удовлетворить протест прокурора и отменить решение
Думы об избрании Житяйкиной, то сразу под сомнение попадают несколько
других вопросов заседания, касающихся внесений
изменений в бюджет городского округа. Почему? Потому что проверку проекта
предлагаемых изменений
бюджета делала нелегитимный председатель КСП.
Значит, эти вопросы невозможно рассмотреть на текущем заседании Думы.
Предложение
депутата
Дмитрия Рослого поддержали всего четыре депутата, а остальные заблокировали эту инициативу.

Своё предложение в повестку внесла комиссия
по социальной политике
в лице её председателя
Елены
Штурминой.
Она сообщила депутатам,
что из шестнадцати семей
– претендентов на награждение почётным знаком
«Семейная доблесть» комиссия выбрала семь и
предлагает их к рассмотрению. Депутаты не согласились с таким предложением и высказались за
рассмотрение всех претендентов.
Неожиданно слово взял
заместитель председателя
Думы, депутат – коммунист
Игорь Стоянов. Он предложил его родителей, находящихся в списке претендентов на почётный знак
«Семейная
доблесть»,
передвинуть с шестнадцатого места на первое!
Стоит отметить, что комиссия по социальным вопросам отклонила семью
Стояновых из претендентов на награждение, но, как
видим, их сын Игорь Стоянов, используя своё служебное положение, решил
публично лоббировать их
награждение.
Столь явно неэтичное
поведение депутата Стоянова возмутило депутата
Николая Кодина, который высказался по этому
поводу.
Стоит отметить, что не
только Стоянов, как сын,
лоббировал своих родителей на награждение. Удивил председатель Думы
Владимир Красиков,
который пытался продавить кандидатуру своего
отца, Владимира Красикова, на награждение Почётной грамотой Думы.
Этот вопрос он выносил
на заседание профильной
комиссии, где убеждал, что
в честь 60-летия Партизанского пивзавода стоит
наградить его отца, руководителя этого предприятия.
Председателю Думы коллеги пояснили, что для
соблюдения «облико морале» нужно было бы заранее подготовить хотя бы
ходатайство от трудового
коллектива, а так, когда
инициатива исходит от
сына на награждение отца,
то это выглядит, мягко говоря, не совсем корректно.
В результате на заседании комиссии кандидатуру
Владимира Красикова –
старшего от награждения
Почётной грамотой Думы
отклонили.

Полагаю, что никто не
сомневался, что и Красиков – старший, и родители
Игоря Стоянова достойные
и уважаемые люди, но их
дети – депутаты, почему-то
оказались не сведущими в
депутатской этике. Увы, в
Партизанске это бывает –
отдельные депутаты прежних созывов умудрялись
пролоббировать себя, любимых, даже не на грамоту
Думы, а в Почётные жители города.
Пока шла дискуссия по
повестке заседания, между депутатами Анатолием Аношиным и Геннадием
Нагибиным
разгорелась словесная баталия. Да так разгорелась,
что Аношин неожиданно
встал и в расстроенных
чувствах покинул зал заседания. Кворум пошатнулся,
и дальнейшее заседание
Думы стало невозможным.
За депутатом Аношиным зал покинул Дмитрий
Рослый, сказав, что без
рассмотрения
протеста
прокурора
первоочередным вопросом он не видит
смысла в этом заседании
Думы. Часть депутатов с
критикой обрушилась на
руководителя
фракции
«Наш Партизанск» Николая Кодина, членами которой являются депутаты
Аношин и Рослый. Кодин
спокойно парировал, обвинив атакующих его депутатов в беззаконии.
В общем, эмоции покипели, но не конструктивно
– заседание было сорванным.
В этот же день на странице администрации ПГО в
телеграм-канале появился
гневный «залп» по депутатам Аношину и Рослому, которые обвинялись в
срыве важного заседания
Думы. Я уже ранее, в других своих материалах, отмечал, что в этике муниципального служащего не
предусмотрена открытая
критика работниками исполнительной власти других органов власти. Просто это неэтично, но, как
видим, не в Партизанске.
При мэре Олеге Бондареве
и его заместителе – журналисте Михаиле Романове подобное стало нормой.
Думаю, что в иные времена
прямо на заседании Думы
депутаты так бы «отодрали за уши» такого ретивого
заместителя, как Романов,
что и другим было бы неповадно. Но, увы, не те времена, не те депутаты.

В то же время руководство администрации города почему-то сурово
не осуждает незаконное
решение Думы о расколе
КСП, двоевластии там,
возникшей путанице с подписями то одного председателя КСП под официальными документами, то
другого, об ущербе бюджету от искусственно созданного двоевластия в КСП.
И почему же в этом вопросе руководство исполнительной власти не
подвергает
обструкции
депутатов? Да потому, что
оно само инициировало
хаос в КСП.
А теперь, когда по вопросу КСП в Думе возник
раскол, то ещё и публично
критикует отдельных депутатов за срыв заседания
Думы по вопросу двоевластия в КСП! Потрясающее
лицемерие!
Однако, несмотря на неэтичную критику депутатов
со стороны администрации, отмечу, что заседание Думы было сорвано
зря. Во-первых, пусть даже
бы депутаты и отклонили
протест прокурора о незаконном избрании Житяйкиной председателем КСП,
но для прокуратуры важно было любое решение,
даже отрицательное. Это
позволило бы сразу подавать иск в суд на отмену
решения об избрании Житяйкиной председателем
КСП.
А так протест прокурора
«подвис в воздухе», как,
впрочем, и всё «висит» в
этом созыве Думы.
К слову о КСП. Насколько автору известно, своим
решением о назначении
второго председателя КСП
депутаты нанесли прямой
ущерб бюджету города.
Так после вступления в
должность председателя
КСП Елена Житяйкина исправно получает заработную плату, которую она
сама себе начисляет, а
восстановленный
судом
с 15 февраля председатель КСП Роман Зыбин
ходит на работу бесплатно, зарплату не получает,
но когда-то всё равно получит – решение суда о
его восстановлении будет
исполнено. Уже бюджет
города задолжал Зыбину
«круглую» сумму, а финансовое управление администрации ПГО хватается за
голову.
Продолжение на стр. 3

или Откуда берётся
инфантильность
(социальная незрелость)?

Окончание.
Начало на стр. 2

А кто виновен с этой ситуации? Депутаты. Так
как сумма задолженности
Зыбину составляет более 100 тысяч рублей, что
юридически является для
бюджета существенной, то,
может быть, со временем
и уголовное дело появится против тех депутатов,
кто назначал Е. Житяйкину
председателем КСП? На
мой взгляд, признаки преступления имеются: умысел, группа лиц, ущерб, который нарастает.
На планируемом заседании Думы важным вопросом, несомненно, был ежегодный отчёт главы перед
депутатами. Народные избранники могли заслушать
его, задать вопросы, покритиковать, посоветовать,
одобрить или критично оценить. По итогу отчёта депутаты обязаны выставить
оценку деятельности администрации и лично мэру,
но всё это сделать не получилось. Это такой «момент
истины» и для мэра, и для
избравших его депутатов.
Но и тут, увы...
Одним из вопросов депутаты должны были рассмотреть информацию губернатора Приморского края
Олега Кожемяко в адрес
Думы о выявленных коррупционных
нарушениях
в декларации о доходах и
расходах у мэра Олега Бондарева. Хоть губернатор
и отнёс эти нарушения в
разряд «незначительных»,
но точку в коррупции/некоррупции мэра должны были
поставить депутаты.
И, конечно же, важным
социальным
вопросом
являлось решение о возбуждении ходатайства о
награждении семи семейных пар нашего городского
округа почётным знаком
«Семейная доблесть». Награждение этим знаком
влечёт не только получение самого знака, но и существенную денежную премию из краевого бюджета.
Но и этот вопрос не рассмотрели депутаты.
Что же побудило депутата Анатолия Аношина, а
затем и Дмитрия Рослого
покинуть заседание Думы?
Давайте у них и спросим,
должно же быть этому
какое-то объяснение.
Анатолий
Аношин,
председатель депутатской
комиссии по законности и
развитию местного самоуправления:
- В ходе обсуждения повестки заседания Думы
я вступил в дискуссию с
сидящими рядом депутатами Г.И. Нагибиным и
Л. Коваль. В ходе спора
убедился, что они и другие
депутаты, которые сидели,
опустив свой взор в стол,

прекрасно понимают суть
происходящего с КСП, но
делают всё так, как их попросили. Фактически это
заговор по блокировке
деятельности КСП. Они
вступили в противоречие
с законодательством, прокуратурой и судом, то есть
с государством, но не хотят
поступать иначе, по здравому смыслу и закону. А
тут ещё Стоянов стал проталкивать своих родителей в «первые ряды», как
будто мы где-то на базаре.
В общем, я не выдержал,
мне стало очень больно
за то, во что превратилась
Дума, и я ушёл с заседания. Нельзя так работать!
Нельзя превращать представительный орган власти
в «междусобойчик», в противоправное сообщество.
Я категорически против
этого! Кроме этого, я крайне возмущён действиями
депутатов – «коммунистов»
Стоянова и Нагибина. Зная,
что они творят с местным
отделением КПРФ, видя,
как они «работают» в Думе,
я не могу спокойно реагировать на это.

Дмитрий Рослый, депутат:
- Я был несколько удивлён эмоциональным поступком А.М. Аношина, но и
понимаю его. Анатолий Михайлович остро переживает за происходящие в Думе
нарушения закона, бурно
дискутирует с теми депутатами, которые умышленно
принимают противоправные решения, говорит им
правду в глаза. Когда он
стал покидать заседание
Думы, то стало очевидно,
что кворум нарушен, дальше заседание не может состояться. Я тоже покинул
зал, так как находиться там
уже было бессмысленно.
Для меня было критически важно вначале рассмотреть протест прокурора
с требованием об отмене
решения Думы об избрании
Е.А. Житяйкиной председателем КСП. Скоро будет
уже год, как Дума только
и занята борьбой против
Р.А. Зыбина и КСП. Ничего больше руководство
Думы не интересует. Сумасшествие какое-то! Администрация Партизанского городского округа почти
год находится вне финансового контроля – это нормально? Своим решением
по КСП депутаты уже привели к нанесению существенного ущерба бюджету
городского округа в части
незаконной выплаты заработной платы Житяйкиной
Е.А.
Вопросы по изменению
бюджета, конечно же, важны, но какой в них толк,
если проверку проекта бюджета проводила незаконно
назначенная председатель
КСП Житяйкина? Получается, приняв изменение бюджета, через какое-то время
и это решение может быть

признано незаконным? В
итоге, как будто замкнутый
круг.
Из результата рассмотрения протеста прокурора вытекал смысл рассмотрения
других вопросов повестки
заседания Думы. Но депутаты отклонили моё предложение по рассмотрению
протеста прокурора первым вопросом, и для меня
стало очевидно, что они в
любом случае не будут отменять решение Думы по
избранию Житяйкиной, так
и будут упорно, в нарушение закона, продолжать
блокировать деятельность
КСП.
Николай Кодин, руководитель
депутатской
фракции
«Наш
Партизанск»:
- Наша фракция вовсе
не собиралась срывать
заседание Думы. Члены
нашей фракции абсолютно согласны с протестом
прокурора. Мы и раньше
пытались убедить других
депутатов Думы, что нельзя выбирать другого председателя КСП, не дождавшись решения суда по Р.А.
Зыбину. Убеждали их, что
будет правовая коллизия,
двоевластие, дестабилизация деятельности всей Контрольно-счётной палаты,
- так и получилось. Член нашей фракции А.М. Аношин,
вступив в спор с другими
депутатами, вероятно, не
выдержал оказываемого на
него психологического давления, и покинул зал заседания. В мой адрес тут же
была направлена критика
наших оппонентов, как будто мы заранее спланировали срыв заседания Думы,
но это не так.
Для нас был важным вопрос рассмотрения протеста прокурора, так как
даже если бы депутаты его
не поддержали, например,
большинством проголосовав «воздержались», то всё
равно это было бы какое-то
решение, которое позволило бы прокурору обратиться в суд и там добиться
отмены решения Думы по
избранию Житяйкиной Е.А.
председателем КСП.
А так протест прокурора
оказался
нерассмотренным. Более того, некоторые депутаты опять ставили под сомнение решение
суда по восстановлению
Р.А. Зыбина в должности
председателя КСП и протест прокурора на избрание
Е.А. Житяйкиной.
Удивительный правовой
нигилизм!
Вероятно, скоро руководство Думы вновь попытается собрать депутатов на
очередное заседание Думы
для рассмотрения важных
вопросов деятельности городского округа. Вот только
когда и как оно пройдёт –
открытый вопрос…
Владимир Хмелев

Общество 3
Реклама

Верховный суд усилил право
граждан на самооборону

Пленум Верховного суда России сделал принципиально важные пояснения по поводу самообороны. Самое главное: гражданин вправе
применять силу к тем, кто вломился без приглашения в его дом. А еще
любой воспитанный человек уполномочен делать замечания хамам и
хулиганам: это не является ни нападением, ни провокацией. Хаму запрещено в ответ распускать руки, обороной его действия не признают.

Хозяин вправе жёстко указать на дверь незваному
гостю, и синяки, полученные визитером в процессе
прощания, нельзя ставить
хозяину в вину.
Напомним, ещё в 2012
году пленум Верховного
суда России принял постановление по делам о самообороне. Документ тогда
вызвал большой резонанс,
так как его положения по
сути давали гражданину
карт-бланш на защиту собственной жизни. Однако
многие эксперты ещё в то
время уточняли, что потребуется определенный и
немалый срок, чтобы суды
начали на практике применять данные подходы.
Одна из проблем: определить при рассмотрении
каждого конкретного дела
наличие угрозы. Поэтому
Верховный суд России активно занимается совершенствованием практики.
Недавно президент России после встречи с членами Совета по правам
человека
рекомендовал
Верховному суду России
ещё раз обобщить судебную практику. Новые разъяснения приняты во исполнение данного поручения.
Принципиальные правки
внесены в то самое постановление пленума по самообороне, принятое десять
лет назад.
Как уточнил Верховный
суд России, граждане имеют право на самооборону
при незаконных попытках
войти в их жилье, даже
если это не сопровождается насилием или угрозой его применения. Дом
человека должен быть его
личной крепостью. Но есть
важный нюанс: руки хозяина развязаны не полностью, он должен действовать в разумных пределах.
Например, нельзя стрелять
в соседа, пришедшего ругаться по поводу громкой
музыки. Если кто-то вошел без приглашения, его
можно, образно говоря,
спустить с лестницы. И синяки, полученные гостем
в процессе выпроваживания, не должны ставиться в
вину хозяину. Но забить до
смерти лежачего визитера
нельзя, тем более если он
без оружия и явно слабее.
Суды в любом случае будут изучать, насколько соразмерны были действия
обороняющегося человека.
Но смелому и добропоря-

дочному хозяину защитить
себя в суде станет гораздо
легче, подчеркивают многие эксперты.
Недавно
председатель
Верховного суда России
Вячеслав Лебедев сообщил, что за год суды прекратили уголовное преследование в 36 процентах
дел, когда граждан обвиняли в превышении пределов необходимой обороны.
Всего за год было рассмотрено 1092 дела по обвинениям в нарушении правил
самообороны.
Заместитель
председателя Верховного суда РФ
Сергей Рудаков уточнил,
что с 2017 по 2021 годы за
убийство при превышении
пределов
необходимой
обороны ежегодно осуждалось более 200 лиц. Например, в прошлом году были
осуждены 255 человек,
убивших кого-то при самозащите, но превысивших
допустимые пределы обороны. За причинение тяжкого вреда здоровью при
таких же обстоятельствах
был осужден 431 человек.
Сейчас пленум Верховного суда России предписал
судьям страны трактовать
все сомнения по делам о
самообороне в пользу обвиняемого.
«Бремя доказывания обвинения и опровержения
доводов, приводимых обвиняемым в свою защиту, лежит на стороне обвинения,
а все сомнения в наличии
состояния
необходимой
обороны и (или) виновности лица, обвиняемого в
превышении её пределов,
которые не могут быть
устранены... толкуются в
пользу подсудимого», - сказано в постановлении пленума.
Председатель правления
Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что вопрос практики
по делам о самообороне
имеет высокую социальную
значимость.

«Наш закон дает право
человеку защищать свою
жизнь всеми способами.
Это не раз подчеркивал
и Верховный суд России.
Однако на практике часто
возникают проблемы разграничения
допустимой
обороны и превышения её
пределов», - говорит Владимир Груздев.
Он отметил, что в постановлении особо указывается на право человека
обороняться в случае незаконного доступа в жилище
против его воли.
«Совсем необязательно
будет доказывать, что незаконное
проникновение
сопровождалось
угрозой
насилия. Достаточно будет
самого факта, что кто-то
пытался проникнуть в жилище против воли хозяина.
Если же, допустим, драка
возникла в ходе застолья,
хозяин дома уже не сможет
ссылаться на то, что оборонялся от гостей: очевидно,
что незаконного проникновения в жилище не было.
Таким образом, разъяснения Верховного суда позволят разграничить ситуации, когда хозяин дома был
вправе или не вправе применить физическую силу»,
- резюмировал Владимир
Груздев.
Ещё один важный момент: нельзя провоцировать нападение, например,
дразнить человека, а потом
«давать отпор». Это не самооборона.
Однако, как подчеркнул
Верховный суд, правомерное замечание, например,
просьба не приставать на
улицам к гражданам, не
материться, не скандалить
и т.п. не является провокацией.
Кто обидится и нападет в
ответ, к тому нормы о самообороне неприменимы.
Владислав Куликов,
https://rg.ru/

4 Точка зрения
Тревожная Азия
Вокруг острова Тайвань
сгущаются грозовые тучи.
Китайская армия и флот
продолжают наращивать
интенсивность
военных
учений в этом регионе,
систематически нарушая
воздушное и водное пространство Тайваня. Правительство КНР считает
остров своей территориальной частью и уверенно
полагает, что такое недоразумение, как независимость от материковой
части вскоре будет преодолено. Однако с такой территориальной постановкой
вопроса вовсе несогласно
руководство самого Тайваня, и его военные партнёры: США, Южная Корея и
Япония. А Россия периодически проводит с Китаем разного рода учения на
воде и в воздухе, демонстрируя крепкую дружбу и
высокую боеготовность.
Военные эксперты разных стран полагают, что
мирным путём присоединить остров к материковому Китаю не получится
и военного конфликта,
во многом, аналогичному
украинскому, не избежать.
На прошедшей неделе
в СМИ стало появляться
всё больше мнений о том,
что тайваньский кризис
уже скоро может перейти в
«горячую» фазу. Китаевед
Николай Вавилов писал на
прошлой неделе со ссылкой на правительственные
СМИ Китая: «Мирные методы решения исчерпаны,
надо готовиться к войне».
Демилитаризация
Украины
С начала военной специальной операции на Украине многим были не совсем
понятны манёвры армии.
То военные быстро окружили крупные города или
подошли к ним вплотную,
в том числе и к Киеву, то
вдруг оставили с трудом
завоёванные позиции и переместились в другие места. Генеральный штаб ВС
РФ особенно не давал комментарии, крайне редко
сообщая о количестве погибших военнослужащих.
На прошлой неделе в российских СМИ стала более
открыто звучать критика
начального этапа спецоперации в Украине. Например, военный эксперт, писатель Алексей Суконкин
из приморского города
Арсеньев, даже предлагал провезти по России в
клетке тех бездарных военачальников, которые начинали спецоперацию. Что
же было сделано не так?
Судя по отзывам военных
экспертов, Россия попыталась применить в Украине
новую тактику уничтоже-
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Политический анализ событий
прошедшей недели:
Вокруг Тайваня становится горячо, ошибки генералов
исправляют солдаты, дети - новые национальные
герои России, страна переходит на «пятилетку»

ния (демилитаризации) армии противника, при этом
максимально оберегая города и мирное население.
Вероятно, перед началом
проведения спецоперации
в Генштабе полагали, что
утратив господство в воздухе и понеся значительные потери в первые дни
боевых столкновений, вооружённые силы Украины
прекратят активное сопротивление и станут сдаваться. Но этого не произошло.
Бережное отношение к
мирному населению и сохранение городской инфраструктуры привело к
значительной гибели среди российских военных
(более 1300 человек) за
короткий промежуток времени.
Противник
неожиданно
оказал ожесточённое сопротивление, при помощи
разведки НАТО умело использовал
артиллерию,
применял мирных жителей
в качестве живого щита.
Российские
батальоны,
прорвавшиеся в глубокий
тыл ВСУ, оказались под
угрозой окружения и уничтожения. К чести Генштаба
военные быстро поменяли
тактику и фактически вернулись к тактике «классической» современной войны: вначале расположение
противника
«утюжат»
артиллерия и авиация, а
только после этого не спеша наступает пехота. Но и
обычная тактика ведения
боёв не исключает роковых ошибок.
«Героизм - это чьи-то
ошибки, которые исправляются другими людьми
с неимоверным риском
для жизни, вплоть до собственной гибели. Да и ошибочные решения на войне
- это рутинная, повседневная частность.
У той же разведки никогда не будет возможности
вскрыть всю тактическую
обстановку на поле боя и
в ближайших тылах противника, а у штабных операторов, соответственно,
не будет всей картины для
планирования
собственных действий.

Поэтому
командирам
часто приходится принимать решения на проведения боя в обстановке
неочевидности, полагаясь
только на свой опыт и интуицию. Такое положение
дел даже отражено в боевых уставах, где в качестве
ободрения сказано, что
лучше выполнять ошибочное решение, чем сидеть,
сложа руки. Так противнику
навязывается своя воля и
подавляется его инициатива.
И делается это руками
исполнителей - рядовых,
сержантов, лейтенантов и
капитанов, которые, собственно, и тянут самую тяжелую лямку любой войны.
Именно эта категория военных становится героями,
исправляющими
ошибки
командования. Вернее не
так. Вернее, выполняющие приказы командования в условиях быстроменяющейся обстановки, в
формуле которой имеется
множество
неизвестных.
Пример: противотанковый
взвод выставлен на рубеж,
куда, по данным разведки,
должен выйти танковый
взвод противника, который
противотанкисты
чисто
технически могут вынести
за пару минут. А выходит
танковая рота, внезапно.
И противотанковый взвод
совершает подвиг. Потому
что командир, выставивший взвод на этот рубеж,
должен быть уверен, что
здесь никто не пройдёт. И
такое на войне постоянно,
как бы исполнители не обижались на своих командиров», - писал Алексей Суконкин на прошлой неделе.
Специальная
военная
операция в Украине показала, что врага нельзя недооценивать. ВСУ даже без
топлива, порой современного оружия, боеприпасов
и подготовленных бойцов
может наносить чувствительные удары по нашей
армии. При всём моральном разложении личного
состава ВСУ, где воруют и
продают всё, что плохо лежит. Военнослужащие ВСУ

школьников. Даже без обязательных уроков о патриотизме у нас всегда было
много ребят, остро и верно
понимающих состояние Родины. Например, Лев Казанцев, ученик средней
школы № 22 Партизанского
городского округа Приморского края за одни сутки
написал вот такое стихотворение:
Вышел я на поле,
братцы,
Чтоб маленько
подразмяться.
Покрутил бревно с
плеча,
Крикнул в небо сгоряча:
«Русь, живи, моя родная!
Чтоб ни горя, ни беды!
Чтобы Родина не знала
Ни несчастья, ни войны!»
Отдышался. Вот дела!
С горизонта, от кургана
Поднимается стена.
Пригляделся - рать...
Не наша!
Дело худо, надо биться.
Но сначала обожду.
Мирным небом
насладиться
Я пред битвою хочу.
Змий стоит передо
мною,
И твердит:
«Сдавайся, раб!
А не сдашься, тогда
кровью
Ты заплатишь за свой
стяг!»

в массовом порядке продают военную гуманитарную
помощь, поставленную союзниками: каски, бронежилеты, форму, обувь и прочее снаряжение. Злодеев
ловят, но их меньше не
становится. А на прошлой
неделе прямо на передовой пропала новейшая гаубица с системой сложного
электронного управления,
поставленная из Франции.
В самой Украине полагают,
что артиллеристы продали
её… российской разведке.
Ну, а почему бы и не да?
Если оружие стран НАТО,
поставленное Украине, уже
продаётся на «чёрных»
рынках арабских стран,
то почему бы за хорошие
деньги не продать его России?
США всё чаще заявляют о
своей готовности передать
Украине тяжёлые системы
вооружения,
способные
обстреливать территорию
России на многие километры. Кремль, в который
раз, предупредил Запад,
что если на нашу территорию начнут падать снаряды и ракеты, то тогда
Россия «нанесет удары по
центрам принятия решений».
Об этом уже дважды публично заявил заместитель председателя Совета
безопасности РФ Дмитрий
Медведев. Но российские
города и деревни с территории Украины уже несколько месяцев обстреливают, гибнут мирные люди,
пограничники, но Москва
не трогает «центры принятия решений». Где они
находятся, никто не уточняет, но точно не в Киеве.
Неужели Медведев пугает
возможностью
«шарахнуть» по Пентагону?

Не все украинцы, оказавшись по ту сторону фронта от России, согласились
с киевской хунтой и поддерживают её. Например,
в освобождённых городах
Донецкой области бывшие
сотрудники национальной
полиции массово переходят на службу в милицию
ДНР, например, в Мариуполе.
Полицейские приступают
к работе уже под новым
флагом. Оно и правильно:
раскрывать преступления,
ловить уголовников и привлекать их к ответственности нужно при любой
власти – профессионалы
всегда в цене.
Пока творческая «элита» России, заклеймившая
действия Кремля в Украине, хлипкими колоннами
покидала нашу страну, некоторые «звёзды» пытаются не просто вернуться,
но и продолжить получать
свои высокие гонорары
на ведущих ТВ каналах.
Общественность негодует,
клеймит «антисоветчиков»
в социальных сетях и требует не пущать негодяев к
бюджетным деньгам. Оно,
конечно, и верно.
А на фоне нестройных рядов тех, кто сбежал из страны в те места, где вкуснее,
увеличиваются стройные
ряды патриотов, проявивших себя в трудную для
Родины ситуацию во всю
силу.
Это, прежде всего, касается тех простых ребят: рядовых, сержантов и старшин
всех родов войск, которые
«вывозят» на себе все тяготы любой войны.
Спецоперация
всколыхнула всё российское
общество, в том числе и

Оглядел я войско вражье,
Молча поднял меч с
земли,
Вынул с ножен и
отважно
Бросил в сторону Змеи.
Жаль, что нет с собой
кольчуги...
Предстоит сейчас мне
сечь...
Подсобите, Боги-други,
Коли суждено мне лечь!
И начался бой неравный.
Бился я, как дикий зверь,
Обагрился меч кровавый,
Тучно полюшко теперь.
Лязги, крики, сердце,
меч...
Умирал враг за врагом...
Многим суждено здесь
лечь...
Не один я - с Перуном!
А враги того не знали,
Только шли, да помирали.
Никого мы не щадили,
Врага кучами валили.
Повалили многих гадов.
Жаль, себя спасти не
смог...
Слишком сильны были
раны,
Сам себя я превозмог.
Но врагу досталось худо,
Двинулись они назад...
Я за ними в форме духа
Чтоб границу охранять.
Я и мёртвый не устану
На врагов страх
нагонять!
Лишь тогда я перестану,
Когда сгинет вражья
рать!
И с того момента,
братцы,
Полюшко опять светло.
Жаль, что больше не
вернусь я
На родимое крыльцо...
Продолжение на стр. 5

Окончание. Начало на стр. 4
Кто-то может сказать, что
стихотворение
драматическое, с тяжёлым финалом, но, на мой взгляд, оно
очень точно отражает суть
души русской: коли пошла
битва за Родину, то отодвигаются все проблемы,
которые существовали до
этого момента. И даже если
смерть настигнет героя, то
она будет священная, во
благо Рода, а это на Руси
в воинском сословии почиталось за высшую доблесть
и честь. И юный поэт прекрасно, лучше российских
«звёзд», это понимает.
В период спецоперации
даже дети становятся национальными
героями.
Так восьмилетний Алёша
(фото на стр. 4) из Белгородской области уже стал
известным на всю Россию.
Он ежедневно, уже несколько месяцев подряд,
только услышав звук тяжёлой военной техники, бежит
к трассе и приветствует военных, желая им победы.
Алёшку заметили, стали
приветствовать и его, как
родного, к нему приезжают
корреспонденты, а известная кондитерская фабрика
«Красный Октябрь» выпустила шоколад «Алёшка» с
его изображением на упаковке. Мальчик во всех интервью серьёзно говорит,
что он хочет стать танкистом и защищать Родину.
Чем не пример для молодёжи?
Тенденции
Отмечу, что отток населения продолжается не
только из регионов Дальнего Востока, но и Арктики.
Статистика показывает, что
во всей арктической зоне
России наблюдается снижение численности населения. За последние десять
лет население арктической
зоны страны уменьшилось
примерно на 300 тыс. чел.
(12%), хотя численность
населения всей России за
этот период выросла на
1,4%.
Доля желающих переехать в другой регион в
4,5 раза превышает общероссийский
показатель.
Жителей Арктики не могут
удержать даже высокие
зарплаты.
Другая тенденция - управленцы из Правительства
страны всё больше перенимают опыт СССР в планировании. Так впервые за
постсоветский период Правительство составило подробный пятилетний план
по строительству дорог. Как
сообщил вице-премьер по
строительству Марат Хуснуллин, в нём расписано
не только финансирование
и общий километраж дорог, количество объектов,
но и регионы, города - в том
числе отдельный блок программы посвящён развитию дорог для внутреннего
туризма. В плане указано,
что за пять лет в России
планируется подвергнуть
капитальному ремонту 110
тысяч километров дорог и
650 мостов. На это из федерального бюджета будет потрачено 13.2 трлн. рублей.
Можно предположить, что и
в других сферах экономики
российская власть тоже перейдёт на «пятилетки».
Владимир Хмелев

Татьяна

Канаева:

Человек и закон 5

«Я буду и дальше защищать
свои жилищные права»

В январе этого года в нашей газете было опубликовано интервью с Татьяной Канаевой, единственной жительницей двухэтажного аварийного барака по ул. Мирошниченко. В стылой
квартире Татьяны Александровны побывали и губернатор Приморского края Олег Кожемяко, и мэр города Олег Бондарев.
Прошло полгода: что за это время изменилось в реализации
жилищных прав Татьяны Канаевой?
- Татьяна Александровна, Вы переехали в новое жильё, которое Вам
обещали и губернатор,
и мэр города?
- Конечно же, нет. Как
писала ваша газета, я отказалась от той квартиры,
которую без моего согласия мне выделила администрация Партизанского
городского округа в микрорайона «Лозовый». Она не
соответствовала техническим условиям приобретаемого жилья и находится
в крайне неудобном для
меня районе, поэтому я отказалась от неё.
Кроме этого, администрация города не предлагала
мне эту квартиру, а просто
навязала, создав в социальных сетях общественное мнение, что я якобы
выражаю капризы, отказываясь от такого подарка.
Не предлагая мне других
вариантов жилья, администрация города сразу
пошла с иском в суд о принудительном
выселении
меня из аварийного дома
на ул. Мирошниченко и принудительном заселении в
квартиру в микрорайоне
«Лозовый». Уже прошло
около восьми судебных заседаний, в ходе которых
администрация
города
отозвала свой иск, но мы
с моим юристом О.Н. Щукиным предъявили свой
иск к администрации ПГО с
требованием отменить решение комиссии по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья о
выделении мне квартиры в
микрорайоне «Лозовый»,
как
несоответствующей
техническим требованиям
и санитарным нормам. В
суде мы ходатайствовали
о назначении независимой
экспертизы по оценке технического состояния квартиры, но администрация
Партизанского городского округа сопротивляется
этому.
Исходя из положений ст.
89 Жилищного кодекса РФ,
администрация
обязана
выделить равнозначное по
площади благоустроенное
жильё в районе проживания граждан или с моего
согласия в другом месте.
Моего согласия никто не
спрашивал, меня просто
поставили перед фактом,
что есть решение комиссии о выделении мне благоустроенного жилья.
Кроме этого, должны соответствовать квадратные
метры. У меня аварийное
жилье 69 квадратных метров, а мне дали 84 кв.м.,
то есть на 15 метров больше. Что из этого может
следовать? В Уссурийске
был уже прецедент, когда

женщине дали квартиру
на 5 кв. метров больше
и сказали, что за них доплачивать не нужно. Затем
прошло какое-то время и
администрация города через суд стала взыскивать
стоимость вот этих лишних
пяти квадратных метров.
Я обратилась в администрацию нашего города с
вопросом на эту тему, но
меня уверили, что 15 лишних квадратных метров
– это подарок от администрации!. Подарок за что?
Где дарственная?
Меня не удовлетворяет
ни отдалённый район проживания, где мне администрация навязала квартиру, ни «подарок» в лишние
15 квадратных метров. Для
меня это лишняя жилая
площадь, которую я не готова оплачивать и платить
лишние деньги за квартплату и услуги ЖКХ.
- А другие варианты
Вам предлагали?
- Другую квартиру не
предлагали, но однажды
ко мне домой пришли две
работницы
администрации из кабинета № 215,
которые спросили, почему
мне не нравится квартира,
которую мне выделили в
микрорайоне «Лозовый».
И предложили мне «помощь»: после переселения
в эту квартиру, они якобы
помогут её приватизировать, а затем высказали
готовность выкупить её у
меня за счёт бюджетных
средств на аукционе! В
результате у меня на руках появится сумма более
трёх миллионов рублей,
а квартира будет куплена
муниципалитетом дважды.
При этом одна из сотрудниц незаконно вела аудиозапись нашего разговора.
Я прекрасно понимаю, что
это мошенническая схема
и отказалась в этом участвовать.
- А зачем Вам решение
суда о проведении независимой экспертизы о
состоянии квартиры?
Разве сами не можете
сделать такую экспертизу?
- Могу, но дело в том, что
в квартиру у нас с юристом
нет доступа. Квартира выделена мне, но ключ от неё
никто мне не даёт, и теперь
для проведения оценки
требуется решение суда,
которое обяжет администрацию городского округа
обеспечить мне доступ в
эту квартиру. Меня удивило то, что в ходе судебного
заседания нам показали
экспертизу квартиры от 11
апреля 2022 года, которую

провела администрация.
То есть за полтора месяца
до нашей просьбы о проведении независимой экспертизы они уже сделали
свою экспертизу. Мы поставили под сомнение подлинность этой экспертизы.
Так в документах экспертизы присутствуют только
общие фото фасада дома,
нет ни одной фотографии
квартиры изнутри. Как могла быть проведена экспертиза квартиры без осмотра
её изнутри, при этом делать вывод, что она соответствует нормативам?
Когда мы выразили намерение провести независимую экспертизу состояния
квартиры, то администрация города сказала «нет».
Казалось бы, почему?
Если квартира соответствует всем нормам, то
экспертиза это и покажет,
верно? Так что нам приходится делать экспертизу
по решению суда.
- Если Вы добьётесь
отмены решения жилищной комиссии, то
что дальше?
- Думаю, что администрация будет обязана
предоставить мне что-то
другое. Я имею право выбора среди нескольких
вариантов предлагаемого
благоустроенного жилья,
не менее трёх. Отказаться
от предложенного варианта можно неограниченное
количество раз, никаких
ограничений в действующем
законодательстве
нет. Жильё должно соответствовать по площади,
быть в районе проживания жильца и только при
его согласии квартира может быть предоставлена
в другом месте. Мне же
не предоставили никакого право выбора, навязав
всего один вариант, стали
создавать общественное
мнение, что я скандалистка, неблагодарная, что мне
муниципалитет
подарил
благоустроенное жильё, а
я, якобы, ещё и не довольна.
- Но ведь впереди зима,
и где Вам жить?
- Возможно, придётся
провести зиму в этой же
аварийной квартире. Уже
полностью разобрали соседний дом, в нашем доме
разбирают первый подъезд, дети перебили все
стёкла. 20 мая мальчик у
меня разбил стёкла в окне,
28 мая опять разбил. Я
вызывала полицию, мальчика нашли, им и его родителями занимается полиция. По распоряжению
администрации города в

моём доме полностью отключено водоснабжение,
была попытка отключения
электроэнергии.
Юрист О.Н. Щукин и В.И.
Коробка сходили к начальнику филиала Дальэнергосбыта,
высказали
ему свои аргументы и мне
оставили в квартире электроснабжение. А воды нет,
вожу её на автомобиле,
поднимаю на второй этаж,
стираю, варю и прочее
только привозной водой.
Так и живу. И буду жить,
никуда не уйду.
Дом разбирают, всё ломают, ломятся в мою
дверь, ломают её и я боюсь надолго отлучаться,
чтобы там всё не вынесли
и не разломали. Дом является имуществом администрации ПГО, но она не
следит за ним и не принимает мер к сохранности.
Если там проживает хоть
один человек, которому
не предоставлено благоустроенное жильё, то его
нельзя ломать и сносить.
- После визита к Вам
губернатора
Примор-

ского края Следственный Комитет возбуждал уголовное дело в
отношении неустановленных чиновников администрации ПГО по
факту нарушения Ваших жилищных прав, Вы
были официально признаны потерпевшей. В
каком состоянии это
уголовное дело?
- Не знаю в каком состоянии уголовное дело,
но мне пришло письмо из
Следственного Комитета,
что я уже не являюсь потерпевшей и, если я не согласна с этим решением,
то могу обратиться в суд.
Думаю, что и дела уголовного уже нет.
- Ваши дальнейшие
действия?
- Буду и дальше защищать свои жилищные права.
Думаю, что администрация городского округа научиться соблюдать законодательство и уважать
права граждан.
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Приморскому горному
техникуму -
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«Приморский многопрофильный колледж» находится в Партизанском городском округе Приморского края. Это одно из старейших образовательных учреждений Дальнего Востока, начавшее своё
существование в 1932 году как «Сучанский горный
техникум», в дальнейшем после известных событий на острове Даманский 15 марта 1969 года город Сучан был переименован в город Партизанск,
а техникум переименован в «Приморский горный
техникум». Во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в
Партизанске с 1 января 2014 года к «Приморскому
горному техникуму» присоединили «Профессиональное училище № 23». В результате реорганизации учебное заведение было переименовано в
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Приморский многопрофильный колледж», который в настоящее время находится в ведении министерства
профессионального образования и занятости населения Приморского края.

В преддверии Юбилея сердечно поздравляю
наших ветеранов, преподавателей, сотрудников, студентов, выпускников с праздником!
Приглашаю всех 10 июня во Дворец Культуры
принять участие в празднике, посвященном
90-летию Приморского многопрофильного колледжа.
Александр Белов,
директор Приморского многопрофильного
колледжа

Сейчас в колледже реализуются
программы
подготовки специалистов
среднего звена, программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и программы профессиональной подготовки (для
выпускников коррекционных школ и для гражданского населения). Все профессии и специальности,
которые были в техникуме
и училище, сохранены.
При реорганизации сохранена вся материально-техническая база учреждений,
преподавательский состав
и доступное бесплатное качественное образование.
Для подготовки специалистов в колледже имеются 4
учебных корпуса, в которых
размещены учебные аудитории и лаборатории, учебные мастерские, библиотека с читальным залом,
спортивный и тренажерные
залы, стадион, военноспортивная площадка, тир,
закрытая площадка для
подготовки водителей автомототранспортных средств.
В актовом зале для студентов регулярно проводятся различные мероприятия. В учреждении в
столовой
организовано

горячее питание, работает
буфет. Планируется в новом учебном году открыть
общежитие для иногородних обучающихся.
Трудовой коллектив колледжа состоит из 58 работников, в числе которых 29
человек – педагогический
персонал. На дневном и
заочном отделениях обучаются около 600 студентов.
С 2021 года возглавляет
колледж директор Александр Владимирович
Белов. Много сил и энергии он отдает развитию
материально-технической
базы колледжа, благоустройству территории, социальной
защищенности
студентов.
Наши студенты, обучающиеся по специальности
«Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
и «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий», доказывают свою профессиональную квалификацию
согласно международным
стандартам WorldSkills по
компетенции «Электромон-

лет

Это наша история

таж» на Демонстрационном
экзамене. Он проводится с
целью определения у выпускников уровня знаний,
умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в
данной сфере и выполнять
работу по конкретной профессии.
Студенты
выполняют
монтаж управления освещением, включающего в
себя кабеленесущие системы, электроустановочное
оборудование,
согласно
принципиальной
схеме,
выполняют монтаж стенда
реверсивного управления
асинхронным двигателем.
В лаборатории «Электрических машин» студенты
приобретают практический
опыт. Изучают явления,
происходящие в электрических машинах и трансформаторах при различных режимах работы и их
математическое описание,
самостоятельно проводят

расчеты по определению
параметров и характеристик устройств электромеханики, проводят испытания электрических машин.
Кикоть Игорь, студент 2
курса группы ТЭО-20:

- Я решил пойти учиться по
специальности ТЭО, потому что в наше время почти
всё работает на электричестве. Профессия электрика, как искусство - без особого подхода никак! Очень
востребована и в малых и

больших городах. Работа
требует творческого подхода, изобретательности
и практических навыков.
Приходится многое узнавать, читать техническую
литературу, пользоваться
техническими средствами.
Результат: достойная оплата труда, удобный график
работы.
Профессиональная деятельность выпускника по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей» и
по профессии «Мастер по
ремонту и обслуживанию
автомобилей» включает в
себя организацию процессов и выполнение диагностирования, обслуживания
и ремонта современных автомобилей в соответствии
с регламентами и технологической документацией.
Продолжение на стр. 7

Приходите к нам учиться!

Продолжение.
Начало на стр. 6

Выпускник
подготовлен
к работе в системе технического сервиса автомобильного транспорта и
ориентирован на работу
на станциях технического
обслуживания, в дилерских технических центрах,
в автосервисах и авторемонтных предприятиях в
качестве специалиста по
обслуживанию и ремонту
автомобилей
различной
специализации
А. Джуган, М. Медведев - студенты 2 курса о
профессии:

На 2022/23 учебный год
объявлен набор на три новые специальности:

Помыканова
Ольга
(на фото справа), Ширяева Софья - 2-й курс:
- Наша мечта - профессия
«Повар, Кондитер». Мы решили выбрать для себя эту
профессию, так как считаем
её очень важной и нужной.
Работа повара творческая,
в ней есть место фантазии
и изобретательности.
В дальнейшем планируем
быть успешными поварами, работать в престижном
заведении и открыть собственный ресторан.
Кулинария - одна из важных и удивительных профессий.
От повара зависит здоровье нации.

Технология парикмахерского искусства
Парикмахерские
услуги постоянно пользуются
спросом.

Чемпионаты направлены
на повышение престижа
рабочих профессий и квалификации работников, на
привлечение молодежи в
производственные секторы
экономики.
В колледже проводятся
спортивные мероприятия,
классные часы, соревнования, турслеты. Проводятся
уроки-экскурсии: на предприятия города, в библиотеку, в городской музей.
Для
проведения
внеклассных мероприятий приглашаются представители
предприятий, военкомата,
организации
ветеранов
«Боевое братство», сотрудники МВД и МЧС.
Студенты участвуют в
краевых,
всероссийских,
международных олимпиадах, конкурсах; в профессиональных конкурсах и чемпионатах, КВН.
- Специалисты могут работать в должности начальника гаража, начальника колонны, механика.
По квалификации: слесарь
по ремонту автомобилей.
Мы сможем работать водителями, а также осуществлять техническое обслуживание и устранение
неполадок в работе техники в качестве слесаря по
ремонту автомобилей.
Мисловец Степан:
- Я учусь на первом курсе.
Для себя я выбрал профессию «Повар, Кондитер».
Пока будущий повар учится, он узнает много нового.
Хорошего повара можно
назвать фокусником – он
из самых обычных продуктов может приготовить настоящий шедевр, которым
могут наслаждаться люди.
Чем вкуснее этот гастрономический шедевр, тем быстрее он исчезнет со стола.

«Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки)».
Производить
сварочные работы невозможно без глубокой теоретической подготовки и
практических навыков. Необходимые знания наши
ребята получают в производственных
мастерских
колледжа и на предприятиях города и края. На уроках
производственного обучения учащиеся выполняют
сварочные работы, отрабатывают технологические
приемы сварки.
Чемпионат «Молодые профессионалы»
WorldSkills
«Сварочное дело» – это увлекательнейшее соревнование среди обучающихся,
приобщающее их к секретам мастерства и являющееся хорошей проверкой
сформированности общих
и профессиональных компетенций.

Призеры и и победители чемпионата «Молодые
профессионалы
по сварочным
работам»

Юбилей 7

Правоохранительная
деятельность
Правоохранительная деятельность — вид государственной
деятельности,
которая осуществляется с
целью охраны права специально уполномоченными
органами путём применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом и при
неуклонном
соблюдении
установленного им порядка.
Информационные
системы и программирование - это специалист,
который получит образование в области информатики. После обучения выпускник может найти работу в
вычислительном
центре,
IT-компании, банке, образовательном учреждении и
пр. в качестве:
• системного администратора,
• администратора баз
данных,
• специалиста по тестированию,
• программиста, разработчика приложений и т.п.
ПРИГЛАШАЕМ
УЧИТЬСЯ!

К

В лаборатории «Электрических машин» студенты
приобретают практический опыт.

Студенты первого курса знакомятся
с электрическим оборудованием

НАМ

Преподаватели колледжа:
Зиганшина Г.И., Демидова
Н.И., Попкова А.А.

Демонстрационный экзамен по электромонтажу

КВН

Повар-кондитер на практике

Чемпионат мастерства
по сварочным работам

8 ЖКХ

Уважаемая редакция!
По нашей улице Вахрушева в городе Партизанске
шесть
многоквартирных
домов и на все дома всего одно место для сбора
бытового мусора. Старый
и весь дырявый мусорный
контейнер стоит сикось-накось у дороги, рядом горы
другого мусора, площадка
никак не огорожена, да и,

Роль управляющей
компании
Управление
многоквартирным домом осуществляет управляющая организация. По условиям договора
управления управляющая
организация по заданию
собственников обязана в
течение срока действия
договора за плату оказывать услуги и выполнять
работы по управлению
домом, содержанию и ремонту общего имущества
в доме, согласно утвержденному общим собранием
собственников
Перечню,
предоставлять собственникам и пользователям
коммунальные услуги, в
том числе по обращению с
твердыми коммунальными
отходами,
осуществлять
иную, направленную на достижение целей управления домом деятельность.
В приложении к договору управления должны
быть согласованы работы
по обеспечению вывоза
твердых бытовых отходов,
к которым, в числе прочего, относится организация
мест накопления отходов,
сбор отходов I-IV классов
опасности и их передача в
специализированные организации.
Договор вступает в силу
с даты подписания и действует по дату окончания.
При отсутствии заявления
одной из сторон о прекращении договора не позднее
30 дней по окончании срока
его действия договор считается пролонгированным
на тот же срок и на тех же
условиях, которые предусмотрены настоящим договором.
В свою очередь, уполномоченный орган местного
самоуправления, согласно
жалобе жителя или другим
обстоятельствам, в случае
неисполнения управляющей организацией своих

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 23 (868) 7 июня 2022 г.

собственно, никакой площадки и нет, одно безобразие. Мы куда только не
обращались по этому поводу: и к региональному оператору во Владивосток, и в
местную администрацию, и
в нашу управляющую компанию «Сица» - везде одни
отговорки. В УК сказали,
что если мы хотим новый
контейнер, то можем собрать деньги и «управляйка» купит нам контейнер.
Получается, что мы же и
являемся крайними?
Просим редакцию дать
пояснения по этому вопросу.
Жители дома 2Б по ул.
Вахрушева

обязанностей по проведению работ организации
мест накопления коммунальных отходов:
проводит совместное
обследование контейнерной площадки, фиксирует: место сбора твердых
коммунальных отходов отсутствуют на земельном
участке, отведенном для
эксплуатации многоквартирного дома (домов), контейнера (контейнер) установлены на территории
общего пользования недалеко от жилого многоквартирного дома;
актом предлагает рассмотреть вопрос организации мест сбора твердых
коммунальных отходов на
земельных участках, отведенных для эксплуатации
многоквартирного
дома,
переставить (убрать) контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов
с территории общего пользования;
приглашает на комиссию по определению места
сбора и накопления твердых коммунальных отходов;
ссылаясь на неправомерное уклонение управляющей организации от
исполнения обязанности по
обеспечению места сбора
отходов, обратиться в Арбитражный суд.

.

.

.
.

Основания для обращения следующие. В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 «Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть первая)» от
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред.
от 25.02.2022), в случае
неисполнения должником
обязательства
кредитор
вправе требовать по суду
исполнения обязательства
в натуре, если иное не
предусмотрено кодексом,
иными законами или договором либо не вытекает из
существа обязательства.
Защита кредитором своих

Об организации и содержании мест
сбора твёрдых коммунальных отходов,
установке и замене контейнеров
Редакция газеты «Время перемен» попросила меня прокомментировать вопрос от
жителей дома 2Б по ул. Вахрушева по вопросу организации и содержанию места
сбора твердых коммунальных отходов, установки дополнительного контейнера, как
это сделать согласно действующему законодательству, кто и каким образом обязан
это сделать. Обратимся к нормативным правовым актам, которые регулируют данный вопрос.
прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи
не освобождает должника
от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (пункт 2).
В соответствии с пунктом
1 статьи 8 Федерального
закона «Об отходах производства и потребления» от
24.06.1998 N 89-ФЗ (далее
- Закон N 89-ФЗ), к полномочиям органов местного
самоуправления
городских поселений в области
обращения с твердыми
коммунальными
отходами относятся, в том числе,
создание и содержание
мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, за исключением
установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на
других лицах.
Согласно пункту 3 Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и
ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 31.08.2018 N 1039 «Об
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и
ведения их реестра» (далее - Правила N 1039), места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов создаются органами
местного самоуправления,
за исключением установленных законодательством
Российской
Федерации
случаев, когда такая обязанность лежит на других
лицах.
Согласно части 2 статьи
162 «Жилищного кодекса
Российской Федерации» от
29.12.2004 N 188-ФЗ (далее - ЖК РФ), по договору
управления многоквартир-

ным домом одна сторона
(управляющая
организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном
доме) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы
и (или) оказывать услуги
по управлению многоквартирным домом, оказывать
услуги и выполнять работы
по надлежащему содержанию и ремонту общего
имущества в таком доме,
предоставлять коммунальные услуги собственникам
помещений в таком доме
и пользующимся помещениями в этом доме лицам,
обеспечить готовность инженерных систем, осуществлять иную направленную на достижение целей
управления многоквартирным домом деятельность.
В соответствии с частью
1 статьи 161 ЖК РФ, управление
многоквартирным
домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее
содержание общего имущества в многоквартирном
доме, решение вопросов
пользования
указанным
имуществом, а также предоставление
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
В части 1.1 указанной
статьи предусмотрено, что
надлежащее содержание
общего имущества собственников
помещений
в многоквартирном доме
должно осуществляться в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том
числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, о техническом
регулировании, пожарной
безопасности, защите прав
потребителей, и должно
обеспечивать:

соблюдение требований к
надежности и безопасности
многоквартирного
дома;
безопасность жизни и здоровья граждан, имущества
физических лиц, имущества
юридических лиц, государственного и муниципального имущества; доступность
пользования помещениями
и иным имуществом, входящим в состав общего
имущества собственников
помещений в многоквартирном доме; соблюдение
прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном
доме, а также иных лиц;
постоянную готовность инженерных коммуникаций,
приборов учета и другого
оборудования, входящих в
состав общего имущества
собственников помещений
в многоквартирном доме,
к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг гражданам, проживающим в
многоквартирном доме, в
соответствии с правилами
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных
услуг собственникам и
пользователям помещений
в многоквартирных домах и
жилых домах, установленными Правительством Российской Федерации.
При этом состав минимального перечня необходимых для обеспечения
надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме услуг и
работ, порядок их оказания
и выполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации (часть
1.2 статьи 161 ЖК РФ).
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013
N 290 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-

жания общего имущества
в многоквартирном доме, и
порядке их оказания и выполнения» утвержден Минимальный перечень услуг
и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядок их оказания и выполнения (далее Перечень N 290).
В пункте 26 (1) Перечня N
290 указано, что в число работ и услуг по содержанию
иного общего имущества в
многоквартирном доме входят работы по организации
и содержанию мест (площадок) накопления твердых
коммунальных
отходов,
включая обслуживание и
очистку мусоропроводов,
мусороприемных
камер,
контейнерных площадок.
В силу подпункта «д (2)»
пункта 11 Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме
и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения
в случае оказания услуг
и выполнения работ по
управлению, содержанию и
ремонту общего имущества
в многоквартирном доме
ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность,
утвержденных постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и
правил изменения размера
платы за содержание жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими установленную продолжительность»
(далее
- Правила N 491), содержание общего имущества
в зависимости от состава,
конструктивных особенностей, степени физического
износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости
от геодезических и природно-климатических условий
расположения многоквартирного дома включает в
себя, среди прочего, содержание мест накопления
твердых
коммунальных
отходов в соответствии с
установленными требованиями, указанные работы
не включают уборку мест
погрузки твердых коммунальных отходов.
Продолжение на стр. 9
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Окончание.
Начало на стр. 8
Правилами и нормами
технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденными постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003
N 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», определен
конкретный перечень работ по содержанию жилых
домов. В частности, в соответствии с подпунктом
3.7.1 указанных Правил на
управляющую
компанию
жилых домов, возложена
обязанность
обеспечить:
установку на обслуживаемой территории сборников
для твердых отходов, а в
неканализированных зданиях иметь, кроме того,
сборники (выгребы) для
жидких отходов; своевременную уборку территории
и систематическое наблюдение за ее санитарным
состоянием; организацию
вывоза отходов и контроль
за выполнением графика
удаления отходов; свободный подъезд и освещение
около площадок под установку контейнеров и мусоросборников; содержание
в исправном состоянии
контейнеров и мусоросборников для отходов (кроме
контейнеров и бункеров,
находящихся на балансе
других организаций) без
переполнения и загрязнения территории.
То есть, действующее законодательство возлагает
на управляющую организацию обязанность по организации и содержанию
мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов для домов, находящихся в её управлении.
На основании письменной
заявки, форма которой
устанавливается уполномоченным органом (пункт
4 Правил N 1039), она согласовывает создание места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов с органом местного
самоуправления.
Роль администрации
города
Соответствующим постановлением администрации
муниципального образования должен быть утвержден
Порядок определения (согласования) мест накопления твердых коммунальных
отходов на её территории
(далее - Порядок), который
устанавливает процедуру
определения (согласования) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том
числе
крупногабаритных
отходов, в условиях сложившейся застройки муниципального образования,
в случаях возложения действующим законодательством обязанности по организации мест накопления
твердых
коммунальных
отходов на юридических,
физических лиц, индивидуальных предпринимателей,
в том числе в соответствии
с требованиями Правил
благоустройства муниципалитета, требованиями законодательства Российской
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и иного законодательства
Российской Федерации.

Место накопления (сбора)
отходов потребления определяется на земельном
участке с учетом возможности подъезда и проведения
маневровых работ спецтехники, осуществляющей
вывоз отходов, с учетом
требований, предусмотренных санитарно-эпидемиологическим
требованиям
к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях, санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, санитарным
правилам содержания территорий населенных мест
и Правил благоустройства
муниципального образования.
Обязанности по проведению работ, связанных с
благоустройством контейнерных площадок и подъездов к ним, по содержанию в исправном состоянии
контейнеров (мусоросборников) и их внешнего вида
несут их владельцы, в случае использования контейнеров для размещения отходов, образовавшихся от
жителей многоквартирных
домов - организации, осуществляющие управление
жилыми домами.
Согласно Порядку должно
быть предусмотрено, что по
результатам обследования
территории соответствующей Комиссией составляется акт об определении
места накопления коммунальных отходов. Далее,
при определении места накопления на территории общего пользования утвержденный акт об определении
места накопления отходов
является основанием для
обращения заявителем в
структурное подразделения местной администрации в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 03.12.2014 N 1300
«Об утверждении перечня
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов».
Иная территория
Учитывая
обстоятельство, что в настоящее время контейнер для дома 2Б
по ул. Вахрушева расположен на месте общего пользования, не имеет правового значения.
Действующее законодательство не содержит запрета на размещение объектов для сбора отходов
за границами земельного
участка под многоквартирным домом. В случае
отсутствия
возможности
установить контейнерную
площадку в пределах границ земельного участка под
многоквартирным
домом
ввиду сложившейся застройки, управляющая организация вправе её разместить на ином земельном
участке в рамках гражданско-правового
договора.
При этом нахождение контейнерной площадки за
пределами
земельного
участка, закрепленного за
многоквартирным домом,
не освобождает управляющую организацию от обязанности по её содержанию.

Управляющая организация, осуществляя функции
управления в отношении
многоквартирного дома, в
силу пункта 2.2 части 2 статьи 161 ЖК РФ, положений
Правил N 491, отвечает за
надлежащее содержание
общего имущества названного дома и именно на него
возложена обязанность в
силу
вышеприведенных
норм по созданию и содержанию мест (площадок)
накопления ТКО, должно
принять меры исполнения
указанной обязанности.
Контейнеры на местах
сбора (площадках): кто
обязан устанавливать,
производить замену и
содержать
Согласно
информации
Приморского экологического оператора (расположена
на официальном сайте), постановлением Агентства по
тарифам Приморского края
от 20.12.2021 № 58/19 О
внесении изменений в постановление агентства по
тарифам Приморского края
от 18 декабря 2020 года
№ 66/7 «Об утверждении
предельного единого тарифа на услугу регионального
оператора по обращению с
твердыми коммунальными
отходами КГУП «Приморский экологический оператор», осуществляющего
деятельность на территории Приморского края, на
период с 01.01.2021 по
31.12.2023», протоколу №
60 заседания Правления
агентства по тарифам Приморского края от 20 декабря 2021 года, в тариф
на услугу регионального
оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами включены
расходы на приобретение
контейнеров и бункеров и
их содержание (на 2021 г. –
около 23 млн. руб.; на 2022
г. - 8,9 млн. руб.; на 2023 г.
– 27,2 млн. руб.).
То есть, КГУП «Приморский экологический оператор», по заявке или запросу
уполномоченного
органа
или лица, обязан произвести мероприятия по соответствующей установке дополнительного контейнера.
Чтобы это сделать, жителям дома необходимо письменно обратиться в адрес
регионального оператора
с просьбой установить дополнительный контейнер
на той территории, которая
выделена администрацией
Партизанского городского
округа для сбора ТКО от
ваших домов.
Для отведения земельного участка под контейнерную площадку, строительства такой площадки
согласно нормам и правилам следует письменно
обратиться к главе ПГО с
заявлением. Полагаю, что
администрация ПГО совместно с управляющей
компанией обязаны рассмотреть заявление жителей и принять меры по
организации контейнерной
площадки, соответствующей всем строительным и
санитарным нормам.
Требуйте от чиновников
ответа, реализации вашего
заявления.
Дмитрий Чернов,
юрист

Подростковая тусовка «Кефир»
1 июня в городском парке
состоялась подростковая
тусовка «Кефир», организованная Городским Дворцом
под руководством режиссёра и ведущей Натальи
Ким.
В этом году она проводилась по трём номинациям сольное исполнение, дуэт и
команда.
Членами жюри в этом
году
стали
хореограф
Алексей Хон, Софья
Глушкова,
Вероника
Ковалёва и куратор ММЦ
Марк Шевцов.
Марк Шевцов провёл
батл-челлендж «Планка»
и «Отожмись» на силу и
выносливость. И этот челлендж привлек большое
внимание детей и подростков.
Ещё одной площадкой мероприятия стала фотозона.
Здесь можно было сфотографироваться, а затем
опубликовать самую смешную или креативную фотоДорогие партизанцы!
Ко Дню России мы готовим для вас праздничную
программу, в которую войдет полюбившийся Фестиваль караваев. Для участия
в фестивале мы приглашаем всех желающих! Без
возрастных ограничений.
Номинации (индивидуальное и командное исполнение):
- самый вкусный каравай,
- самый большой каравай,
- самый красивый каравай,
- маленький пекарь.
Участники
оцениваться
будут в каждой номинации
в индивидуальном и командном зачете путем зрительского голосования!
Конкурс состоится 12
июня в 12:00 в городском
парке у сцены. Заявки с
указанием ФИО, возраста,
номинации (может быть несколько) принимаются до
10 июня 2022 г. на e-mail:
konkursmaukgdk@mail.ru
или лично в ГДК, 2 этаж,
каб. 1 (пн-пт с 9 до 18, обед
13-14). Телефон для справок: 8-914-345-31-12.
Все участники фестиваля
награждаются дипломами,
победители - дипломами и
памятными призами.
Ждём ваших заявок!
Приглашаем обладательниц самых роскошных кос
в Партизанском городском
округе принять участие в
конкурсе «Коса - девичья
краса»!
Номинации:
- самая длинная коса,
- самая творческая подача косы.
Без возрастных ограничений. Без предварительных
заявок. Конкурс будет проходить 12 июня в парке на
сцене во время проведения
праздничной программы ко
Дню России. Начало программы в 12:00.
Все участники конкурса
награждаются дипломами,
победительницы - дипломами и памятными призами.
Приглашаем Вас!

графию на своей странице
в социальных сетях.
Победительницей в сольных танцевальных батлах
стала Алиса Синицина,
в дуэтных батлах сильнейшими были Матвей
Глушков и Серёжа Ковалёв. В командных соревнованиях
победила

команда «Солнце». Победителем в номинации «Лучший снимок на фотозоне»
стал Леонид Матвеев.
Победители всех мероприятий тусовки получили
призы от спонсоров.
https://t.me/partizansk_
admin
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Пропаганда ОГИБДД по ПГО сообщает:

ПРОИСШЕСТВИЯ
с 23 по 29 мая

На территории Партизанского городского округа произошло 4 дорожнотранспортных происшествия. В одном
ДТП один несовершеннолетний участник получил травму.
23 мая
в районе п. Углекаменск
на улице Калинина, 12 «А»,
неустановленный водитель,
управляя ТС «ТОЙОТА
КРЕСТА», совершил заезд
в парк отдыха с последующим наездом на препятствие в виде скамьи. Причинен материальный ущерб.
В настоящий момент по
ДТП с неустановленным
водителем
проводится
оперативно-розыскные мероприятия. Очевидцев и
свидетелей данного ДТП,
имеющих полезную информацию для установления
лица, совершённого ДТП, а
так же водителей, у коронных имеется запись с видеорегистраторов данного
происшествия,
просьба
сообщить в ОГИБДД по городу Партизанску или по
телефонам: 6-76-12, 6-7287. Любая информация будет полезной.
24 мая
в районе улицы Ленинская,
24 «А», водитель, управлял
ТС «ДАЙХАТСУ ПУЗАР», не
справился с управлением и
совершил наезд на препятствие в виде забора. Причинен материальный ущерб.
27 мая
в районе улицы Лермонтова, 3, водитель, управляя
ТС мото «ЯМАХА СИГНУС»
б/г, не справился с управлением и совершил опрокидывание.
28 мая
в 06:00 в районе автодороги «подъезд к г. Партизанску» 8 км 380 м, несовершеннолетний водитель,
парень (16 лет) учащийся
школы № 24, ПГО, водительского
удостоверения
не имеет, в состоянии алкогольного опьянения, управляя мотоциклом «IRBIS
TTR 125» без г/н, двига-

ясь со стороны ул. Заводская в сторону п. Лозовый
в городе Партизанске, не
справился с управлением,
совершил съезд с дороги
влево с последующим опрокидыванием. В результате
ДТП пострадала пассажир
- девушка (17 лет), воспитанница детского дома г.
Партизанска. Д/З: перелом
лодыжки левой ноги. Госпитализирована в ЦГБ №1 г.
Партизанска, травматологическое отделение. Водитель и пассажир были без
защитной экипировки.
Госавтоинспекция по г.
Партизанску напоминает об
ответственности за оставление места ДТП при отсутствии признаков уголовного
деяния.
Ответственность
предусмотрена ч.2 ст. 12.27
КоАП РФ и влечёт наказание в виде лишения права
управления от 1 года до 1,5
лет, либо административный арест до 15 суток.
Если вы стали свидетелем
грубых нарушений Правил
дорожного движения, в том
числе наблюдаете управление автомобилем водителя и подозреваете, что
он находится в состоянии
опьянения, по возможности,
сообщите наряду ДПС или
в дежурную часть ОМВД
России по г. Партизанску по
телефонам:
8 (42363) 6-31-81 (Дежурная часть ОМВД России
по г. Партизанску);
8 (42363) 6-72-87
(ОГИБДД ОМВД России по
г. Партизанску);
112 (Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб).
Оnline-регистрация
на
сайте gosuslugi.ru поможет вам узнать о штрафах
ГИБДД.
«Телефон
доверия»
УМВД: 240-10-00.

Коррупция
Одним из приоритетных
направлений
деятельности МВД России является противодействие коррупции, формирование в
обществе негативного отношения к коррупционным
проявлениям. Непрерывно
осуществляется комплекс
мероприятий, направленных на предупреждение,
выявление, пресечение и
раскрытий правонарушений
данного вида.
Пытаясь уйти от ответственности, многие нарушители Правил дорожного
движения, предлагали сотруднику ДПС ГИБДД взятку. Дача взятки является
уголовно-наказуемым деянием. Совершение преступлений коррупционной
направленности в России
влечёт суровое уголовное
наказание, которое пред-

усматривает
денежные
штрафы, лишение права
занимать
определенные
должности, а также лишение свободы на длительный срок.
При этом суммы назначаемых штрафов многократно
превышают размер взятки.
За получение взятки (ст.290
УК РФ), дачу взятки (ст.291
УК РФ), за посредничество во взяточничестве (ст.
291.1 УК РФ), и коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ)
законом
предусмотрено
уголовное наказание.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает не
нарушать ПДД, не предлагать
должностным
лицам вознаграждения,
пытаясь избежать ответственности.

Полицейские г. Партизанска поздравили воспитанников
реабилитационного центра С Днём защиты детей
В международный День
защиты детей сотрудники Отдела ОМВД России по городу Партизанску поздравили ребят
из реабилитационного
центра КГБУСО «Артемовский СРН» подразделения ПГО.
Поздравить ребят приехали заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка,

майор полиции Сергей
Цакун, начальник отдела ГИБДД ОМВД России
по ПГО, капитан полиции Дмитрий Ширяев,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД
России по ПГО, лейтенант полиции Татьяна
Терехова и инспектор
подразделения по делам
несовершеннолетних,
лейтенант полиции Светлана Чепелева.

Для воспитанников реабилитационного центра – для
детей-сирот, полицейские
провели
профилактическую беседу на тему безопасности в период летних
каникул. Гости поздравили
детей и обозначили, что
такое название праздника
связано с тем, что детство
каждого ребенка находится под защитой – защитой
прав, здоровья и жизни,
так же пожелали ребятам

Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

Как найти своего
участкового
Полный список адресов,
обслуживаемых участковыми, представлен на сайте
ОМВД России по г. Партизанску партизанск.25.
мвд.рф.

Участковый – это должностное лицо полиции РФ,
чья деятельность направлена на защиту граждан,
проживающих на вверенной ему территории. В
наше время участковый
инспектор – это универсальный специалист, наделенный полномочиями по
обеспечению правопорядка
и принятию решений в установленных ситуациях. Это
могут быть бытовые ссоры в семье и с соседями,
нарушение экологической
обстановки в зоне ответственности, посягательство
на чужое имущество, иные
преступные действия, нарушающие безопасность,
свободу и права граждан.
Специфика работы участковых в городах и небольших посёлках отличается
по многим параметрам. В
маленьких населенных пунктах вся округа знает участкового в лицо, да и он знает всех жителей. Этого не
скажешь о большом районе
города, где на участке может проживать до нескольких тысяч человек. Кроме
постоянных жителей здесь
временно живут люди, снимающие квартиры или комнаты.
В настоящее время в
ОМВД России по г. Партизанску, расположенном по
адресу: ул. Ленинская, 27а,
каб. 504, работает 11 участковых уполномоченных полиции, которые обслуживают 15 административных
участков.

Чтобы найти своего участкового, необходимо:
• открыть вкладку «Онлайн-сервисы»;
• выбрать «Ваш участковый/Отдел полиции»;
• заполнить требуемые
данные.
Если нет возможности
воспользоваться интернетом, то можно позвонить:
• 102 — при звонке с мобильного телефона;
• 02 — при звонке со стационарного телефона;
• 112 — номер экстренных
оперативных служб;
• 8 (42363) 6-31-81 – дежурная часть ОМВД России
по г. Партизанску.
Необходимо назвать свои
ФИО, адрес места жительства и попросить данные
участкового, который обслуживает ваш район.
Вам должны сообщить
фамилию, имя, отчество,
номер телефона и часы
приема.
Уважаемые
партизанцы!
Для того, чтобы вам было
проще сориентироваться
и оперативно найти своего
участкового,
предлагаем
воспользоваться данным
списком:
• Микрорайон Лозовый
– Борисов
Евгений
Александрович,
тел.: 8-999-296-30-42
• 73-й участок – Борисов
Евгений Александрович,
тел.: 8-999-296-30-42

• Перевал – Саватенко Александр Сергеевич,
тел.: 8-999-296-30-29
• Перевал, детская поликлиника – Перелогина
Елена Олеговна,
тел. 8-999-296-58-17
• Шахта «Глубокая» –
Просвиркин Евгений
Андреевич,
тел. 8-999-296-30-32
• Центр – Сахнов Александр Сергеевич,
тел.: 8-999-296-30-33
• Центр-Каменка – Винокуров Максим Александрович,
тел.: 8-999-296-30-29
• ХФЗ – Давлитгареев
Анатолий Минахметович,
тел.: 8-999-296-30-40
• ЦОФ – Давлитгареев
Анатолий Минахметович,
тел.: 8-999-296-30-40
• Шахта №20 – Пикула
Владимир Сергеевич,
тел.: 8-999-296-30-37
• Шахта №24 – Рослый
Николай Николаевич,
тел.: 8-999-296-30-31
• Вокзал – Рослый Николай Николаевич,
тел.: 8-999-296-30-31

активного летнего отдыха,
ярких впечатлений и исполнения самых заветных
желаний, вручили ребятам
спортивный инвентарь и
сладкие подарки, а так же
светоотражающие значки и
буклеты по правилам безопасного поведения на дорогах и в транспорте.
Отдел пропаганды БДД
ОГИБДД ОМВД России по
г. Партизанску

Сводка
по пожарам
24 мая
произошёл пожар в частном жилом доме, расположенном по ул. Строителей,
с. Углекаменск Партизанского городского округа. В
результате пожара уничтожена веранда, повреждена
кровля дома. Причина пожара, ущерб устанавливаются.
28 мая
произошёл пожар в отдельно стоящем строении,
расположенном по ул. Мирошниченко, г. Партизанск.
В результате пожара строение повреждено. Причина
пожара, ущерб устанавливаются.
30 мая
произошёл пожар в строении бани на территории
частного
домовладения,
расположенном по ул. Сельская, с. Авангард Партизанского городского округа. В
результате пожара повреждена кровля, внутренняя
отделка строения. Причина
пожара, ущерб устанавливаются.
Всего в период с 23.05.2022
по 30.05.2022 подразделения пожарной охраны Партизанского городского округа осуществили 3 выезда на
ликвидацию пожаров, 17 выездов на тушение сухой травы и мусора, 5 вызовов зарегистрированы как ложные.

• с. Углекаменск; с. Авангард; с. Мельники с. Залесье – Берёза Анна Борисовна,
тел.: - 8-999-296-32-54

Телефонный номер для
вызова пожарной охраны
со стационарного и сотового аппарата – 101, единый
телефон вызова экстренных
оперативных служб – 112.

• с. Бровничи; с. Хмельницкое; с. Казанка; с. Серебряное; ж/д ст. Фридман;
ж/д рзд. Красноармейский
- Коханов Анатолий
Валерьевич,
тел.: 8-999-296-30-39.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по
Партизанскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Приморскому краю

Официально 11

900 пенсий по инвалидности назначено в беззаявительном порядке
с начала года в Приморском крае
С этого года начало действовать беззаявительное
оформление страховых и
социальных пенсий по инвалидности.
Теперь они назначаются
по данным Федерального
реестра инвалидов без дополнительных подтверждающих документов.
С января выплаты в таком проактивном формате
получили 900 инвалидов в
Приморском крае.
Пенсионный фонд увеличил выплаты трех пособий в связи с ростом
прожиточного минимума
С 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума увеличились три ежемесячных пособия семьям:
выплаты на детей от 8 до
17 лет для полных и неполных малообеспеченных
семей, а также выплата беременным женщинам.

О смягчении административной ответственности для субъектов предпринимательства
Федеральным закон от
26.03.2022 № 70-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ,
которые существенно влияют на смягчение административной ответственности для бизнеса. Основные
поправки вступили в силу с
06.04.2022.
Так, за впервые совершенное субъектами малого
и среднего предпринимательства и некоммерческими организациями правонарушение органы контроля и
суды будут предупреждать,
а не сразу штрафовать
нарушителя. Норма распространяется на правонарушения, не связанные с
причинением или угрозой
причинения вреда здоро-

Решение о назначении
страховой или социальной
пенсии принимается не
позднее 5 рабочих дней со
дня поступления в Пенсионный фонд информации
об инвалидности.
После вынесения решения о назначении пенсии
Пенсионный фонд в течение 3 рабочих дней извещает об этом инвалида и
направляет ему уведомление в личный кабинет на
портале госуслуг или по почте, если учетной записи на
портале нет.
После назначения пенсии
она выплачивается тем же
Суммы пособий устанавливаются исходя из нового
прожиточного минимума.
После его повышения
выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности,
увеличилась в Приморском крае до
9 027 руб. (50% прожиточный минимум трудоспособного взрослого в регионе).
Родители приморских детей 8–16 лет в зависимости
от установленной им суммы пособия (50%, 75% или
100% ПМ ребенка) с июня
будут получать от 8 814 до
17 628 рублей в месяц.
Первыми выплаты в новых повышенных размерах
получат родители, которые
оформят пособия в июне.

вью людей, окружающей
среде и имущественным
ущербом.
Кроме того, сокращен размер штрафов для микро- и
малых предприятий, и социально ориентированных
некоммерческих организаций - на них распространены правила КоАП РФ о
назначении
административного наказания в виде
административного штрафа индивидуальным предпринимателям.
Если штраф для индивидуальных
предпринимателей не предусмотрен
санкцией статьи, то орган
административной юрисдикции назначит штраф в
размере половины от минимального до половины
максимального
штрафа
для юридических лиц, а
в случае фиксированного
размера - 50% от него.

способом, что и другие выплаты Пенсионного фонда.
Если раньше инвалид не
получал никаких выплат, он
может определить способ
доставки пенсии онлайн через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте
фонда.
Заявление также принимается в клиентских службах ПФР и в многофункциональных центрах.
Предоставление госуслуг в проактивном формате, без личного обращения с заявлением и
документами, осуществляется в рамках социального казначейства,
цель которого – ускорить процесс назначения мер социальной поддержки и отказаться от
сбора справок.
По правилам, зачисление
назначенных пособий происходит в течение 5 рабочих дней после того, как
принято
положительное
решение по заявлению родителя.
Таким
образом,
все
оформленные в июне пособия будут сразу выплачены
в более высоком размере.
Родители, которым выплаты назначены до июня, получат их в новом размере в
июле.
Ежемесячные
пособия
ПФР сегодня установлены
родителям 39 тысяч детей
от 8 до 17 лет, а также 3,5
тысячам беременных женщин в Приморском крае.

Поправками
компания
освобождена от ответственности за проступок
её работника. Исключены
ситуации, когда за одно
нарушение одновременно
привлекаются к ответственности и юридическое лицо,
и его сотрудник: в случае,
если виновен работник,
работодатель не подлежит
административной ответственности.
При условии, если юридическое лицо сделало
всё возможное, чтобы соблюсти общеобязательные
требования и нормы. Установлен запрет на привлечение к ответственности
за совершение нескольких
однотипных административных правонарушений,
объединенных одним составом, и выявленных в
ходе осуществления одного контрольно-надзорного
мероприятия. В таких случаях будут назначать наиболее строгое наказание
как за одно правонарушение.
О.А. Епифанова,
помощник прокурора
города, юрист 3 класса

Новый отчёт для плательщиков УСН
С 1 июля 2022 года организации и индивидуальные
предприниматели
(ИП),
применяющие упрощенную
систему налогообложения
(УСН) будут подавать в
налоговые органы новый
отчет – уведомление о распределении единой суммы
налогового платежа. Отметим, что это новшество
касается только тех, кто
решил работать в рамках
Единого налогового платежа (ЕНП).

Напомним, что с 1 июля
по 31 декабря 2022 года
начнет действовать правило оплаты налогов и взносов единым платежом.
Это значит, что все обязательные платежи (налоги и взносы) можно будет
оплатить единой суммой.
И уже поступивший платеж
налоговый орган распределит по соответствующим
бюджетам на основании
уведомления.

Согласно пункту 3 статьи
1 закона от 29.11.2021 №
379-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации», в единый налоговый платеж входят: налоги, которые перечисляют
как налогоплательщик и
налоговый агент; авансы
по налогам; пенсионные,
медицинские и социальные
взносы; сборы (кроме госпошлины); пени и штрафы
по налогам и взносам.

Новые возможности сервиса
«Личный кабинет юридического лица»
В настоящее время большинство организаций оценили функциональные возможности сервиса ФНС
России «Личный кабинет
юридического лица» (ЛК
ЮЛ). И действительно, интерфейс личного кабинета
ежегодно модернизируется.
ЛК ЮЛ позволяет пользователям запрашивать и
направлять
информацию
о себе из Единого государственного реестра юридических лиц и налогоплательщиков. Получать справки о
состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате обязательных
платежей, принимать извещения об уточнении либо
отказе в уточнении платежа,
управлять расчетами с бюджетом, получая информацию об обязательствах по
налогам, страховым взносам и невыясненных платежах.
В настоящее время налогоплательщику, зарегистрированному в сервисе,
доступна информация об
урегулировании задолженности, неисполненных налоговых обязательствах и о
платежах, списанных с расчетного счета налогоплательщика и не поступивших

в бюджет, по которым обязанность заявителя признана исполненной.
Ежегодно функционал ЛК
ЮЛ расширяется. Пользователи, помимо вышеуказанных преференций, могут
регистрировать и снимать с
учета ККТ, пользоваться реестром субъектов среднего
и малого предпринимательства. Кроме того, войти в
учётную запись по маркировке товаров также можно
также через Личный кабинет.
У организаций появилась
возможность заполнить и
направить сообщения о
создании
обособленных
подразделений,
изменении в сведениях о них или
о прекращении деятельности через обособленные
подразделения. В ответ на
такие сообщения в Личный
кабинет юридического лица
будут направлены соответствующие уведомления,
подтверждающие постановку на учет (снятие с учета)
по месту нахождения обособленного подразделения,
в формате PDF-документа
с электронной подписью налогового органа.
С 2022 года в сервисе стал
доступен новый раздел «Как
меня видит налоговая», при

помощи которого налогоплательщику предоставляется доступ к показателям
финансово-хозяйственной
деятельности и результатам налогового контроля не
только самой организации,
но и его партнеров (контрагентов).
Уникальность
функциональных
возможностей
сервиса
заключается
в
принципе работы. По примеру социальной сети существует возможность добавления контрагентов в
«друзья/партнеры».
Так,
для получения показателей
партнера необходимо «постучаться» к нему в Личный
кабинет. Партнер, при этом,
может принять заявку, либо
отказать в доступе. Если у
контрагента ещё нет Личного кабинета, то на его почтовый ящик можно направить
приглашение на создание
учётной записи в личном
кабинете на сайте ФНС России и «подружиться».
Сегодня общение «онлайн» становится неотъемлемой частью бизнеса. Ведь
такой способ взаимодействия позволяет минимизировать финансовые расходы и значительно сократить
время на решение поставленных задач.

