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Событие века

«Мадонну делла Лоджиа»
сначала покажут гостям
Восточного экономического
форума, а затем выставят
в Приморской картинной
галерее.
Легендарная
картина
«Мадонна делла Лоджиа»,
написанная
итальянским
живописцем Боттичелли в
1467 году, впервые приехала в Россию. До середины
ноября она будет находиться во Владивостоке, а
затем отправится погостить
в Эрмитаж, сообщает ИА
PrimaMedia.
«Мадонна»
Боттичелли
очень мало путешествует, а потому выглядит так
хорошо, несмотря на свой
почтенный 552-летний возраст. В последний раз к полотну прикасались в 2004
году во время реставрации
в родном для неё музее
Уффици во Флоренции.
После путешествия в Россию картину нельзя будет
транспортировать ещё пять
лет — этого требуют правила безопасности.
Картину привезла лично

Последствия стихии

реставратор из Уффици в
специальном двойном ящике, который поддерживает
необходимые климатические условия. Перевозили
ее в вертикальном положении в специальной раме,
обеспеченной контролем
влажности и антиотражающим стеклом. «Мадонна
делла Лоджиа» прибыла во
Владивосток 30 августа, но
ей нужно было «акклиматизироваться».
Перед
путешествием
итальянцы написали подробное письмо, в котором
перечислили все видимые
повреждения,
которые
произведение
искусства
получило более чем за
пять веков. Теперь принимающая сторона обязана
проверить, не появились
ли за время перелёта новые повреждения. Именно
для сверки сохранности и
собрались работники Приморской картинной галереи
вместе с реставратором из
Италии.
primamedia.ru

Автопоезд «Забота»
C 29 по 6 августа 2019
года на территории Партизанского городского округа
работает автопоезд «Забота», где вести прием будут
детские врачи «узких» специальностей по графику:
Прием детей будет проходить по следующему
графику:
3, 4 сентября - помещение
СОШ № 2
5, 6 сентября – помещение СОШ № 6

Режим работы
с 9:00 до 18:00
Вести прием будут врачи по следующим специальностям: отоларинголог,
педиатр,
офтальмолог,
хирург, невролог, уролог,
андролог,
эндокринолог,
стоматолог, ЭКГ, УЗИ, клинико-диагностическая лаборатория.
Соб. инфо

Проливные дожди, продолжающиеся почти месяц, доставили округу и его
жителям немало проблем.
Особенно тревожной, в плане погодных условий, выдалась прошедшая неделя.
Как выяснилось, только за
12 часов 27 августа общее
количество осадков составило 79,3 мм, в результате
чего вышли из берегов реки
Постышевка, все три реки
Тигровые, Мельниковка, а
также левый приток малой
Сицы.
В среду глава города
Олег Бондарев собрал
КЧС, чтобы определить
план первоочередных действий по ликвидации последствий стихии.
По сообщению участников
заседания в зоне подтопления оказались придомовые
территории по ул. Бестужевская и Первая Красноармейская, в с. Казанка
пострадали
придомовые
территории по ул. Ключевая и пер. Ключевой. В с.
Тигровой оказались смытыми несколько пешеходных
мостов, стал невозможен
автопроезд в с. Фридман в
результате подмыва объездного моста водным потоком ключа Маленкова,
оказался размытым и проезд на станцию Наречное.
По сообщению ДРСК, в с.
Бровничи упала опора линии электропередач, в результате чего данное село,
а также частично - Хмельницкое и Серебряное оказались без электроснабжения.
Как было сообщено позже,
в Хмельницком электроснабжение восстановлено
утром 28 числа. 29 августа
решался вопрос об установке дизель-генератора в с.
Бровничи для восстановления электроснабжения этого села и с. Серебряного.
Пострадали и сельскохозяйственные угодья многих крестьянских хозяйств,
убытки которых еще предстоит подсчитать.
На утреннем заседании
КЧС было принято решение
создать несколько комиссий для более детального
обследования тех территорий, которые попали в зону
подтопления, и определения ущерба от прошедших дождей. Руководители
комиссий доложили о вы-

полнении поручений, было
принято решение ввести на
территории Партизанского
городского округа режим
чрезвычайной ситуации муниципального характера и
определить границы зон ЧС
в пределах тех территорий,
которые особенно пострадали.
Решением КЧС руководителем по ликвидации
чрезвычайной ситуации назначен глава округа Олег
Бондарев, руководителем
аварийно-спасательных работ в районе чрезвычайной
ситуации – начальник ФКУ
«6-й Отряд федерального
противопожарной службы
Партизанского городского
округа» Алексей Богач,
руководителем оперативного штаба – директор МКУ
по делам ГОиЧС Борис
Тимохин. Координация по
аварийно-спасательным и
другим неотложным работам возложена на оперативный штаб, развернувшийся
в здании МКУ по делам ГОиЧС на пункте управления в
кризисных ситуациях.
Вышеназванным решением были определены силы
и средства, которые предстояло направить на ликвидацию ЧС, поставлены первоочередные задачи перед
службами жизнеобеспечения, правоохранительными
органами, медицинскими работниками, автотранспортными предприятиями и
автодорожной
службой
«Примавтодор», линейнотехническим цехом ПАО
«Ростелеком».
Постановлением
администрации
Партизанского
городского округа №1666па от 28 августа 2019 года
режим чрезвычайной ситуации введен с 15:00.
Штормовое предупреждение в Приморском крае и на
территории нашего округа
по-прежнему
сохраняется, поэтому будьте крайне
бдительны на дорогах и постарайтесь не отправляться
в дальние путешествия и в
лесной массив.
Кроме того, Роспотребнадзор убедительно просит горожан тщательно кипятить
воду перед употреблением
во избежание острых инфекционных заболеваний.
partizansk.org
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74 года назад, то есть 2
сентября 1945 г. закончилась 2-я мировая война.
В этот день на борту американского линкора «Миссури» в Токийской бухте
императорская Япония подписала акт о капитуляции,
который обязал её правительство «честно выполнять условия Потсдамской
декларации от 26 июля
1945 г.». Этот документ от
имени глав правительств
США, Великобритании и
Китая содержал требование безоговорочной капитуляции Японии . Потсдамская декларация, носившая
ультимативный характер,
предусматривала
ликвидацию в Японии власти и
влияния милитаристов; оккупацию её территории;
ограничение суверенитета
Японии островами Хонсю,
Хоккайдо, Кюсю и Сикоку,
то есть исконными землями проживания японской
нации. Другими словами
говоря, ни на какие другие
территории Страна Восходящего солнца претендовать более не могла.
Западный мир во главе с
США признавал суверенитет СССР (а значит, и РФ,
как его правопреемницы)
над всей Курильской грядой еще с февраля 1945
года, когда
состоялась
Ялтинская
конференция
руководителей СССР, США
и Великобритании, рассмотревшая вопросы послевоенного устройства мира. На
конференции было подписано соглашение, которое
предполагало вступление
СССР в войну против Японии на стороне союзников
через два-три месяца после капитуляции Германии.
Этим соглашением предписывалось
восстановление
принадлежавших
России прав, нарушенных
вероломным
нападением Японии в 1904 году, а
именно: возвращение Советскому Союзу южной
части острова Сахалин и
всех прилегающих к нему
Курильских островов; интернационализацию торгового порта Дайрена (порт
Дальний, который был оккупирован японцами в Китае)
с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза в этом порту
и восстановление аренды
на Порт-Артур, как военно-морской базы СССР. 5
апреля 1945 г. советское
правительство
объявило
о денонсации советскояпонского договора о нейтралитете, заключенного в
1941 г. Данный шаг Кремля
объяснялся изменениями в
международной обстановке за 4 года - нападением
Германии на СССР, союзом
Германии и Японии, войной
между Японией и США – союзником СССР.
И в Кремле, и в Белом
Доме прекрасно понимали, что кроме сброшенных
атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, у США нет
козырей для скорой победы над Японией. В случае
продолжения войны без
участия Советского Союза перспективой становилась грандиозная битва
на равнине Канто ( регион
острова Хонсю, наиболее
высокоразвитая и урбанизированная часть Японии,

КАК СССР ВЕРНУЛ КУРИЛЫ
РУССКОМУ НАРОДУ

участники десанта на о. Шумшу в августе 1945 г.
где находятся столица государства г. Токио. - авт.)
не раньше 1946 года. Причем, аналитики США и Британии в один голос уверяли, что цифра собственных
потерь может составлять
более миллиона человек.
Именно из-за этой цифры
США были готовы предложить что угодно, лишь бы
СССР вступил в войну.
8 августа 1945 года Советское
правительство,
выполняя свой союзнический долг, присоединилось
к Потсдамской декларации с целью приблизить
наступление мира и дать
возможность
японскому
народу избавиться от тех
опасностей и разрушений,
которые были пережиты
Германией после ее отказа
от безоговорочной капитуляции. Вначале японское
правительство отклонило
требования Потсдамской
декларации, рассчитывая
добиться таких условий
мира, которые обеспечили бы сохранение основ
японского милитаристского
государства. Однако, вступление 9 августа 1945 года
Советского Союза в войну
против Японии разрушило
эти планы.
Американский историк и
этнический японец Цуёси
Хасэгава описал это так:
«Вступление СССР в войну
потрясло японцев больше, чем атомные бомбы,
поскольку именно оно положило конец всем надеждам. Лишь после этого безоговорочная капитуляция
Японии стала безальтернативной»
Боевые действия между
японскими и советскими войсками начались сразу по
нескольким направлениям.
Ударные группировки Забайкальского, 1-го и 2-го
Дальневосточных фронтов
перешли в наступление
против Квантунской армии

Японии в Маньчжурии.
Успешное
продвижение
советских войск позволило нашему командованию
начать 11 августа 1945 г.
Южно-Сахалинскую наступательную операцию.
15 августа по радио был
передан Указ императора
Японии Хирохито о принятии условий капитуляции. С
этого дня боевые действия
между американскими, британскими и японскими вооруженными силами были
прекращены. Однако части
Квантунской армии, противостоявшие советским войскам приказа о капитуляции
не получили и продолжили
сопротивление.
То же самое происходило
в ходе Курильской десантной операции. Не утихали
бои и на Сахалине. Боевые
действия не прекратились
даже после того, как командующий
Квантунской
армией генерал О. Ямада
19 августа подписал в Чанчуне акт о безоговорочной
капитуляции.
С 19.08. по 01.09.1945 г.
советскими войсками была
проведена заключительная
десантная операция Второй мировой войны – Курильская. В ходе операции
при отчаянном сопротивлении японцев были последовательно заняты острова
Шумшу, Парамушир и другие. Перед непосредственным началом операции на
Курильских островах находилось более 80 тыс. военнослужащих Японии, свыше 200 орудий, 60 танков.
Аэродромы были рассчитаны на пребывание 600 самолетов, но большинство
из них ранее были отозваны на Японские острова
для борьбы с американскими войсками.
22 августа 1945 года Главнокомандующий Советскими войсками на Дальнем
Востоке Маршал Советско-

го Союза А.М. Василевский
приказал
командованию
Тихоокеанского флота совместно с командованием 2-го Дальневосточного фронта занять южные
Курильские острова. Основные пункты высадки –
острова Итуруп и Кунашир,
затем – острова Малой Курильской гряды (яп. Хабомаи), которые были взяты
без боя. 1 сентября был
занят остров Шикотан. Всего на Курильских островах
было разоружено и пленено 50 442 японских солдат
и офицеров, в их числе 4
генерала. Захвачено свыше 300 орудий и минометов, около 1000 пулеметов,
217 автомашин и тягачей.
Изначально
запланированная высадка советских
войск на остров Хоккайдо
была отменена по личному
указанию И.В. Сталина.
Наибольшие потери советские войска понесли при
штурме острова Шумшу.
Этот самый северный из
Курильских островов являлся военной крепостью
японских самураев – «непотопляемым авианосцем».
Остров Шумшу имел площадь 20х13 км с развитой
системой дорог (до 120 км).
Его гарнизон насчитывал
14000 человек, 60 танков,
более 200 орудий, 27 артиллерийских дотов, 310
пулеметных дотов и около
200 дзотов. Он считается
частично полым островом,
но не от природы. Под
землей у японцев находились стрелковая дивизия,
танковый полк, полк ПВО,
2 аэродрома с выходящими на поверхность земли
взлетными полосами. Взятие Шумшу явилось решающим событием в ходе
всей Курильской операции.
На её подготовку потратили очень мало времени и
за это была заплачена дорогая цена.
Так, при высадке первой

группы утонуло несколько
сотен из полутора тысяч
десантников и только из-за
того, что суда боялись подойти к берегу ближе, чем
на 200 метров, хотя глубины позволяли подойти на
2-3 метра. Место для высадки было выбрано неудачно, поскольку десантникам пришлось более пяти
километров идти по голой
тундре без единого кустика
под артиллерийским и пулеметным огнем. На острове не было места, которое
простреливалось бы менее
чем с трех точек пулеметно- артиллерийским огнем.
Силы нашего десанта составляли 12 тысяч человек,
включая экипажи кораблей
и судов. Танков и артиллерии не было. Фактически
десант был обречен на
уничтожение, так как японская разведка в момент
погрузки десанта в Петропавловске-Камчатском сообщила о времени и дате
его высадки. Не смотря на
ожесточенное
сопротивление японцев, за первые
три дня боев был захвачен
плацдарм 10х10 км, что составляло половину территории острова. 23 августа
японское
командование
вступило в переговоры с
штурмующими войсками и
гарнизон сложил оружие.
Во время операции были
случаи массового героизма советских воинов, для
большинства из которых
это был первый бой. Например,
майор Курбатов с 6 саперами дважды
проходил через 5 линий
японских окопов, пронеся
с собой вначале 80, а потом 110 кг взрывчатки для
уничтожения японского артиллерийского дота, который не давал судам второй
линии десанта подойти к
берегу. Курбатов был награжден Орденом Красного
знамени. Старшина второй

статьи Вилков и матрос
Ильичев, закрыли своими
телами амбразуры вражеских ДЗОТов ( долговременная земляная огневая
точка). Старшина морского
бота Сигов, истекая кровью, дважды высаживал
десантников. Им всем было
присвоено звание Героев
Советского Союза.
Сражение за Шумшу явилось единственной операцией советско-японской войны, в которой Советский
Союз понес больше потерь
убитыми и ранеными, чем
противник. Общие потери
составили 1567 человек. В
это число вошли 516 убитых, 329 пропавших без вести (в основном утонувшие
при высадке), 6 погибших
от травм и несчастных случаев, 716 раненых. Из числа участников высадки на
Шумшу более 3-х тысяч советских воинов награждены орденами и медалями.
Девять человек удостоены
звания Героев Советского
Союза. Таким образом, в
ходе заключительного акта
Второй мировой войны на
Дальнем Востоке были
освобождены от японской
оккупации и вернулись под
юрисдикцию России по исконному праву принадлежавшие ей южный Сахалин
и Курильские острова.
В августе этого года в РФ
прошел очередной молодежный фестиваль «Территория смыслов», где
министр иностранных дел
Сергей Лавров РФ, отвечая
на вопрос о дальнейшей
судьбе Курильских островов, озвучил мысль о том,
что при определенных условиях Курилы могут быть
переданы Японии. И это
после всего того, что выстрадала Россия в борьбе
за эти острова стратегического значения!?
А вот элита Запада, в отличие от нынешней российской «элиты», всегда
готова проявить решимость
и волю побороться даже за
спорные территории. Это
прекрасно показала война
за Фолклендские острова
1982 года между Англией
и Аргентиной, в которой
последняя потерпела унизительное поражение, что
в дальнейшем послужило
причиной свержения режима военной хунты Галтьери. Великобритании эта
маленькая победоносная
война пошла на пользу,
подняв национальное доверие граждан к правительству и позволив стране утвердить свое положение на
международной арене.
Неужели и нам, ныне живущим, придется поступить
по примеру своих далёких
предков, которые, согласно наиболее древнейшему
источнику русской письменности «Повести временных лет», в 862 году,
обращаясь к варягам, сказали: «Земля наша велика
и обильна, а порядка в ней
нет; да и пойдите княжить и
володеть нами»?
Ведь своя, доморощенная «элита», разворовывая
богатства страны и строя
гнёздышки для себя и своих детей на Западе, вот
уже как 30 лет не в силах
навести порядок на Руси.
Этого допустить нельзя!
Игорь Андреев

4 КультУра

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 36 (726) 3 сентября 2019 г.

Городской конкурс

В минувшую пятницу, 30
августа, состоялся десятый
по счету городской конкурс
«Мисс очарование – 2019»,
в котором приняли участие
семь юных принцесс. Мероприятие проходило в Городском Дворце культуры,
где зрители смогли попасть
в почти настоящую сказку.

Анастасия Мартьянова-«Первая вице-мисс»

Анастасия Антия - «Вторая вице-мисс»

Эта история началась
много-много лет тому назад, с той минуты, как один
маленький принц перестал верить в чудеса. И в
волшебном
королевстве
поселилась тоска и уныние. В другой маленькой
стране жили обычные девочки. Они ходили в детский сад, играли со своими подружками, читали

книжки и болтали по телефону. Но в один прекрасный день всё изменилось.
Во времена правления
Великого Себастьяна VI
герои сказки открыли тайну чудодействия
бала.
Каждая принцесса, приехавшая на бал, оставляла
частичку волшебства и королевство могло существовать на протяжении десяти
лет, не нуждаясь в новом
чудодейственном бале. Так
и случилось в этот раз, волшебное королевство было
на грани разрушения. Король Лилиан Бесподобный
был в отчаянии, но появилась эльфийка, которая живет в королевстве с времен
его основания и рассказала
о чудесах, свершающихся

Яна Цыганок – «Мисс Маленькая модница»

на балу. На бал были приглашены принцессы с волшебных земель. Девочки
приехали на бал в карете,
их встречал юный принц,
галантно подавая им руку.
Так зрители познакомились с:
Принцессой Анастасией
из
королевства Спящей
красавицы. Её королевство
спало двести лет и пробудилось только благодаря приглашению на чудесный бал
Царевной -Лебедь. Жители
королевства называют её
Принцесса Яна. Принцессой эльфов из волшебной
страны Синтопия – очаровательной Анастасией. На
бал прибыла и Золушка. За
последние столетия с ней
произошло много замеча-

тельных событий и теперь
её зовут Принцесса Мария
- удивительной Феей долины Роз - ЮньХань. Говорят,
что Розы сами выбрали
её своей феей. На бал так
же приехала самая юная
принцесса Злата. Когда-то
её звали Рапунцель и она
жила совсем одна в башне,
но с помощью длинной косы
смогла выбраться оттуда и
сегодня вместе с нами будет веселиться на балу. И
приехала даже принцесса
сладкого королевства Ева.
Но как же без негативного
персонажа, который хочет
испортить бал и разрушить
королевство? Правильно,
Продолжение на стр. 5

Маша Исмусова – «Мисс Принцесса бала»
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«Мисс очарование - 2019»
Окончание.
Начало на стр. 4

никак. И в данной постановке этим персонажем была
Мышильда.
Несчастная
Мышильда приезжает на
чудодейственный бал много десятилетий, но каждый
раз неудачно. Потому что
из-за ее непростой и притворной натуры, ее совсем
не любят.
На балу присутствовали
советники
королевства,
которые оценивали умения и таланты принцесс.
Прекрасная
герцогиня
– Галина Андреевна
Дьяченко,
добрейшая
фрейлина ее высочества –
Наталья Петровна Бескоровайная,
любимая

фрейлина ее высочества
– Ольга Игоревна Захарова, главный визирь
королевства – Николай
Сергеевич
Тихонов,
мудрейшая фрейлина ее
высочества – Юлия Александровна
Кондрат.
В начале бала девочки
рассказали о себе и своих
семьях. После чего принцессы сменили свои наряды, переодевшись в
современную одежду, продефилировали в стиле кэжуел. Мышильда настолько разозлилась на юных
дарований, что наслала
на королевство саранчу,
которая съела не только
урожай, но все сладости,
которые предназначались
для бала. Милые малютки

Ван ЮньХань - «Третья вице-мисс»

помогли спасти бал, приготовив своими руками торты, украсив их зефиром,
ягодами и другими вкусностями. В завершении
бала девочки продемонстрировали свои таланты и
умения: пели и танцевали,
да настолько зажигательно, что взрослые с трудом
сидели на своих местах.
В завершении бала принцессы узнали, что они не
просто
демонстрировали свои таланты, а еще и
соревновались за титул
«Мисс очарование – 2019».
Конкурсантки
оставили
часть волшебства, которое хранилось в их юных
сердцах. Королевство было
спасено, Мышильда прониклась к девочкам своей
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симпатией и ее сердце растаяло. А девочек наградили
следующими номинациями:
Яна Цыганок – «Мисс
Маленькая
модница»,
Злата
Аношина
–
«Мисс
Жемчужинка»,
Ева
Комагорцева –
«Мисс Маленькая актриса»,
Маша
Исмусова
–
«Мисс Принцесса бала»,
«Третья вице-мисс» - Ван
ЮньХань (Люба), «Вторая вице-мисс» - Анастасия Антия, «Первая
вице-мисс» - Анастасия
Мартьянова. И победительницей конкурса «Мисс
Очарование-2019» стала
Яна Цыганок.
Юлия Новикова,
фото автора

Злата Аношина – «Мисс Жемчужинка»

«Мисс Очарование-2019» - Яна Цыганок

Ева Комагорцева – «Мисс Маленькая актриса»

6 Интересно знать
10 июля 1949 года в
окрестностях крупного кишлака Хаит в Таджикской
ССР произошло сильное
землетрясение магнитудой
7,5 по шкале Рихтера. Его
очаг располагался на глубине около 20 км. Подземные
толчки ощущались в этой
местности двумя днями
ранее, после чего прошли
ливни. Как следствие, рыхлая почва на склонах гор
пропиталась водой. Это
спровоцировало оползень
и привело к трагическим последствиям.
Из-за форшоков — «маленьких»
землетрясений,
произошедших до главного,
— в долине реки Ясман случился обвал. Обрушилось
2,5 млн кубометров рыхлого
грунта. По северному склону хребта Тахты в сторону
реки Сурхоб были зафиксированы оползни и камнепады. Автодорога Гарм —
Хаит оказалась засыпана.
Небольшие обвалы имели
место в долинах рек Ярхич
и Оби Кабуд. В Джиргатальском районе по строениям
пошли трещины. Были случаи выпадения углов зданий. В верховьях Хаитского
ущелья сейсмическим ударом по вертикальной трещине была отколота часть
гранитного купола.
В результате в долину обрушилась огромная масса
горных пород и лёсса —
рыхлой осадочной породы
светло-желтого цвета.
По мнению ученых, Хаитское землетрясение, помимо появления массовых обвалов и оползней, вызвало
образование грунтовых потоков — «земляных лавин»,
имеющих промежуточный
характер между оползнями
и селями. Это произошло по
той причине, что в ущелье
Оби-Дара-Хауз находились
три озера завального типа:
одно в верховьях ущелья,
площадью 350 тыс. квадратных метров, и два маленьких небольшой глубины.
Сначала произошло землетрясение 8 июля. Жертвы
были, но их было немного.
10 июля землетрясение повторилось, но с силой, в не-

Массовый мор
Общее количество пчелосемей в России составляет
порядка 3,1 млн. В 23 регионах РФ, в которых произошел мор насекомых, погибло 35,7 тыс. пчелосемей, что
составляет 2,6% от их общего количества. Проблема
затронула Курскую, Липецкую, Рязанскую, Орловскую,
Тамбовскую, Тульскую, Московскую,
Владимирскую,
Саратовскую, Ульяновскую
области, а также Республики Башкортостан, Марий Эл,
Мордовию, Татарстан и Алтайский край.
Гибель насекомых регистрируют в местах, где посеяно большое количество
рапса. Это составляет примерно 15–20% в каждой отдельной области.
Именно эта версия сегодня является основной – изза нападения вредителей на
рапсовые побеги фермеры
увеличили количество обработок.
Ненормированное использование пестицидов всегда
приносило ущерб пчеловодству, а также популяции
птиц и полезных растений
– в этой проблеме нет ниче-
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Секретное землетрясение
в СССР и 30 тысяч погибших
70 лет назад в Таджикистане произошло сильное землетрясение. Сошедшие в
результате катаклизмы оползни накрыли более 30 населенных пунктов и заживо
похоронили около 30 тысяч человек.

сколько раз большей. Шум,
грохот и скрежет были дополнены ураганным ветром,
от которого деревья наклонялись кронами к земле, ломались, а большинство из
них было вырвано с корнем.
В те несколько минут погибли сотни людей. А чуть позже камни, деревья и земля,
смешанные водой реки в
вязкую кашу, накрыли Хаит.
Помимо Хаита, практически все постройки были разрушены в 23 населенных
пунктах. В эпицентре сила
землетрясения достигала
9−10 баллов. Толчки чувствовались настолько, что

люди не могли устоять на
ногах и падали.
Воспоминания
другого
очевидца приводятся в книге Батыра Каррыева «Катастрофы в природе: землетрясения»:
Произошел
внезапный
вертикальный толчок в сопровождении гула. В одно
мгновение все здания в
Хаите разрушились. Пыль
поднималась от оползней с
гор, всю местность заволокла мгла, сразу потемнело.
Автомашина, находившаяся
на пути от Хаита к Сайроне,
была подброшена, а пассажиры выброшены на ходу

из кузова в сторону. Только
что приземлившийся самолет У-2 подбрасывало и шатало.
Таджикистанские
источники приводят и другие
свидетельства, из которых
следует, что накануне трагедии тревожную обстановку создавало необычное
поведение животных. Петухи громко и часто пели,
собаки беспричинно перебегали с места на место и
выли, метались и мяукали
кошки, чуть ли не беспрерывно кричали ослы, а в
ночном небе летали голуби.
По словам очевидцев, ощу-

щение от колебаний почвы
напоминало выдергивание
ковра из-под ног.
«Местность
заволокла
мгла, — отмечается у Каррыева. — На фоне продолжающегося колебания почвы и беспрерывного гула
появился дополнительный
звук, похожий на скрежет
камней друг о друга, который как бы шел издалека.
Он быстро нарастал.
Через несколько мгновений возникла громада
темного цвета высотой
100−150 метров, быстро
движущаяся на село Хаит
со стороны ущелья Оби-Да-

Катастрофическое
вымирание пчел
го нового. Однако говорить
о том, что в этом сезоне с
ними стали перебарщивать,
рано. В 2018 году было применено 65,1 тыс. т пестицидов, в 2016-м – 61,4 тыс. т.
Гибельные факторы
В этом году катастрофическая ситуация с насекомыми
связана с несколькими факторами.
Первый – теплое начало
лета, из-за которого многие
насекомые стали развиваться по укороченному циклу,
и количество генераций
вредителей выросло. Второй фактор – способность
вредителей вырабатывать
резистентность к примененному инсектициду, и если
после обработки некоторые
из них выжили, они передали возможность противостоять
отравляющему
веществу следующему по-

колению. В результате сельхозтоваропроизводитель
вынужден применять всё
более сильные отравляющие вещества.
Третий фактор – это расширение площадей для
выращивания рапса. Как
известно, на монокультуре
развитие вредителей идет
ускоренными темпами, что
требует особенно сильных
отравляющих веществ.
Четвертый фактор – это
нарушения в применении
пестицидов и отсутствие
контроля за этим процессом. Даже если пчеловодов
и предупреждают о будущих
обработках, то ставят неправильные сроки изоляции
(например, не пять дней, как
это требуется по инструкции, а три). И пятый фактор
— это экономика.
Некоторым производителям выгоднее заплатить за

гибель пчелиных семей, чем
потерять весь урожай...
Дефицит на сладкое
Дефицита меда можно
ожидать, но его производство сократится не катастрофически, а на 15–20%. Уже
восстановленные
пасеки
нужно проинспектировать:
если пчела занесла нектар
в улей, необходимо строго
проверить качество оставшегося в улье меда — он
будет вреден для человека.
Средняя потребительская
цена на натуральный пчелиный мед за шесть месяцев
2019-го выросла на 0,8% по
сравнению с тем же периодом прошлого года – с 466,4
до 470 рублей за кг.
В ситуации с гибелью пчел
дефицит меда – меньшая
из проблем. Они опыляют
почти все плодово-ягодные
культуры, плюс масличные

и крупяные, тот же подсолнечник или гречиху, плюс
бахчевые и еще многие
другие. Рост цен будет зависеть от неурожая — предсказать его невозможно до
начала созревания культур.
Результат любого неурожая
— повышение цен из-за необходимости дополнительных расходов на логистику и
импортные закупки.
Крупнейшие
ритейлеры
– Х5 Retail Group, Дикси,
«Авоська» и «Лента» – оперативно не ответили на
запрос «Известий» о том,
есть ли сегодня реальные
предпосылки для дефицита
меда в магазинах. В прессслужбе «Магнита» сказали,
что магазины компании обеспечены этой продукцией в
необходимом объеме».
Экономист Михаил Делягин отметил:

ра-Хауз. Этот конгломерат
камней, воды и грязи обрушился на спящий Хаит, заживо похоронив под собой
25 тысяч человек. На месте
поселка образовался завал
шириной один и протяженностью около 20 км. Общее
число погребенных пунктов
составило 33».
Вот как написала о землетрясении центральная газета республики «Коммунист
Таджикистана» в выпуске
за 15 июля 1949 года:
«В течение 8 и 10 июля в
Таджикистане произошло
два сильных землетрясения с эпицентром в горах на
расстоянии 190 километров
на северо-восток от города
Сталинабада.
В Сталинабаде наблюдалось несколько толчков.
Наиболее сильный — силою 6,5 балла ощущался 10
июля в 9 часов 43 минуты
11 секунд местного времени.
Разрушений в городе не
было. Повторные, более
слабые толчки, как это
обычно бывает после землетрясений, продолжались
несколько дней. 12 июля
толчки были намного слабее, чем 11 июля. 13 и 14
июля отмечались дальнейшие затухания толчков».
В Москве на случившееся
в Таджикистане отреагировали достаточно оперативно.
Для помощи пострадавшим из соседних среднеазиатских
республик
перебросили санитарную
авиацию. Кроме того, к месту событий был направлен
академик Григорий Гамбурцев, которому давалось
указание создать комплексную сейсмологическую экспедицию Института физики
Земли АН СССР. Вплоть
до распада СССР в Таджикистане работал Гармский
геодинамический полигон.
На его территории действовали 15 сейсмических станций. Многие жители из пострадавшего района были
переселены в Вахшскую
долину.
«Крамола»

«Вымирание пчел идет
медленно в Европе и быстро - в США самое позднее с начала века. В США
натуральный мед можно
купить только у фермеров,
в кооперативах и магазинах натурального питания.
Остальное, как предполагается, контрафактный мед
из Китая (в нем нет пыльцы,
что указывает либо на его
искусственный
характер,
либо на специальное удаление пыльцы для сокрытия
страны происхождения).
Основной причиной пчелиного мора является злоупотребление химикатами.
На долю паразитов (в том
числе неизлечимых) приходится
незначительная
часть гибели пчел, разговоры об изменении климата
представляются безответственными спекуляциями.
Интересную версию высказали еще в 2007 году
ученые университета Кобленц-Ландау (Германия),
назвавшие причиной массовой гибели пчел в США
и Европе сигналы сотовой
связи».
https://delyagin.ru
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В единстве наша сила
Разрешите от себя лично,
татаро – башкирского землячества Партизанского района, и.о. главы района Льва
Владимировича
Хамхоева
сердечно поблагодарить за
радушный прием на праздновании Дня шахтера – Дня
города Партизанска, такое
масштабное, красочное зрелищное
торжество, сродни нашего национального
праздника Сабантуй. А это и
был Сабантуй в масштабах
городского округа. Ведь в
нем приняли участие многие
представители национальных культур не только города, но и края: Владивостока,
Находки, Партизанского района.
Речь в данной статье пойдет о Любови Павловны
Самчинской, деятельность
которой высоко отметили
Всемирным Конгрессом татар. Чтобы ничего не переврать, хочу дословно довести до Вас текст ходатайства

и.о. главы Партизанского
муниципального района Л.В.
Хамхоева в адрес президента Всемирного Конгресса татар Шайхразиева Василия
Гаязовича:
«Прошу Вас рассмотреть
вопрос о поощрении наделенными вам полномочиями
Самчинскую Любовь Павловну, президента региональной
общественной
организации для детей, молодежи и
взрослых Приморского края
«Росток».
Она, наряду со своей общественной работой, проводит
неоценимую, бескорыстную
работу с татаро-башкирским
землячеством Партизанского района, который является неотъемлемой частью
общественной организации
«Туган-иль» Приморья, участвует в деле популяризации
не только нашего землячества, но и жизни, быта, истории татар и башкир Дальнего
Востока.
Она является соавтором
передвижной фотовыставки

«Сабантуй, друзья, семья»
Зиганшина Гаптэльхака.
Это позволило ему достойно представлять данную
выставку на протяжении 3-х
лет на площадках сабантуев
городов Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска,
Новосибирска,
Чебоксар,
Кургана, Богатые Собы Сабинского района. Татарстана и Дальневосточного Конгресса татар в марте 2019 в
г. Южно-Сахалинске, непосредственно проведенным
под вашим руководством.
25 августа 2019 года фотовыставка «Сабантуй, друзья,
семья» будет выставляться на день города и на день
шахтера в г, Партизанок.
Данный вопрос уже согласован с администрацией
Партизанского
городского
округа. Город Партизанск
является центром угольной
отрасли всего Дальнего Востока. В этом городе начинал
трудовую деятельность уроженец Кукморсокого района
республики Татарстан Ах-

востока.
Он представлял делегацию Владивостокской татаро
– башкирской организации
«Дуслык» и лично вручал
Любовь Павловне Благодар-

медша Зиганшин, который
стал первым Героем Социалистического Труда в угольной отрасли Дальнего Востока».
В результате нашей совместной работы, я тоже был
отмечен Всемирным Конгрессом татар - 6 марта 2019
в городе Южно – Сахалинске
на 1 Дальневосточном Конгрессе татар на месте захоронения трагически погибшего бывшего губернатора
Сахалинской области…
Мне была вручена медаль
«Казань», на лицевой стороне – герб Казани, на оборотной – карта Татарстана. А
по итогам прошедшего Федерального Сабантуя – наручные часами с геральдикой
Всемирного конгресса татар.
Ряд выставочных экспозиций были вручены лично в
руки президенту Республики Татарстан Минниханову
Рустаму Нургалиевичу и
президенту Всемирного Конгресса татар Шайхразиеву
Василию Гаязовичу в ка-

Любовь Павловна Самчинская
честве отчета о проводимой
совместной работы татаро
–башкирских
организаций
не только Приморья, но и
всего
Дальневосточного
округа под руководством
Всемирного Конгресса татар. Эти экспозиции сегодня
хранятся в музее Сабинского
района Республики Татарстан, откуда родом Рустам
Нургалиевич и корни моих
предков по маме. Такие же
материалы представлены в
главном офисе Всемирного
Конгресса татар. В настоящее время мы готовим экспозицию для первого музея
татаро-башкирской культуры
– этноса во вновь создаваемый музей Владивостокской
татаро – башкирской организации «Дуслык», возглавляемой Тахиром Анваровичем
Ибашевым, депутатом Городской Думы города Влади-

На фото слева направо:
Асылбаев Фавзель Гильмгараевич,
Тахир Анварович Ибашев,
Гаптэльхак Зиганшин,
Бадретдин Радифулла Батуович,
Камалтдинов Ильдар Аглямутдинович

ственное письмо ВКТ.
Делегацию Владивостокской татаро–башкирской организации «Дуслык» помимо
него представляли: Бадретдин Радифулла Батуович,
полномочный представитель
СМР Совета Муфтиев России по Приморскому краю,
Хмелевская Рамзия Владимировна, ведущая солистка
вокальной группы «Дуслык»,
Камалтдинов
Ильдар
Аглямутдинович, активист
организации «Дуслык».
Наряду с ними украсили
Хоровод дружбы делегация
татаро–башкирской организации «Тугантель» города
Находки: Глытина Камиля
Усмановна - руководитель
общества, Никифорова Галия Ишмухамедовна, Куприянова Гузале.
Гаптэльхак Зиганшин

Интересные факты о Татарстане

Республика Татарстан с
её древней столицей некогда была населена суровыми воинами, наводившими
ужас на многие русские города. После взятия Казани,
ставшего громким историческим событием, эти
земли были присоединены

к Руси, и вот уже много
веков они гармонично сосуществуют вместе. Здесь
красиво, причём как в вышеупомянутой
столице,
так и за её пределами. В
Приволжье вообще удивительная природа… Чтобы
немного вас удивить, при-

ведем интересные факты
о Татарстане:
Татарский язык имеет
здесь статус официального
наравне с русским.
Население всего Татарстана
примерно
втрое
меньше населения Москвы.
По площади Республика

Татарстан примерно равна
Латвии или Литве.
Во время Великой Отечественной войны здесь
было произведено более
миллиона снарядов для системы залпового огня «Катюша».
В былые времена грамотность зачастую оставалась
уделом знати. Однако, в
конце 19-го века в Российской Империи была проведена перепись, по которой
население Татарстана оказалось одним из самых грамотных на всех российских
просторах.
В республике проживают
представители 115 различных национальностей.
Более половины местного
населения — татары.
Столица Татарстана, Казань, совершенно официально называется третьей
столицей России.
Историческое Казанское
ханство образовалось в
15-м веке, после распада

Золотой Орды. В 16-м веке
город был взят войсками
Ивана Грозного.
В 1962 году была отпечатана первая книга на
татарском языке. Причём
произошло это в Германии.
Житель Татарстана Нурмагомет Алимов в 1915
году стал первым чемпионом России по боксу.
Первобытные люди обитали на территории современного Татарстана более
100 тысяч лет назад.
Французский
поцелуй
до 16-го века во многих
странах также именовался
татарским. Это название
указывается в ряде сохранившихся источников.
В начале XX века письменность в Татарстане
базировалась на арабских
буквах. Им на смену пришёл сперва латинский алфавит, а затем и кириллический.
Жители Татарстана при
желании могут получать

российские паспорта чуть
другого образца. Они дополнены информацией на
татарском языке и украшены гербом республики.
Перепады температуры
зимой и летом тут могут
достигать 90 градусов. Рекорд жары тут составляет
+42 градуса, а холода —
целых -48 градусов.
Волга и Кама, две самых
крупных в Восточной Европе реки, протекают по территории Татарстана.
В недрах республики дожидаются своего часа примерно 800 миллионов тонн
нефтяных залежей. Крупнейшее в России и одно из
крупнейших в мире месторождений находится именно здесь.
Уроженка Татарстана Галия Шугурова в 1978 году
стала первой чемпионкой
Европы по художественной
гимнастике.
мегафакты.рф

8 Письмо в редакцию

Уважаемая редакция, нет
слов, чтобы выразить возмущение, но и невозможно отмолчаться на статью
некоего гражданина К.,
опубликованную в 33-ем
номере вашей газеты. Преодолевая
брезгливость,
слово в слово повторю начало этого чудовищного послания: «Седьмое августа
2019 года войдет в историю
г. Партизанска наравне
с атомной бомбардировкой Хиросимы, совершенной США в 1945 году…»
Не знаю, чего больше в
этой галиматье: банальной глупости, цинизма или
чрезмерной дури, но согласитесь, коктейль из этих
компонентов получился от-
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Преемственность
поколений

вратительный. Поставить в
один ряд, да еще и на равных, самое что ни на есть
заурядное событие местного значения и жесточайшее
преступление против человечности за всю многовековую историю цивилизации,
этому нет объяснения… и
оправдания. Заслуживает
большого уважения ваш
благородный
поступок,
когда вы, как сегодня и я,
нашли в себе мужество, в
полном несогласии с ключевой фразой этой ахинеи,
но неизменно пользуясь
принципами
демократии,
правом каждого человека
высказать свое мнение по

любому жизненно важному
вопросу. Хотя и вы имели
возможность,
пользуясь
правом газетчика не опубликовывать эту белиберду
в своей газете, а найти ей
место в корзине для мусора, ведь по сути сама тема,
с таким пафосом заявленная автором, и выеденного
яйца не стоит. Да и сам автор, не осмелившийся даже
назвать свое имя, так и не
разобравшись в этой затее
нашей скучающей администрации (и это в таком проблемном городе) советует
людям, пока не прояснится полностью проблема с
этой мусорной ситуацией,

воздержаться от оплаты
счетов по этим позициям…
и запугивает, что могут пропасть наши кровные в этой
грабительской катавасии. А
чтобы придать больше значимости своим наставлениям, не постеснялся даже
обратиться к последним
словам
замечательного
чеха, писателя и публициста Юлиуса Фучика из его
книги «Репортаж с петлей
на шее», закончившего ее в
тюремной камере за минуты до смерти. Только не так
понял эти слова: «Люди,
будьте бдительны!» наш
горе безликий автор. Ни к
молчаливой осторожности,

ни к бессловесному терпению, приняв позу глупого и
трусливого страуса, в слепом ожидании что будет
дальше, что сделают для
нас высокопоставленные
дяденьки и тетеньки из городской администрации и
ресурсоснабжающих
организаций, ни к такой жизненной позиции призывал
много десятилетний назад
автор романа жизни, а это
был призыв к действию, к
борьбе. Уверен, что обстановка в городе быстро изменится к лучшему, если б
заседания или совещания
по воде, (ну что там еще?)
посиделки чиновников про-

Дневной стационар
Важную роль оказания
первичной врачебной медико-санитарной помощи
играет в железнодорожной
поликлинике №2 на станции Партизанск дневной
стационар. Он действует с
25 ноября 1995 года, когда
впервые ввели в эксплуатацию
четырехэтажное
здание железнодорожной
поликлиники. Основное направление – терапия больных с различными острыми
состояниями
неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний, полный
комплект диагностического

В редакцию газеты обратились за помощью
встревоженные жители с.
Углекаменск, проживающие в районе 25 шахты.
Дело в том, что в этот
район села можно попасть по мосту через реку
«Мельники» или в объезд, примерно 5 км. Мост
со временем прогнил, на
фото видны сломанные
доски настила моста для

обследования узи сердца,
почек, щитовидной железы,
лабораторно-клинические
обследования
основных
параметров жизнедеятельности организма человека.
И хозяйкой этого стационара является опытный врачтерапевт Елена Алексеевна Ткаченко. В медицине
она с 1987 года и многие
годы работает в железнодорожной
поликлинике.
Она опытный врач в лечении гипертензий (повешенного артериального давления).
Несмотря на острую кадровую проблему с врачами поликлиники, Елена

Алексеевна первую половину рабочего дня ведёт
прием больных в дневном
стационаре, а после обеденного перерыва спешит
в терапевтический кабинет,
где нет врача, и там принимает больных. Ещё она
и выездной терапевт к инвалидам на дому. Такая вот
тройная нагрузка ложится
на этого замечательного
врача-терапевта, которую
с надеждой ждут больные
люди.
Уютная, светлая. комната
вмещает восемь медицинских кресел специального
назначения. Здесь больных
по направлениям врача для

внутримышечных и внутривенных инъекций принимает опытная процедурная
медицинская сестра Ирина
Николаевна Рыбакова. Работа у неё ответственная
и сложная, ибо ей необходимо быстро найти нужный
кровеносный сосуд и поставить безболезненно капельницу. Всё это у Ирины
Николаевны получается.
Сказывает долголетний
опыт в работе и приобретенный профессионализм.
На момент моего посещения дневного стационара,
там под капельницами находились три медицинские
сестры - ветераны поли-

клиники. И все они с теплотой отзывались о работе
Ирины Николаевны. Она
подвижна, быстра и точна
в своих действиях. Я побывал у неё под капельницей
и по достоинству оценил
медицинские кресла, в которых пациент находится
в полусидячем положении,
а боковые подлокотники
очень удобны для рук. Теперь медицинской сестре
нет необходимости низко
наклоняться над больными, которые лежали на
кроватях, а потолочное освещение позволяет быстро
найти нужную вену. Пропускная способность пала-

Проблемный мост
пешеходов. Родители маленьких детей бьют тревогу, Детям каждый день
ходить по этому мосту в
школу. Если до зимы не
сделают, вообще беда,
снег присыпает дыры и

не далеко до травмы.
Если нога попадет в дыру
в деревянном настиле,
а тело по инерции будет
двигаться дальше, тут
перелом обеспечен. Дети
наше бедующее их нужно

беречь, поэтому родители бьют тревогу и переживают.
Мы обратились к управляющему по делам Центрального района ПГО
Андрею Томашеву по

данному вопросу. Андрей Николаевич заверил нас, что в курсе
данной проблемы, на
ремонт данного объекты
нет денег. Он буквально
несколько дней назад

водились не за столами,
обильно
обставленные
чистейшей
минералкой
из лучших источников, а
перед их самодовольными
лицами выставлять нашу
родимую «питьевую воду».
Мусорные вопросы легко
бы решались в непосредственной близости от мусорных баков, а проблемы
утилизации на городской
свалке на улице Березовая
на пьяную голову, но не от
спиртного или наркотиков,
а от зловонного дыма, что
тоже, наверное, наркотик.
Вот такая невеселая преемственность поколений:
митингующий Ленин с дышащего жаром бронепоезда, Ельцин на новеньком
танке, еще пахнущем, свежевыкрашенной
краской
и глава провинциального
округа, с трудом забравшийся на прогнивший мусоровоз. Как вам представляется эта картинка?
Анатолий Борисенко

ты - более 154 человек, а
через сутки - обязательно
контрольный осмотр больного врачом-терапевтом.
Помогает терапевту закрепленная медицинская
сестра Анастасия Андреевна Емельяновна, ведущая документацию и выписывающая направление
больному на прохождение
диагностики и лабораторно-клинических обследований. В палате всюду идеальная чистота, которую
обеспечивает
санитарка
Екатерина Сергеевна Шелевая.
Дневной стационар сегодня живет и действует, оказывая помощь работающим
железнодорожникам, членам их семей, пенсионерам
отрасли и прикрепленного
населения города.
Анатолий Коваленко

написал
официальный
запрос в администрацию
г. Партизанска, что бы
город принял мост на баланс (ремонт и содержание). Что будет дальше
покажет только время.
Одно понятно, мост ремонтировать нужно однозначно.
Дмитрий Мильчаков,
фото автора
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Есть стихи - они
подобны зернам:
Добрым всходом могут
прорасти
В душах всех, покрытых,
словно дерном,
Равнодушьем.
Трудно им расти
В сор - траве, на поле
безразличья.
В сонме разных
жизненных стихий
Этих душ пороки
обезличив,
Злаками становятся
стихи.
Есть в них свойство пусть хоть на
мгновенье
Душу трогать, чувства
волновать .
В поисках метафор и
равнений
Лишь под утро снова
лягу спать.
Лишь под утро.
С тайною мечтою.
А какой - понятно и
без слов:
Срок придет, я
трепетно открою
Первый сборник
молодых стихов.
В нем - стихи. Они
подобны зернам.
Ну а книжка – первый
колосок.
Равнодушье с душ
замшелых сдернув,
Людям подарю
заветный слог!
Уезжаю из деревни
Уезжаю из деревни,
Грустно на прощанье.
Не услышу больше,
верно,
Я коров мычанье.
Рано солнце освещает
Фермовские крыши.
Но не солнце ослепляет То доярка вышла.
Поднималась с зорькой
зыбкой,
Зорьке улыбалась.
Мне одна ее улыбка
Светлая досталась.
Ка же мне с дояркой этой
Да не миловаться?
Уезжаю, как из лета ,
Грустно расставаться.
Ах, мои колосья!
Ах, мои колосья!
Вы уже поспели.
Вам довольно ветры
Пели в колыбели.
На комбайнах скоро
К вам приедут люди,
Уберется споро
Поле - и не будет
Золотого цвета
Без конца и края.
Песня лета спета,
Я об этом знаю.
Что минуло детство,
Наступила зрелость.
От него – в наследство И задор, и смелость,
И любовь, и нежность
Сокровенных слов,
И , конечно, свежесть
Молодых стихов.
Милые колосья,
Что так низко гнетесь?
Верно так со мною
Грустно расстаетесь!

Сеногной
Сеногноем в народе
называют дожди,
которые идут в июле –
августе во время
сенокосной страды.
Сеногной не ожидают,
Как порою солнца ждут
Поскорей убрать желает
Сено в поле сельский
люд.
В поле тракторы трудяги
Надрываются, гудят.
Небо - матовой бумагой
Принакрыло все подряд:
Стог, копну и сена
стежки,
Тучи рыжих комаров,
Десять новых
тракторов ,
Их широкие тележки.
По дороге, в раз избитой
Неожиданным дождем,
Едет «ГАЗик»,
Как сквозь сито,
Поле видно за стеклом.
Агроном приехал в поле
С бригадиром речь
вести ,
Как ненастье
переспорить,
Для животных корм
спасти?
Знаю, будет до победы
С непогодой длиться
«бой».
Простудилось, видно,
лето,
Если каплет сеногной.
Вон как пшеница у
нас колосится!
Вон как пшеница у нас
колосится
Спелым, ядреным
зерном.
Помню, нам ветер пел
что-то в пшенице.
Мы с тобой были
вдвоем.
Нежно брала ты колос
тяжелый,
Клала его на ладонь.
Ты говорила:
- Ветр буйный, веселый,
Нашей пшеницы не
тронь!
Трудно нам было, кровью
и потом
Каждая стежка далась.
И в воскресенье, и в
субботу
Песня над полем лилась!
Вон как пшеница у нас
колосится!
К девичьей спелой груди
Трепетно колос литой
прислонился.
Губы шептали в любви.
Золотые нивы
Коллективу
сельскохозяйственного
производственного
кооператива
«Новолитовский»
посвящается
Золотом добытым из
земли
Нивы колосятся – вширь
и вдаль.
Как его из недр добыть
смогли,
Не расскажет людям
враль – февраль.
Но расскажет август –
младший брат,

Двух других у лета
сыновей.
Как тугим колосьям был
он рад,
И как злился ветер –
суховей.
Потому, как брат его –
июль,
Когда нивы суховей
задел
Их к земле заботливо
пригнул Не остался средний
брат без дел.
Ну, а старший брат его,
июнь,
Дождичком обильно
поливал.
Нежным взором своих
юных лун
Нивы и баюкал, и
ласкал…
Август рад, трудились,
как могли,
Люди в поле – весь
честной народ!
Золото добыли из
земли!
Не случился нынче
недород!
Не случился нынче
недород.
Жаркой нынче будет
молотьба,
Сытым будет весь
честной народ –
Колосятся тучно так
хлеба
Загорятся стога на
закате
Загорятся стога на
закате,
Ночь умоет росою покос.
Летом ночь, словно
звездная скатерть,
Летом много и смеха, и
слез.
Тебе весело.
Нежно лаская
Я болтаю тебе про
любовь.
Ты сердечком от слов
моих таешь:
Забурлила в нем девичья
кровь.
А на утро я поздно так
встану После утренних
высохших рос.
Удивляться я не
перестану
Твоему распрекрасному
стану

И шелковистой пряди
волос.
От-у-у -кает филином
зычно
Ночь и встречи, и этот
покос.
Ах, какой была ночь
необычной!
Ты не лей своих девица
слез.
Ты поймешь это только
с годами,
Отчего была темною
ночь.
Все прекрасное – стало
стихами!
Все обычное – сгинуло
прочь.
Загорится закат…
Загорится закат,
Запылает восход.
Между ними вдова
В темной шали пройдет.
Имя есть у вдовы,
Ее Ночкой прозвали.
Ну, когда ее замуж
Ясный Месяц возьмет?
Никому не ответить
На этот вопрос,
Просто Месяц лишь с
виду
Доступен и прост.
Ячный Месяц – гуляка
На небе полночном
В свой гарем пригласил
Уже тысячи звезд!
Умирают деревни
тихо...
Не бывает беды без
лиха.
Умирают деревни тихо,
Зарастают травою –
тыном.
Заждалась у окошка

сына
Мать старушка, а сын не
едет
К ней… на старом
велосипеде,
Как когда-то бывало в
детстве,
Когда счастьем могла
согреться.
Есть у сына крутая
тачка.
Не желает колеса
пачкать
В колее деревенской
грязью
Сын ее.

Он из «грязи» в «князи»,
Словно битум, в свой
город влился.
Просто в церкви он не
молился,
Не просил за грехи у Бога
Он прощенья.
Не ту дорогу
Значит, выбрал
когда-то в детстве,
Где душою мог
отогреться.
Да не смог, позабыв про
маму,
Ту, кто ждет у окна так у
прямо.
Да не смог, позабыв о
прошлом.
Нехороший он,
нехороший.
Не бывает беды без
лиха.
Умирают деревни тихо,
Стали немощны и убоги.
Потому что забыли
Бога!
Потому что церквей не
стало.
Если были – то очень
мало
Их в родимой сторонке
было.
Потому сыновья – как
быдло
На крутых, иностранных
тачках,
И боятся колеса
пачкать…
В край родимый с
асфальта сверните,
В деревеньку свою
загляните,
Отыщите к дому дорогу,
Попросите прощенья у
Бога!
Да с детьми поезжайте –
не сами
К позабытою вами маме!
Вам поступок этот
зачтется –
Мама внукам своим
улыбнется,
Снова жизнь в
деревеньку вернется!
Умер День
Умер День.
Вдовой осталась
Опечаленная Ночь.
В небе звездочка
качалась,
Обещая ей помочь.
Подружить ее хотела
С развеселым пареньком,

Что гулял здесь между
делом Все бочком, бочком,
бочком.
Ну, а Месяц, ну, а Месяц,
Он не просто так гулял Целый месяц, целый
месяц
В хороводы зазывал
В небе вспыхнувшие
звезды:
«Торопись, ночной
народ,
Становись, пока не
поздно
В развеселый хоровод!
И печалиться не будем,
Что не вечны в синей
мгле,
Как и люди, как и люди,
Как и люди не земле.»
В небе вспыхнувшие
звезды Как ночные угольки.
«Становись, пока не
поздно,
В хороводы у реки.»
У реки и мы гуляли
Долго так под сенью
звезд.
У реки и мы узнали
Что любовь наша всерьез.
Грешим...
Грешим...
Опять прощенья

просим,
Всю песнь души колоколам
Церковным в жертву мы
приносим.
В ней горе, радость пополам.
И вновь грешим...
И снова звоном
Колоколов твоих о, Русь,
Мы глушим песни, что
со стоном,
Когда на сердце - тенью
- грусть.
Когда ж на сердце
радость, - снова
Душа ликует и поет!
И песнь, как будто Божье
Слово,
И манит в Храмы, и
зовет!

10 Официально
Вы мечтаете о собственных квадратах, но у
вас нет свободных миллионов, которые можно потратить на осуществление мечты? Обзавестись
собственным домом или
квартирой поможет ипотечный кредит.
Если вы раздумываете
над покупкой недвижимости
в ипотеку, то стоит изучить
предложения от Сбербанка, ко-торый снизил ставки
и предложил дисконты для
своих зарплатных клиентов.
Рассказать о них мы попросили Наталью Романову,
директора направления по
работе с партнерами и ипотечного кредитования Дальневосточного банка ПАО
Сбербанк.
Ставки все ниже
В августе, следуя за динамикой ключевой ставки,
Сбербанк снизил ставки по
ипотечным кре-дитам: как
на рынке новостроек, так и
на рынке вторично жи-лья.
Снижение ставок коснулось
также ипотечных займов на
покупку загородной недвижимости, строительство жилого
до-ма, приобретение гаража
и машино-места, рефинансирования кредитов других
банков.
Дополнительный
дисконт тради-ционно могут
получить клиенты, получающие зарплату в бан-ке. Кроме того, льготную программу
Сбербанк запустил для военных: они могут взять ипотеку по сниженной ставке как
при покупке готового жилья
- квартиры, комнаты, жилого
дома с землей или таун-хауса, так и в новостройке.
Новые предложения
С 12 августа Сбербанк
снизил проценты в рамках
программы жилищного кредитования «Ипотека с господдержкой для семей с
детьми». Предложе-ние, в
рамках которого возможно
приобрести квартиру на стадии строительства или уже
готовое жилье от застройщика, получив ипотечный
кредит по льготной ставке,
действительно для семей, в
которых в период с 1 января
2018 года до 1 марта 2023
родился второй или последу-
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Полезно знатьвремя брать

ющий ребенок.
За 2018 год около 30 тысяч клиентов Сбер-банка на
Дальнем Востоке улучшили
свои жилищные усло-вия с
привлечением ипотечного
кредита.
Как сэкономить
Если
воспользоваться
сервисом Сбербанка «ДомКлик», можно получить скидку 0,3 процента к базовой
ставке. «ДомКлик» — это
сайт и мобильное приложение, через которые клиент
может выбрать квартиру,
подать заявку на ипотечный
кредит и получить ее одобрение. Причем сделать это
можно даже со смартфона
в любое время суток и в любом месте. Плюс в том, что
сервис позволяет отслеживать все этапы сделки, об-

Сбербанка, «ДомКлик» предлагает преференции — подтверждение права собственности в автоматическом
режиме через интеграцию с
Росреестром. Объявления
от подтвержденных собственников получают специальный значок «От собственника» и пользуются большей
по-пулярностью у покупателей. При этом все звонки
проходят через сайт, номер
телефона собственника гарантировано защищен от
попадания в спам-базы для
обзвона. А команда сайта и
сервисы помогут пройти все
этапы от размещения объявления до сделки по продаже
квартиры.
Ежегодно заемщик может
оформлять нало-говый вычет, возвращая 13 процен-

купателем и продавцом без
дополнительных посещений
банка, который позволяет
обеспечить сохранность денег и соблюдение интересов
сторон. Схема простая: покупатель переводит средства
на специальный счет Центра
недвижимо-сти от Сбербанка, а тот в свою очередь запрашивает инфор-мацию в
Росреестре о регистрации
сделки, и только после получения подтверждения регистрации деньги зачисляются
на счет продавца. На все
про все требуется не более
15 ми-нут. Плюс в том, что
не надо снимать наличные в
кассе, пере-считывать, вносить в банковскую ячейку
или брать расписку. Деньги
хранятся под надежной защитой до регистрации сделки в Росреестре, после чего
покупатель получает уведомле-ние о том, что сделка
состоялась.
«Сервис
безопасных
расчетов» доступен не
только клиентам банка с
ипотекой, но и всем, кто
собира-ется
покупать
квартиру за наличные
деньги.
А чтобы получить индивидуальную консультацию об
условиях получения кредита,
сейчас уже не обяза-тельно идти в офис банка – пообщаться со специалистом
можно через платформу
«ДомКлик» в режиме онлайн.
Он сможет сразу просчитать
процентную ставку и поможет выбрать наиболее комфортный вариант.
Обратите внимание

На правах рекламы
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481

Студентам - получателям
пенсии по случаю потери
кормильца
Накануне нового учебного года Управление ПФР
в г. Партизанске Приморского края (межрайонное)
напоминает получателям
пенсии по потере кормильца (пенсия по СПК),
которые достигли 18 лет,
окончили школу и поступили в ВУЗы и колледжи,
о необходимости своевременно
предоставить
справки об учебе в Пенсионный фонд.
Пакет документов: паспорт, СНИЛС, справку о
зачислении в учебное заведение, заверенную гербовой печатью и содержа-

мениваться документами и
общаться со своим ипотечным менеджером в режиме
онлайн. Для получения дисконта надо выбрать на портале domclick.ru квартиру,
отмеченную
специальным
значком, и отправить ее на
одобрение в банк.
Удобно всем
С недавнего времени через
сервис «ДомКлик» можно
подать объявление об аренде или продаже жилья. Доступ к разделу объявлений
открыт и для физиче-ских
лиц. Причем публикация их
предложений об аренде или
продаже в течение 90 дней
бесплатная. А сами объявления доступны миллионам
пользователей сервиса. Для
собственников квартир, которые являются клиентами

тов с суммы выплачен-ных
процентов. Кстати, в Сбербанке могут помочь с возвратом налога.
Ускоряем процесс
Сэкономить время поможет
сов-местный сервис Сбербанка и Росреестра «Электронная реги-страция». Он
позволяет покупателям жилья зарегистрировать договор с продавцом в режиме
онлайн, причем процесс подачи документов на регистрацию в момент подписания занимает 10—15 минут.
Банк готовит необходи-мый
пакет документов и направляет его на регистрацию в
Росреестр. Это особенно
удобно при совершении межрегиональных сделок, когда
недвижимость приобретается в другом городе или регионе.
Безопасность
гарантирована
Защитить себя от мошенников при совершении
сделки клиентам Сбербанка
помо-гает «Сервис безопасных расчетов». Это удобный способ безналичного
взаиморасчета за объект
недвижимости между по-

щую номер и дату приказа
о зачислении на обучение,
а также примерную дату
окончания учебы – можно
принести как в клиентскую
службу любого территориального управления ПФР,
так и в МФЦ.
Напомним,
право
на
пенсию по случаю потери
кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца,
состоявшие на его иждивении. Это несовершеннолетние дети, а также молодые люди, обучающиеся
по очной форме в образовательных учреждени-

ях всех типов и видов до
окончания обучения, но не
дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.
Право на пенсию по случаю потери кормильца
студент теряет, если он по
каким-либо причинам прекращает учебу либо переводится на вечернее или
заочное отделение. Между краевым Отделением
ПФР и рядом учебных заведений Приморья (ДВФУ,
Уссурийский медицинский
колледж,
Владивостокский базовый медицинский колледж) заключены
соглашения о предоставлении данной информации в централизованном
порядке. Студентам же
остальных учебных заведений такую информацию
во избежание возникновения переплат и взыскания
в дальнейшем излишне
выплаченных средств необходимо сообщить в течение 5 дней в территориальный орган ПФР.

С 1 июля 2019 года все застройщики, строящие за счет
средств граждан, обязаны
работать только через механизм эскроу-счетов в банках.
Эскроу-счет — это специальный счет, на который дольщик вносит необходимую
сумму за приобретаемое жилье. Застройщик же сможет
получить эти средства только после завершения строительства. Эта мера защитит
дольщиков и сохранит их
средства в случае банкротства застройщика.

О личном кабинете инвалида на портале ФРИ
Управление ПФР в г. Партизанске Приморского края
(межрайонное) напоминает,
что для граждан, признанных
инвалидами, на базе данных
федерального реестра инвалидов (далее - ФРИ) разработан сайт www.sfri.ru
и открыт Личный кабинет инвалида. В Личном кабинете
пользователь может получить основную информацию
о группе и сроках инвалидности, дате прохождения
очередного освидетельствования, информацию об индивидуальной
программе
реабилитации и абилитации
(ИПРА) и ее исполнении, о
пенсионных и социальных
выплатах,
предоставляемых инвалиду, о высокотехнологической медицинской
помощи, об образовании и
трудоустройстве. Через Личный кабинет инвалид может
ознакомиться с новостями и
нормативными правовыми

Татьяна Соболева, начальник Управления

актами, а также обратиться
за предоставлением государственных услуг, которые
теперь оказываются на основании сведений из ФРИ без
запроса в другие ведомства,
поэтому гражданам нет необходимости представлять
дублирующие документы и
сведения.Для входа в Личный кабинет гражданин должен зарегистрироваться и
получить подтвержденную
учетную запись в Единой
системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) на
портале
государственных
услуг www.gosuslugi.ru. Если
гражданин уже зарегистрирован, при входе в Личный кабинет на сайте ФРИ ему необходимо использовать свои
логин и пароль. Кстати, зарегистрироваться и получить
учетную запись можно в любой клиентской службе территориального органа ПФР.
Доступ к Личному кабинету
инвалида могут также иметь
законные представители детей-инвалидов. Это позволя-

ет законному представителю
получить всю необходимую
информацию для реализации прав ребенка-инвалида,
а также защиты его интересов. В разделе «Жизненные
ситуации» граждане могут
ознакомиться с перечнем
ответов на вопросы по актуальным для инвалидов повседневным ситуациям. В г.
Партизанске и Партизанском
районе
воспользоваться
личным кабинетом могут 7,5
тыс. федеральных льготников - инвалидов. Для удобства граждан в Отделении
ПФР по Приморскому краю
работает телефон «горячей
линии»: 8 (423) 24 98 600.
Номер телефона «горячей
линии» в УПФР в г. Партизанске Приморского края
(межрайонное): 8 (42363)
67805. Номера телефонов
«горячей линии» в управлениях и отделах ПФР в городах и районах края можно
найти на сайте ПФР: http://
www.pfrf.ru/branches/
primorye/contacts/.
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Пресс-служба ФГУП «Почта России» информирует:

Платежи через мобильные терминалы
Интеграция Ozon с цифровым сервисом Почты России
сделала интернет-покупки
доступнее для жителей 85
субъектов РФ. Благодаря интеграции систем двух игроков срок доставки в 42 тысячи отделений Почты России
был сокращен вдвое. Таким
образом жители самых отдаленных территорий страны
получили оперативный доступ к 2,1 млн товарных наименований.
Ozon, крупнейшая мультикатегорийная e-commerce
площадка, и Почта России,
федеральный
почтовый
оператор, продолжают развивать рынок доставки и логистическую инфраструктуру
по всей стране. Интеграция
цифрового сервиса Почты
России и системы управления фулфилментом Ozon сократила срок доставки в 85
субъектов страны в 2 раза
- например, клиенты на Сахалине и Чукотке, в Омской
и Иркутской областях теперь
получают заказы за 3 дня.
Сокращение сроков доставки уже повлияло на
популярность покупок на
Ozon - количество заказов
из регионов, доставляемых
Почтой России, выросло на
200%.
На фулфилмент-фабриках
Ozon теперь работают “импланты” Почты России – этот
сервис сокращает предпочтовую обработку заказов и
позволяет передавать заказы от Ozon в Почту России
6 раз в день вместо одного.
Также реализована интеграция цифровых сервисов
Почты России с сайтом и
приложением Ozon – теперь
клиенты видят максимально точные сроки и тарифы
на доставку заказов Почтой
России в самые отдаленные
регионы страны. Напомним,
что сейчас у Почты России

работает 42 тысячи отделений по всей стране, из них
около 30 тысяч расположено
в малонаселённых пунктах.
«Интеграция Почты России
с крупнейшими игроками российского интернет-ритейла
позволит ускорить развитие
внутреннего рынка электронной коммерции и обеспечит
россиян товарами по оптимальным для них ценам
и срокам доставки. Почта
России, как универсальный
логистический оператор с
развитой последней милей,
обладает всеми возможностями для реализации таких
проектов: масштабной сетью
отделений, крупнейшей в
стране курьерской службой
и большим парком автомобилей», – отметил первый
заместитель генерального
директора Почты России
по электронной коммерции
Алексей Скатин.
«40% россиян проживает
в городах с численностью
населения менее 250 тысяч
человек - там инфраструктура онлайн-торговли пока
слабо развита, а ассортимент в офлайн-рознице небольшой, что сильно ограничивает людей в выборе,
- говорит Андрей Павлович,
директор цепи поставок в
Ozon. – При этом потенциал
спроса здесь очень высок – в
первом полугодии 2019 года
продажи OZON в регионах
выросли более чем в 2 раза
год к году. Реализовать потенциал поможет развитие
региональной логистической
инфраструктуры, в том числе совместно с партнерами - благодаря новой интеграции с Почтой России мы
сделали ассортимент из 2,1
млн товарных наименований
гораздо доступнее даже для
жителей самых отдаленных
территорий».
По данным исследования

рынка срочной доставки,
проведенного Data Insight,
у 41% респондентов хотя
бы раз возникала необходимость в срочной доставке за
последние три месяца, при
этом у 35% из них воспользоваться срочной доставкой
не получилось в силу отсутствия такой возможности у
интернет-магазинов.
Скорость доставки крайне важна для принятия решения об
онлайн-покупках.
Информационная
справка
Почта России – федеральный почтовый оператор,
входит в перечень стратегических предприятий РФ.
Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и
объединяет один из самых
больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.
Ежегодно Почта России
принимает более 2,5 млрд
писем (из них 1 млрд – от
госорганов) и обрабатывает
порядка 433 млн посылок.
Почта России обслуживает
около 20 млн подписчиков в
России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций,
которые проходят через Почту России, составляет 3,5
триллиона рублей (пенсии,
платежи и переводы).
Ozon - самый быстрорастущий розничный игрок 2018
года в России по версии
INFOLine. В 2019 году Ozon
занял пятое место в рейтинге самых дорогих компаний
Рунета по версии Forbes.
Ассортимент представлен
более 2 млн SKU в 24 товарных категориях. В 2018 году
оборот от продаж Ozon.ru
составил 42,5 млрд.рублей
с учетом НДС (+73% год к
году).

А вы платите налоги в срок?
Межрайонная ИФНС России № 8 по Приморскому
краю напоминает жителям
Партизанского
городского
округа об обязанности заплатить задолженность по
имущественным
налогам
физических лиц и предлагает заблаговременно оплатить текущий платеж за 2018
год.
В случае неуплаты налогов
в срок, налогоплательщик
попадает в число должников перед бюджетом, и на
сумму, исчисленную к уплате, ежедневно начисляется
пеня.
К недобросовестным плательщикам налоговый орган
вынужден проводить мероприятия по принудительному взысканию недоимки,
связанные с судебными
приставами, – списание денежных средств со счетов
должника, запрет выезда
за пределы Российской Федерации, арест имущества
и так далее. Ограничение
гражданских свобод в виде
запрета на выезд за границу
является одной из самых серьезных и действенных мер
воздействия на должников.

Узнать о своих долгах можно посетив налоговую инспекцию, МФЦ, в своем «Личном
кабинете налогоплательщика для физических лиц» на
сайте Федеральной налоговой службы России или портале государственных услуг
по адресу www.gosuslugi.ru
(раздел «Налоги и сборы»).
Сервис поможет распечатать
квитанции для уплаты задолженности и оплаты ее через
интернет.
Уплатив задолженность Вы
избежите применения к Вам
мер принудительного взыскания долга. Не нарушайте
закон – погасите задолженность!
С 1 июня 2019 года производится рассылка налоговых уведомлений по почте
на оплату имущественных
налогов физических лиц за
2018 год по сроку уплаты
не позднее 2 декабря 2019
года. В форме налогового
уведомления указываются
реквизиты для перечисления
налогов в бюджетную систему. При этом отдельный платежный документ (квитанция
по форме ПД) не направляется.

Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для физических
лиц» налоговое уведомление размещается в Личном
кабинете и не дублируется
почтовым сообщением, за
исключением случаев получения от пользователя уведомления о необходимости
получения документов на
бумажном носителе. Если
логин и пароль к доступу
в «Личный кабинет» Вами
утрачен, следует обратиться в любую инспекцию ФНС
России с документом, удостоверяющим личность, для
получения нового пароля и
логина.
Также налоговое уведомление можно получить лично, обратившись в налоговую инспекцию по адресу г.
Партизанск, ул. Ленинская,
8-б, кабинет 104. Для получения информации по налогам и сборам также можно
обратиться по бесплатному
телефону Единого Контактцентра ФНС России: 8 (800)
222-22-22.
Межрайонная
ИФНС России №8

ОГИБДД по городу Партизанску сообщает:

Уважаемые граждане!
Очевидцев данного происшествия просьба позвонить по телефонам:
– ОГИБДД ОМВД России
по городу Партизанску:

6-72-87;
– Телефон «доверия»:
6-28-51;
– Телефон дежурной части: 6-31-81, 02.

25 мая 2019 года предположительно в 13:45 в районе дома № 4 по ул. Ударная водитель, управляя
рейсовым автобусом Азия
Космос, двигаясь со стороны ул. Кутузова в сторону
ул. Ленинская, совершил
столкновение с движущимся по главной дороге мотоциклом Ямаха Роял Стар.
В результате ДТП 53-летний
водитель-мужчина,
управляющий мотоциклом
Ямаха Роял Стар, от полученных травм скончался.

Дорожно-транспортные происшествия:

В период с 19 по 25 августа на территории
Партизанского
городского округа произошло
9 дорожно-транспортных происшествий, 6 с
материальным ущербом
и 3 с пострадавшими.
19 августа
По ул. Центральная, 17.
Водитель, управляя а/м
Хонда Стрим, нарушив правила расположения ТС на
проезжей части, совершил
столкновение с а/м Лексус
НХ 200Т. Причинен материальный ущерб.
20 августа
По ул. Ленинская, 1Г. Водитель, управляя а/м Т.
Королла, не учёл безопасную дистанцию до движущегося впереди а/м Сузуки
Спасио, в результате чего
произошло столкновение.
Причинен материальный
ущерб.
21 августа
1. По ул. Ленинская, 12.
Водитель, управляя а/м Т.

Ист, не предоставил преимущество в движении а/м
Форд Мондео, пользующейся правом преимущества проезда перекрестка,
и совершил столкновение
с данной автомашиной. В
результате ДТП пострадала 41-летняя женщина-водитель, управляющая а/м
Форд Мондео. По данному
факту ГИБДД Партизанска
проводит проверку.
2. По ул. Московская, 25.
Водитель, управляя а/м
Хонда Фит, нарушив правила проезда перекрестка,
совершил столкновение с
идущей по главной дороге
а/м Хонда Одисей и маршрутным автобусом Азия
Комби. Причинен материальный ущерб.
3. По ул. Щорса, 16. Водитель, управляя а/м Хонда
Эйрвейв, двигаясь задним
ходом, не убедился в безопасности своего маневра
и совершил наезд на стоящую а/м Т. Королла. Причинен материальный ущерб.
4. По ул. С. Замараева,
3. Неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил
наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть
вне пешеходного перехода, после чего покинул
место ДПТ. В результате
ДТП пострадал 10-летний
мальчик. По данному факту
ГИБДД Партизанска проводит проверку.

23 августа
Подъезд к г. Партизанску 3км+ 200м. Водитель, управляя а/м Мицубиси Паджеро, не учел
безопасную дистанцию
до движущегося впереди
а/м Т. Рав 4, в результате чего произошло столкновение. Причинен материальный ущерб.
24 августа
По ул. Ленинская, 36.
Водитель, управляя а/м
Т. Виста, не учел безопасную дистанцию до
движущегося
впереди
а/м Т. Пассо, в результате чего произошло столкновение. Причинен материальный ущерб.
25 августа
П. Авангард, ул. Кирова,17. Водитель, управляя
мотоциклом
ИЖ
Планета 5, не справился
с управлением, совершил съезд с дороги. В
результате ДТП пострадал 31-летний мужчинаводитель, управляющий
ИЖ Планета 5. По данному факту ГИБДД Партизанска проводит проверку.
Телефоны:
ДЧ ОМВД России по
городу Партизанску:
102, 6-31-81, ГИБДД:
6-72-87
«Телефон доверия»
УМВД по ПК: 240-10-00

Профилактическая беседа с
несовершеннолетними осуждеными
23 августа инспектор по
пропаганде БДД ОГИБДД
г. Партизанска Татьяна
Пянзина совместно с сотрудниками ФСИН по г.
Партизанску и с инспекторами ПДН провели беседу

с несовершеннолетними
условно-осужденными и с
ребятами с КГКУ «Центр
содействия
семейному
устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей г. Пар-

тизанск» по профилактике
преступлений, связанных
с нарушением Правил дорожного движения Российской Федерации на
тему «Личная безопасность на дороге».

Безопасное поведение на дороге
В преддверии начала
учебного года инспектор по
пропаганде БДД ОГИБДД
г. Партизанска Пянзина
Татьяна приняла участие
в родительских собраниях
школах г. Партизанска на
тему: «безопасное поведе-

ние на дороге». В ходе беседы родителям доведена
статистика ДДТТ, акцентировано внимание на отдельные вопросы профилактики,
в том числе о необходимости использования детских
удерживающих устройств,

применения световозвращающих элементов, соблюдение правил детьми и подростками при управлении
вело и мототранспортом.
Так же был продемонстрирован ролик по данной тематике.

Татьяна Пянзина, инспектор по пропаганде БДД
Оnline-регистрация на сайте gosuslugi.ru поможет вам узнать о штрафах ГИБДД.

