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Россия готовится к 6G
В России НИИ радио и
«Сколтех»
подготовили
предложения по разработке отечественного оборудования 6G, сообщил директор НИИ Олег Иванов.
По его словам, среди прочего работы будут включать
разработку оборудования
от уровня прототипов до
постановки на производство, а также исследования электромагнитной безопасности новых сетей для
пользователей.
Минцифры
поручено
предусмотреть в бюджете до 2025 года более 30
миллиардов рублей на исследования в области 6G,

отмечает «Парламентская
газета».
Международный
союз
электросвязи (МСЭ) считает, что в рамках 6G данные будут передаваться на
скорости более 1 Тбит/с,
активно будет использоваться искусственный интеллект и голографическая
связь.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в Китае построили более миллиона вышек
5G. В России нет станций
5G, но она готова внедрять
сразу 6G.
http://russian.people.
com.cn

Спасение тигров
В Приморском крае начали строительство государственного центра реабилитации тигров и других
диких животных.
Существующий подобный
центр в селе Алексеевка,
по словам специалистов,
тоже без работы не останется, поскольку в регионе
помогают не только тиграм,
но и всем диким животным,

попавшим в беду. Объект
строится по ведомственному проекту «Сохранение
биоразнообразия в Приморском крае», его планируют сдать к концу текущего года.
Работы курирует Центр
«Амурский тигр».
https://primorsky.ru/

Отбился от акулы

Мужчина отбился от акулы на мысе Вятлина. Хищница напала на жителя
Владивостока во время рыбалки в минувший вторник.
«Всегда мечтал встретить
акулу, и вот встретил, она
вышла слева, когда осознал, что это, то стало уже не
до шуток. Около 2–3 минут
она кружилась вокруг меня.

Два раза делала заход на
меня: один по горизонту, а
потом пошла вниз и резко
начала на меня снизу двигаться», – приводит слова
рыбака «ФедералПресс».
Парень уточнил, что всё
это время следил за ней с
гарпуном наготове.
«Больше всего стало
страшно, когда она ушла по
горизонту и исчезла. Хорошо, что я её заметил, но она
явно проявляла интерес ко
мне, наверное, была голодная. Не исключаю того, что
это могла быть Мако, потому что у неё были вывалены наружу зубы и вокруг
глаз шрамы», – заметил
молодой человек.
@primamedia

Дельфины в опасности
Приморский край на прошедшей неделе негативно
прогремел на всю страну очередной ситуацией
с морскими млекопитающими в океанариуме на
острове Русский во Владивостоке. Тренеры морских
животных обратились к общественности с просьбой
оказать помощь в спасении
своих подопечных от болезней и неблагоприятных
условий содержания.
В результате публикаций контроль за ситуацией
взяли руководитель Росприроднадзора Светлана
Радионова и Амурская бассейновая природоохранная
прокуратура.
По итогам тревожных
публикаций, ситуацию с
предполагаемыми издевательствами над млекопитающими, взяло на себя
Дальневосточное
управление Росприроднадзора
в пределах своих полномочий и начинает внепла-

новую проверку, чтобы
оценить реальные условия
содержания и состояние
здоровья животных.
Природоохранная прокуратура проводит проверку
соблюдения филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Национальный
научный центр морской
биологии имени А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения РАН научно-образовательным
комплексом «Приморский
океанариум» требований
законодательства в сфере
охраны и использования
морских млекопитающих.
Для участия в проверке
привлечены специалисты
Дальневосточного
межрегионального
управления Росприроднадзора и
Управления
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области.
Иван Коротков

Люди разного сорта

В прошлом году в г. Партизанске предприниматель Виль Гладунов сдал в эксплуатацию
здание автовокзала. Для города это было событие огромной важности, так как никакого автовокзала в Партизанске не было десятки лет: пассажиры междугородных линий
ожидали автобусы на улице в любую погоду. Казалось бы, что со сдачей автовокзала
для жителей и гостей нашего города, кто перемещается по Приморью на пассажирских
автобусах, наступили лучшие времена, но радость была преждевременная. Оказывается,
не всем пассажирам автобусов дальнего следования можно пользоваться благами цивилизации.

С момента сдачи автовокзала (на фото внизу) в
эксплуатацию, в сентябре
2021 года, и по сей день
в деятельности кассы, по
продаже билетов на междугородные рейсы, есть один
существенный нюанс – кассы оказалось две.
Несмотря на открытие автовокзала, там нет единой
кассы на все пассажирские
направления. В соседнем
здании бывшего кинотеатра «Радуга» (на фото
справа) так и осталась
работать касса на направление Владивосток, Уссурийск и пос. Валентин Лазовского района, а касса в
здании автовокзала продаёт билеты до Находки, Преображения и Дальнегорска.
Это сразу вызвало значительную сумятицу не только
у пассажиров, но и у водителей междугородных рейсов. Если «находкинские»
автобусы могут свободно
проезжать к платформам
автовокзала, то автобусы
дальнего следования из
Владивостока это делать
не могут. Их приходится
парковать в любом возможном месте, но совершенно
не приспособленном для
этого. В результате пассажиры уже почти год бегают
от автовокзала до перекрёстка и судорожно пытаются найти свой автобус,
рискуя опоздать на него – и
опаздывают!
Они в раздражении бегут
к кассиру, которая находится в здании бывшего кинотеатра, но и она из своего
закрытого со всех сторон
помещения, не видит, где
припарковался
транзитный автобус. И нередко он
уезжает без пассажиров из
Партизанска, которые так
и не смогли найти свой ав-

тобус. Увы, но это постоянные реалии.
Следующий «затык» - с
туалетом. Когда в 5 часов
утра открывается касса в
здании бывшего кинотеатра, то платный туалет,
расположенный в этом здании, ещё закрыт. Автовокзал, где расположен свой
платный туалет, открывается только в 6 часов утра.
Поэтому у пассажиров, пришедших на ранний утренний рейс, дилемма – или
терпеть до Шкотово, или
бежать в кусты.
Пассажирам дальних рейсов в сторону Владивостока и Уссурийска требуется
не только умудриться найти свой автобус, но и ожидать его на улице и зимой,

и при жаркой температуре
летом. В то же время совсем рядом от них расположен новый автовокзал, где
тепло или прохладно, есть
туалет, посадочные платформы укрыты от осадков,
кругом здания асфальт и
сухо.
Почему возникло неравенство в пользовании посадочными платформами,
кассами, туалетом и помещением автовокзала для
пассажиров разных направлений?
Предприниматель Виль
Гладунов,
построивший
здание автовокзала и сдавший его в аренду, сообщил
нашему изданию, что проблема заключается в том,

что билеты на разные направления продают разные
частные компании. Если
управление автовокзалом
на себя полностью взяла
компания ООО «ОриентСервис» из г. Находка, то
продажу билетов на дальние рейсы в сторону Владивостока
осуществляет
совсем другая компания
– ООО «АТП Тримас» из
Владивостока.
Гладунов
говорит, что он пытался
усадить
руководителей
этих двух компаний за стол
переговоров, чтобы они работали в одном здании, но
достигнуть консенсуса в вопросе создания единой кассы пока не удалось.
Продолжение на стр. 3
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или Почему в Партизанске поиск автобуса
во Владивосток напоминает игру в прятки?
Окончание.
Начало на стр. 2
Кто-то может воскликнуть:
«А куда смотрит администрация города?» Если обратиться к букве закона,
то администрация обязана
создавать условия транспортного
обслуживания
населения только в границах городского округа и не
более того. В нашем случае речь идёт о межмуниципальном пассажирском
автобусном сообщении, где
своё веское слово должны
сказать краевые власти.
Это вовсе не означает, что
местная власть должна
остаться в стороне – всё же
пассажиры-то из Партизанска. Администрация города
может
последовательно
«долбить» краевые власти с просьбой вмешаться
в ситуацию и всё же убедить руководство компании
ООО «АТП Тримас» заехать в здание автовокзала
и организовать продажу билетов там.
Для решения этих вопросов есть и краевой депутат
Александр
Сорокин,
представляющий интересы населения Партизанска в краевом парламенте.
Ему тоже никто не мешает писать запросы, получать ответы и добиваться
нормальных условий для
пассажиров, пользующихся услугами ООО «АТП
Тримас». Есть в нашем городе и местные отделения

политических партий, и
депутаты местной Думы, и
многое ещё кто, кто бы мог
встать на защиту пассажиров. В конце концов, есть и
прокуратура, транспортная
инспекция, полиция и прочие ведомства, которые
обязаны следить за безопасностью пассажирских
перевозок. А опасность
заключается в том, что у
компании «АТП Тримас» в
Партизанске нет ни посадочной платформы, ни вообще постоянного оборудованного по всем правилам
и нормам места остановки,
погрузки и выгрузки пассажиров. О какой тут безопасности вообще может идти
речь? Нет ли в этом случае
нарушения лицензионных
требований?
У многих пассажиров,
пользующихся
услугами
ООО «АТП Тримас», поездка в город Владивосток
оказывается рискованной
игрой, в которой есть большой шанс никуда не уехать,
а лишь помахать вслед уезжающему автобусу.
А рядом действует новый
автовокзал, где пассажиры
других направлений чувствуют себя вполне спокойно и безопасно, с крышей
над головой, скамейками
и туалетом, там есть безопасные места для посадки
и высадки пассажиров. Парадокс? Нет, реалии города Партизанска, где не все
люди могут получать одинаковые услуги.

«Триада»
от Гладунова
Коли речь идёт о новом автовокзале и его
эксплуатации,
то
стоить затронуть обещание
предпринимателя
Виля
Гладунова, данное им на
публичных слушаниях 22
марта 2018 года, о том,
что он не только построит
автовокзал и новый торговый центр, но и произведёт
благоустройство
части берега озера «Порода» (на фото внизу).
На тот момент общественность весьма смущали обещания Гладунова
благоустроить набережную озера.
Эта городская территория действительно давно
нуждается в благоустройстве, у власти до неё
не доходили ни руки, ни
деньги, а для бизнеса это
место было не привлекательным в силу больших
затрат и отсутствия шансов хоть как-то «отбить»
вложенные деньги.
Но Виль Гладунов уверял, что всё будет: первым будет сделано благоустройство берега озера,
затем будет сдан автовокзал, а в последнюю очередь
будет
построен
новый торговый центр с
зоной парковки.
В жизни всё случилось
не совсем так, как убеждал Гладунов, и тому

Рынок раздора

были свои причины. В начале был сдан автовокзал, который начал свою
работу 28 сентября 2021
года.
В этом году здание торгового центра приобрело
некий завершённый внешний вид, там продолжаются отделочные работы, вокруг самого здания
появилось асфальтовое
покрытие, в небытие исчезли сельские ларьки,
расположенные
рядом,
производится
дальнейшее благоустройство прилегающей территории.
Что же касается благоустройства части берега
озера, то Виль Гладунов
медленно, но верно движется к его реализации.
Уже сделана мощная подпорная стена со стороны
торгового центра, ведётся
строительство лестницы к
озеру.
Будет ли прогулочная
дорожка и вся набережная соответствовать тому
красивому проекту, который был представлен
Вилем Гладуновым на
публичных слушаниях в
2018 году, или всё будет
выполнено в «эконом»
варианте, - посмотрим, но
пока всё идёт к тому, что
Виль Гладунов своё слово
держит.
Владимир Хмелев,
фото автора

В городе Партизанске
продолжается противостояние предпринимателей на городском рынке.
В прошедший четверг
представители
ООО
«Скиф», арендующие муниципальную землю на
территории рынка, провели попытку вернуть
конструкцию строящегося
ими торгового объекта на
его законное место, но
это встретило силовое
сопротивление конкурирующей стороны – ООО
«Возрождение».
До этого представители
«Возрождения»
убрали
конструкцию киоска на
другое место, препятствовали его возврату на
прежнее место и почемуто оборудовали новый
автомобильный
проезд
там, где ранее был каркас
киоска.
Там же представители ООО «Возрождения»
оборудовали два столбика и цепь для запрета
проезда посторонним лицам.
При этом стороны эмоционально утверждали,
что у них есть все разрешительные документы
и для строительства торгового объекта, и для обустройства проезда.
Судя по видео с места
события, действия сторон, за право управлять
муниципальной
землёй
на рынке, уже достигли
высокого
эмоционального накала: происходит

выхватывание
сотовых
телефонов из рук оппонентов, раздаются угрозы применения насилия,
слышны громкие крики:
«Люди, помогите!».
Как сообщают очевидцы, представители ООО
«Скиф» в подобных ситуациях вызывают полицию, которая приезжает,
фиксирует обстановку, но
в раздор не вмешивается.
Подобное происходит,
вероятно, потому что у
сторон есть необходимые документы от администрации Партизанского
городского округа и это
противоречие
требует
судебного, а не полицейского разрешения, но
первый суд по иску ООО
«Скиф» к администрации
города был перенесён, а
тем временем, стороны
уже сходятся в горячих
схватках.
В полицию поступают
множественные заявления от представителей
ООО «Скиф», на ситуацию уже обратили внимание в краевом УВД.
Можно
предположить,
что своеобразным провокатором возможной попытки «отжатия» бизнеса
ООО «Скиф» на городском рынке выступило
руководство администрации городского округа,
которое ныне спокойно
пребывает в стороне от
конфликта.
Владимир Хмелев
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«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…»
Я
начал
повествование
словами
депутата
Думы Дмитрия Рослого, которые он высказал
Владимиру
Хмелеву
– автору статьи «Контрольно-счётная палата Партизанска – веское слово прокурора» (Время Перемен от
24.05.2022 г.)
Не скажу «скоро будет
уже год», но в последние
месяцы текущего года эта
тема – КСП (Контрольносчётная палата), аудит, Роман Зыбин, Елена Житяйкина, Дума ПГО – не
сходит со страниц газеты
«Время Перемен…». В упомянутой статье Владимир
Николаевич подробно описал хронологию событий,
высказал своё возмущение
и дал свою оценку действиям отдельных депутатов и
председателю Думы.
Нет никаких оснований
не верить автору этой статьи. Хотя и невозможно
не заметить и прозрачные
намёки и определенную
предвзятость в изложении
материала. Ситуация усугубляется тем, что мы слышим мнение только одной
стороны. Вот и в заключении очередной своей статьи В.Н. Хмелев дал слово
только «своим» депутатам.
И мы не слышим голос
ни В.В. Красикова, ни
Г.И. Нагибина, ни Е.А.
Житяйкиной. Поэтому из
информации, которая озвучена в прессе, сам собой
напрашивается вывод, что
большая часть депутатов
Думы – от фракции «Единой России» и лояльных
депутатов-коммунистов
– пребывает не в адеквате, анархисты, уперлись и
пошли ва-банк. Конечно, я
не придерживаюсь такого
мнения. Безусловно, у них
есть свои доводы и аргументы, но они их почемуто не озвучивают в прессе.
Хотя, как сказать…
И здесь я, с позволения
редакции, хочу высказать
своё мнение.
Начну с того, что вспоминаю крайне гневную статью
В. Хмелева, когда Дума
только что заявила о намерении поставить вопрос об
отстранении Романа Зыбина от должности председателя КСП. В статье председатель Думы В.В. Красиков
подвергся уничтожающей
критике. Поскольку я дру-
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Дума, администрация, КСП:
Когда разрубят этот узел?
гой информацией не располагал, с основными доводами согласился и был на
стороне В. Хмелева. (Это
было где-то в ноябре 2021
г., название статьи и другие
реквизиты назвать не могу).
Но через некоторое время, 10 декабря 2021 г., в
газете «Вести» появилось
интервью В. Красикова
корреспонденту «Вестей»
Анне Серженко под многообещающим
заголовком:
«По требованию закона».
(«Вести» 10.12.2021 г.) где
председатель Думы отстаивает свою правоту и убеждает читателей, что так
поступить, т.е. освободить
действующего председателя КСП Романа Зыбина и
назначить нового, вынуждает его действующее законодательство. И при этом
ссылается на № 6 – ФЗ «Об
общих принципах организациях и деятельности Контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований».
И утверждает:
«На основании разъяснений министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, мы начали готовить документы и
уведомили председателя
КСП».
И даже, что очень впечатляет:
«Понимаете, приведение
местных документов в соответствие с Федеральным
Законодательством неизбежно и является нашей
прямой
обязанностью.
Также неизбежно и прекращение полномочий действующего председателя и
аудитора КСП с последующим назначением нового
руководителя и аудитора
после прохождения прописанных в нормативных актах процедуры».
И, усиливая свою правоту,
В. Красиков добавляет:
«Насколько мне известно,
подобные вопросы… были
рассмотрены Думами всех
муниципалитетов,
кроме
Думы Партизанского округа».
Все эти доводы исходят из
уст высокопоставленного
должностного лица, обличенного доверием жителей
Партизанского городского
округа. Оснований не доверять тоже вроде-бы нет.
Но ситуация на этом не
успокоилась. И Владимир
Хмелев продолжает публично, на страницах «Время Перемен» отстаивать
свою правоту. И с каждой
последующей статьей его
гнев и возмущение, поведением отдельных депутатов
и председателя Думы только нарастает. А в последней своей статье, видать,
нервы уже не выдержали и
он «послал нерадивых, по

его мнению, депутатов по
этапу». («Время Перемен
от 21.06.2022 г.)
Но и как не возмущаться и
негодовать, если уже есть
решение суда и есть соответствующее представление прокурора в пользу
Владимира Хмелева, так
выражусь. Но Дума все эти
решения и представления
прокурора демонстративно
игнорирует.
После того, как ситуация
достигла такой фазы, невольно встает и вопрос:
а как же быть с вроде-бы
«железными
доводами»,
изложенными в упомянутом
выше интервью В. Красикова? Почему суд не принял
их во внимание и признал
несостоятельными? И при
повторном внимательном
изучении упомянутого интервью «По требованию
Закона» приходишь к выводу, что ни один из доводов,
на которые опирается В.
Красиков, не является доказанным.
Если уж пошли на такое
резонансное решение, то,
извиняюсь, «ткните носом»
своих оппонентов в конкретную статью, абзац и
параграф закона, которые
обязывают вас принять
решение «о прекращении
полномочий действующего
председателя и аудитора
КСП». Но вы этого не сделали.
Также вызывает большое сомнение – есть ли
на самом деле в упомянутом вами «Разъяснении
минтруда и социального
развития» положение о
ликвидации
полномочий
действующих
председателя и аудитора КСП. Вы
никаких
реквизитов
не
указали и проверить невозможно, ровно также, и
являются ли достоверными сведения, дошедшие
до вас о том, что вопросы
по переизбранию действующих председателей и
аудиторов КСП были положительно решены другими
муниципалитетами. Всё это
только слухи. Хотя, зачем
пользоваться слухами, г.
Находка рядом, подними
трубку и выдай истинную
информацию.
Но самое главное, в №
6-ФЗ «Об общих принципах
организации…» есть ст. 6
«Порядок назначения на
должности председателя
и аудиторов контрольносчетных органов».
Но ни в этой статье и других статьях закона ничего
не сказано о судьбе действующих работниках КСП
на момент вступления закона в силу. Насколько я
понимаю, такой порядок назначения работников КСП
применяется при назначении только после вступления закона в силу. А ранее
назначенные
работники
остаются при «портфелях»
до истечения срока «контракта».
Хочу сказать своё мнение и о назначении Елены

Житяйкиной председателем КСП. Здесь, как мне
представляется, ситуация
слегка драматизирована. В
данном случае, по-моему
мнению, не суть важно
– законно или незаконно
освобожден от должности
Роман Зыбин. Важно, что
событие состоялось, и место председателя КСП получилось вакантным.
И Елена Житяйкина назначена на эту должность в
полном соответствии со ст.
6, упомянутого выше закона. И на сегодняшний день
Е. Житяйкина, по-моему
мнению, является абсолютно легитимным председателем КСП со всеми
вытекающими последствиями. Если и обсуждать её
назначение, то только в
плоскости морали.
Лично меня удивляет и
ситуация, изложенная В.
Хмелевым в последнем номере «Время перемен» от
19.07.2022 г. Когда у дверей кабинета КСП встретились Роман Зыбин и Елена
Житяйкина, которая закрылась на ключ в кабинете
КСП и не пустила Романа
Зыбина. Ситуация не красит никого из участников
данного события. Правда, я
давно уже не заглядывал в
Гражданский процессуальный кодекс. И, если я ошибаюсь, то прошу прощения.
По моим понятиям, хотя
и решение суда в пользу
Романа Зыбина вступило с
12.07. с.г. в законную силу,
его в должности с 13.07.
с.г. никто не восстановил,
а Е. Житяйкину никто не
уволил. И она не должна
никому отдавать ключи от
кабинета КСП.
«Возмездие» должно начаться тогда, когда председатель Думы получит
«исполнительный
лист».
И Дума обязана своим решением восстановить Р.
Зыбина в должности, а администрация обязана возместить Роману Зыбину
ущерб за весь период вынужденного прогула. А.Е.
Житяйкина останется не у
дел. И должна сдать ключи
от кабинета и все остальные атрибуты власти председателю Думы. Наказать
её «рублём», по-моему
мнению, нет законных оснований.

От редакции:

Я полностью разделяю
возмущение
Владимира
Хмелева по поводу сложившейся в Думе позорной
ситуации. Но что касается
привлечь виновных к ответственности, на что надеется Владимир Николаевич
Хмелев, то навряд ли что
получится. Вроде бы тень
падает на председателя
Думы. Но что с него взять?
Он работает на бесплатной
основе. Получается, что
администрация округа ещё
в долгу у него.

Мы всегда с большим уважением относимся к статьям Георгия Демидовича,
хотя в них он нередко выражает суровую критику и
в адрес нашей редакции,
и в адрес Владимира Хмелева. К рассматриваемой
им проблематике он относится объективно, без пристрастия исследует любой
факт.
В своей статье «Когда
разрубят этот узел?» Г.Д.
Буглак, на наш взгляд,
верно затрагивает один
существенный нюанс: обязательно ли было при приведении в соответствие
с федеральным законом
местной нормативной базы
о Контрольно-счётной палате, увольнять председателя КСП Романа Зыбина
и аудитора Людмилу Хаминову? Если следовать
букве, а не духу закона,
вроде бы как и обязательно, что и сделали депутаты.
Суть
юридической
поправки о статусе
председателей и аудиторов Контрольносчётных палат заключается только в том,
чтобы приравнять зарплату председателей
КСП к главам муниципалитетов и председателей Дум. И всё!
Понять
законодателей
можно: на уровне муниципалитета
существуют
три органа местного самоуправления – Дума,
администрация и КСП, и,
соответственно, их руководителей, которые являются
выборными лицами, можно
сравнять в денежном вознаграждении.
После этих изменений в
законодательстве у председателей КСП по всей
РФ возникла дилемма: или
уволиться и повторно избраться на эту же должность, чтобы изменить свой
статус и получать более
высокую заработную плату,
или остаться на прежней
заработной плате. Большинство
председателей
КСП России пошли на отставку, так как у них не
было таких сложностей с
мэрами и депутатами, как
в Партизанске. Чаще всего
в городах работает слаженный «триумвират» партии
«Единая Россия», где даже
основные работники КСП
являются согласованными
с «верхами» исполнительной власти. Но ситуация в
Партизанске иная.
В городе Партизанске у
неких лиц было настолько
острое желание устранить
Зыбина любой ценой, что
изменение законодательства было воспринято как
нельзя кстати и использовано в качестве давно ожидаемого предлога для расправы над ним.

С уважением, Георгий
Буглак,
горный инженер
г. Партизанска

Почему мы утверждаем,
что Зыбин мог продолжать
свободно работать и дальше при своей прежней зар-

плате, которая ниже чем
у мэра или председателя
Думы? Потому что в случае с указанной поправкой
существует
переходный
период, когда ранее избранные председатель и
аудитор КСП имеют право
доработать до окончания
срока своих полномочий,
и лишь только следующие
председатель и аудитор
КСП вступят в должность
муниципальных служащих,
как на то указывает законодательство. Соответственно, законных оснований
для их увольнения не было.
Но эти детали почему-то
не интересовали депутатов
Думы, которые прикрылись
хлипким аргументом, что
«нужно привести в соответствие с федеральным
законом». В результате суд
поправил депутатов Думы
и вполне законно восстановил и Зыбина, и Хаминову в
их правах, а действия Думы
признаны незаконными.
Что же касается избрания
нового председателя КСП
Е.А. Житяйкиной, то даже
на период увольнения Зыбина должность председателя вовсе не была свободной.
Г.Д. Буглак пишет:
«В данном случае, помоему мнению, не суть
важно – законно или незаконно освобожден от должности Роман Зыбин. Важно,
что событие состоялось, и
место председателя КСП
получилось вакантным. И
Елена Житяйкина назначена на эту должность в полном соответствии со ст. 6,
упомянутого выше закона.
И на сегодняшний день Е.
Житяйкина, по-моему мнению, является абсолютно
легитимным председателем КСП со всеми вытекающими последствиями. Если
и обсуждать её назначение,
то только в плоскости морали».
Возразим Георгию Демидовичу. Дума при назначении Житяйкиной имела
в своём распоряжении иск
Зыбина в суд о восстановлении его в должности и
признании решения Думы
незаконным.
Соответственно, на период рассмотрения иска
Зыбина в суде, избирать
нового председателя было
незаконно, чтобы в дальнейшем не вызвать так называемого
двоевластия,
юридической путаницы, в
том числе и с оплатой труда старого и нового председателей. Дума, на наш
взгляд, на период рассмотрения иска Р.А. Зыбина
в суде, должна была назначить
исполняющего
обязанности председателя
КСП, например, из числа
действующих работников
КСП, но не избирать нового
председателя. Кто-то очень
торопил депутатов, а в результате узел проблем в
КСП затянулся только туже.
Продолжение на стр. 5

Точка зрения 5

или Кто расшатывает всю конструкцию системы
органов местного самоуправления, создаёт прецедент
возможности расправы над неугодными работниками
КСП руками народных избранников?
Окончание.
Начало на стр. 4
Полагаем,
что
юрист
Думы неоднократно пояснял депутатам законный
путь принятия решений, но
народные избранники поступили иначе, к слову говоря, предлагая уволить
«неправильного» юриста.
Когда депутатская комиссия Думы по законности
категорически сопротивлялась решениям по увольнению Зыбина, Хаминовой
и требовала рассмотрения
протеста прокурора, то звучали предложения полностью ликвидировать эту
комиссию! И это не наши
домыслы, а реальность работы руководства Думы.
Теперь есть не только
решение суда и исполнительные листы о восстановлении в должности и
полномочиях Романа Зыбина и аудитора Людмилы
Хаминовой, но и иск прокурора к Думе о незаконном
назначении Е.А. Житяйкиной. И можно с большой
долей вероятности предположить, что иск будет рассмотрен в пользу прокуратуры.
Хотелось бы обратить
внимание наших читателей на то, что в ситуации с
увольнением Зыбина есть
и второй уровень понимания проблемы - не только
в плоскости трудового права, но и политический,
о котором без устали, и,
даже, возможно, весьма
жёстко пишет Владимир
Хмелев. Этот уровень понимания ситуации заключается в том, что два органа
власти умышленно дестабилизируют деятельность
третьего органа местного
самоуправления – КСП. И
в этой ситуации нет случайных событий: от назначения председателем Думы
Владимира Красикова, до
упорного
игнорирования
руководством Думы законодательства и требований
прокурора.
Особенность ситуации в
том, что устранение Зыбина – заказ одного известного человека, как и
последующие
действия
по блокировке деятельности КСП. Всё это наносит
ущерб деятельности органам местного самоуправления, он уже вылился и в
существенный финансовый
ущерб. И увольнение Зыбина, Хаминовой и Витязь,
появление второго председателя, неисполнение решения суда о восстановлении Зыбина и Хаминовой,
влекут не только юридические, но и политические
последствия – расшатывается вся конструкция
системы органов местного
самоуправления, создался прецедент возможности
расправы над неугодными
работниками КСП руками
народных избранников.

Владимир Хмелев – бывший председатель Думы,
усилиями которого создавалась КСП, а затем она
эффективно работала. Не
в состоянии достучаться
до ума-разума депутатов о
совершаемых ими фатальных ошибках, он применяет жёсткий стиль, на грани
фола, демонстрации им
причин и следствий их ложных решений – иным способом достучаться просто невозможно. И такой способ
дал свой, пока небольшой,
результат.
Мнение Е.А. Житяйкиной:
В прошедший понедельник, 25 июля, редактор газеты Жанна Орлик и Владимир Хмелёв встретились
с Еленой Александровной
Житяйкиной в её кабинете. Инициатором встречи
выступила Елена Александровна, а причиной стало
желание нового председателя КСП подать на редакцию в суд.
В ходе встречи, в спокойной и весьма доброжелательной обстановке, мы
высказали своё мнение по
существующей проблематике, выслушали мнение
Житяйкиной. Оно заключается в том, что депутаты,
уволив Зыбина, поступили
верно, на основании изменений законодательства, и
так же законно избрали её.
Если будет решение суда
о том, что Дума при её назначении нарушила закон,
то она добровольно освободит занимаемую должность. Исполнить решение
суда по восстановлению в
должности Зыбина она не
может, так как после внесённых поправок в Положение о КСП прежнего статуса председателя КСП уже
нет и возвращаться Зыбину
некуда.
Мы не согласились с точной зрения Елены Александровны и полагаем, что
они основаны на ложном
восприятии норм законодательства. Должность председателя КСП существует,
она никуда не делась и Елена Александровна её как
раз и занимает. Решение
суда о восстановлении Зыбина в должности и полномочиях председателя КСП
есть, а вопрос оплаты его
труда – другой, стоящий за
пределами возникшего судебного разбирательства.
В разговоре с нами, Елена
Александровна посетовала
на то, что суд-то принял
решение о восстановлении Зыбина, но не указал,
как это сделать в условиях
изменившегося законодательства о статусе председателя КСП. То есть, суд,
в своём решении не прописал саму процедуру восстановления Зыбина. Но разве суд должен описывать
сами процедуры? Он принял решение и всё.

Мы сказали Елене Александровне, что дело вовсе
не в личности Зыбина, а в
понимании и применении
закона. Если бы на месте
Романа Анатольевича оказалась Елена Александровна, то мы защищали бы её
или кого-то другого.
На наш взгляд, о чём мы
тоже сказали Елене Александровне, в скором времени будет принято решение суда о незаконности
её избрания Думой, на работе будут восстановлены
все три работника КСП, а
у неё самой будут сложности с законом. 25 июля
Житяйкина уже приглашалась в полицию в рамках
административного
расследования её возможного
самоуправства, так же полицией принято заявление
о возбуждении уголовного
дела о её возможном самоуправстве.
И хотя сама Елена Александровна, как и наш автор
Г.Д. Буглак, полагают, что
она не будет возвращать
полученные в качестве
зарплаты деньги, ситуация
может сложиться совсем
не так. Если, например,
будет решение суда о том,
что Дума избрала её незаконно, то это норма может
распространиться и на получение Житяйкиной денег
в качестве заработной платы.
Соответственно,
незаконность избрания Житяйкиной, если это будет
установлено судом, может
повлечь и другие правовые
последствия: незаконность
проникновения в помещение КСП, вскрытие сейфа и
шкафов, пользование печатью, бланками, служебной
информацией,
недопуск
на рабочее место Хаминовой и Зыбина, увольнение
главного инспектора КСП
Марины Витязь и прочее.
Конечно, это пока предположение, но которое очень
даже может стать реальностью. Пока события разворачиваются так, как и «трубит» Владимир Хмелев.
Естественно, в ситуации
очевидности заказной расправы над Зыбиным возникают вопросы и к депутатам
Думы – вопиющее беззаконие должно быть пресечено
и наказуемо. Юрист и адвокат, депутат Думы Ольга
Крикса тоже полагает,
что ситуация с КСП – вопиющий факт беззакония.
На взгляд редакции, в
работе Думы нельзя скатываться на уровень полного правового нигилизма,
молчаливого соглашательства с нарушением закона.
Если какого-то депутата
склоняют к незаконным и
аморальным решениям, а
он по разным причинам не
в состоянии противостоять, то таким избранникам
нужно или объединиться
для коллективного сопро-

тивления, либо подавать в
отставку. Быть хорошим и
там, и тут – не лучшая позиция и она может привести к ещё более трудному
выбору, от которого будет
мучительно больно.
Ну, и во всей это истории, есть не только юридическая и политическая
составляющие, но и уголовная. Следует понимать, что уголовное дело
о халатности в приёмке
выполненных работ, при
ремонте дорог ПГО в 2021
году на кошмарную сумму в
более чем 23 млн. рублей,
появилось вовсе не случайно. Многие жители Партизанска прекрасно видят,
как один и тот же подрядчик долгие годы производит ремонт дорог с многочисленными нарушениями
норм и правил ремонта, но
администрация ПГО крепко
закрывает на это глаза и
производит приёмку работ,
выплачивая
подрядчику
сотни миллионов рублей.
Соответственно, возникает
мысль о системной коррупции, длящейся годами, в
которую вовлечены работники администрации ПГО.
Раскрутить этот клубок
очень непросто, так как
требуется
проведение
сложных экспертиз и сбора
большого объема доказательной базы, и по каким-то
причинам правоохранители
города не шли на это, фактически поощряя коррупционеров.
Кроме ремонта дорог есть
и другие «вкусные» сферы
для хищения бюджетных
средств. Мы все с вами видели признаки, так сказать,
порой явных договорных
отношений заказчика и
подрядчика как при уборке
кладбищ, при скосе травы,
при установке детских площадок,
благоустройстве
дворов, при вывозе мусора.
И даже в банкротстве МУП
«Городское хозяйство» усматривается коррупция.
Иными словами, в Партизанске есть самое широкое поле деятельности для
работы независимой Контрольно-счётной палаты,
для того, чтобы контролировать исполнительную власть в лице руководства
администрации
города, палата для этого и
создавалась. И, чтобы не
было даже соблазна засунуть шаловливую руку в
бюджет, нужен достаточно
принципиальный и объективный председатель КСП.
Однако кто-то очень сильно не хочет независимости
КСП. В этом смысле, для
руководства администрации очень важно иметь лояльного и договорного во
всех отношениях председателя КСП.
В этом, собственно говоря, вся суть, именно здесь
находится тот самый «затык», конечно же, на наш
взгляд.

В то время, как общественность усыпляется усиленным потоком информации о том, как тот или иной
мэр, под завораживающие
звуки шаманского бубна, с
музыкой и аплодисментами
открывает, закрывает, поздравляет, вручает, лично
контролирует,
усиливает,
увеличивает, проводит и
прочее, городской округ не
только системно не развивается, он даже не имеет
таковых планов. Дружно работать с общественностью
нужно, но это только часть
работы
исполнительной
власти. Радужное отношение власти к общественности не должно усыплять ни
саму общественность, ни
тех, кто по своим должностным полномочиям занимается контролем и учётом
– КСП и депутатов Думы.
Обыватель может пребывать в состоянии очарования происходящих в городе
«перемен», но это не повод
впадать в эмоциональную
эйфорию тем, кто понимает
всю многогранность работы органов местного самоуправления и видит признаки тех или иных нарушений,
граничащих с уголовным
правом.
Исходя из всех аспектов клубка противоречий,
которые возникли в ходе
противодействия законной
работе КСП, мы пишем,
трубим о том, что в Партизанске в органах власти
происходят чрезвычайные
события - две ветви власти
«загрызли» третью. Это могут не понимать обыватели,
которые, открыв очередной
номер нашей газеты, могут,
скучая, зевнуть и сказать:
«Ну, зачем они опять про
КСП? Надоело уже...»
Мы выражаем надежду,
что депутаты всё же могут
проявить
здравомыслие,
твёрдость воли и исправить свои ошибки, которые
уже нанесли существенный
ущерб бюджету городского
округа. В Думе же нет тотального заискивания перед
тем, кто заказал расправу
над Зыбиным и КСП, есть
к кому примыкать и с кем
объединяться ради закона.
Вопрос лишь ответственности и граммулька личного
мужества.
Всё течёт, всё изменяется,
как говорил Гераклит, и всё
вскоре встанет на свои места. Заработает КСП, скоро
сменится состав Думы, будет новый мэр, а какой урок
вынесет каждый из участников происходящих событий,
действий Думы, её отдельных депутатов, их манипуляторов, - покажет время (и
«ВРЕМЯ перемен»).
Мы полагаем, что нельзя
молча взирать на то, как в
нашем городе один человек, занимающий высокий
должностной пост, в силу
каких-то своих личных причин, пытается «прогнуть»
под себя два других орга-

на власти. Что движет им:
месть, страх возможного
наказания за совершённые
преступления,
подсознательное стремление доминировать над другими или
ещё что-то - мы не знаем, но
допускать подобные деяние
нельзя. Вчера разогнали
КСП, сегодня создали условия для «отжатия» бизнеса
на городском рынке, что руководство администрации
устроит завтра?
Большие полномочия и
власть даётся для СЛУЖЕНИЯ, а если кто-то забывает об этом, то им следует
публично напоминать. Хотя,
как видим, критика не всегда сразу отрезвляет «сильных мира сего».
Стоит отметить, что председатель КСП Роман Анатольевич Зыбин долго
и принципиально отказывался от интервью нашей
газете, ссылаясь на должностную этику. Но всё же
нам удалось выслушать его
точку зрения на явно затянувшийся узел конфликта и
с его увольнением, и с ситуацией вокруг КСП.
Мнение Р.А. Зыбина:
- Понимаете, я юрист с
двадцатилетним стажем и
уважаю закон. Ссылки отдельных депутатов на то,
что «у них опыт», прошли
ещё двадцать лет назад.
Россия – правовое государство, где вся жизнь любого
человека от рождения подчиняется норме закона. В
Конституции записано, что
правосудие
осуществляет только суд. Если дело о
моём увольнении дошло до
суда и он вынес своё решение, то уже не может быть
мнения главы, заместителя председателя Думы или
Е.А Житяйкиной. Суд подтвердил мою правоту, восстановив меня в должности
и полномочиях председателя КСП, и другого не дано!
Тогда что или кто позволяет депутатам Думы Партизанского городского округа
нарушать мои конституционные права? Почему Дума
считает свои полномочия
выше полномочий суда в вопросе правосудия? И уж тем
более, кто дал Думе право
нарушать Конституцию?
Редакция газеты «Время
перемен» в своих статьях,
посвящённых проблематике КСП, совершенно верно
отмечала, что к моей работе никаких претензией ни у
кого нет. Депутаты опасаются давать мне слово на заседаниях Думы, но почему?
Стыдно? Боятся признать
ошибку и извиниться? Или
кто-то из них пообещал в
вопросе моего увольнения
биться до конца?
Доводы о том, что моё
увольнение исполнено Думой на основании закона,
не соответствуют реалиям,
так как все судебные инстанции доказывают ровно
обратное. Если депутаты
считают, что они сторонники законности, то, что
мешает им восстановить
законность, установленную
судом?
Вместо этого мы видим
отчаянное сопротивление
исполнению закона, продолжают нарушать не только мои законные права, но
и других сотрудников КСП.
Или, может быть, у Думы
какие-то другие цели, никак
не связанные с законом?

6 Точка зрения
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Немного о жизни вне чар
телевизора

Специалисты в области системного анализа бьют тревогу: ключевая проблема современного человека, а если шире то и всего человечества, заключается в том, что при
фактически ничем не ограниченном доступе к информации, мыслительные способности
индивида, то есть навыки обработки информации - катастрофически упали. Знания о
фактах есть, но понимания происходящих процессов - нет. Однако именно понимание, на
основе которого принимаются решения - есть конечный продукт мышления.
Ранее человека вынуждала мыслить и принимать
решения сама природа. От
тех решений, которые принимал тот же крестьянин,
зависело выживет ли он
или отойдёт в мир иной. Поэтому он взвешивал десятки и сотни факторов, принимая решение о том, когда
сеять, что сеять, чем удобрять, как хранить урожай.
Он мог быть совершенно
необразован и даже неграмотен, но его мозг совершал довольно сложные вычисления, основываясь на
накопленном за поколения
опыте. Возьмём, к примеру,
наших предков, которые,
живя на просторах Великорусской равнины в условиях
рискованного земледелия и
суровых климатических условиях, сумели не только
выжить, но и создать огромное государство в виде
отдельной
цивилизации,
явившей миру уникальное в
истории человечества жизнеустройство. Здесь имеется ввиду сталинский период
в жизни СССР, то есть вторая четверть 20 века. Автор
не склонен идеализировать
ту эпоху, но в отдельных
моментах (например, организация экономики) нам
есть чему поучиться у наших дедов и прадедов.
Современный
человек
оторвался от природы. Он
предпочитает
экономить
«мозговые силы» и не принимать решения, делегируя сие тяжкое бремя начальству. Это относится
не только к авторитарным
(Россия) и тоталитарным
(Китай) обществам, но и к
как бы демократическим
западным, где стандартизация личности и поведения
достигла таких высот, что
голливудские антиутопии
про мир биороботов, управляемых через вышки-излучатели - уже не кажутся
фантастикой.
К сожалению, мыслительные способности человека
массы атрофируются. Его
представления о действительности - это не результат мышления, а итог потребления
информации,
следствие
манипуляции.
Доступ к знаниям создает
у индивида иллюзию, что
его невозможно обмануть,
но знания совершенно бессмысленны без умения ими
оперировать. Более того,
манипуляторы как раз и
апеллируют к знаниям. Как
тут не вспомнить совсем
недавние времена, когда
сотни миллионов людей по
всей планете в ужасе самоизолировались во время
ковидобесия, носили тряпочки-намордники и безропотно подставляли плечо
под иглоукалывание.

И всё потому, что знали
о существовании вирусов
и принципах их распространения. Вот если бы не
знали, то заставить людей
платить за весьма сомнительный, хотя-бы с точки
зрения закона, документ,
позволяющий пользоваться общественным транспортом и посещать кафе,
было бы невозможно. В
данном случае насилие бы
не помогло, так как оно уж
очень
ресурсозатратно.
А вот манипуляция сознанием людей с помощью
страха, исходящего из
масс-медиа, является эффективнейшим
методом
управления ими.
Следует особо подчеркнуть, что доступ к альтернативной информации
никто не перекрывает.
Кроме того, любые сложные объяснения социальных процессов человеком
вроде-бы разумным - отвергаются.
Отвергаются потому, что
требуют больших энергозатрат для усвоения. При
этом, если средства массовой информации производят готовую, ярко окрашенную
эмоционально
картину реальности, тем
более такую, с которой не
хочется спорить, то человек утрачивает всякий стимул для самостоятельного
мышления, суть которого
заключается в обнаружении причинно-следственных связей между фактами
и явлениями.

На этом фоне, конечно
же, всех нас радует факт
того, что большинство
граждан России всё-таки
устояли перед бешеным
напором пропаганды и снова предъявили землянам
(теперь уже в 21 веке) своё
здравомыслие и недюжинную смекалку, объявив тихий, мирный саботаж горе«вакцинаторам».
Однако,
успокаиваться
пока рановато, так как последние тихой сапой снова
закатывают рукава. И им,
как говорится, по барабану, что эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» от
центра «Вектор» в защите
от какого-либо поражения
легких на фоне распространения штаммов «дельта» и «омикрон» составила
лишь 2%, - сообщает РБК.
Хорошо, что эффективность хотя бы не отрицательная (что означало бы:
препарат не противодействует, а, наоборот, содействует заболеванию). По
факту препарат, на который были затрачены миллиарды, - на «создание»,
на производство и на распространение, - оказался
банальным физиологическим раствором. С другой
же стороны, свою задачу
вакцина выполнила: причастные к ней, дюже озабоченные здоровьем людей,
выделенные
бюджетом
миллиарды – освоили их.
Для того, в общем-то, и всё
было устроено. И кто бы в
этом сомневался…

Но не всё так плохо. Интересная новость пришла
из Канады: 22 июля апелляционный суд провинции
Альберта снял ранее наложенные обвинения в адрес
пастора Артура Павловски
в связи с ковидными ограничениями. На протяжении
всей «пандемии» модной
болезни Павловски неоднократно устраивал и продвигал большие собрания
без лицевых тряпочек для
церковных служб в Калгари, а также запрещал
чиновникам от «здравоохранения» входить в церковь. За подобные деяния
священник неоднократно
препровождался в тюрьму
и подвергался штрафам.
Суд обязал «медицинских»
чинуш возместить ему судебные издержки и штрафы.
Так могут ли люди, сохранившиеся в себе адекватность мышления в условиях
неадекватности
всего происходящего, то
есть, хорошо осознающие,
что над нами проводятся
медицинского и немедицинского плана эксперименты, считать эту новость
обнадёживающей?

А тем временем российские СМИ буквально взахлёб сообщили дорогим россиянам о тёплом приеме
министра иностранных дел
РФ Лаврова в Лиге арабских государств и странах
Африки. Но вот печалька:
мы понимаем, что теперь
страны Третьего мира - это
наш уровень. Иран, отчасти Турция, арабские государства и есть предел,
выше которого на равных
с Россией уже никто не
разговаривает. Темпы, с
которыми страна опускается в мировой иерархии,
достаточно высоки. Пройдёт ещё пара-тройка лет и
министра иностранных дел
РФ будут радушно принимать в Габоне, Гаити, Котд-Ивуаре или каком-нибудь
Вануату, а наша пропаганда в восторженных тонах
будет расписывать этот радушный приём.
Да, нынче изрядно ослабевшая из-за очередного в нашей истории
предательства
«элиты»,
Русь-матушка находится в
очень сложном положении,
противостоя
Анти-цивилизации Запада, который
на остальное человече-

ство смотрит как на скот,
который можно грабить,
убивать, продавать и использовать так, как заблагорассудится, а себя любимого рассматривает как
высшую расу. Ведь именно
в Западной Европе, начиная со Средних веков,
человека стали считать
зверем, а не подобием Божьим, чего нет в мировоззрении остальных народов
мира. С этого самого периода представители элиты
Запада стали отвергать
христианство. Изначально
они пребывали в уверенности, что им всё дозволено.
Наверное, самым ярким
их олицетворением выступает итальянская семья
Борджия. Вот уж действительно проклятый род! Он
дал миру массу убийц и мастеров борьбы за власть. В
нём отцы занимались кровосмесительством с собственными дочерями. И не
потому, что им не хватало
женщин. Нет, тем самым
они показывали: мы можем
нарушать законы, обязательные для человечества.
Так они обеспечивали свою
чёрную общность. Именно
в такой среде зарождается
поклонение дьяволу, коего они считают существом
более
могущественным,
чем Творец-Вседержитель.
Там возникает сатанизм и
чёрная магия – как способ
перенастроить своё сознание и обрести общность с
себе подобными. Так появилась и окрепла чёрная
аристократия – ядро Античеловечества. Сила, отметившая свой путь в истории
пожарищами, кровью и сотнями миллионов погибших.
Из Венеции центр Античеловечества переместился
сначала в Амстердам, затем в Лондон, а нынче обосновался в США. Впрочем,
не будем углубляться в эту
тему, требующую отдельного разговора.
На прошлой неделе пришла очередная для нас неприятная новость. Сообщается, что китайский проект
«Великий шёлковый путь»
в этом году на территории
России оказался заморожен. По итогам первого
полугодия текущего года
объем китайских инвестиций в РФ по инициативе
«нового шелкового пути»
оказался нулевым, - сообщает агенство Bloomberg.
Логика, которой руководствуются китайцы, выглядит вполне разумной. Новый «Шелковый путь» - это
инфраструктурный проект,
связывающий Китай с европейским рынком и заодно он же позволяет проникнуть на рынки транзитных
стран.

Россия после санкций
имени 24 февраля, как
транзитная территория в
Европу, перестала представлять какой-либо интерес в связи с тем, что
Европа закрывается для
любого движения товаров
с территории РФ, а те, которые ещё поступают, в
любой момент могут попасть под запреты, санкции
и рестрикции (ограничение
производства, продажи и
экспорта).
Северный морской путь,
который Кремль активно
рекламирует как альтернативу имеющимся планетарным морским маршрутам, требует колоссальных
инвестиций в прибрежную
инфраструктуру. Это даже
для нормально работающей экономики задача не из
лёгких. Поэтому силёнок у
нас на освоение Севморпути сегодня практически нет.
И, наконец, интерес Китая к
внутреннему российскому
рынку тоже выглядит весьма умозрительным. Да,
конечно, он после ухода
части западных компаний
стал более свободным, но
хроническая проблема - это
крайне невысокий платежеспособный спрос. Нищее
население, - понимаешь...
Но нет худа без добра:
из-за приостановки действия бюджетного правила
в текущем году на нужды
экономики России будет
дополнительно направлено
6,3 триллиона рублей. Об
этом сообщил глава Счетной палаты Кудрин, выступая на Совете законодателей. По его словам, будут
израсходованы все дополнительные нефтегазовые
доходы 2022 года. «Правительство приняло стратегическое решение: в этом
году отказались от бюджетного правила. Это означает, что все нефтегазовые
доходы, которые будут получены и которые раньше
пошли бы в Фонд национального благосостояния
(ФНБ), будут потрачены»,
- заявил Кудрин. Он подчеркнул, что такие траты
- это минимальный размер
средств, который потребуется России для ответа на
существующие вызовы, такие как рост безработицы,
разрыв цепочек поставок,
сокращение экспорта и удорожание производства. По
сути, это правило являлось
одной форм дани, которую
Россия платила Западу до
начала текущих событий на
Украине, кредитуя экономику Запада, но не свою. Оказывается, кремлёвские начальники ещё не утратили
способность стратегически
мыслить. Впрочем, верится
в это с большим трудом.

Однако, власть никак не
может обойтись без мелкой
пакости в адрес народа,
уже в который раз сунув
ложку дёгтя в бочку мёда.
Цифровизаторы
российского розлива довольно потирают руки: Минстрой РФ
предлагает включать в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и
обслуживание «цифровой
инфраструктуры», включая
установку умных приборов
учета. Минстрой направил
соответствующий
проект
постановления правительства в профильные ведомства, а злые языки, прячась
по кухням, кряхтя бормочут,
- все потуги власти отсечь
Русь от благ технического
прогресса, в виде создания
цифрового концлагеря, обречены на провал.
В некоторых регионах (читай во всех - авт.) это может привести к росту общего платежа за ЖКХ сверх
показателя инфляции. Федеральная антимонопольная служба выступает против изменений принципов
расчета платежа, но кто в
правительстве будет внимать этому пятому колесу в
телеге российской государственности. И ведь никак
не хотят наши вечные «реформаторы» вводить прогрессивную шкалу налогообложения, а по-прежнему
норовят залезть в народный карман, считая его бездонным.
Вот скажите – вы попрежнему считаете искренними намерения правящего
класса сделать нашу жизнь
более светлой и прекрасной?! Нет, кроме нас самих
этого никто не сделает!
Да, чуть не забыл «обрадовать» уважаемого читателя ещё одной весточкой:
на этот раз от пресловутого
ИИ, то бишь искусственного интеллекта. Не знаю как
вам, но автору всякое упоминание об этом продукте
IT-технологий
порядком
поднадоело. Какой к чёрту
есть интеллект у машины,
которая напрочь лишена
способности к творчеству?!
Ведь человек именно этим
качеством своей сущности и отличается от всего
другого. Но российские чиновники с маниакальным
упорством
продвигают
цифровые причиндалы где
надо и не надо. Думается,
что здесь главный мотив –
корысть.
Так вот, министр юстиции
РФ Чуйченко с нескрываемой гордостью сообщил
в ходе проведения Петербургского международного юридического форума
(оказывается, есть и такой
Продолжение на стр. 7
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у нас), что с июня 2023 г.
ЗАГСы РФ перейдут на
электронный
документооборот. Теперь вам не
будут давать гербовую
бумагу с печатью раз и навсегда. Вся база данных
будет оцифрована. Представляете, какой простор
получат для проворачивания своих делишек всякого
рода хакеры и мошенники?
К примеру, может случиться так, что сегодня ваш почившей в бозе родственник
вдруг окажется живым или
наоборот, а затем какой-то
дядя явится в вашу квартиру, доставшуюся вам по
наследству, и предъявит на
неё свои права. Да, весёленькая жизнь, возможно,
ожидает нас, ежели, конечно, электричество будет…
Или вот другая сногсшибательная новость. По информации иранских СМИ,
Иран подписал с РФ соглашение о поставке деталей
и оборудования для российских самолетов западного производства, а также
ремонте и техническом обслуживании бортов.
Дело в том, что иранская
гражданская авиация одна из самых небезопасных в мире. Основной её
проблемой является отсутствие запасных частей к
самолетам и колоссальное
количество контрафактных
или сильно изношенных
импортных узлов и деталей
крайне низкого качества.
Из-за технических проблем
50% из имеющихся 386
иранских самолетов стоит на земле. Самые новые
иранские самолеты Эйрбас А-330 выпущены в 1992
году. Количество авиа-происшествий в Иране снижается, но это связано со
снижением объемов самих
авиаперевозок, а в удельных цифрах иранская воздушная безопасность - на
уровне самых диких африканских стран.
И вот теперь-то именно Иран будет выручать
российскую авиа-отрасль,
разгромленную
доморощенными духоскрепцами
и вставателями с колен за
последние 30 лет. Здесь,
как говорится, не до жиру:
с миру по нитке – нищему
рубаха.
А тут ещё и гиена Европы
малость подсобила: бывший польский президент
Лех Валенса высказался в
июле, что было бы неплохо расчленить Россию и
уменьшить численность её
населения миллионов эдак
до пятидесяти.
Откуда растут ноги у этого пожелания известно:
на Западе неоднократно
обсуждался вопрос о построссийском будущем, в
котором РФ распадется на
полтора-два десятка образований, где собственно Россия «ужмется» до
Европейской
территории
с потерей всех территорий на востоке от Урала и
части территорий на юге.
Вот, собственно в этой
«обновленной» России и
будет примерно 50 миллионов жителей. Пренебрежительно отмахиваться от
такой перспективы, стоя
навытяжку перед самыми
патриотичными в мире рос-

сийскими уря-патриотами,
право не стоит, поскольку
Россия дважды в прошлом
столетии распадалась – в
1917 и 1991 гг. Поэтому
Запад хочет к такому сценарию как минимум подготовиться, а как максимум
- попытаться управлять им,
естественно, в своих интересах. Это как дважды два
– четыре.
Вернемся в самое начало
20 века, куда зовут нас двуглавые курицы со скипетрами и державами в когтях.
Вот что писал о той эпохе
классик мировой литературы Алексей Максимович
Горький: «Бесспорно, что
Русь воспитывали и воспитывают педагоги, политически ещё более бездарные, чем наш рядовой
обыватель.
Неоспоримо,
что всякая наша попытка к
самодеятельности встречала уродливое сопротивление власти, болезненно
самолюбивой и занятой исключительно охраной своего положения в стране. Всё
это – бесспорно, однако
следует, не боясь правды,
сказать, что и нас похвалить не за что. Где, когда и
в чём за последние годы неистовых издевательств над
русским обществом в его
целом – над его разумом,
волей, совестью, – в чём и
как обнаружило общество
своё сопротивление злым и
тёмным силам жизни? Как
сказалось его гражданское
самосознание, хулигански
отрицаемое всеми, кому
была дана власть на это
отрицание? И в чём, кроме
красноречия и эпиграмм,
выразилось наше оскорбленное чувство собственного достоинства?».
И ещё:
«Наша страна велика,
обильна
естественными
богатствами, но мы живём
грязно и несчастно, как
нищие… Несмотря на неисчислимое
количество
даров природы… мы не
можем жить продуктами
своей страны, своего труда.
Промышленно-культурные страны смотрят на
Россию, как на Африку, на
колонию, куда можно дорого сбыть всякий товар и
откуда дешёво можно вывозить сырые продукты,
которые мы, по невежеству
и лени нашей, не умеем обрабатывать сами. Вот почему в глазах Европы мы –
дикари, бестолковые люди,
грабить которых, так же как
негров, не считается зазорным».
Ну, что - опять на те же самые грабли?
И в заключение просится
пара утверждений родом
из устного народного творчества:
«Раньше родители ограничивали детей от телевизора, теперь же необходимо родителей оградить
от сего чудища, которое
«обло, озорно, огромно и
лаяй».
Но самое главное:
«России не опасен
внешний враг,
Её хранят
пространства и снега.
Но ей опасен внутренний
дурак,
Усердно сочиняющий
врага»…
Игорь Андреев,
г. Партизанск

Благоустройство сквера
В г. Партизанске в сквере
по ул. Замараева продолжаются работы.
Благоустройство данной
территории ведётся в рамках краевой программы
«Твой проект», который позволит центру города кардинально поменять свой
облик. Объект огромной социальной значимости для
Партизанска лично курирует глава городского округа
Олег Бондарев.
В настоящее время здесь
заканчивается подготовка
площадки под установку
малых архитектурных форм
и устройство искусственного резинового покрытия.

Как отмечают в Управлении ЖКК администрации
ПГО, эта часть работы, согласно
муниципальному
контракту, будет завершена до 15 августа.
Два остальных проекта –
благоустройство сквера и
обустройство зоны отдыха,
завершат до 15 октября.
Напомним, работы на данной территории ведут две
подрядные организации –
местная ООО «Импульс» и
компания из Владивостока
ООО «Оранж».
https://t.me/partizansk_
go

Заслуженная награда

Глава городского округа Олег Бондарев вручил
Благодарственное письмо
губернатора Приморского
края Олега Кожемяко индивидуальному предпринимателю Лидии Беликовой.
Данной наградой были
отмечены добросовестный
труд предпринимателя, её
высокий профессионализм

и достигнутые результаты
в труде. Лидия Беликова активная общественница,
заместитель председателя
Общественной палаты городского округа и бессменный спонсор общественных
организаций и городских
мероприятий.
Администрация ПГО

Курс на сотрудничество

Регионы Дальнего Востока продолжают налаживать
связи с Китаем. Вслед за
Приамурьем, ЕАО и другими регионами Дальнего
Востока, Приморье укрепляет связи с КНР.
28 июля прошла встреча
между
представителями
Российско-китайского
делового совета, китайской
делегацией и руководством
региона. Стороны обсудили
развитие
сотрудничества
Москвы и Пекина в условиях
санкционного давления.
Губернатор Олег Кожемяко рассказал китайским
партнёрам об инвестиционном потенциале региона и
пригласил их на ВЭФ-2022,
а те, в свою очередь, заверили Приморье и Дальний
Восток в целом в желании

развивать сотрудничество
и готовность укреплять союзнические связи между
странами. Стоит отметить,
что руководители дальневосточных регионов откликнулись на призыв полпреда президента на Дальнем
Востоке Юрия Трутнева
укреплять отношения с соседними странами и в целом
перестраивать экономики
на восток в соответствии с
поручениями президента.
Сейчас такая работа одновременно ведётся сразу
в нескольких регионах в
ДФО, в то время как Трутнев продолжает продвигать
проекты расширения пограничной и транспортной инфраструктуры.
«Эксперты Приморья»

Ремонтные работы
Завершаются ремонтные
работы по ул. Обогатительная, участок дороги от перекрестка с ул. Бункерная
до перекрестка с пер. Промышленный. В настоящее
время здесь ведётся укладка щебневой подушки и её
уплотнение. После этого
начнется асфальтирование
дорожного полотна, которое строители должны завершить к концу недели.
Как отмечают в отделе
строительства администрации ПГО, ремонт данного
участка ведется по обращениям граждан и депутата городской Думы Геннадия Нагибина.

В отделе уточняют, одновременно
продолжаются
работы по восстановлению
тротуара на ул. Гоголевская, где также будет выполнено асфальтирование
и основного полотна дороги, до перекрестка с ул. Московская.
После этого строители
планируют зайти на ул.
Партизанская, где будет
выполнен ремонт большого
участка дороги, от остановки шахты № 24 до дома 103
(ост. «Смена».)
https://t.me/partizansk_
go

Водозабор и дамба
Продолжаются работы на
строящемся объекте высокой социальной значимости – водозаборе с. Углекаменск. Строительство ведет
московская компания ООО
«СпецДорСтрой.
Как отмечают в отделе
строительства администрации ПГО, в настоящее время здесь выполнены работы
по устройству фундамента
на блоке станции водоочистки, на административно-бытовом комплексе и насосной станции 2 подъема.
Кроме того, ведутся работы
по гидроизоляции стен насосной станции 2 подъема
и подготовительные работы
по прокладке внутриизоляционных технологических
сетей.
Отметим, строительство
водозабора будет вестись в
течение двух лет по федеральному проекту «Чистая
вода». Его общая стоимость
117, 7 млн. руб., проектная
мощность – 1500 куб.м/сут.
Как отмечает глава округа
Олег Бондарев, подготовка
к реализации данного проекта началась ещё в 2019
году и только в настоящее
время началось строительство.
Продолжаются
работы
на важнейшем гидротехническом объекте города – защитной дамбе по

левому реки Постышевка,
где ведется реконструкция
в рамках государственной
программы
Приморского
края «Охрана окружающей
среды Приморского края»
и муниципальной программы «Защита населения и
территории Партизанского
городского округа от чрезвычайных ситуаций».
Работы выполняет московская компания «СпецДорСтрой» с 26 апреля текущего года в соответствии
со сроками, установленными муниципальным контрактом, они должны быть
завершены до 15 октября
2023 года.
Отметим, дамба была сооружена более 40 лет, за
это время она пришла в полуразрушенное состояние
и уже не выполняет возложенные на неё задачи.
Именно поэтому объект был
включен в вышеназванные
программы.
Как отмечают в Управлении жилищно-коммунального комплекса администрации ПГО, реконструкция
дамбы позволит решить
вопрос защиты микрорайона шахты «Нагорная» от
паводковых вод, что в целом скажется на улучшении
условий проживания всех
жителей микрорайона.
https://t.me/partizansk_go

8 ЖКХ
При подготовке статьи
автор обратился к информации «Общероссийского
народного фронта» от 7
июля 2022 года, где этому
вопросу уделяется большое внимание. Участники
«Молодежки ОНФ» проводят мониторинги совместно
с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в
70 регионах страны. В ходе
мониторинга на площадках
они выявляют массу нарушений: прогнившие доски,
шатающиеся турники и карусели, торчащие гвозди и
свисающие провода – это
далеко не все нарушения,
зафиксированные в ходе
всероссийской акции «Безопасность детства». Основные причины возникающей
опасности – гниение деревянных элементов, острые
углы и кромки у оборудования, отсутствие специального покрытия или грунта,
неогороженная территория,
коррозия
металлических
элементов и т.д. Отмечается, что, по данным Следственного комитета РФ, за
лето 2021 на детских площадках погибло или было
тяжело травмировано около 1 300 детей. Поступает
всё больше сообщений об
уголовном преследовании
или назначении наказания
лицам, ответственным за
содержание подобных объектов.
Содержание
детских
площадок - в чём проблема?
В советское время особых
требований безопасности
к детским площадкам не
предъявлялось. Поэтому
те, кто постарше, помнят
неудобное или даже страшное оборудование на детских площадках, риск пораниться о которое был очень
высок. Некоторое оборудование до сих пор стоит в наших дворах.
Сегодня к такому оборудованию и покрытию для
детских игровых площадок начали предъявляться
особые требования с точки
зрения безопасности детей. На любое оборудование, которое установлено
во дворе, должен быть сертификат (декларация) соответствия, свидетельство о
регистрации и инструкция
по эксплуатации, позволяющая своевременно производить ремонт.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 года
N 21 принят Технический
регламент
Евразийского
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Детские площадки:
содержание и эксплуатация

Вопрос надлежащего содержания и эксплуатации детских и спортивных площадок,
расположенных во дворах домов, является достаточно актуальным Предлагаю рассмотреть все нюансы этого направления благоустройства.
экономического союза «О
безопасности оборудования для детских игровых
площадок»
(ТР
ЕАЭС
042/2017). Технический регламент ЕАЭС 042/2017 о
безопасности оборудования для детских игровых
площадок обязателен для
вновь возведенных детских
площадок после его принятия, после 17.11.2018 г.
Отметим, что производство и выпуск в обращение оборудования для
детских площадок после
01.12.2021 г., противоречащих ЕАЭС 042/2017 не допускается. В свою очередь,
обязательность ТР ЕАЭС
042/2017 следует из статьи
2 Федерального закона от
27.12.2002 N 184-ФЗ (ред.
от 02.07.2021) «О техническом регулировании».
Технический
регламент
(пункт 1) устанавливает
требования к безопасности
оборудования и (или) покрытия для детских игровых площадок и связанным
с ними процессам проектирования, производства,
монтажа,
эксплуатации,
хранения, перевозки и утилизации.
Технический
регламент
включает в себя:
1) «ГОСТ Р 52301-2013.
Национальный
стандарт
Российской
Федерации.
Оборудование и покрытия
детских игровых площадок.
Безопасность при эксплуатации. Общие требования»
(утв. и введен в действие
Приказом Росстандарта от
24.06.2013 N 182-ст);
2) «ГОСТ Р ЕН 1177-2013.
Национальный
стандарт
Российской Федерации. Покрытия игровых площадок
ударопоглощающие. Определение критической высоты падения» (утв. и введен
в действие Приказом Росстандарта от 24.06.2013 N
181-ст);
3) «ГОСТ Р 52169-2012.
Национальный
стандарт

Российской
Федерации.
Оборудование и покрытия
детских игровых площадок.
Безопасность
конструкции и методы испытаний.
Общие требования» (утв.
и введен в действие Приказом Росстандарта от
23.11.2012 N 1148-ст).
Технический
регламент
ЕАЭС 042/2017 не включает в себя «ГОСТ Р
55679-2013.
Национальный стандарт Российской
Федерации. Оборудование
детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации» (утв. и введен
в действие Приказом Росстандарта от 28.10.2013 N
1284-ст), так как регламент
не распространяется на
спортивные площадки.
Но несмотря на это, ГОСТ
Р 55679-2013 является обязательным к исполнению,
так как он связан с защитой
жизни и здоровья граждан,
их имущества.
Учитывая эти нормы и
требования, важными остаются проблемы: как убрать
старое оборудование, что
было установлено давно,
заменить на новое, и как
правильно
эксплуатировать старое и новое.
Надо отметить, что органы власти, в части замены
оборудования на новое,
финансируют эти мероприятия через реализацию соответствующих программ.
Но, этого явно недостаточно.
На сегодня имеет место
проблема недостаточного
контроля и неорганизованности внутри управляющей
организации по решению
вопросов по содержанию и
ремонту детской площадки.
Кто обязан содержать
детскую площадку?
Общее правило такое:
детскую площадку содержит собственник земельного участка, на котором она
находится.

Если земельный участок
имеет кадастровый номер, отмежеван и выделен
(сформирован) под определенный многоквартирный
дом, то он включен в состав
общего имущества собственников данного дома.
Если детская площадка
находится на земельном
участке, который является
общим для группы домов
(например, жилого комплекса без сформированного
земельного участка именно
под данный дом), то такая
территория находится в
собственности публичноправового образования. В
свою очередь, собственники помещений в многоквартирном доме вправе владеть и пользоваться этим
земельным участком в той
мере, в какой это необходимо для эксплуатации ими
многоквартирного дома, а
также объектов, входящих
в состав общего имущества в таком доме. То есть,
лицом, обязанным нести
ответственность за содержание детской площадки,
является орган местного
самоуправления.
Если детская площадка
находится на муниципальной территории, то как правило обязанность её содержания возлагается на орган
местного самоуправления
(ст. 109 ГК РФ). Однако,
наличие
государственного кадастрового учета
земельного участка под
многоквартирный
жилой
дом и прилегающей к нему
территории имеет значение
для определения собственника земельного участка, и
не влияет на обязанность
управляющей организации
обеспечивать надлежащее
состояние детской игровой
площадки на придомовой
территории.
Исходя из этого, получается, что управляющая
организация обязана содержать детскую площадку, находящуюся не только
на территории земельного
участка многоквартирного
дома, но и на прилегающей
территории.

Кто обязан устанавливать детскую площадку
во дворе?
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные
Постановлением Госстроя
России от 27.09.2003 г. №
170 говорят о том, что территория каждого домовладения, как правило, должна иметь детские игровые
и спортивные площадки с
озеленением и необходимым оборудованием малых
архитектурных форм для
летнего и зимнего отдыха
детей (п. 3. 5. 11) (далее –
Правила № 170). Здесь нужно сделать акцент на «как
правило, должна иметь»,
что не предполагает обязанность для управляющей
организации осуществлять
установку детской площадки.
Минимальный перечень
услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденный
Постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013
г. № 290 (далее – Перечень
№ 290) также не содержит
обязанностей по установке детской площадки для
управляющей организации.
Таким образом, установить детскую площадку
могут только собственники
(при условии, что их земельный участок является
сформированным). Такое
решение принимается на
общем собрании.
Как содержать детскую
площадку?
В части содержания детских площадок в России используется обширная база
нормативных актов общего
и специального действий.
Жилищный Кодекс РФ, Перечень № 290 и Правила №
170 не содержат каких-либо
детальных и специальных
требований по детским площадкам.
Однако, они содержатся
в Техническом регламенте

ЕАЭС 042/2017, про который автор упоминал выше.
Нужно отметить, что помимо ТР ЕАЭС 042/2017
есть дополнительное количество специальных норм и
ГОСТов, которые содержат
дополнительные требования к детским площадкам,
например:
Методические
рекомендации по благоустройству общественных
и дворовых территорий
средствами спортивной и
детской игровой инфраструктуры, утвержденные
Приказом Минстроя России

N 897/пр, Минспорта России N 1128 от 27.12.2019
(ред. от 28.06.2021) «Об
утверждении методических
рекомендаций по благоустройству общественных и
дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры», а также ГОСТы.
Должна ли управляющая
организация привести старую детскую площадку в
соответствие с требованиями ГОСТ? Формально должна, если следовать п.
1 решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.07.2017 № 83
«О переходных положениях
технического
регламента
Евразийского
экономического союза «О безопасности оборудования для
детских игровых площадок»
(ТР ЕАЭС 042/2017)».
В соответствии с данным
документом требования в
отношении оборудования
детских площадок, предусмотренных Техническим регламентом ЕАЭС 042/2017,
должны являться обязательными.
Однако, фактически, как
складывается практика применения данной нормы, мы видим на практике.
Ответственность за
ненадлежащее содержание детских площадок
Привлечение к административной
ответственности за ненадлежащее
содержание детских площадок отличается большим
выбором статей административного законодательства с точки зрения практики
их применения. Надзорные
органы применяют:
- п. 1 ст. 14. 43 КоАП РФ
(«Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом,
выполняющим
функции
иностранного изготовителя), продавцом требований
технических регламентов»)
со штрафом на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей;
Продолжение на стр. 9
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Окончание.
Начало на стр. 8
- п. 2 ст. 14. 1. 3 КоАП РФ
(Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с
нарушением лицензионных
требований) со штрафом на
юридических лиц – от 250
до 300 тысяч рублей;
- п. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор) со штрафом на
юридических лиц – от 10
до 20 тысяч рублей (если
выданное предписание не
было выполнено).
Наличие детской площадке на придомовой территории – большая ответственность для управляющей
организации с учетом тех
повышенных
требований
безопасности, которые в настоящее время применяются для содержания данного
оборудования.
Профилактика чрезвычайных происшествий
Поскольку тема нормативной базы уже достаточно
освещена, то просмотрим
некоторые ситуации, которые позволят проводить
профилактику всевозможных происшествий по детским площадкам.
1. В доме старая детская
площадка, отдельные её
элементы выглядят опасно,
но денег на её ремонт нет,
хотя жители ей пользуются.
Решение
следующее
– площадку нужно законсервировать и закрыть, а
опасные элементы срезать
и вывезти. В суде, в случае происшествия, доводы
о том, что площадка была
единственной, а денег на
её замену в тарифе на текущее содержание не предусмотрено, договором управления значения иметь не
будут. Есть Управляющая
организация, которая обязана содержать общее имущество, а остальное – её
предпринимательские риски, включая форс-мажоры,
именно такую позицию наверняка займет суд, следуя
интересам
потребителя.
Поэтому, если есть понимание, что площадкой пользоваться опасно, её нужно
закрыть, демонтировать и
вывезти, даже если нет возможности ничего предложить взамен.
2. В доме не самая древняя, но и не сильно новая
детская площадка, на конструктивные элементы которой нет никаких документов.
Если эта площадка не
самодельная, а фабричная, то документы на неё в
полном объеме можно или
скачать в интернете или запросить у производителя и
чаще всего он их высылает
бесплатно для заявителя.
А в дальнейшем, получив
технический регламент по
обслуживанию её элементов, можно будет спокойно
ему следовать. Не будет
лишним запастись сертификатами и декларациями
соответствия. Если элементы площадки не сильно похожи на те, которые сейчас
производит завод-изготовитель, это некритично, можно взять приближенный по

инструкции вариант модели
и следовать регламенту его
содержания.
3. Площадка полностью
самодельная, но не опасная
(потому что: сделана из б/у
шин, крепко стоит, жители
проголосовали за её сохранение и т.д.).
Здесь нужно верно оценить степень рисков, а затем принимать решение.
Если конструкция действительно неопасна, а жители
вложили душу в эти изделия, сами поддерживают
её надлежащее состояние,
ремонтируют и красят, площадку возможно оставить,
но предупредить жителей,
что как только станет понятно, что её элементы
представляют угрозу, они
будут демонтированы, даже
с учетом риска потенциального конфликта с жильцами,
т.к. ответственность за содержание придомовой территории на управляющей
домом организации. К тому
же постепенные запреты
в муниципальных правилах благоустройства на б/у
шины тоже создают дополнительные риски для Управляющих организаций в виде
штрафа.
4. Площадка новая, имеет все сертификаты соответствия и необходимые
документы, но в плохом
состоянии, её элементы деформированы или разрушены. Здесь два варианта: или
ремонтировать или закрывать её. Любая новая вещь
приходит в негодность.
Если случай именно такой,
то нужно: отремонтировать
её деньгами Управляющей
организации за счет текущего тарифа на содержание
или принять решение о дополнительных расходах по
её ремонту.
В случае отказа жителей
оплатить ремонт, площадку
закрыть. Это лучше, чем последствия травмирования
ребенка.
Систематический контроль – основа профилактики
Если у Управляющей организации много объектов
с детскими площадками,
то разумно закрепить за их
осмотром отдельного сотрудника. Для этого нужно
разработать специальную
форму документа с регламентом оценки состояния
конструктивных элементов
площадки. Документ должен
соотносится с регламентом
по техническому обслуживанию от завода-изготовителя. Если объектов не
много, то с этим справиться
отдельно взятый инженер
или плотник. В ходе обхода
он проверяет надежность
креплений,
отсутствие
коррозии, целостность деревянных перекладин и
безопасного покрытия. В
случае проблем, фиксирует их в акте осмотра, после
чего включает их в план
текущего ремонта. Если повреждения существенные,
то площадку можно закрыть
полностью.
Предложенный механизм
учета, ремонта и контроля
оборудования детских площадок позволит изменить
ситуацию в данной сфере,
и травм у детей станет намного меньше.
Андрей Коренев,
г. Партизанск

В России могут снова появиться
«враги народа»

Уголовный кодекс РФ могут дополнить статьями за вредительство, а также за непрофессионализм и некомпетентность. Очень своевременная инициатива, однако тут чиновники могут оказаться заложниками собственного популизма. Между тем, у каждой
проблемы есть имя и фамилия, и народ в курсе.
«Вернуть статью о вредительстве в том виде, как
она была сформулирована
ещё в советском Уголовном
кодексе, наверное, нельзя,
потому что всё равно будет конкуренция норм и
конкуренция составов. Но
мотивация предложения о
возвращении в УК нормы
о вредительстве понятна.
Мы, конечно, поработаем с
этим вопросом. Сама логика, что непрофессионализм
и некомпетентность тоже
должны быть наказуемы,
мне кажется вполне разумной», — заявил глава комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Это далеко не первое заявление о необходимости
вернуть в УК соответствующую статью. Однако, судя
по всему, подобное так и
останется проектом. То
есть «пиаром». Ведь если
реально провести данное
изменение в законодательстве, «сядут усе» [© Лёлик
из фильма «Бриллиантовая рука»].
Положим, принимаются
подобные поправки, в народе их, вне всякого сомнения, встретят с чувством
глубокого удовлетворения.
Особенно если изменения
в правовую базу оформят
в соответствующем стиле,
вернув старую 58-ю статью
целиком. И с тем же номером. Если оттуда убрать
отдельные, уже не особо
актуальные политические
формулировки, то получится очень даже работоспособный документ. И, самое
главное, нужный.
Политику в данном случае оставим «за скобками»,
посмотрим на экономику.
Итак, изучаем ст. 58 УК
РСФСР 1926 года с последующими изменениями.
58−3. Контакты с иностранным государством в
контрреволюционных целях или отдельными его
представителями, а равно
способствование каким бы
то ни было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом ССР
в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путём
интервенции или блокады.
Блокада налицо, контакты
тех же олигархов тоже, причём очень даже плотные.
58−4. Оказание помощи
международной буржуазии,
которая не признаёт равноправия коммунистической
системы, стремясь свергнуть её, а равно находящимся под влиянием или
непосредственно организованным этой буржуазии
общественным группам и
организациям в осуществлении враждебной против
СССР деятельности.
В полный рост! И это касается не только миллиардеров.

58−5. Склонение иностранного государства или
каких-либо в нём общественных групп, к объявлению войны, вооружённому
вмешательству в дела Союза ССР или иным неприязненным действиям, в частности: к блокаде, к захвату
государственного имущества, разрыву дипломатических отношений и другим
агрессивным действиям.
Тоже есть такая тема.
58−7. Подрыв государственной
промышленности, транспорта, торговли,
денежного обращения или
кредитной системы, а равно
кооперации, совершённый
в
контрреволюционных
целях путём соответствующего использования государственных учреждений и
предприятий, или противодействие их нормальной
деятельности, а равно использование государственных учреждений и предприятий или противодействие
их деятельности, совершаемое в интересах бывших
собственников или заинтересованных капиталистических организаций то есть
промышленный саботаж.
А вот и оно — то, что Андрей Клишас собирается
вернуть. Позже, при Хрущёве, 58-ю раскидали по УК, и
появилась статья 69 «Вредительство». Собственно,
тогда там ничего особо и не
поменялось.
«Действие или бездействие,
направленное
к
подрыву
промышленности, транспорта, сельского
хозяйства, денежной системы, торговли или иных
отраслей народного хозяйства, а равно деятельности
государственных органов
или общественных организаций с целью ослабления
Советского
государства,
если это деяние совершено путем использования
государственных или общественных учреждений,
предприятий, организаций
либо путем противодействия их нормальной работе».
Можно так, можно — иначе. Главное, чтобы появилась правовая база, согласно которой можно было бы
брать преступников за фаберже. Не только бизнесменов, в первую очередь,
чиновников.
«Из-за
неэффективного
выполнения программы импортозамещения и введенных против нашей страны
санкций, из-за отсутствия
конкретных
компонентов
российская оборонная отрасль лишилась возможности производства стратегического
вооружения,
которое может оказать прямое влияние на ситуацию
СВО. Лица, ответственные
за выполнение конкретной задачи, не совершили хищения и служебных

злоупотреблений, однако
их управленческая позиция нанесла значительный
вред обороноспособности
страны», — считает председатель
Национального
антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
И никто, как известно, не
пострадал. Не так давно
сам Андрей Клишас заявил,
что
импортозамещение
2014-го полностью провалилось.
Но тогда дальнейшего
развития тема не получила.
Собственно, всем всё
давно понятно — нужно
сажать. Но кого именно?
Просто «стрелочников» —
не вариант, да и они тут же
начнут верещать, указывая
на истинных виновников
бед нашей страны. Ведь
просто так, не получив одобрения «свыше», никто вам
не даст уничтожить то или
иное предприятие, даже
отнюдь не стратегического
значения.
Например, когда в Сычёвке (Смоленская область)
закрывали местный электродный завод, прекрасно
работающий и успешный,
команду на то, чтобы его
продали американцам, дал
губернатор области. А янки
предприятие тут же закрыли.
«В случае с этим предприятием имеет место недобросовестная конкуренция,
или, по словам губернатора, „чисто варварский захват рынка“. Американская
компания купила в России
несколько предприятий, в
их число попал и Сычевский
электродный завод только
для того, чтобы их закрыть.
Обращения в компетентные органы, переговоры с
собственниками ни к чему
не привели, потому что те
изначально
стремились
устранить конкурента», —
вещал тогда первый вицегубернатор Смоленской области Михаил Питкевич.
Об участии региональной
администрации в этом акте
он, естественно, тактично
умолчал. Таких примеров
великое множество.
Глава Минфина не стесняется рекламировать «инвестиции» в иностранные
ценные бумаги, выступает
против строительства дорог
и развития науки.

При этом раздает деньги
недружественным странам
и истово пытается «расплатиться» с обокравшими нас
западниками. Это как?
Минцифры выступает за
«импортозамещение» путём переклеивания шильдиков, а ФАС хочет отдать
ценообразование на всё
сырьё олигархам.
Подобных примеров просто тьма, и каждый из них
тянет на высшую меру социальной защиты. Более того,
за границу пора отправлять
наследников славных дел
Павла Анатольевича Судоплатова дабы те разобрались со сбежавшими предателями и ворами. Кстати,
тут вполне поможет даже
точечное воздействие, если
отправить в прогулку по радуге пару-тройку олигархов,
то остальные сами прибегут
в Россию. С деньгами и всеми прочими украденными
активами. Причина тут понятна.
Но ведь и они не будут
молчать,
миллиардеры
укажут на тех, кто их «крышует». Забота о сохранности личной шкурки очень
способствует откровениям.
Могут и документы показать, таковые, вне всякого
сомнения, имеются. И что
тогда все увидят?
«Сегодня мы имеем ситуацию крайне парадоксальную. С одной стороны, требуется полное напряжение
сил по всем направлениям,
а с другой стороны, по большому счёту, ничего не делается. Кроме каких-то совсем
необходимых телодвижений — поиску китайских
чипов вместо тайваньских.
Даже те, кто против „спецоперации“, были уверены,
что теперь-то всё задвигается — жареный петух клюнул. Но экономика живёт
той же жизнью, ничего не
происходит. Никакой новой
реальности не возникло»,
— рассуждает директор
ИДМРР Юрий Крупнов.
Собственно, все это и
так видят. И начинают задаваться неудобными вопросами. Что происходит и
почему?
Иван Рыбин,
«Совершенно секретно»
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Общественная палата
В минувший четверг на
очередное заседание собрались члены Общественной палаты, чтобы обсудить
вопросы большой социальной значимости. Прежде
всего, на своё заседание
они пригласили старшего
инспектора подразделения
по делам несовершеннолетних ОМВД России по
г. Партизанску майора полиции Алину Ильминскую, которая доложила
о принятых мерах по вопросам
предупреждения
безнадзорности,
беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий
несовершеннолетних.
Такой
интерес
общественников к данной теме
не случаен, особенно в
период школьных каникул,
когда у детей много свободного времени. Ведь многие общественники в силу
своей профессиональной
деятельности работают с

детьми. По словам Алины
Ильминской, большую озабоченность у сотрудников
РДН вызывает рост количества самовольного ухода
подростков из семей. В связи с этим сотрудники подразделения проводят регулярные рейды, в том числе
и в ночное время.
Ещё один вопрос, который
сегодня интересует членов
Общественной палаты –
это работа некоммерческих
общественных организаций
на территории ПГО. По данному вопросу выступила
руководитель ОО «Росток»
Любовь Самчинская,
которая отметила важность
именно официальной регистрации общественных
объединений, которые могут участвовать в реализации грантовских проектов и
получать краевые субсидии
на эти же цели.
https://t.me/partizansk_
go

10 привычек и обычаев,
которыми русские шокируют
иностранцев

О разнице вкусов не спорят. Но есть в наших обыденных привычках и ритуалах такое, что приводит
чужаков в искреннее недоумение. Какие из русских
обычаев кажутся иностранцам самыми странными?
Чаепитие, перетекающее
из одного в другое, хождение по дому в тапочках и
обязательное «посидеть на
дорожку» перед поездкой
— привычки и ритуалы, знакомые, пожалуй, каждому
жителю России. А вот иностранцы от них недоумевают, когда приезжают к нам.
Нет совершенно ничего необычного, что при разнице
менталитетов люди ведут
себя по-разному. Но какие
из русских обычаев или
чуть ли не повседневных
привычек изумляют заморских гостей больше всего?
Русские пьют много
чая

Пожалуй, ни в одной стране мира не любят чай настолько сильно, как в России. Россия — одна из тех
стран мира, где чай любят
сильно и пьют постоянно.
Когда-то ценителями этого
напитка считались англичане со своим «файф-оклок», а сейчас мы от британцев не отстаём. Сегодня
русские — в числе тех, кто
пьёт чай очень часто: во
время приёмов пищи — с
десертом, в гостях, им запивают лекарства или согреваются в особо холодные дни. Русская привычка,
поражающая многих иностранцев, не привыкших
употреблять этот напиток в
таких количествах. Поэтому
зарубежные гости искренне
поражаются каждый раз,
когда видят, как россиянин
заваривает пятую кружку
чая за день.
Русские плюют через
плечо
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Ещё одна привычка и традиция, передавшаяся нам
от предков. Как иностранцу объяснить, что русский
обычай поплевать три раза
через плечо и постучать потом по дереву уберегает от
сглаза? Помогает ли такая
традиция или нет, вопрос
спорный. Но мы до сих пор
так часто делаем, а друзья из-за границы и по сей
день шокируются тем, что
во время разговора человек внезапно начинает плеваться.
В России говорят
много тостов
Ещё одна привычка, которая непонятна иностранцам, а мы её любим. Как
можно выпивать и при этом
не произносить тост, за что
пьёте, — как короткий, так и
целую речь? На вопрос заграничных гостей, а зачем
так делать, русский просто
пожмёт плечами И правда,

выпивать, сказав красивые
слова, гораздо приятнее,
чем молча. Да и жидкость
нужно заговаривать.
Русские ходят по дому
в тапочках
Тапочки — это вообще отдельная тема для разговора. Стоит начать с того, что
далеко не во всех странах
принято снимать уличную
обувь. Иностранцы спокойно ходят по квартире или
дому в башмаках, в которых гуляли в парке, например, или расхаживали по
офису. Для русского человека такой подход неприемлем. Большинство, кто
не любит ходить босиком,
переобувается в тапочки.
Заграничных гостей очень
удивляет, что у нас всегда
есть такая домашняя обувь. Обычно даже несколько вариантов: для каждого
члена семьи и для тех, кто
заглянул на чай. Порой
даже по нескольку пар, например, летние лёгкие и
утеплённые зимние.
Русские ходят с
пакетами в руках
И снова — о разнице менталитетов. Если у заграничного товарища что-то
не помещается в сумку или
рюкзак, он не станет лишний раз нагружать руки пакетами. А просто выберет
побольше сумку или закажет доставку. Для русского
человека ходить с пакетами наперевес в порядке вещей. Мы не видим в таком
подходе ничего стыдного
или неудобного.
Русские «сидят на
дорожку»
Начинающий устаревать,
но пока всё же популярный
обычай русских людей. Собираетесь в долгий путь?
Запаковали уже чемоданы и готовы отправиться?
Обязательно стоит посидеть пару минут в тишине
перед порогом. Кстати, помимо какого-то мистического значения этот ритуал
очень практичен: пока на
мгновение
остановился,
можно подумать о том, не
забыл ли что-то важное.

Русские занимаются
самолечением
Чем ещё русский человек
может повергнуть в шок
иностранца?
Например,
самолечением. Взрослый
житель России прекрасно
знает, какие лекарства принимать при больном горле,
насморке или, например,
гриппе. Лишний раз к врачу
мы не пойдём: купим медикаменты в аптеке, либо
постараемся «народными
средствами»
поставить
себя на ноги. А вот люди,
живущие за границей, такой подход считают крайне
странным. Иностранец при
обычном подозрении на
ОРВИ побежит сразу же к
доктору, да и в аптеках за
границей практически ничего не купишь без рецепта.
Поэтому самое обычное
поведение русского при
простуде шокирует заморских гостей.
Русские убирают
пустые бутылки со
стола
Оказавшись за русским
застольем,
иностранец
обязательно удивится, когда при нём поставят первую пустую бутылку на пол.
Вспомните, наверняка вы и
все ваши знакомые, устраивая посиделки дома, обязательно убирали со стола
пустую тару из-под алкоголя. На Западе считают такую привычку странной, а
мы — обыденной. Оказывается, такая традиция пошла
из старорусских трактиров.
Тогда официанты выставляли счёт, считая пустые
бутылки на столе. Вот люди

и придумали прятать их под
стол, чтобы сэкономить. В
наше время большинство
ставит на пол пустые бутыли, даже не задумываясь, а
зачем так делать.
В России часто ходят
в гости
Какая ещё особенность
иностранцу
покажется
странной, а для русского
человека — норма? Банальный приём гостей. У
нас в порядке вещей часто навещать друзей или
родственников, приходя к
ним в дом, порой даже без
предупреждения.
Иностранцы любят заранее согласовывать досуг,
а свободное время проводить по давно заготовленному сценарию. Также их
всегда удивляют наши застолья. Ведь готовятся русские к принятию гостей, как
к празднику: еды обычно
столько, что стол ломится
от вкусных и разнообразных блюд.
Русские поздравляют
с выходом из душа
или сауны
Даже в 21-м веке многие
русские до сих пор говорят
только что вышедшему человеку из душа или сауны
«С лёгким паром!».
Просто доброжелательное отношение, которого
иностранцам не понять.
Они воспринимают эту
фразу как поздравление с
тем, что человек удачно помылся. Зачем это делать?
Чужакам не понять.
https://life.ru
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«Я люблю...»
Поэзия

К Юбилею

Полёт

Пожелания

Я люблю

Наш мир

Цветут сады

Женские глаза

Растворились слова в
тишине,
Было много
потраченных фраз.
Птица снова летит в
вышине,
Видел это я тысячу раз.

Я люблю, когда падает
снег,
Когда воздух прозрачный
и свежий.
Ускоряется времени бег,
В чудеса только верится
реже.

Поменялся наш мир
окончательно,
Стало больше вражды на
земле.
Наши чувства, что
прячем старательно,
Растворяются дымкой
во мгле.

Цветут сады на радость
людям,
Их запах голову пленит.
Давайте, хоть на день
забудем
Все беды, что душа
хранит.
Посмотрим добрыми
глазами
На тех, кто окружает
нас,
Поможем словом и
делами,
Тем, кто нуждается
сейчас.
Улыбка - лучшее
лекарство
От всех невзгод и суеты.
Давайте чаще
улыбаться
И верить в светлые
мечты.

Глаза у женщин - зеркало
души,
Они грустны, а иногда
игривы.
Глядят куда-то вечером
в тиши,
А за окном ненастно и
дождливо.

Птице вольной рукой
помашу,
Пусть удача
сопутствует ей.
У судьбы ничего не
спрошу,
Впереди много
солнечных дней.

Как хочется надежды и
покоя,
Обычного душевного
тепла.
Давно забыли, что это
такое,
Гармония скорей бы
вновь пришла.
Друзья, родные чтобы не
болели,
Чтоб поскорей ушёл от
нас ковид,
Чтоб все мы в этой
битве уцелели:
Привитые и те, кто не
привит.
Пусть позади останутся
ненастья,
А в доме будет радость
и уют.
Пусть Новый год
подарит людям счастье,
Исполнит всё, чего они
так ждут...

Вспоминаю детство

Воспоминания

Обниму я нежно белую
берёзу,
Сразу вспомню детство
светлое моё.
В декабре трещали
крепкие морозы,
Каркая, кружило в небе
вороньё.

На кухне шли настенные
часы,
И лучик света нам
светил в окошко.
В то время не носил ещё
усы,
Играть учился на своей
гармошке.

Беспощадно несутся
года,
Сорок пять мне
исполнится скоро.
Оптимистом я буду
всегда,
Благодарен друзьям за
опору.

А весною ранней слышал
звон капели,
Видел, как, играя, вдаль
неслись ручьи.
От веселья ноги в пляс
идти хотели,
За окном гармошка пела
мне в ночи.

Мы дружно жили - мама,
папа, я,
Делили вместе радости,
печали.
У нас была счастливая
семья,
Неслись года, но их не
замечали.

Душа у женщин, будто бы
хрусталь,
Родным открыта, но
всегда ранима.
Хранится в ней и
радость, и печаль,
Ни с чем она, поверьте,
не сравнима.

Летом любовался
пёстрыми лугами,
Мимо них лениво
проплывал рассвет,
И стояло сено пышными
стогами,
Им дарило солнце
лучезарный свет.

Пекли на Пасху дружно
куличи,
В уютный дом к нам
приходили гости.
И шло тепло от той
большой печи,
А за столом звучали
громко тосты.

Душа поёт, когда растут
цветы,
Когда здоровы близкие и
дети.
Когда ведут мужчины до
мечты,
Счастливей женщин не
найти на свете!

Осыпала осень жёлтым
листопадом,
По земле ходил я, будто
по ковру.
Наслаждался вдоволь
диким виноградом,
Целый год счастливый, в
этом не совру!

Цвела сирень весною во
дворе,
К себе манила
белоснежным цветом.
Любил вставать
пораньше, на заре,
Чтоб насладиться
медленно рассветом.

Душа болит, когда
пришла беда,
Покой потерян сразу в
одночасье,
Но духом вы сильнее всех
тогда,
Когда готовы одолеть
ненастье.

Я грустить не буду,
выпью чашку чая,
Посижу в квартире в
полной тишине.
По тебе я, детство, всё
равно скучаю,
Возвратись сегодня ты
ко мне во сне.

Заметил вдруг, что
часто я грущу Родителей моих уже не
стало.
В душе покоя без конца
ищу
- Найдёшь его! - мне
сердце подсказало.

Душа стремится
совершить полёт,
Познав при этом радости
минуты.
Любви и ласки постоянно
ждёт,
Ответить чтоб
взаимностью кому-то.

Её гордый неспешный
полёт
Ускользает опять в
облака.
Пусть спокойствие
снова придёт,
Поскорее покинет тоска.

Я люблю, когда пахнет
дождём,
Сердце бьётся, грозы
ожидая.
Мне не нужно жалеть ни
о чём,
Ведь душа у меня
молодая.
Я люблю посидеть в
тишине
С верным псом, что
уткнулся в колени,
Видеть птиц, что летят
в вышине,
Вспоминать сладкий
запах сирени...

Женская душа

Дышим воздухом и
удивляемся:
Отчего-то дышать
тяжелей...
Очень мало друзьям
улыбаемся,
От забот лица стали
смурней.
Не находим в словах
утешение
И кого-то виним без
конца.
Пусть скорее найдётся
решение,
Не болели чтоб наши
сердца.
Оптимизма пусть
больше прибавится,
Не беда, что морщинки у
глаз.
Ведь характер наш
стойкостью славится,
Радость в жизни познаем
не раз.
Мечта о море
Как хочется съездить на
море,
Морской чтоб увидеть
прибой,
Побыть на открытом
просторе,
Довольным остаться
собой.
И в море хоть раз
окунуться,
Пройтись по песку
босиком.
Кому-то в ответ
улыбнуться,
А может, влюбиться
тайком.
Поднять высоко свои
руки,
Зажмурив от солнца
глаза...
Услышать знакомые
звуки Там где-то проходит
гроза.
Дано ли мечте моей
сбыться?
Ведь море шумит далеко.
Пусть счастье мне
ночью приснится,
С реальностью жить
нелегко.

Друзьям
Не стану точно
одиноким,
Пока со мной мои друзья.
Спасут заботой, смехом
звонким,
Сказав, что унывать
нельзя.
Минуты трудные
бывают,
Когда весной идут
дожди.
Друзья меня не
забывают
И говорят:
«К мечте иди!»
Чуть слышно помолюсь
я Богу,
Спасибо всем друзьям
моим.
Пусть будет лёгкой их
дорога,
И каждый Ангелом
храним.
Берёзка
Надела берёзка серёжки,
Красивой ей хочется
быть.
Истоптаны рядом
дорожки,
Здесь люди привыкли
ходить.
Дрожит на ветру
одиноко,
Мечтая тайком о тепле.
Спросить бы лесного
пророка:
«Наступит ли рай на
земле?»
Настанет чудесное
лето,
Дождётся берёзка тепла.
В листву будет роща
одета,
Серёжки не зря сберегла.

Они любого могут
соблазнить,
Не прилагая никаких
усилий.
Без рюмки водки могут
опьянить,
Мужчины вмиг теряют
сразу силы.
Глаза бывают цвета
бирюзы,
В них синь сокрыта
сказочного
моря.
Но видеть в них не
хочется слезы,
Пускай они не знают в
жизни горя.
Такой простой и
неподкупный
взгляд,
В него влюбиться можно
без сомненья.
Глаза у женщин, словно
водопад,
Тонуть бы в них нам
каждое
мгновенье!
Надежда на встречу
Забрезжила надежда в
сердце:
Тебя увидеть я смогу.
Волшебную откроешь
дверцу,
Навстречу сразу побегу.
Пойдем гулять с тобой,
мечтая,
Покормим в парке
голубей.
Прошепчет осень
золотая:
– В любви признайся
снова ей.
Скажу всего четыре
слова,
От них как будто во
хмелю!
Уверен, слышать их
готова…
– Запомни, я тебя
люблю.
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ОНДиПР по Партизанскому городскому округу напоминает:

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД России
по г. Партизанску сообщает:

Правила поведения в лесу.
Что делать, если вы заблудились?

ПРОИСШЕСТВИЯ
с 18 по 24 июля

Также важно помнить следующее:

На территории Партизанского городского округа произошло 3 дорожнотранспортных происшествия. Без пострадавших.
20 июля
в районе д. 1Д, по ул.
Партизанская,
водитель,
управляя ТС «TOYOTA
DYNA», при движении задним ходом не убедился
в безопасности своего маневра, в результате чего
совершил наезд на препятствие в виде опоры навеса
шиномонтажа,
повредив
её. Причинен материальный ущерб.
21 июля
в районе дома № 1А по
ул. Калинина с. Углекаменск, водитель, управляя
ТС «HONDA C-RV», не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего
ТС «NISSAN SUNNY», в
результате чего произошло
столкновение.
Причинен
материальный ущерб.
22 июля
в
районе
автодороги
«подъезд к г. Партизанску»
4 км+80 м, водитель, управляя ТС «NISSAN X-TRAIL»,
не учел безопасную дистанцию до идущего впереди ТС «SUZUKI ESCUDO»,
в результате чего произошло столкновение. Причинён материальный ущерб.
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.
ОГИБДД г. Партизанска призывает родителей
уделить повышенное внимание безопасности несовершеннолетних водителей мопедов, скутеров и
электросамокатов. Садясь
за руль мопеда, скутера,
электросамоката
юные
участники движения не задумываются о своей безопасности. Не думают о
ней и их родители, которые
не принимают во внимание
возраст детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а также навыков управления ТС.
Но стоит пояснить, что, попав даже в незначительное

ДТП, ребёнок может подучить серьёзные травмы,
а то и вовсе поплатиться
жизнью.
Взрослые должны контролировать и пресекать
попытки несовершеннолетних самостоятельно севших за руль. В дни летних
каникул необходимо пристально следить за детьми,
исключить возможность их
доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов,
запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков
вождения.
Напоминаем,
что
за
управление несовершеннолетним водителем (по
достижению им возраста
16 лет) мопедом, скутером,
мотоциклом, автомобилем,
не имея права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в
размере от 5 до 15 тысяч
рублей, в соответствии с
ч. 1 ст. 12.7 КОАП РФ, при
этом ТС задерживается на
специализированную стоянку. Если же несовершеннолетний младше 16 лет,
то ответственность за него
несут законные представители (родители или опекуны), которые могут быть
привлечены к административной ответственности по
ст. 5.35 КОАП РФ, также ТС
задерживается, а к самому
несовершеннолетнему принимают меры воздействия.
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 возможн
ости, 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).
«Телефон
доверия»
УМВД: 240-10-00.

С наступлением теплой
погоды всё больше людей
направляются в лес, на
природу. Отправляясь в
лес, всегда сообщайте своим близким, друзьям или
соседям, куда конкретно
вы идёте и когда планируете вернуться. Не заходите
вглубь незнакомой местности. Если все-таки решили
идти, оставляйте на пути
движения ориентиры, по
которым можно будет вернуться к знакомому месту.
Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которой
должны находиться: заряженный сотовый телефон, компас (важно уметь
пользоваться этим устройством),
нож,
фонарик,
спички или зажигалка в
непромокаемой упаковке.
Желательно также взять с
собой котелок, небольшой
запас продуктов, воду, полиэтиленовую пленку для
накидки или навеса от дождя, необходимые медикаменты. Помните: ваша
одежда должна быть яркой.
Это позволит разглядеть
вас, например, с воздуха.
Если вы заблудились в
лесу, надо сразу же остановиться, успокоиться и не
паниковать.
Внимательно прислушивайтесь. При возможных
шумах, типа гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов искусственного происхождения, лучше
всего идти на их звук. Если
звуковых ориентиров нет,
то лучше всего «выходить
на воду» (ручей обязательно выведет к реке, река – к
людям).
Также можно идти вдоль
линии
электропередач.
Можно взобраться на дерево и посмотреть, не видны ли где трубы домов,
заводов, колокольни или
башни (здесь следует быть
особенно осторожными).
Обращайте внимание и на
лесные тропинки, протоптанные человеком.

• двигаться в тёмное время суток опасно;
• нельзя ходить по звериным тропам, так как они
могут привести к встрече с
дикими животными;
• не выходите на болотистые участки леса, особенно покрытые ряской;
• незнакомые дикоросы
нельзя употреблять в пищу.

Помните:
избежать
опасной ситуации всегда
проще, чем действовать в
сложившихся экстремальных обстоятельствах.
Стоит отметить, что поисково-спасательные работы
в природной среде требуют серьёзных материальных затрат, привлечения
большого количества сил
и сопряжены с большими
трудностями, поэтому, прежде чем отправиться в лес,

рекомендуем вам правильно оценивать свои силы и
возможности.
В экстремальных ситуациях необходимо обращаться
к спасателям по телефону
112.
Своевременное сообщение о происшествии, поступившее на номер вызова
экстренных служб, позволяет завершить поиски заблудившихся в кратчайшие
сроки.

Партизанский городской суд Приморского края сообщает:

Обида на сына привела к приговору
В июле 2022 года Партизанским городским судом
Приморского края рассмотрено уголовное дело
в отношении местной жительницы, обвиняемой в
совершении преступления
предусмотренного ч. 1 ст.
306 УК РФ - заведомо ложный донос о совершении
преступления.
Так, гражданка М. в декабре 2021 года, достоверно зная о том, что факта
умышленного причинения
легкого вреда здоровью,
вызвавшего кратковременное расстройство здоровья
сроком до трех недель, совершенного в отношении
нее с применением ножа,
используемого в качестве
оружия - в отношении неё
не было, она причинила
сама себе ножом телесное
повреждение, будучи обиженной на своего сына.

Попросила свою соседку
сообщить
правоохранительным органам заведомо
несоответствующие действительности сведения о
совершенном в отношении
неё преступлении, сообщила последней, что
сын причинил
ей вышеука-

занное телесное повреждение, после чего соседка,
по её просьбе, сделала
сообщение по телефону в
дежурную часть полиции.
Далее, находясь в больнице, в продолжение своего

преступного умысла, направленного на заведомо
ложный донос о совершении в отношении неё преступления, будучи официально
предупрежденной
следователем
полиции
по ст. 306 УК РФ, сделала
официальное устное заявление — заведомо ложный
донос, в котором сообщила
о не имевшем место факте
причинения ей телесного
повреждения.
Приговором
Партизанского городского суда гр.
М. признана виновной в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст.
306 Уголовного кодекса РФ,
ей назначено наказание
в виде штрафа в размере
шести тысяч рублей.
Приговор суда вступил в
законную силу.
Е.В. Кравчук,
Председатель Партизанского городского суда
Приморского края

Официально 13

МКУ по делам ГОиЧС ПГО сообщает:

Правила безопасного поведения детей
на железнодорожном транспорте
Уважаемые родители!

Дорогие ребята!

Обратите особое внимание на разъяснение детям
правил нахождения на железной дороге!
Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасности! Берегите вашу жизнь и жизнь
ваших детей! Не оставляйте детей без присмотра на вокзалах, станциях,
пассажирских платформах,
вблизи железнодорожных
путей. Держите их за руку
или на руках. Игры и невнимательность на объекте повышенной опасности
– одна из главных причин
травмирования детей.

Переходить железнодорожные пути можно только
в установленных и оборудованных для этого местах,
убедившись в отсутствии
приближающегося поезда
или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. Для перехода через
железнодорожные
пути
пользуйтесь пешеходными
переходами, мостами, тоннелями.
При переходе по пешеходному переходу снимайте наушники и капюшон,
они могут помешать вам
заметить приближающийся
поезд.

В целях сохранения
своей жизни, никогда
и ни при каких обстоятельствах:
• не подлезайте под пассажирские платформы и
подвижной состав;
• не прыгайте с пассажирской платформы на пути;
• не проходите по железнодорожному
переезду
при запрещающем сигнале светофора переездной
сигнализации независимо
от положения и наличия
шлагбаума;
• не находитесь на объектах железнодорожного
транспорта в состоянии алкогольного опьянения;

ОНДиПР по Партизанскому городскому округу напоминает:
Уважаемые жители и
гости Партизанского
городского округа!
Информируем вас о требованиях пожарной безопасности к содержанию
хозяйственных
построек,
территории дворов, гаражей:
• противопожарные разрывы между постройками
должны отвечать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
• территория между зданиями, прилегающая к
жилым домам, должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от
мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других
горючих отходов;

• не разрешается на территории оставлять тару с
легковоспламеняющимися
и горючими жидкостями и
баллоны с газом, а также
разводить костры и выбрасывать незатушенные
уголь и золу вблизи строений;
• дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным
лестницам и водоисточникам, используемым для
целей
пожаротушения,
должны быть всегда свободными
для
проезда
пожарной
техники,
содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;
• крыши люков, колодцев, пожарных гидрантов
и площадки для установки

пожарных машин у резервуаров с водой должны
систематически очищаться
ото льда и снега;
• у гидрантов и пожарных
водоемов (водоисточников)
должны быть установлены
соответствующие
указатели, на которых должны
быть четко нанесены цифры, указывающие на расстояние до водоисточника;
• запрещается стоянка
автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.
Напоминаем телефонный
номер для вызова пожарной охраны со стационарного и сотового аппарата
- 101, единый номер телефона вызова экстренных
оперативных служб - 112.

• не поднимайтесь на
опоры и специальные конструкции контактной сети,
воздушных линий и искусственных сооружений;
• при нахождении на железнодорожной платформе, не приближайтесь к ее
краю, стойте за ограничительной линией.
Особенно опасно приближаться к краю платформы
на линиях со скоростным
движением – из-за силы
воздушного потока, создаваемого проходящим мимо
поезда, вы можете потерять равновесие и подвергнуть себя опасности.
Будьте
внимательны, находясь на объектах железнодорожного
транспорта, берегите
свою жизнь и предупреждайте об опасности
окружающих!

Когда-то на Руси, согласно Купеческому словарю, представленному на
исторической экспозиции
Московской биржи, торговлю называли «гостьбой».
Сейчас в качестве синонима всё чаще используют
понятие «ритейл». Но как
не называй торговлю, че-

на продукты питания, напитки и табачные изделия.
И, конечно, роль субъектов малого предпринимательства в формировании
розничного
товарооборота остается значительной - 62%, а сам формат
торговли становится всё
цивилизованней. На розничных рынках и ярмарках
приобретается только 7%
товаров. Оставшиеся 93%

Единый налоговый платёж
является аналогом электронного кошелька, куда
гражданин может добровольно заранее (до получения налогового уведомления) перечислить денежные
средства для уплаты налога
на имущество физических
лиц, земельного, транспортного налогов.
Денежные средства зачисляются на соответствующий
счёт Федерального казначейства, и, при наступлении
срока уплаты имущественных налогов, налоговый
орган самостоятельно проведет зачёт такого платежа.
Единый налоговый платёж максимально упрощает
гражданам уплату имущественных налогов и исключает вероятность ошибки
при осуществлении уплаты.
Перечислить единый налоговый платёж можно,
воспользовавшись сервисами «Уплата налогов,
страховых
взносов
физических лиц», либо
через «Личный кабинет
для физических лиц»,
воспользовавшись опцией
«Пополнить авансовый кошелёк».
Обращаем внимание, что
в первую очередь платёж
будет направлен на погашение существующих недоимок или задолженностей по
налогам, если у физического лица таковые имеются.
Более подробную информацию можно получить в
любом налоговом органе, а
также по телефону Единого
контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2-222.

Сервис
«Прозрачный бизнес»

23 июля
произошёл пожар в подъезде многоквартирного жилого дома, расположенного
по ул. Кирова с. Авангард
Партизанского городского
округа. В результате пожара повреждена коробка
распределительного щита.
Причина пожара, ущерб
устанавливаются.

На сайте ФНС России, расширен состав сведений сервиса «Прозрачный бизнес». Теперь через этот сервис можно
получить сведения не только об адресе какой то конкретной компании, но и обо всех организациях, которые зарегистрированы по этому адресу. Кроме того, «Прозрачный бизнес» был дополнен сведениями об учредителях
и руководителях компаний. Это значит, что если ввести
данные о конкретном лице, то станет доступна информация о всех организациях, в которых этот человек является
учредителем или руководителем.
Сервис «Прозрачный бизнес» предоставляет сводную
информацию о компаниях. Здесь сосредоточены данные единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ), реестров малого и среднего предпринимательства (МСП) и дисквалифицированных лиц, аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц и др.

Всего
в
период
с
18.07.2022 по 25.07.2022
подразделения пожарной
охраны Партизанского городского округа осуществили 1 выезд на ликвидацию
пожара, 1 выезд на тушение мусора, 1 вызов зарегистрирован как ложный.

Федеральная служба государственной статистики сообщает:
ловеческие потребности
имеют свойство возрастать, а вместе с ними неуклонно увеличивается и
розничный товарооборот.
За I полугодие 2022 года
приморцы приобрели товаров на 282 млрд. рублей,
что на 2% выше уровня
прошлого года в сопоставимых ценах.
Почти половина этой суммы (48%) была потрачена

Приближается пора массовой рассылки налоговых
уведомлений на уплату
имущественных налогов за
2021 год. Узнать о суммах
предстоящих к уплате можно, не дожидаясь налоговых
уведомлений.
Сервисы-калькуляторы, размещённые на сайте
ФНС России www.nalog.gov.
ru, предоставляют возможность провести расчёты по
каждому виду налога.
«Калькулятор земельного налога и налога
на имущество физических лиц» позволяет рассчитать сумму земельного
налога и налога на имущество. В сервисе «Калькулятор
транспортного
налога ФЛ» физические
лица могут рассчитать сумму транспортного налога.
Узнать о действующих
льготах и ставках по имущественным налогам: по
транспортному налогу, земельному и налогу на имущество физических лиц,
применяемых в конкретном
муниципальном образовании, можно с помощью сервиса ФНС России «Справочная информация о
ставках и льготах по
имущественным налогам».
Уплатить имущественные
налоги за 2021 год необходимо не позднее 1 декабря
2022 года.
Напоминаем, что налог на
имущество физических лиц,
земельный и транспортный
налоги можно заплатить с
помощью единого налогового платежа.

Сводка
по пожарам

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

«Гостьба» или «ритейл», что лучше?

Как рассчитать сумму
имущественных налогов
самостоятельно

оборота розничной торговли формируются в стационарной торговой сети торгующими организациями
и индивидуальными предпринимателями.
Общекраевой
оборот
общественного питания с
начала года составил 13
млрд. рублей, на 4% превысив уровень прошлого
года в сопоставимых ценах.

