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ДЕНЬ ПАМЯТИ и СКОРБИ
Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас принять участие в
мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби,
которое состоится 22 июня
в 11:00 часов возле монумента жителям г. Партизанска, погибшим в
годы Великой Отечественной войны.
В этот день состоится возложение цветов к Огню памяти.
Администрация города

ЗАСЕДАНИЕ ОП
В прошедший четверг
состоялось очередное заседание
Общественной
палаты Партизанского городского округа.
В ходе заседания общественники
рассмотрели
ряд вопросов деятельности городской больницы
№1, подготовили и письменно направили тринадцать вопросов главному
врачу Евгению Дёмину.
Практически все эти вопросы прозвучали публично во время приезда 15

мая с.г. врио губернатора
Приморского края Андрея
Тарасенко в г. Партизанск. Тогда неудобные
вопросы Дёмину задавали и Тарасенко и депутат
ЗакСа Владимир Хмелёв.
Теперь
Общественная
палата хочет получить у
главного врача ответы
на вопросы по основным
проблемам
городской
больницы.
Соб.информ.

ТУРНИР по ШАШКАМ
Возьмем мы в руки
шашки
Партизанская местная организация Всероссийского
общества слепых провела очередной – июньский
турнир по русским шашкам
среди инвалидов по зрению.
Игры прошли в напряженной, но дружеской обстановке, ведь выиграть хотел
каждый. Также напряженно
следили за ходом баталий
болельщики.

Победителями стали: Федотова М.Д., занявшая
1 место; Горелов Г.С.,
- 2 место и 3 место занял
Прокопьев А.Н..
Победителям были вручены небольшие денежные
призы.
Мероприятие закончилось
дружеским чаепитием.
Большое спасибо за предоставленные
сладости
Артуру Сатарову.
Е. Земцова

«ЦЕНТРАЛЬНОЙ» - 100 лет! ЗАКРЫТИЕ ФИЛИАЛА банка
Заседание
оргкомитета
по подготовке празднования 122-й годовщины со
дня образования г. Партизанска и Дня шахтёра состоялось на прошлой неделе в администрации города
под
председательством
заместителя главы города
Романа Зыбина.
Как было отмечено на заседании, в этом году многие мероприятия главного
для нашего города праздника пройдут под знаком двух
юбилейных дат – 100-летия
шахты «Центральная» и
35-летия ордена Трудового Красного Знамени треста «Сучануголь».
Шахта №10 была сдана
в эксплуатацию в августе
1918 года. В 1972 году она
получила название «Центральная».
Шахта дала трёх Героев
Социалистического труда,
6 человек были награждены орденом Ленина, 6 человек стали Заслуженными
шахтёрами РСФСР, 116
человек – Почётными шах-

тёрами, 27 человек – кавалерами Шахтёрской славы.
К слову сказать, городской Совет ветеранов, ветераны-угольщики к празднованию юбилейных дат
начали готовиться уже с
весны текущего года, получив поддержку объединения «Приморскуголь» и
определив перечень мероприятий.
Ими будут установлены
две мемориальные плиты,
многим ветеранам угольной отрасли будут вручены
Почётные грамоты, будет
обновлена музейная комната в с. Авангард.
Однако все эти мероприятия станут частью общегородского плана, который
будет сформирован до 10
июля – такое решение приняли члены оргкомитета на
своём первом заседании.
Людмила Шоколенко,
главный специалист по
связям с общественностью и СМИ,
администрация ПГО

В скором времени в г.
Партизанске закрывается
филиал Дальневосточного
банка.
Официальная
версия
закрытия – оптимизация
расходов на содержание
филиала.
Для многих предпринимателей и жителей города – это очередное и существенное неудобство.
Филиал этого банка давно
занимает свою надёжную
нишу на рынке банковских
услуг в г. Партизанске, ему
доверяют многие предприниматели, жителям удобно
оплачивать в нём коммунальные платежи.
Есть в факте ликвидации

филиала и потери для городского бюджета: филиал занимает весь первый
этаж
многоквартирного
дома и платежи банка за
аренду
муниципальных
помещений
составляют
более двух миллионов в
год.
По просьбе жителей города депутат Законодательного Собрания Приморского края Владимир
Хмелев
обратился к
руководству
Дальневосточного банка с просьбой
пересмотреть решение о
ликвидации филиала в г.
Партизанске.
Соб. Информ.

НЕФТЬ в ПРИМОРЬЕ
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко
предложил китайской корпорации SINOMEC принять
участие в строительстве
нефтеперерабатывающего
завода под проект будущей
добычи нефти на шельфе
Приморского края. Предполагаемая мощность нового
завода должна составит 3
млн тонн в год.
Такое предложение он
сделал в среду, 13 июня, во
время визита в Китай, сообщает ИА PrimaMedia со
ссылкой на пресс-службу
администрации Приморского края.
По словам Андрея Тарасенко, запасы нефти в
регионе составляют около
100 млн тонн.

Компании SINOMEC было
предложено поучаствовать
в строительстве завода
модульного типа, который
производил бы дизель и
мазут, а на следующих этапах – бензин.
По планам властей, минимально планируется перерабатывать миллион тонн,
а в среднем – 2-3 миллиона
тонн в год.
«Кроме того, нужно также произвести доразведку
месторождения, возможно,
запасы больше. Готовы
рассматривать
долевое
участие в проекте китайских партнеров», – предложил Тарасенко.
primamedia

НАЛОГ с КАРТЫ физлиц
С 1 июля налоговая инспекция сможет требовать
с банков данные по движению денежных средств на
счетах простых граждан,
сообщает DEITA.RU.
Соответствующие
поправки внесены в Налоговый кодекс России. Все
поступления на банковский
счет или карту физического
лица, которые налоговые
инспекторы посчитают доходом, будут облагаться
налогом.

Гражданин должен будет
предоставить
документ,
который докажет, что полученные деньги не прибыль.
Если же налог будет неуплачен, за это последует
штраф в 20 процентов от
его суммы и пени.
Отмечается, что данное
новшество сильнее всего
ударит по карману самозанятых граждан.
Екатерина Лапкина,
«Дейта.ру»

С ПРАЗДНИКОМ!

Накануне Дня медицинского работника депутат
Законодательного
Собрания Приморского края
Владимир Хмелев посетил ряд медицинских
учреждений нашего города и поздравил медиков с
наступающим профессиональным праздником, вручив отдельным работникам
Почётные грамоты и Благодарности Законодательного Собрания Приморья.
Почетными грамотами Законодательного Собрания
были награждены:
- Оксана Борисовна
Туркина, врач – стоматолог «Партизанской стоматологической поликлиники»,
- Галина Владимировна Рыбалочка –
бухгалтер по финансовому
учёту «Партизанской стоматологической поликлиники»,
- Светлана Владимировна Яковенко, старший специалист первого
разряда территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по г. Партизанску,
- Лилия Юрьевна Гавриленко, заведующая инфекционным отделением
«Партизанской районной
больницы №1»,
- Татьяна Викторовна
Телегина, медицинская
сестра инфекционного отделения
«Партизанской
районной больницы №1»;

Благодарностью
Законодательного
Собрания
Приморского края были награждены:
- Виктория Викторовна Безхлебная, рентгенолаборант «Партизанской
стоматологической поликлиники»,
- Надежда Григорьевна Слайковская, уборщик служебных и производственных помещений
«Партизанской стоматологической поликлиники»,

- Елена
Александровна Шрейбер, главный специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по г. Партизанску,
- Лариса Михайловна
Дорофеева, инспектор
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по г. Партизанску,
- Лидия Михайловна
Гуренко, уборщик служебных
помещений административного корпуса
«Партизанской районной
больницы №1»,
- Любовь Петровна
Кулакова, участковая медицинская сестра поликлиники «Партизанской районной больницы №1»,
- Марина Юрьевна
Самусенко, медицинский
статистик «Партизанской
районной больницы №1».

Владимир Хмелев пожелал медицинским работникам крепкого здоровья
и успехов в их непростом труде, а также выразил пожелание, чтобы
в следующем году медицинские работники нашего города официально
встречали свой профессиональный праздник не
отдельно в своих учреждениях, а все вместе в
большом зале городского Дворца культуры, как
это и было ранее.
Соб. Информ.
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Вероятно,
фамилия
бывшего мэра г. Партизанска
Александра
Зражевского ещё долго
будет не сходить со
страниц газеты «Время
перемен». Он сам даёт
для этого информационные поводы. Последний из них – это «подсиживание» директора
компании «Корус Маркет» (торговый центр
«Швейка») и назначение
его на эту должность.
Не успел отшуметь гром
после отставки главы Партизанского
городского
округа Александра Зражевского, как он вновь в
центре скандала - на этот
раз этического. Решив не
отдыхать после своего «героического» бездействия
на посту главы городского
округа, он сразу начал искать новую высокооплачиваемую работу и нашёл.
Каким-то образом Александр Валерьевич нашёл
волшебный «ключик» к учредителям торгового центра и договорился о замене
существующего директора
Виктории Ивановой на
себя, любимого. По сведениям, имеющимся у редакции, 9 июня в г. Партизанске состоялось собрание
учредителей «Корус Маркета», где Виктории Ивановой было мягко предложено спустя некоторое время
покинуть свою должность в
пользу Зражевского. Ныне
на «Швейке» два директора
– одна сдаёт дела, а другой
принимает.
Что же в этом скандального? Дело в том, что место
директора не было вакантным, свободным. Стоит
напомнить, что до прихода
Виктории Ивановой с должности руководителя филиала Сбербанка по г. Партизанску на руководство
торговым центром, там
была кадровая чехарда.
А Иванова, будучи руководителем филиала Сбербанка, убедила своё руководство сделать хороший
ремонт помещений, ввести
электронную очередь для
клиентов, создать круглосуточный терминал банкоматов. И клиенты Сбербанка
оценили перемены.
После перехода Виктории
Ивановой на должность руководителя торгового центра там тоже произошли
положительные изменения:

Светит всем
знакомая «звезда»...

парковка для автомобилей
была существенно расширена, изменена схема
движения транспорта, появился новый супермаркет,
улучшились элементы благоустройства и так далее.
Особую роль, насколько
известно редакции, руководитель отводила работе
с арендаторами, ибо они и
дают основной доход учредителям.
Но всё изменилось 9
июня.
Александр
Зражевский
нашёл себе работу и, по
словам людей, которые видели его в новом качестве,
он очень счастлив. Так же
улыбается и даже, можно
предположить, собирается
баллотироваться в Думу
Партизанского городского
округа, вероятно полагая,
что он пользуется очень высоким авторитетом среди
избирателей, а три двойки
подряд за его плохую работу в качестве руководителя
города – это какое-то досадное недоразумение или
заговор, наветы на хорошего человека. Если у самого
Александра Валерьевича
такой ход мыслей и бодрый
настрой на дальнейшую
политическую карьеру в г.
Партизанске без длительного «карантина», то, вероятно, это уже область психиатрии.
Почему? Потому, что когда человек неадекватно
оценивает себя, существенно и необъективно завышает свою самооценку,
то это уже говорит о многом... Считают, Наполеон
был таким. Маленького роста, щупленький такой, но
амбиции были чрезмерные.
А ныне про маленьких собачек, которые ведут себя
в квартире среди собственных хозяев, как царственные особы, так и говорят,
что у них «комплекс Наполеона».
Насколько долго Александр Зражевский продержится в должности ди-

ректора торгового центра
«Швейка»? Вероятно, недолго. Можно предположить, что когда учредители
увидят, что их доходы начнут падать, а бывший мэр
будет в качестве оправдания собственного неумения
работать - обвинять в этом
своё окружение или тренды
в мировой экономике, то
его мягко попросят на выход. Или совсем не мягко.
Это как получится.
Может ли бывший мэр в
сентябре этого года стать
депутатом Думы ПГО? Чудеса случаются, может. Но
для этого ему предстоит
сделать невероятное. Например, обойти решение
своей партии «Единая Россия», так как процедура
предварительного отбора
кандидатов в депутаты
Думы ПГО от партии уже
прошла и Зражевский в ней

не участвовал. Теоретически он может нарушить
волю партии, выдвинуться
самовыдвиженцем, но в
этом случае его могут исключить из партии, так как
на всех избирательных
округах уже будут кандидаты от партии.
Но Александр Валерьевич может и на это пойти,
как говорят наши источники, у него кроме коммунистов теперь новый враг –
это однопартийцы, которые
фактически помогли коммунистам поставить ему третий неуд за его бездарную
работу в должности главы
городского округа.
Кстати, можно вспомнить,
что в начале лета Любовь
Коваль, лидер местного
политсовета партии «Единая Россия», собиралась
подать в отставку с этой
общественной должности

из-за невозможности работать с другим членом политсовета – Александром
Зражевским. И, насколько
известно редакции, многие
другие члены политсовета
тоже не совсем дружелюбно относились к мэру, так
как он своими действиями/бездействием наносил
сильный урон имиджу партии в г. Партизанске.
Сколько же недоброжелателей у Зражевского было,
когда он занимал должность мэра? И Хмелёв, и
Нагибин, и Коваль, и ещё
несколько тысяч жителей
городского округа.
И, похоже, что бывшему
мэру так и невдомёк, что
причиной всех своих проблем является он сам, но
адекватно оценить это, он
почему-то не может...
Жанна Орлик

Точка зрения 3
P.S.
В г. Партизанске активно ведутся дорожные
работы и благоустройство:
укладывается
новый
асфальт, скашивается
трава вдоль дорог, наносится новая дорожная
разметка,
убирается
крупногабаритный му-

сор около контейнерных
площадок, очищено от
завалов мусора городское кладбище, грейдируются дороги и так
далее.
Наши читатели все
эти
положительные
перемены
связывают
с
добровольно-принудительной отставкой
Александра Зражевского. Так и говорят: «О, как
только ушёл, так сразу
всё заработало!»
Конечно, утверждать
однозначно не стоит,
ибо конкурсы на дорожные или благоустроительные работы были
разыграны ещё в мае,
но, вероятно, жителям
нашего города действительно хочется нормальных,
позитивных
перемен и они их видят…

Официально

Общественность выбрала городской парк

В минувшую пятницу в
администрации состоялось
общественное обсуждение
по вопросу внесения изменений в муниципальную
программу «Формирование
современной
городской
среды Партизанского городского округа в 2018-2022
гг» на 2018 год», в котором
приняли участие и депутаты
городской Думы, и руководители Управляющих компаний, и, конечно же, представители общественности.
Открывая столь значимое
для города мероприятие,
и.о. главы городского округа Николай Кодин подчеркнул особую значимость
и важность темы для всех,
ведь речь идёт о благо-

устройстве города. Напомнил всем участникам о том,
что весной партизанцы активно откликнулись на предложение принять участие в
рейтинговом голосовании
18 марта и большинством
голосов выбрали наиболее
значимую для себя и для
города общественную территорию – парк.
По
реализации самой
программы ситуация обстоит следующим образом.
Администрацией города
заключен договор с проектной организацией ООО
«Прис», выполнившей проектно-сметные работы на
ремонт 12 дворовых территории и на городской парк.
Сметная стоимость благоу-

стройства территорий – 34
миллиона, парка – 64 миллиона рублей.
Но денег в этом году пришло значительно меньше
заявленных, и потому надо
было определяться, что сегодня важней для города и
куда эти средства (17 млн.
руб) в первую очередь направить.
На общественном обсуждении его участникам ещё
раз напомнили о том, что
у Программы две подпрограммы, поэтому населению решать:
либо приводить в порядок
придомовые
территории,
либо привести в порядок
парк. Был ещё третий вариант – деньги разделить

пропорционально. Вот этот
третий вариант сегодня
усиленно муссируется в
социальных сетях. Мол,
деньги поделят и толком
не решится ни одна из проблем. Действительно, присутствующие на мероприятии представители Думы и
руководители управляющих
компаний так и предлагали
сделать, но общественники
с ними не согласились. И
той и другой стороной доводы приводились аргументированные, что вызвало жаркую дискуссию в зале. Тем
не менее, большинством
голосов парк в этом споре
победил. Один из наиболее
убедительных аргументов:
начиная с 50-годов – речь

о ремонте этой общественной территории,
важной
для всех горожан, ни разу
не заходила. Пока есть возможность, надо ею воспользоваться.
Но при этом люди отмечали: если делать ремонт, то
на совесть!
Что планируется выполнить на выделенные денежные средства
в
городском
парке?
Как отмечают в отделе
жизнеобеспечения, в парке сделают освещение, асфальтирование и входную
группу в её историческом
виде. По возможности приведут в порядок сцену.
В то же время, не снимает-

ся острота вопроса, связанного с ремонтом дворовых
территорий. Работа эта достаточно долгая и сложная
с учетом того, что необходимо собрать ещё и собственные средства - 5% от
стоимости ремонта.
Но жителям домов, попавших в Программу в этом
году, предложат скорректировать расходы на проведение работ в сторону их
уменьшения. И работы эти
будут проводиться уже в
2019 году.
Людмила Шоколенко,
главный специалист по
связям с общественностью и СМИ
администрации ПГО
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На прямой линии Моя хата с краю?
с Президентом
Имею мнение

Имею мнение

Вопрос по уборке мусора
На «прямой линии с Президентом» 7 июня очень
вдохновило
намерение
правительства
создать
региональные
программы по уборке мусора на
территориях проживания.
Жаль, что этот вопрос
быстро свернули, не дав
большинству слушающих
прочувствовать важность
грядущих перемен. Ведь
эта задача
включает в
себя множество аспектов
и в процессе её решения
появляется и возможность
решения нескольких насущных проблем:
- экологической (прекратится дальнейшее повсеместное
бесконтрольное
загрязнение почвы, воды и
воздуха);
- социальной (появление
множества новых перерабатывающих
заводов
и заводиков, организация
процессов по сбору, сортировке и вывозу мусора обеспечат появление новых
рабочих мест, занятость
населения);
- экономической (будут
производства - значит,
будут и доходы у предпринимателей,
которые
проникнутся важностью и
социальной значимостью
этого проекта, который поистине может претендовать на роль «национальной идеи» (у меня даже
слоган родился: «Чистота
Земли - залог здоровья её
народа»… Не ново? Ну что
ж, «Всё новое - хорошо забытое старое»);
- и как это не покажется кому-то странным, по-

Официально
Всем известна истина:
чисто там, где не мусорят.
В Партизанске эта истина
не всегда срабатывает. И
хотя каждому из нас хотелось бы видеть свой город
чистым и ухоженным, если
мы не научимся этот порядок поддерживать собственным отношением к
той территории, где живём
– толку не будет.
Вот и получается, скосили
траву в городе, хорошо скосили, качественно. Но тут
же стало видно: насколько
по-свински мы относимся
к своему городу. Все бутылки, пакеты, обертки от
мороженого оказались на
виду. И сами такому неприятному факту удивляемся.
А чему удивляться, если не
привыкли за собой убирать
и детей этому не учим.
- Траву косим уже две
недели, - отмечает Ана-

зволит хоть немного продвинуться в повышении
культурного уровня всей
нашей жизни (изменится
само отношение населения
к «отходам своей жизнедеятельности», научимся и
мусор сортировать, и выносить-вывозить в специально отведённые места (при
этом не забывая платить
за это, а то у нас частенько
любят просто валить свой
мусор в чужие контейнера, и конечно, это сказывается на рентабельности
компаний, вывозящих эти
горы незапланированного
и неоплаченного мусора).
А также позволит понять,
что накопление и обновление вещей, которыми мы
пользуемся, должно иметь
разумные пределы, и если
не притормозить процесс
потребления природных ресурсов, то следующим поколениям только и останется,
что наши мусорные свалки
и «захоронения» перерабатывать как новый вид
«полезных
ископаемых»
(не летать же и вправду за
ними в космос…). Каждый
может сделать свой вклад
на своём уровне в это общее дело.
Так что идея начать этот
глобальный процесс сейчас – это очень мудро и
дальновидно. Даже если вы
не планируете заниматься
переработкой мусора, вы
можете разработать новые
(или забытые старые….)
технологии по его использованию, рассчитать экономические
обоснования
этих производств, дав толчок предпринимателям для
принятия решений.
Пусть даже вы просто
создадите несколько дополнительных
рабочих
мест дворников, хотя бы в
районах своей предпринимательской деятельности,
или облагородите какойнибудь пустырь в местах,

где вы сейчас живёте, или
откуда вы родом, благо, таких у нас по всей стране не
счесть, т.к. все стремятся
уехать туда, где уже и без
них хорошо и красиво. И
пусть бы всем нам помогли
специалисты архитектуры
и градостроительства (наверняка есть у нас и ландшафтные дизайнеры, которые могут оказать помощь
в этом благом деле), просто
засыпав всех нас идеями и
разработками - предложениями по благоустройству
и оздоровлению нашей с
вами территории.
Ольга Щупановская

Неведомо какими усилиями и материальными затратами в г. Партизанске
за многие годы было построено множество автобусных остановок. Чтобы
пассажиры, пенсионеры и
дети, смогли присесть или
просто укрыться от непогоды (дождь, снег, ветер…) в
ожидании автобуса.
Но давайте посмотрим, во
что они превращены?
Случаи мародерства и
вандализма не прекращаются. Ради собственной
наживы злодеи снимают
с крыш и стен автобусных
остановок железный металлопрофиль.
Отрываются
доски с лавочек. Конечно,
на каждую остановку не поставишь полицейского и не
установишь камеру наружного наблюдения. Но мы с
вами живем в небольшом
провинциальном
городке
и все эти «деяния», можно

сказать, происходят у нас
на виду. А мы просто закрываем на это глаза. А потом
заявляем, как мы с вами
плохо живем, всё у нас плохо, всё у нас разломано,
местная администрация не
работает. Хотя исполнительная власть и депутаты
Думы стараются сделать
так, что бы благоустроить
наш город, решая большой
спектр городских проблем,
а их у нас в городе предостаточно. Хотя предостаточно упущений или просто
бездействия местной администрации. Но речь не
об этом, а о том, что есть
некоторые жители города,
которые выступают в качестве варваров и вандалов.
Ещё одна проблема - мусор в местах общего пользования. Автобусные остановки, детские площадки,
места отдыха сплошь и
рядом завалены мусором.

От редакции:
В Приморском крае уже
несколько лет обсуждается вариант централизованной переработки и
утилизации мусора.
Для этого разработан
проект
перемещения
ТКО (твердых коммунальных отходов) из
райнов и городов по всему Приморью в места
сбора и переработки мусора.
После прихода к руководству регионом Андрея Тарасенко задача по
назначению регионального оператора по переработке мусора вновь
актуализировалась.
По поручению врио губернатора профильные
департаменты занимаются улучшением проекта.
Ожидается, что в 2019
году краевая программа по переработке мусора войдёт в первую
фазу. Это существенно
снимет ряд проблем с
мусором по всему Приморскому краю, улучшит
экологическую
ситуацию.

Мусор на обочинах привычная картина?

толий Слепушкин, руководитель ООО «ПШСУ»,
с которым по итогам аукциона заключен муниципальный контракт на данный
вид. - И сразу же после этого начинаем убирать мусор
за нашими жителями.
Больше всего руководителя возмущает тот факт, что
многие жители города пытаются воспользоваться этой
ситуацией и утилизировать
свои бытовые отходы за
чужой счет, не заключая договор на вывоз мусора со
специализированной организацией.

Впрочем, это удивляет не
только его одного. Поездка
по городу показала, что
практически вся ул. Пушкинская в мусоре. И его не
ветром разносит по микрорайону, не животные в
этом виновны, а обычный
человек, простой житель
многоэтажек.
Например, горы мусора
можно увидеть в лесном
массиве улицы, в скверах, под заборами домов,
вдоль дороги.
И даже напротив стадиона «Локомотив» прямо
под деревьями кто-то со-

орудил достаточно приличную мусорную свалку. Мусор не доносят до
мусорных контейнеров и
складируют рядом – и это
тоже стало привычной картиной.
Анатолий Слепушкин в
разговоре с журналистом
отмечал, что неделю назад после скоса травы
убрали
микрорайон 10
шахты и вот вновь его людям приходится выходить
на объект, чтобы убрать
пластиковую посуду, которая сразу же стала появляться на обочинах.

- Вопрос уборки города от
мусорных свалок на жестком контроле в администрации города, - говорит исполняющий обязанности главы
города Николай Кодин.
– О том, какая в этом плане
проводится
работа,
руководители
отделов и
предприятий докладывают
на планерных совещаниях,
штабах по благоустройству.
Мы контролируем работу и
тех организаций, с которыми заключаем муниципальные контракты. Но хотелось
бы, чтобы и население тоже
было заинтересовано в

Даже в городском парке на
детской площадке и возле
«Аллеи любви», куда приезжают молодожёны, чтобы вступить в новую жизнь,
разбросан мусор. И получается, что их жизнь начинается с кучки мусора в городском парке?
А мусор не падает с неба
и не вырастает из земли.
Это всё плоды менталитета
определённых людей. Вместо того, чтобы выбросить
пакет, разовый стакан, бутылку или просто окурок от
сигареты в урну, которых по
городу установлено не так
уж и мало, всё это бросают
себе под ноги.
Может быть, есть смысл
прекратить
«свинячить»?
Или так и будем обрастать
мусором, смотреть на сломанные и разграбленные
остановки, на разрушенные
могилы и уповать на бездействие администрации?
Если на придомовых территориях люди худо-бедно
следят за чистотой и порядком, стараются благоустроить, озеленить, чтобы любо
- дорого было посмотреть,
то
в местах массового
скопления жителей нашего города убирать и благоустраивать никто бесплатно
не желает. За исключением
энтузиастов – общественников, которым небезразлична чистота и красота
нашего городка. Как говорится: когда бросают грязь,
руки остаются грязными.
Так давайте не заваливать
мусором наш город, пригородные леса, а будем стремиться совместно сделать
наш родной Партизанск
чище и краше!
Сергей Монаков

этом, поскольку наведение
порядка в городе – наша
совместная работа.
Пока
же наблюдается
совершенно иная картина,
и конфетные обертки попрежнему оседают не в мусорных контейнерах, а на
обочинах городских улиц...
Людмила Шоколенко,
главный специалист по
связям с общественностью и СМИ,
администрация ПГО
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В настоящее время возраст выхода на пенсию для
мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Как сообщил премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев, законопроектом
«предлагается ввести достаточно длительный переходный период — начать
его предлагается с 2019
года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в
65 лет для мужчин в 2028
году и в 63 года для женщин в 2034 году».
После одобрения кабмином законопроект будет
внесен на рассмотрение в
Госдуму. Кроме того, правительство
предложило
увеличить ставку НДС с 18
до 20 процентов с 1 января
2019 года. Как заметил первый вице-премьер Антон
Силуанов, такой шаг приведет к дополнительным
доходам
федерального
бюджета на 600 миллиардов рублей ежегодно, ну и
конечно же, о чём молчит
правительство, приведёт к
росту цен. То есть власть
беззастенчиво лезет к нам
в карман, решая накопившиеся проблемы.
Большинство
россиян,
что нетрудно предположить, против таких планов.
Особенно население не
поддерживает планы по
повышению
пенсионного
возраста. Эту реформу, согласно исследованию холдинга «Ромир», одобряют
лишь 8% граждан.
Некоторое «понимание»
идеи правительства (видимо, от недопонимания
— «СП») проявила только
молодёжь 18−24 лет. Более чем половину россиян
устраивают нынешние параметры пенсионной системы. В среднем россияне
полагают, что пенсионный
возраст для мужчин должен наступать в 59 лет,
говорится в исследовании.
Усредненный результат по
оптимальному пенсионному возрасту для женщин,
согласно опросу, составляет 54 года.
В связи с этими новостями возникает несколько
первоочередных вопросов
— почему так спешит
только что переназначенное правительство со столь непопулярной реформой?
Прислушается
ли
правительство к неизбежной негативной
реакции россиян? Почему пенсионный возраст собираются поднимать в итоге столь
радикально и вообще
есть ли в этом необходимость?
— Думаю, что особенно
слушать мнение людей не
будут, — говорит генераль-

Повышение пенсионного
возраста и НДС:
Медведев прикрылся
Чемпионатом Мира-2018

уже сейчас. Кстати, можно
согласиться с председателем Счётной палаты РФ
Алексеем Кудриным, который заявил, что у нынешней власти есть только два
ближайших года для проведения непопулярных реформ. Потом, если всё пойдёт по плану, будут выборы
в Госдуму России. И власть
будет ограничена этим обстоятельством.
Потом начнётся процесс
транзита власти (элиты будут определяться с преемником Путина), будет не до
пенсионной реформы. То
есть в следующий раз, если

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста
в стране до 65 лет для мужчин и 63 лет
для женщин. Об этом журналистам сообщил по итогам заседания помощник
президента РФ Андрей Белоусов.
«Одобрили всё», — сказал он.

— Да, возможно, что реакция населения будет
столь негативной, что они
пойдут на какие-то уступки,
понизят планку пенсионного возраста на год-два. Но
в нынешних условиях это
уже не успокоит людей, как
это было в начале «нулевых». Конечно, есть этот
психологический механизм
— сначала «подселить козла» в дом, а потом «выселить» его в сарай. В данном
случае, правительство в ответ на возмущения россиян может немного снизить
планку пенсионного возраста на год-два. Но в данном
случае, этот приём вряд ли
сработает, поскольку «козла» переселят из квартиры
не в сарай, а в сени, что немногим лучше для хозяев.

— Смотря для кого. Если
говорить об интересах Пенсионного фонда РФ, то ему
без этой меры никак. Ведь
сегодня мы, отчисляя пенсионные взносы, платим не
за себя, а за наших предшественников, тех, кто уже
сейчас получает пенсии.
Это происходит де-факто,
несмотря на все эти «креативные» пенсионные баллы и прочую фигню. Наши
пенсионные налоги лишь
формально вкладываются
в некие бумаги, на самом
деле они тратятся, как я
уже сказал, на нынешних
пенсионеров (которые, в
свою очередь, какое-то количество лет назад были в
подобной ситуации). Такая
система была нормальной
при социализме. Но сейчас
получается, что де-факто,
мне нет смысла стараться
вложить в ПФР как можно больше, поскольку всё
равно эти деньги будут истрачены на моих предшественников.
Учитывая при этом демографические тенденции, в
ПФР, чтобы иметь деньги
платить пенсионерам лет
через десять, ничего, кроме повышения пенсионного
возраста выдумать не могут. Де-факто, увеличение
планки пенсионного возраста — это мера, уменьшающая общую сумму пенсионных выплат в России.
Конечно, можно, не повышая пенсионного возраста,
направить на выплату пенсий часть доходов, скажем,
от продажи углеводородов
за рубеж. Но на это нынешний Минфин РФ не пойдёт
никогда.

— А вообще, насколько необходима была
такая мера?

— При этом существует и проблема рынка
труда. Ведь у нас и мо-

ный директор Института
региональных
проблем
Дмитрий Журавлёв. —
Сам факт, что только что
переназначенный премьерминистр Медведев озвучил
ждущие нас перемены, говорит о том, что повышение
пенсионного возраста —
дело решённое. Конечно,
у нас иногда всенародно
избранный президент в последний момент отменяет,
казалось бы, уже принятые
решения. Будем надеяться,
что и в этот раз будет так,
но надежда невелика.
— У нас уже были
примеры с монетизацией льгот, например, когда власть вынуждена была пойти
на попятный, вернуть
значительную
часть
привилегий.

Продуктовый брак

С 11 по 15 июня в Приморье специалисты забраковали 59 партий пищевой
продукции, об этом DEITA.
RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской области.
В пресервах из сельди и
нерки, фарше из лососе-
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вых пород рыб, морском
живом еже, креветке, сушеной корюшке, конечностях краба, вяленой камбале, подкопченных в масле
мидиях, мясных полуфабрикатах, замороженном
бифштексе, буйволятине,
салатах, сыре, сметане,
твороге, молоке и других

продуктах
обнаружены
опасные и вредные для
здоровья человека вещества.
В забракованной продукции превышен общий
уровень
бактериальной
обсеменённости
(КМАФАнМ), не соответствуют
органолептические пока-

лодым сложно найти
работу, а многим пенсионерам
придётся
как-то «перебиваться»
последние годы до
пенсии на низкооплачиваемых работах.
— Проблема рынка труда
— отдельный разговор. Все
стратегические экономические минусы от повышения
пенсионного возраста никто в правительстве учитывать не хочет.
В этом случае не только
усилится безработица, но
и будет нанесён очередной
удар по отечественному
производителю. Поскольку
у пожилых людей станет
меньше доходов, то им придётся жить ещё скромнее и
покупать ещё меньше товаров.
Цель реформы как раз
в том, чтобы человек в 60
лет не начал получать заработанную пенсию, а ещё
лет пять или восемь платил
налоги на эту пенсию. А
ведь именно люди пенсионного и предпенсионного
возраста у нас главные потребители отечественных
товаров. Поскольку состоятельные граждане, а тем
более иностранцы покупать российский трикотаж
не станут. Но повторяю,
все эти «частности» никого
в правительстве РФ не интересуют. У нас, к сожалезатели, превышено допустимое содержание цинка,
свинца, мышьяка, бактерий
группы кишечной палочки и
золотистого стафилококка.
Отмечается, что это далеко не весь перечень того,
что специалисты Россельхознадзора обнаружили в
продукции отечественного
производства. Всего было
забраковано более 1162
тонн продукции.
Екатерина Лапкина,
«Дейта.ру»

нию, все важные вопросы в
экономике решает Минфин,
а отнюдь не Минэкономразвитие.
А по логике вещей тот же
Минфин должен повышать
пенсии и оставить пенсионный возраст на нынешнем
уровне, поскольку таким
образом повышается покупательская способность
населения. А без этой самой способности развивать
рыночную экономику никак
нельзя.
— Да, в правительстве
явно торопятся провести
пенсионную реформу, —
говорит директор Центра
политологических исследований Финансового университета при Правительстве
РФ Павел Салин. — Там
понимают, что это очень
социально чувствительная
тема. Такую реформу нельзя провести в течение двухтрёх лет. Критическая дата
— примерно 2030−2035
годы, когда, по расчётам
демографов, число работающих в России сравняется
с числом пенсионеров. Такой ситуации пенсионная
система не выдержит. Поэтому и хотят повышать
пенсионный возраст постепенно. Чтобы сделать это
как можно менее заметно
для основной массы населения. Поэтому необходимо начинать эту реформу

***
А ведь под шумок эйфории от победы над Саудовской Аравией сейчас
не только НДС и пенсионный возраст поднять
можно, но и крепостное
право вернуть.
***
Как распознать мошенника?
Он вызывает наибольшее доверие.

жизнь не внесёт корректив,
новое окно возможностей
откроется не ранее 2024
года. А это поздно для начала столь непопулярной
реформы, чтобы «плавно»
завершить её к 2030 году.
Отсюда и такая спешка.
А что касается озвученных цифр повышения пенсионного возраста, это,
скорее, позиция-максимум
власти. Сейчас власть будет считывать обратную
реакцию.
Да, есть предварительные данные соцопросов.
Но они показывают лишь,
как люди абстрактно относятся к идее повышения
пенсионного возраста. А
сейчас будет предложена
конкретная позиция. Если
реакция общества будет
резко негативной, возможно, власти что-то смягчат.
Ближайшие несколько месяцев будет идти активный
анализ обратной связи. Ну
и плюс к этому понятно, почему именно сегодня это
обнародовано — сегодня
стартовал чемпионат мира
по футболу. И негатив, который связан с идеей повышения пенсионного возраста, в ближайший месяц
в обществе будет заметно
смикширован.
Дмитрий Журавлев,
Павел Салин,
«Свободная пресса»

***
Всё будет хорошо...
Агафья Лыкова в лесу
без пенсии живет и не
жалуется. Где корешок
найдет на пропитание,
где червячка. И вы сможете...
***
Порой кажется, что половину своей жизни умная часть человечества
занимается тем, что ликвидирует
последствия
деятельности глупой части человечества...

6 Общество
Цифровые рельсы
Ещё до начала работы
ПМЭФ руководство края заявляло о планах заключить
10 контрактов в самых разных областях экономического сотрудничества. Каждый документ должен был
стать знаковым для развития Приморья. Например,
один из них касался продолжения работ по цифровизации региона, другой договор должен гарантировать
строительство
закрытого
угольного порта в бухте Суходол, третий — развитие
в Приморье выпуска гражданской продукции на базе
предприятий
оборонного
комплекса. Каждое из соглашений является своего
рода продолжением работы
по развитию экономики. Это
та задача, которую в начале мая поставил президент
страны Владимир Путин.
Как итог, только в области
цифровизации края и более глубокого внедрения
цифровой экономики врио
губернатора заключил сразу два договора — с компаниями «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и «Русские
башни».
Первый касается инновационных технологий, которые МТС начнет развивать
в крае. Планируется, что
в Приморье будет создан
широкий спектр инновационных цифровых сервисов
и решений в социальной
сфере. Это и так называемый «Интернет вещей», и
мобильные приложения, в
том числе в области телемедицины и образования,
решения в сфере финтеха,
кибербезопасности,
больших данных облачных сервисов и электронной коммерции. Президент
группы МТС Алексей Корня
отметил, что совместно с
администрацией региона,
компания
запланировала
значительные инвестиции
в социальную и экономическую инфраструктуру Приморского края.
— Речь идёт о тестировании и запуске инновационных цифровых решений,
направленных на модернизацию экономики и жизни
граждан, внедрение в регионе технологий, связанных с ростом доступности
и качества медицинских,
образовательных услуг, инфраструктурных решений в
области «умного города», а
также с привлечением инвестиций в регион, — пояснил Алексей Корня.
Планируется, что объем
инвестиций по контракту
составит более двух миллиардов рублей. Эти средства
направят на реализацию
масштабной
программы
развития сети в основных
рекреационных зонах края.
Иначе говоря, на горнолыжных склонах и пляжах Приморья появится доступный
Интернет.
Второй контракт в сфере
телекоммуникационного
сотрудничества врио губернатора Андрей Тарасенко
подписал с руководством
группы компаний «Русские Башни». Соглашение
касается
инвестиционного проекта по созданию и
развитию
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры для размещения сетей связи. Одно
из главных направлений
сотрудничества — устранение цифрового неравенства и обеспечение равных
возможностей для всех жителей региона в использовании современных услуг
связи.
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10 важных для развития
Приморского края договоров
Экономика на высшем уровне — так можно охарактеризовать прошедший в Санкт-Петербурге международный
экономический форум. Выстраивание доверительных отношений между странами, развитие государства в целом
и каждого региона в отдельности, дальнейшая цифровизация жизни — эти темы стали основой работы мероприятия. Свою повестку Приморский край отработал на 100%. Все планы, которые были намечены, реализованы.
Так, подписаны 10 договоров, в том числе — об углубленной цифровизации региона, о строительстве закрытого
угольного терминала, производстве противотуберкулезной вакцины, гражданской продукции и торговле лесоматериалами на бирже. О том, какие важные для края вопросы обсуждались на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), рассказывает «Приморская газета».
— Компания «Русские
Башни» планирует инвестировать не менее одного миллиарда рублей в
развитие
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры региона,
— прокомментировал соглашение президент группы
компаний «Русские Башни»
Александр Чуб.
Фактически главная цель
проекта — создать непрерывную зону покрытия по
всему Приморью. Как отметил глава региона Андрей
Тарасенко, краю сейчас
нужны новые технологии,
которые смогут устранить
проблему цифрового неравенства и дать людям возможность свободного доступа в Интернет.
— Наш край — крупнейший по численности населения в ДФО. Опережающие темпы цифровизации
региона — задача, поставленная
правительством
России. Именно внедрение инноваций — главный
драйвер развития экономики и социальной сферы
края, — заявил глава региона.
Эксперты уверены, что
первый шаг к проекту не
просто «Цифрового города», а «Цифрового края»
сделан.
Непыльное дело
Следующим
ключевым
договором для Приморья
на ПМЭФ можно считать соглашение о строительстве
угольного порта «Суходол». Его подписали председатель правления ОАО
«РЖД» Олег Белозеров
и президент кемеровской
угледобывающей холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» (СДС)
Михаил Федяев.
Новый порт учтет все требования экологического законодательства. Здесь запланированы специальные
терминалы для хранения
угля, вагоноопрокидыватели и рекламейры, которые
не допустят массового выброса угольной пыли в атмосферу.
«Суходол» будет действовать в рамках порто-франко. Таким образом, особые
режимы таможенного, налогового, инвестиционного
и смежного регулирования
будут доступны как строителям инфраструктуры, так
и дальнейшим её пользователям. Планируется, что
«Суходол» облегчит доступ
малым и средним угледобывающим предприятиям
Кузбасса к портовой инфраструктуре Приморского
края.
Суммарная
мощность
порта — 20 млн тонн груза
в год. Строительство первой очереди на территории
Шкотовского района закон-

чится уже в 2021 году. А
через год в эксплуатацию
будут сданы вторая и третья очереди порта.
Проектирование терминала уже завершено, получены положительные заключения по экологическим и
государственным экспертизам.
Уже ясно, что даже перевалка угля может быть максимально технологичной и
безопасной для природы.
По словам главы региона,
сохранение экологии — позиция для Приморья крайне важная.
— То, что разработан
экологически правильный
проект портовой инфраструктуры, нас радует. Закрытая перевалка для нас
— принципиальный вопрос,
— заявил при подписании
договора врио губернатора
Андрей Тарасенко.
Лесные фонды
Один из ключевых договоров, заключенных на
ПМЭФ, коснулся развития
биржевых торгов лесоматериалами и электронных
процедур реализации древесины. Как отметил глава
Приморья Андрей Тарасенко, соглашение поможет
обеспечить формирование
справедливых
рыночных
цен на лесоматериалы и
древесину, содействовать
развитию лесопромышленного комплекса Приморья.
Стороны уже подготовили план мероприятий,
который предусматривает
совместные проекты биржевиков и администрации
Приморского края. Сейчас
должны быть определены
базисы поставок (мест и
времени выполнения договоров),
инструментов
торгов, условий поставки
лесоматериалов.
Партнерами Приморья в
реализации намерений выступят Санкт - Петербургская международная товарно - сырьевая биржа и
электронная торговая площадка Биржи Торг-i.
Как ожидается, сотрудничество Приморского края и
торговых площадок будет
эффективным — лесопромышленники региона уже
готовы поставлять свой товар. Причем как лес, так и
готовую продукцию.
— Основа такого формата
работы — поручение президента. Всё больше субъектов переходят на такой вид
торговли лесом. Думаю,
что перспективы данного
вида торговли есть. Желающие выступить её зачинателями также имеются,
— отметил подписанный на
ПМЭФ договор генеральный директор Приморской
ассоциации лесопромышленников и экспортеров
леса Павел Корчагин.

В гости
с Востока
Развитию партнерских отношений России с Японий
на форуме уделили много
внимания. На бизнес-диалоге, посвященном этой
теме, глава Приморья Андрей Тарасенко отметил,
что край готов к реализации совместных международных проектов, кроме
того, более 30 предприятий
с японским капиталом осуществляют деятельность в
регионе.
Реабилитационный центр
компаний JGC Corporation
и Hokuto Social Medical
Corporation, официальное
открытие которого состоялось недавно во Владивостоке, прекрасный тому
пример. Это то место, где
современные технологии
работают на благо жителей
края, отметил премьер-министр Японии.
— Наши технологии, применяемые в этом центре,
помогут тем людям, которые до сих пор пребывали
в отчаянии. Теперь такие
люди смогут снова ходить,
— заявил премьер-министр
Японии Синдзо Абэ.
Согласно мнению экспертов сотрудничество в области здравоохранения является одним из наиболее
плодотворных: представители Страны восходящего
солнца добросовестно работают на укрепление здоровья россиян, помогают
новорожденным и содействуют достижению долголетия пожилых граждан.
Технический
фарпост
На Петербургском международном
экономическом форуме стало известно, что в Приморье будет
налажено
производство
высокотехнологичной инновационной специальной
коммунальной и дорожной
техники.
Врио губернатора края
Андрей Тарасенко и представители ООО «Меркатор Холдинг», крупнейшего производителя машин
и оборудования дорожно-коммунальной сферы
в России, подписали договор о сотрудничестве.
Как отметил руководитель
ООО «Меркатор Холдинг»
Станислав Николаев, Приморье станет фарпостом
компании на Востоке.
— Мы будем выпускать
оборудование не только
для нужд дальневосточных предприятий отрасли.
Будут развиваться именно
из Владивостока экспортное направление и работа
со странами Юго-Восточной Азии, — пояснил Станислав Николаев.
Общий объем инвести-

ций по контракту составит
порядка 500 млн рублей, а
в итоге в Приморье будет
создано около 30 рабочих
мест.
- Важность подписанного договора переоценить
трудно — сейчас краю не
хватает спецтехники для
работы на дорогах муниципалитетов. Это та минимальная задача, решить
которую должно сотрудничество администрации
края и ООО «Меркатор
Холдинг», - отметил глава региона. - Очень интересный проект. Нам такие машины очень нужны.
Особенно важно то, что
выпуск будет открыт непосредственно на нашей
территории. Так что мы
сможем обеспечить техникой все города и районы
края.
Точки прорыва
Важным для всего края
итогом
Петербургского
международного
экономического форума стало
соглашение о начале сотрудничества с компанией
MSD. Это одна из ведущих
международных компаний
в области здравоохранения. Пока проведены предварительные переговоры
о том, чтобы начать в Приморье производство вакцины, в частности против
вируса ВПЧ (вирус папилломы человека). В портфеле MSD представлены
также средства для лечения и профилактики онкологии, сахарного диабета,
гепатита C, ВИЧ и других.
Сейчас у края потенциально есть мощность для производства
медицинских
препаратов. В частности,
компания
«Ист-Фарм»,
продукция которой продается по всему миру. Как
отметил врио губернатора
Андрей Тарасенко, есть
возможности для взаимодействия.
— Если подпишем на
Восточном экономическом
форуме предварительное
соглашение, то будем готовы начать работу в такой высокотехнологичной
сфере, — пригласил собеседника в Приморье Андрей Тарасенко.
Новаторские идеи и решения в обозримом будущем будут у Приморья в
приоритете. Острову Русскому, например, отвели
особую роль в развитии
технологического
предпринимательства. Договор
о сотрудничестве подписал врио вице-губернатора края Константин Богданенко и проректор ДВФУ
Дмитрий Земцов.
Очевидно, что основная роль здесь отводится технопарку «Русский»,

который призван стать
российской «технологической долиной» в АзиатскоТихоокеанском
регионе.
Главная задача технопарка — стать одним из центров, вокруг которого появится новый наукоград.
На острове должна быть
сформирована комфортная среда для развития
высокотехнологичных производств. Технопарк работает с технологическими
проектами на всех стадиях, которые готовы развернуться на рынках Дальнего Востока и в будущем
— продвинуться в страны
Азии, говорят представители ДВФУ.
— Остров Русский является одной из таких «точек» и призван стать российской “технологической
долиной” в АТР. ДВФУ делает ставку на поддержку
стартапов, бизнеса в сфере высоких технологий. И
вместе с такими партнерами, как Администрация
края, мы сформируем экосистему для инновационного развития всего региона, — отметил проректор
по развитию университета.
Итоги
Петербургского
международного
экономического форума пока
предварительные.
Сейчас краю предстоит разработать своего рода дорожную карту по каждому
договору и приступить к
реализации. Акценты развития экономики края уже
расставлены, отметил глава региона.
— Если говорить о том,
каким стал форум для нашей делегации, то в целом
можно сказать, что всё получилось. Мы выполнили
тот план по договорам, с
которым приехали. Очевидно, что каждое соглашение важно для развития
всего региона и формирует условия для повышения
комфорта проживания в
крае. А эту задачу поставил перед нами президент
страны Владимир Путин.
Но я бы выделил как ключевые три важные договоренности:
это переговоры о производстве в крае вакцины от
ряда серьезных заболеваний, договор о том, что
уже в 2020 году «Терминал
Астафьева»
полностью
перейдет на закрытую перевалку угля и соглашение
с «Меркатор Холдинг».
Все они затрагивают социально значимые сферы
жизни и позволят нам решить многие важные для
края вопросы, — прокомментировал итоги форума
Андрей Тарасенко.
Ольга Ильченко,
«Примгазета»
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Речь шла ни много ни
мало «об уроне имиджу
школы… и высокому званию педагогического работника». По требованию
администрации
модель
положила на стол заявление «по собственному
желанию» и вылетела за
порог. Но никто не предполагал, что дело примет
совсем другой оборот и показательная порка встретит
массовое сопротивление.

Почему увольнение омской
учительницы вызвало
всероссийский протест?

После новостей об уволенной учительнице интернет наводнили тысячи
постов с фотографиями
красоток в купальниках под
возмущенным
хештегом
#учителятожелюди. Педагоги поддержали коллегу
и показали всей стране,
сколько
очаровательных
женщин работает сегодня в
сфере образования.
То, что фото в стиле
пин-ап в купальнике в горошек опубликовала даже
не сама Виктория, а модельная школа, в которой она занималась, для
администрации было несущественным. Хотя женщина могла и всю свою
страницу в сетях украсить
собственными изображениям. В сущности, её дело,
как и чем (в рамках закона)
занимать свободное от работы время. Но не тут-то
было. Ревнителей морали
не волнуют такие мелочи,
как частная жизнь. С учительницей
расправились
так быстро и беспощадно,
что возникли подозрения о
чем-то действительно вопиющем, оставшемся за
кадром общественного внимания.
Наверняка на самом деле
историчка запостила на
официальном сайте школы
какие-нибудь порноролики
с бегущей строкой и информацией о закладках героина по всему городу, уничтожила репутацию учебного
заведения, нанесла непоправимую травму своим
ученикам и их родителям,
подвела под монастырь руководство, и вообще завтра
приедут с комиссиями из
столицы.
Но не было ни порносъемок, ни дела о наркотиках,
взятках или совращении
малолетних. На этот раз
всё дело оказалось именно в горошке. Учительница
даже не водила детей по
«спорным» выставкам и
спектаклям (что тоже достойно отдельного ответного флешмоба и хештега).
Но общественность увидела педагога не в глухом костюме с юбкой ниже колен,
с халой на голове, с прямой
спиной и строгим взором, а
в кокетливой позе и в облегающем купальнике. Это
ж какое потрясение основ!
Аморальность и безнравственность победили невинность и чистоту. И ведь
не только администрация
омской школы осудила учительницу - «праститутку».

Интересно было бы подсчитать, сколько ханжей
старой и новой выделки
возмутились «откровенными фото» Виктории и поддержавших её коллег. Навскидку можно сказать, что
процент вышел бы внушительным.
Как обвиненный в аморальном поведении учитель борется за свое
честное имя? Обаяние
фильмов советского времени, всех этих «Доживем до
понедельника», «Дорогой
Елены Сергеевны», «4:0 в
пользу Танечки», «Республики Шкид», «Большой
перемены» и многих других
— опорная часть культуры
и генокода нескольких поколений. Вполне возможно,
что вы не сможете представить себе героиню Ирины Печерниковой в образе
Виктории Поповой. Но в
этом и нет никакой необходимости. У каждого времени своя этика и эстетика.
Личность современного
преподавателя оказалась
драматически десакрализирована. Романтизм и
престиж профессии остались в прошлом, и сегодня
мало кто даже из финансово успешных преподавателей частных школ утвердительно ответит на вопрос,
уважают ли их профессию
так же, как и раньше. Однако из-за работы с детьми на всех лежит особая
ответственность, от педагогов всегда многого ждут,
что и понятно. Но понятен
и посыл флешмоба #учителятожелюди, хотя бы в вопросах того, как проводить
свое свободное время, что
носить, как выглядеть и что
постить на своих страницах
в социальных сетях.
Все эти словеса о «высоком звании педагогического
работника» сегодня крутятся, как пафосный мусор, в
мире современных детей
и подростков, выросших в
эпоху тотального интернета и сетевой активности.
Вопрос не в том, хуже они
или лучше, они адекватны
времени. И вполне возможно, посади сегодня за одну
парту Петрова с Васечкиным да парочку современных лоботрясов, это будет
похлеще встречи инопла-

нетных культур. Но на самом очевидном, поверхностном уровне специфики
интересов, информированности и способов коммуникации. По сути, и те, и
другие остаются всё теми
же детьми, к которым во
все времена нужно уметь
найти подход и постараться внушить им мысль, что
учиться не менее интересно, чем валять дурака за
соседскими гаражами или в
интернете.
Опыт взаимоотношения с
педагогами — это личная
страница истории буквально каждого. Кинематограф,
литература и культура в целом формировали идеалы
и формулировали конфликты. Каждый конкретный
учитель благотворно или
разрушительно влиял на
психику каждого конкретного ученика и на его любовь
к тому или иному предмету.

***
1 класс. Учительница:
- Итак, дети, отложили
все свои смартфоны-телефоны, хватит переписываться, сегодня нам
нужно выучить букву
«А».

***
Учительница спрашивает первоклассника:
- Почему ты ешь на уроке?
- Жалко терять время на
переменке.
***
Девушка поняла, что
пора худеть после того,
как смогла встать на
весы только одной ногой.

***
А когда я училась в школе, у нас охранников не
было.
Вполне со всем справлялась уборщица с мокрой тряпкой.
***
Раньше уроки прогуливали, теперь уроки проГУГЛивают.

Теперь, как только в сетях вспыхивает флешмоб в чью-то поддержку, это значит, наверняка где-то случилась какая-то дичь. Она и случилась, когда руководство общеобразовательной омской школы №7 попросило с работы свою учительницу, 26-летнюю
Викторию Попову, после публикации в сети её фотографий в купальнике.

Ужасные и прекрасные
педагоги
незабываемы.
Все помнят своих тиранов
и мучителей, которые измывались над отстающими
и держали в страхе целые
классы, превращая процесс
обучения в пытку и внушая
ненависть к математическим формулам или художественному тексту. Многие до глубокой старости не
могут забыть, как паниковали на уроках деспотичных
преподов. И неважно, в какие времена – довоенные,
постперестроечные
или
рыночные, но дети всегда
тянутся к тем, кто с ними
на одной волне, кто им понятен и близок, кто не запугивает, не манипулирует
и не идёт путём репрессий.
Им необходим наставник из
того мира, который они знают, человек, способный к
коммуникации в атмосфере
свободы и равенства (пусть
и условного), а не надсмотрщик, каратель и конвоир
из прошлого века.
И вот тут мы опять возвращаемся к Виктории Поповой из омской школы №7.
Сложно сказать, хороший
она педагог или нет, хотя
по опросам паблика «В
контакте» у учеников своей
школы она входит в число
любимых учителей. В любом случае, нравится это

кому-то или нет, но 26-летняя преподаватель живёт
жизнью современной женщины, в которой молодые
люди, педагоги, космонавты и даже военные постят
в сетях селфи и позволяют
себе фотосъемки, иногда, о
ужас, даже эротические.
Они участвуют в публичных дискуссиях, ходят на
митинги и, по мере возможностей и особенно вне
профессиональной жизни,
одеваются по своему вкусу,
а не из-под палки адептов
того или иного профессионально-этического дресскода. И если педагогу из
Омска или врачу из Саратова нравятся их фото
в купальнике, если таким
образом они разбираются
с собственными комплексами, которые, несомненно,
есть и у них, и не вымещают их на своих учениках
или пациентах, то спасибо
большое им, школам моделей, социальным сетям и
временам больших свобод.
Учительницу уволили не
за «неподобающее обращение с детьми», а за «неподобающие снимки».
«Неподобающие» с чьей
точки зрения? Родителей
и руководителей, которые
любое отклонение от безопасной с их точки зрения
нормы считают нравствен-

***
- Послушай, сынок, вот
в газете пишут, что лось
напал на учителя.
- А как лось догадался,
что это учитель?
***
Раньше родительских
собраний боялись дети,
а сейчас их боятся родители.

ным падением и в фотографиях молодой женщины
видят угрозу счастливого
будущего их подопечных?
Ханжей и моралистов, для
которых «стращать, запрещать и не пущать» — спасительная формула сопротивления настоящему
миру, такому, какой он есть,
в котором фото в стиле
«доморощенный
пин-ап»
являются, ну безусловно,
тем самым злом, от которого необходимо самыми
жесткими и решительными
методами ограждать подрастающее поколение?
Не надо делать героиню
из Виктории Поповой, хотя
она и молодец и в лиге боди-позитива ей давно стоило выписать медальку, и не
одну. Но она, судя хотя бы
по её фото, гораздо дальше продвинулась в вопросах освоения внутренних
свобод, чем высокоморальная администрация учебного заведения и все вместе взятые обеспокоенные
родители. Одной из самых
жестких систем в стране,
педагогической, уже наштамповавшей не одно
поколение
задавленных,
забитых, мстительных и отчаянных подростков, пора
в очередной раз скрипнуть
старым колесом на повороте и признать, что да, вот

***
- Расскажите коротко,
что было на родительском собрании?
- Если коротко, то с вас
600 руб.
***
К теневой экономике нас
приучили ещё со школы,
когда говорили: «один —
пишем, два — в уме!»

Точка зрения 7
такие сегодня её рядовые
учителя: молодые, красивые и смелые. Да, они днём
учат детей, а в свободное
от этой престижной, благодарной и высокооплачиваемой работы стреляют в
тире, танцуют грязные танцы, участвуют в фотосессиях и даже, какой кошмар,
занимаются сексом.
Нет больше запроса на
соответствие высоким идеалам, есть запрос на нормальных людей, которые
могут преодолеть атмосферу страха, формализма
и запретов и попытаться
вырастить поколение свободных детей, способных
на равных разговаривать
сначала со взрослыми, а

потом и друг с другом, независимо от социального
статуса и общественного
положения.
Спросится ли с этих педагогов? Безусловно. Но не
за веселенький купальник,
а за воспитание и образование своих подопечных.
С которыми меньше всего
сегодня связана ставшая
помимо её воли скандальной фотосессия молодой
омской учительницы.
Неизвестно, сколько прекрасных
специалистов,
профессиональных работников и людей с чувством
юмора подобные высосанные из пальца дела о несоответствии «высокому званию» оставили без работы
и испортили репутацию. Но
то, что возмутившийся цех
своим флешмобом «отбил»
Викторию Попову, это хороший знак.
Социальные сети способны работать как социальные силы, в данном случае
на стороне света. Хорошо
бы ещё извиниться перед
попавшей под нелепую раздачу учительницей. А ещё
лучше поставить лайк её
фото. Очаровательная же
женщина.
Этери Чаландзия,
https://iz.ru

***
Учительница прогуляла
свой рабочий день 1 сентября и заработала на
продаже цветов свою годовую зарплату в школе.
***
Трудовик: «Сидоров, ты
чего в розетку полез? Хочешь, чтобы тебя, как Тутанхамона, перебинтовали?»

8 Общество
В конце мая я встретил
своего хорошего товарища
Данилова Станислава
Викторовича,
выпускника Приморского горного
техникума 1985 года, с которым не встречался несколько лет. В настоящий
момент он живёт в селе
Фроловка,
занимается
сельским хозяйством. Руководство города и многие из
шахтёров его хорошо знают, так как он работал на
шахте «Глубокая» ПСШУ,
проходил ствол в районе
ЦОФ. Ему исполнилось 80
лет.
Я знал, что Станислав
Викторович работал в Казахстане на шахтах. Работал он и в военном ведомстве, выполнял какие-то
важные и секретные работы, о которых никогда не
говорил, поэтому его работа оставалась загадкой.
Учитывая, что прошло уже
много лет и многие работы
рассекречены, мне захотелось узнать подробности
интересной работы и биографии Станислава Викторовича. Тем более, что 25
мая ему исполнилось 80
лет и он пригласил меня во
Фроловку на свой юбилей,
куда я приехал не только
взять интервью, но и пообщаться с ним и его друзьями. И вот, что он рассказал.
Родился в Донбассе в
1938 году, где его и застала
война. Перенёс все тяготы
оккупации. Потерял многих
близких людей. В 1945 году
переехал вместе с семьёй
в Белоруссию, где жили
родственники. В 1955 году
закончил 10 классов, учился хорошо, знания давались легко. Семейные обстоятельства не позволяли
учиться дальше, надо было
зарабатывать на жизнь. С
работой тоже были проблемы, хотелось нормальной и
стабильной работы.
Знакомые и друзья посоветовали переехать в Ка-
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Герои мирных дней
О людях труда

захстан, где открывались
новые угольные месторождения. В возрасте 19 лет
переехал в Караганду, где
требовались шахтёры. Это
трудная и тяжёлая мужская
работа, но постоянная с
перспективой роста по профессии. Хорошие знания,
полученные в школе, позволили учиться на курсах
шахтёрских профессий.
Станислав
Викторович
прошёл многие специальности, работал крепильщиком, машинистом в забое,
проходчиком горизонтальных и вертикальных выработок.
В 1963 году получил направление
в
военное
ведомство, куда был направлен, как опытный и
грамотный специалист, по
проходке горных выработок

Карагандинским
трестом
угольной промышленности.
Прежде чем приступить к
работе, прошёл множество
проверок, курсов и определённых навыков по проходке горных выработок
для военных целей. Эта
была очень ответственная
и нужная для страны работа. Работали на объектах
проверенные,
профессионально подготовленные
специалисты, во всех делах была строгая военная
дисциплина.
Работал во многих районах Казахстана, много
времени трудился на знаменитом Семипалатинском
полигоне, где встретил нашего земляка Мельникова Виктора, который
проходил срочную службу
в этом районе. Они подру-

жились, а затем работали
вместе на шахтах Сучана.
О своей службе в Казахстане Виктор Мельников
никогда не рассказывал,
строго выполняя армейский приказ.
Несколько лет Станислав
проработал в Монголии,
где также выполнял задания своего ведомства. После встречи в Караганде с
Липским С.Б., переехал
в Приморье по его предложению, а затем был направлен в Сучан, где в то
время проходили ствол в
районе ЦОФ. На проходке этого ствола было применено много технических
новинок, которые применялись на проходке других
вертикальных выработок.
В 1985 году Станислав
Викторович закончил ПГТ,

отлично защитил свой диплом. Председатель комиссии - один из лучших
специалистов горняков Кондранин А.И. высоко
оценил дипломную работу
Данилова. В 1986 году поступил на горный факультет ДВПИ, но нехватка
времени не позволила закончить вуз.
Шахтёрскому труду Данилов отдал более 40 лет,
15 из них работал на ответственных работах, укреплял обороноспособность
нашей страны.
Где бы не работал Станислав, его всегда отличала
большая ответственность
и высокий профессионализм в работе. За время
своей работы в угольной
промышленности Данилов
получил множество наград:

Куда уходят годы...

орден «Знак почёта», «Почётный шахтёр», «Лучший
шахтопроходчик», получил
5 знаков «Шахтёрской славы», хотя награждают как
правило тремя.
Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, живёт
во Фроловке. На его юбилей собралось много соседей. Видно было, что
человек труда пользуется большим уважением у
своих соседей. Все в один
голос хвалили своего знаменитого шахтёра, который
всегда оказывает помощь
своей техникой, привозит
дрова, уголь, удобрения.
Большая доброжелательность и любовь к людям характерная черта Данилова Станислава.
Совет ветеранской организации и его руководитель
ни разу в юбилейные годы
не поздравили легендарного и уважаемого шахтёра,
хотя бы в газете.
Я думаю, что партийная
организация коммунистов
города не оставит без внимания заслуги и работу
бывшего члена КПСС, а
ныне пенсионера Данилова
С.В..
Борис Кожинов,
коммунист
На фото:
Партизанск. Август 2012
года, 80 лет ПГТ. Выпускники техникума на возложении цветов у памятника
«Шахтёрам города».
Слева направо:
Кочегаров Евгений главный энергетик треста
«Сучануголь»; Данилов
Станислав - легендарный
проходчик горных выработок; Кожинов Борис
- автор статьи; Ларченко
Виталий - житель Трускавца, Львовской области,
работавший в военном ведомстве по проходке горных выработок; Максименко Юрий, директор
шахты «Центральная».

Люди, судьбы

С годами мы становимся
мудрее.
И смотрим с высоты
минувших лет
На прошлое.
И на душе теплеет,
Как будто от него
исходит свет.
И кажется, что чувства
не остыли…
И души рвутся от
случайных фраз…
Как не хватает тех, кого
любили,
Но ещё больше — всех,
любивших нас…
(Наталья Евстигнеева)
Хоменко Зинаиде Никитичне сейчас 89 лет. 90
ей ахнет 10 сентября. Долгожительница - вдова участника Великой Отечественной
войны Хоменко Александра Климентьевича,
шахтёра шахты № 26. После
окончания войны Александр
Климентьевич нёс военную
действительную службу в
Эстонии, охранял военнопленных, приходилось сталкиваться и с бандитами, которые прятались в местных
лесах… Александр Климентьевич родом из Пожарского
района села Фёдоровка…

тяжело. Отец Фёдоров Никита Фёдорович работал конюхом. Мать Наталья Ивановна
трудилась в полеводстве,
- охотно рассказывает Зинаида Никитична. - Заработок в
колхозе мизерный. Нам, детям, ни обуть, ни одеть было
нечего. Перебивались из одной крайности в другую. Однажды в наше село Спасское
приехал вербовщик, агитировал он сельчан на переселение. И наша семья согласилась. В ту пору мне было
уже 11 лет. Сестры: Мария
- с 1926 года рождения, я - с
1928, Анастасия - с 1931 года
рождения, Владимир - с 1933,
Александр - с 1937. В живых
уже никого нет, царство им
Небесное. Александру, последышу было 2 года, когда
семья наша приехала в Приморский край. Остановились
мы в захолустном городке
Сучан, ныне Партизанск.
Закончила я пять классов и
пошла работать. Я ведь старшая в семье. Надобно помогать родителям поднимать
младших детей.

Шёл 1939 год

Шёл 1945 год

- В колхозе Орловской области большой семье с пятерыми детьми жить было очень

Зинаида Никитична устроилась на шахту № 26 лебедчицей подземного транспорта.

Снимала комнатку и зажила
самостоятельно. За это время познакомилась с бравым
недавним солдатом Хоменко Александром. После
демобилизации он навестил
свою сестру Анну в Артеме.
И по совету её приехал в
Северный Сучан, на шахту
№ 26. Устроился взрывником. Вскоре молодые люди
поженились, приобрели дом
на переулке Дубовый. И у супругов Хоменко народилось
четверо детей, да все дочки.
А годы идут...

Спрашиваю Зинаиду Никитичну:
- Так Вы живете одна? В
таком-то возрасте...
- Одна. Приходит соцработница раз в неделю. И
младшая дочь Светлана
приезжает навестить меня
из Владивостока. Она там
работает
маникюрщицей.
Она ещё не на пенсии. Постоянно звонит мне, справляется о моём самочувствии. Да всё бы ничего, да
постоянно скачет кровяное
давление…
- На шахте я отработала
до 1955 года, - продолжала
рассказывать Зинаида Никитична. - Ну, а как пошли

дети, пришлось уволиться.
Сами знаете, как приходиться женщине успевать - и
в доме, и с детьми. Но вот
дочки пошли в школу, да и
я отдохнула. Снова устроилась на работу. Стала трудиться на пекарне №8. Она
тогда действовала там, где

сейчас расположилась пожарная служба. Позже пекарня стала хлебозаводом
№10, где я уже трудилась
мастером. В этой области
оттрудилась 16 лет. Была
победителем соцсоревнования, имела Почетные грамоты, но я их не копила…

А года? Что года?...
Да-а. Возраст - дело не
шуточное, многое приходится менять, от многого отказываться. Ушёл в мир иной
дорогой муж Александр Климентьевич. Пришлось продать дом и купить на вырученные деньги 2-х комнатную
квартиру на 1-ом этаже. На
одну пенсию стало жить невмоготу. Но Слава Богу к её
пенсии прибавили от пенсии
мужа. У самой-то зарплата
была не ахти.
В данное время у долгожительницы и вдовы участника Великой Отечественной
войны Хоменко Зинаиды
Никитичны шестеро внуков:
Ирина, Катерина, Александр,
Виктория, снова Александр и
Фёдор.
Вот так, жизнь её наградила
многолетием... Видимо, пошла возрастом в свою мать
Наталью Ивановну Фёдорову, которая завершила свой
земной путь в 95 лет.
Ну, доброго Вам здоровья, уважаемая Зинаида
Никитична!
А года,… что года?
Это - жизнь,
моя гордость,
Я душой молода,
Не смотря на свой
возраст. (Таня Черненко)
Паланея, с. Углекаменск

Поэзия 9
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АВТОБИОГРАФИЯ. Я, Ерёменко (Серко) Сергей Сергеевич, родился в 1947 году в
семье бывшего фронтовика, офицера-артиллериста. До 1961 года семьёй из 6-ти человек проживали в двухэтажном бараке г. Комсомольска-на-Амуре, вдоволь нахлебавшись сюрпризов послевоенного времени. Отцу с матерью приходилось тяжело с четырьмя детьми в период послевоенных испытаний. Но в то далёкое время всем было несладко, но народ не роптал,
а проявлял упорство и выдержку. Отец работал руководителем на одной из строек и
всегда давал наставления учиться и думать о будущем.
Родители с детства приучали нас к труду на хозяйственном поприще, что в конечном итоге дало свои плоды в труде и образовании. В 1961 году правительство выделило нам бесплатно большую квартиру, что значительно облегчило жизнь подросткам и всей семьи в целом. С детства я много читал
и всегда увлекался фантастикой, приключенческой литературой, стихами отечественной классики. В пору юности зачитывался творчеством
Есенина, Евтушенко, Рождественского, Вознесенского, Ахмадулиной,
Цветаевой, Блока и др.
Собственным творчеством занимался только в периоды вдохновения, но
серьёзно относиться стал к собственным сочинениям только в 90-е годы. В
то время найти спонсора было трудно, в газетах стихи не печатали и визиты
Пегаса становились всё реже. И только в 2000-х вдохновение стало возвращаться. Добавлю, что повседневный труд, семья, техникум, институт, армия
также отнимали много времени, но в целом составили свой багаж знаний,
который и определяет сущность индивида.
В настоящее время нахожусь на пенсии,
являюсь сторонником социалистических
идеалов и истинным почитателем газеты
«Время перемен».
Наш День Победы
Наш День Победы - самый
мирный праздник,
Он радость и спокойствие
несёт,
Он ворогов своим весельем
дразнит
И верой укрепляет свой
народ.
Победа, у которой нет
соперниц.
По сути победитель есть
один.
Пока потомки в наше право
верят,
Мы силой на порядок
впереди.
Но точно помнят галлы и
германцы
Какой кулак у русского
бойца.
И не желают больше
растеряться
От страха у «кремлёвского
крыльца».
Пусть смотрят наши
майские парады
Зловещие «партнёры за
бугром»,
Они зарыть живьем нас в
землю рады.
Но мы им дружно
«реквием» споём.
К концу подходит век
авианосцев,
А противоракетный хоровод
Как Перл-Харбор подарок для японцев
В конечном счёте к краху
приведёт.
Тем более - какие наши
годы
И нас заметно прибыло
в полку «Бессмертные» на
праздник наш приходят,
Едят и пьют, и блинчики
пекут.
Мы будем праздновать и
это наша Слава,
Пусть враг тишком завидует
в тени.
Россия - пограничная
застава,
По контуру одетая в гранит!
***
Голубок мой сизый,
Голубок нежданный,
Сидя на карнизе,
Смотрит без обмана.
Он косит с окошка,
Он глядит на руки Нет ли какой крошки,
Нет ли какой крупки.
Вот так незадача Ничего с собою...
Подкормить пернатых
Деянье святое.
Что без толку шарить?
Мне сегодня грустно,
Я «простяга» - парень
И в карманах пусто.
Нет заветной крошки.
Я сомкну ресницы,
Совестно немножко
Простодушной птицы.
Но «сизарь» проворно
Упорхнул на волю,
Где довольно корма
Во широком поле.
В серых встречных лицах
Нет отрады сердцу,
Лишь слезой напиться,
Стужей обогреться.

Бездушный янки
Перебирая жизненные
гранки,
Другого и припомнить не
могу,
Хорошего про
всемогущих янки,
Где чести нет - постель не
берегут.
Неистовое племя
отщепенцев
В погоне за наживой и
«тельцом»,
Изгои общества и зла
переселенцы,
Забывшие родство и
отчий дом.
Презревшие добро и
правосудье,
Чистосердечие с младых
ногтей поправ,
Подняв на щит обман и
словоблудье,
Жестокость принимая на
«ура».
Извечные наследники
пиратов
И продолжатели их самых
гнусных дел,
Продавших души дьяволу
когда - то
И учинивших подлый
беспредел.
Вы, испытавшие на
мирном населенье
Оружие - проклятие богов
И ложь для вас есть благо
во спасенье
Коварных дел, да чистых
подлецов.
Вы, убивающие мир во
имя мира,
Для вас букет «зелёных»
- идеал.
Вам даже позавидовал бы
Ирод.
Тот, что детей, как вы
уничтожал.
Вам мало безоглядного
глумленья
Над слабым и убогим,
нищетой,
Вас развлекает тщетность
без спасенья,
Грозить бессильным
горем и войной.
Вот ваше кредо,
«алчные партнёры».
Нет места в огороде для
козла.
Вы, дай вам бог,
покроетесь позором
За фейки, блеф и чёрные
дела.
Вас привлекают лавры
мотодора,
Пройдут, возможно,
многие года,
Библейский «Каин», он
раскается не скоро,
Бездушный янки - вовсе
никогда!
К 100 - летию
Российской Армии
Родная Армия,
рожденная в боях
Победами под Псковом и
под Нарвой,
На ерепенистых она
наводит страх,
Когда учения проводят
командармы.
Мы укрепляем мощь
своих границ,
Соседей суетных ничем
не обижая,

Не сетуя на подлость
наглых лиц
И память прошлого ничем
не оскверняя.
Напротив, не сидится
злобным псам
Способным на любые
авантюры,
Спешат они к любимым
праотцам,
Фигуры обряжая в
гарнитуры.
Но моськам, им не
напугать слона,
Он мелюзгу вокруг не
замечает...
Есть на Руси пословица
одна Иди себе и пусть собака
лает.
И в нынешний 100 -летний
юбилей,
Злословие партнёров
отвергая,
Есть истина - нет Армии
сильней,
За нею Родина, за нею
Русь святая!
Но если вдруг отважится
«упырь» От грязного зверька
хватает вони Рубить умеет Русский
Богатырь!
Нам есть чем эту нечисть
урезонить!
Вопросы диалектики
Исходя из старых схем,
Благо есть возможности,
Виден риск погибнуть всем
Не от разовых проблем От противоположностей.
Нам известно с юных лет,
И без «википедии»,
В школах был такой предмет,
Он на всё давал ответ
Всем «Обществоведенье».
Вот известно - жизнь, судьба,
(Нет сложнее сложности) Есть единство и борьба
Противоположностей.
А борьбой - известный факт,
На микробном уровне
Управляет «макрофаг»
Всеми процедурами.
Клетки вредные убьёт,
А другие вырастит,
Кому бирочку пришьет,
Кому воздух выпустит.
Той войне благодаря
Мы живём и здравствуем.
Видим, как встаёт заря,
Как ненастье барствует.
И на шарике - земле
Мы затем и созданы,
Чтоб у каждого был хлеб,
Небосвод со звёздами.
А земле даёт тепло
Свет от солнца, греющий,
Чтобы грело, а не жгло Пользуйся умеючи.
..................
Неизменен закон
диалектики,
Но к борьбе нужен трезвый
подход.
В том беда, что не бита
Америка,
А истерика к краху ведёт.
Невзирая на «фейки»,
патетику,
Сей закон любой разум
поймёт,
Ибо верен закон
диалектики,
По которому каждый живёт.

***
Что даст весна пенсионеру
и трудяге?
Пакет указов от Госдумы
для народа.
«Кирдык» и «швах»
малоимущему бедняге
От либерального жулья в
начале года.
О чём же думают
терзатели бюджета,
Не утруждая мо’зги
фабулой ответа?
Урезать помощь
терпеливому народу.
Пусть будет рад, что есть
рубли на хлеб и воду.
Здесь окупаемость важнейшая задача,
А эти школы постоянно
деньги клянчат.
Но как же вклады и
заветные офшоры?
Детишек в Кембриджи и к
черту разговоры!
Чтоб не нарушить вдруг их
собственные планы,
Бери по малому и береги
карманы,
А то начнут считать
квартиры и квадраты...
Не подстрахуетесь и
будете не рады.
Вот так правительство и
Дума, вся верхушка
Вертит законами и правом,
как игрушкой.
А депутат, он, как пескарь
клюёт мормышку,
Он очень сытый, но берёт
любую фишку.
И либералы - это тоже
демократы,
Где корень - «демон»;
всё едино - чёрт рогатый.
Пенсионеры же - нелёгкая
обуза.
Эх, пережитки
ненавистного «Союза»!
Грустный аист
Белый, белый аист,
Добродушный аист,
Простодушный аист
загрустил.
Он не носит деток
И не ждёт совета,
Он своё болото посетил.
Здесь в тиши вечерней
Затихают нервы,
Гаснет потускневшая
заря.
Ну, о чём он тужит,
Стоя в мутной луже?
Может, убивается он зря?
Может, занедужил,
Может, лечит душу...
У него ведь тоже есть
душа.
Жизнь такая штука,
Где беда и мука Там уединенность
хороша.
Не кричат лягушки,
Серебрит опушки
Лунный свет
бездушный, как всегда.
И Кукушка смолкла.
Что считать без толку
Чьи-то предстоящие года?
Грустно, одиноко...
Подогнувши ногу,
Словно белый парус на
одной ноге
Белый, белый аист,
Добродушный аист
Как корабль усталый
на ночной реке.

2018-ый
Новый год.
Для двухтысячных год
восемнадцатый.
Новый год. Что он нового
нам принесёт?
Новый год.
Вновь придётся за что-то
сражаться нам.
Дай нам бог не за хлеб,
дай нам бог не за жизнь,
но за русский народ.
Дай нам бог не пролить
даже маленькой толики
крови.
Да не дай бог и в мыслях
поверить в большую
войну.
Дай нам бог под посевы
поля приготовить.
Дай нам бог и взрастить и
гордиться за нашу страну.
Дай нам бог не споткнутся
сыны крутоплечие,
Охраняя надёжно свои
рубежи.
Дай нам бог продолжать
сеять также разумное,
доброе, вечное,
В каждом сердце вздымая
свои этажи.
Дай нам бог вразумить
неуемных мечтателей,
Погасить наше солнце,
разрушить наш дом.
Мы растили детей и не
зря свои кровные тратили,
Если надо с уставом
своим - мы к любому
придём.
Вот когда неразумный,
жиреющий дядечка
Вдруг поймёт, что всегда
и во многом был в корне
не прав,
Деловитый, простой,
разухабистый Ванечка
Объяснит ему суть на
простых древнерусских
словах.
И осклабленно смолкнув,
тот дядя сигарой
подавится
И увидит весь мир, как
повисли его паруса.
Дай то бог со своею
нуждою он справится,
От волнения пряча
потухшие, злые глаза.
Дай нам бог принимать
целевые, простые
решения,
Дай нам бог независимо,
праведно жить,
Дай нам бог и в решениях
много терпения
И уметь ненавидеть
и страстно любить.
***
Мой теремок,
Здесь вход плющом
обвит,
Бесхитростен, как истина
простая.
Здесь крыша
«лунным золотом» горит,
Когда я дверь входную
открываю.
Всё в этом мире
безмятежно спит,
Спокойствие - оно и душу
лечит.
В оконной раме муха
шелестит,
Я обнимаю трепетные
плечи.

Всё второпях и мысли, и слова,
И действия. И пусть
шумят метели,
И кружится пуховый
карнавал,
Укачивая в лунной
колыбели.
Блаженна ненасытная
тоска
И раб, слюну сглотнувший
у колодца.
До времени уснувшая
река
Вдруг под обрыв
безудержно несётся.
Под утро бодро местный
петушок
Начнёт кроить нехитрые
«коленца».
Кто ждал тепла - терзание
нашёл,
Кто ждал забав - тот
обескровил сердце.
А дома встретит р’одная
жена ...
Ни слова, ни полслова,
глянет строго...
И тает в окнах «бледная
луна».
Луна в окне..,
а вещи у порога.
***
В день погожий весенний,
Опасаясь мигрени,
Бабка вынесла
стульчик на соседский
балкон.
Скоро вспыхнут сирени
И, взрывая капели,
Громко плачут сосульки,
Слышен их камертон.
На разбуженных ветках,
Не видавшие клетки
Разругались сороки,
не стесняясь весны.
Под мажорные трели
Забывают метели,
И сорок белобоких,
И недобрые сны.
А на детской площадке,
Прерываясь украдкой,
Нарушая порядки,
Пиво пьёт мужичок.
От вчерашнего дурно,
Забывая про урны,
Попирая культуру,
В сей погожий денёк.
Настроение не портит
Этот мелкий безбожник,
Ведь уже осторожно
Почку рвёт лепесток.
Чудеса превращенья,
Тайна деторожденья
И все эти явленья
Исполняются в срок.
Золотистые струи
Необъятных энергий
От родного светила
Потепление несут.
Ароматом листвы,
Воскрешением терпким
Возрождается жизнь
И привычный уют.
А ко мне, как предвестник,
Как чудной благовестник,
Словно ангел - кудесник,
Вспенив белый хитон,
Неожиданно, странно,
Через полог нежданно,
Белый голубь забавно
Прилетел на балкон.
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Как назначают и
пересчитывают пенсию
Мы попросили ответить
на вопросы начальника
управления ПФР по Партизанскому
городскому
округу Татьяну Ивановну Соболеву.
Галина Викторовна,
с. Углекаменск:
– Я вышла на пенсию
23 сентября 2017 года и
продолжаю работать.
По 30 июня 2017 года
мне учли взносы при назначении пенсии. А когда
будут учтены взносы
после этой даты?
– Перерасчёт страховой
пенсии в связи с увеличением величины индивидуального пенсионного
коэффициента с учётом
страховых взносов, не учтённых при назначении
или перерасчёте, производится с 1 августа каждого года. Поэтому с учётом
страховых взносов за 3 и 4
кварталы 2017 года перерасчёт страховой пенсии
Вам будет произведён с 1
августа 2018 года.
Вера Николаевна, город Партизанск:
– Я ухаживала за матерью мужа, пока сама не
пошла на пенсию, и получала 1 440 рублей ежемесячно. А как вышла на
пенсию, выплату прекратили. А кто будет
ухаживать за ней?
– Компенсационная выплата по уходу производится
неработающему
трудоспособному
лицу,
осуществляющему уход за
нетрудоспособным гражданином. Пенсионеры относятся к нетрудоспособным гражданам, поэтому
при назначении пенсии
выплата компенсации Вам
прекращена правильно.
Оформить компенсацию
по уходу может любое неработающее трудоспособное лицо независимо от
родственных отношений.
Полина
Сергеевна,
пос. Лозовый:
– Соседке, когда ей исполнилось 80 лет, пенсию увеличили намного.
А когда мне исполнилось 80 лет, не увеличили. Спросила в Пенсионном фонде, сказали,
что я получаю пенсию
за мужа. Правильно ли
это?
–
Законодательством
предусмотрено увеличение фиксированной выплаты страховой пенсии
по старости, то есть пенсии, исчисленной за стаж
и заработок самого пенсионера. Поскольку Вы получаете пенсию по случаю
потери кормильца за умершего мужа, то увеличение
фиксированной выплаты
этой пенсии по достижении
Вами 80 лет не произведено правомерно.
У Вас есть возможность
перейти на пенсию по
старости при наличии необходимого стажа и коли-

чества пенсионных баллов. Для этого необходимо
обратиться с заявлением в
управление ПФР.
Наталья Степановна,
город Партизанск:
– До пенсии остался
год. По состоянию здоровья я не могу работать. И получается,
что последний год я
работать не буду. Скажите, это повлияет на
пенсию?
– Да, повлияет, поскольку
на размер пенсии после 1
января 2002 года влияют
страховые взносы, которые работодатель перечисляет за работника на
его лицевой счёт в Пенсионный фонд. И чем больше страховых взносов, тем
выше размер пенсии. И
если Вы работать не будете, то и взносов за этот год
перечислено не будет.
Петр Владимирович,
с. Углекаменск:
– В марте этого года
оформился на пенсию по
старости. Но пенсионного удостоверения мне
не дали, выдали справку
вместо него. Почему?
– Новым законодательством выдача пенсионных
удостоверений не предусмотрена.
Гражданину
предоставляется справка,
содержащая сведения о
сроке, в виде назначенной
пенсии и её размере.
Вера
Павловна, с.
Авангард:
– Мне 83 года, за мной
ухаживает внучка, поэтому мне доплачивают
к пенсии 1 440 рублей.
Я хотела бы узнать, а
если внучка пойдёт работать, доплату прекратят?
–
Компенсационная
выплата
производится
трудоспособному
неработающему лицу, осуществляющему уход.
В случае, если Ваша
внучка пойдёт работать, то
права на эту компенсацию
она иметь уже не будет, и
выплата будет прекращена. Поэтому о своей работе
Ваша внучка должна обязательно сразу сообщить в
Управление ПФР, чтобы не
образовалась переплата.
Валентина Дмитриевна, город Партизанск:
– Я попала на работе
под сокращение штата,
мне сейчас 53 года. Слышала, что мне может
быть назначена пенсия
досрочно, ранее 55 лет.
Правда ли это?
– Гражданам, уволенным
в связи с ликвидацией
организации либо сокращением численности или
штата работников организации и отвечающим условиям назначения страховой пенсии по старости,
предусмотренной Законом
«О страховых пенсиях», с
их согласия может назна-

чаться пенсия на период
до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости.
Но не ранее, чем за два
года до соответствующего
возраста (женщины – не
ранее 53 лет) только при
наличии предложения органов службы занятости.
Если предложения службы
занятости нет, то пенсия
досрочно назначена быть
не может.
Иван Николаевич, с.
Казанка:
– Через год мне оформляться на пенсию. За какой период мне следует
брать заработную плату, если я не работаю с
1999 года?
– Заработок для исчисления пенсии может быть учтён за 2000 – 2001 годы по
сведениям индивидуального (персонифицированного) учёта либо за любые
60 месяцев работы подряд
до 1 января 2002 года. В
Вашем случае заработок
может быть учтён только
за 60 месяцев работы подряд до 1999 года.
Сергей, город Партизанск:
– Как считается величина индивидуального
пенсионного коэффициента? В частности, за
2017 год. По сведениям
о состоянии индивидуального лицевого счёта сумма начисленных
взносов составила 56
195 рублей 41 копейку.
– Величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется за
каждый календарный год
с учётом ежегодных отчислений страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ путём деления суммы страховых взносов на страховую пенсию по старости,
на нормативный размер
страховых взносов, на
страховую пенсию по старости и умножения на 10.
Нормативный
размер
страховых
взносов
на
страховую пенсию по старости в 2017 году определён в размере 140 160
рублей (16% х 876 000 рублей – предельная величина базы для начисления
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ в 2017
году).
Таким образом, за работу
с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 индивидуальный
пенсионный коэффициент
составит 4,009 (56 195 руб.
41 коп.: 140 160 руб. х 10).
Нина Ивановна, с.
Авангард:
– Я родилась в 1969
году. Работаю на полставке, в селе не так
много работы. Стажа
у меня 20 лет, баллов –
20. Как это повлияет на
мое право на пенсию?
– Согласно законодательству страховая пенсия
по старости назначается
женщинам, достигшим возраста 55 лет, при наличии
не менее 15 лет страхового стажа и величины индивидуального пенсионного
коэффициента не ниже 30.
В 2024 году (когда Вы достигнете пенсионного возраста) требуемый страховой стаж составит 15 лет,
и величина индивидуального пенсионного коэффициента не ниже 28,2.

Уважаемый водитель!
Все произошедшие случаи ДТП допущены по вине
водителей автотранспорта,
грубо нарушивших п. 15.3
Правил дорожного движения РФ - выезд на железнодорожный переезд при
запрещающих показаниях
переездных
светофоров
перед
приближающимся
поездом.
По итогам работы за 5
месяцев 2018 года на сети
железных дорог допущен
рост дорожно-транспортных происшествий на 4%
(122). В результате ДТП пострадали 58 человек, 21 из
них погибло.

Особую тревогу вызывают
26 случаев столкновений
транспортных средств с
пассажирскими и пригородными поездами, 5 случаев
на переездах, обслуживаемых дежурным работником и 3 схода подвижного
состава при столкновении
с автотранспортом, 2 из
которых в пригородных поездах.

Помни!
Чтобы остановить поезд НУЖНО ВРЕМЯ!
Чтобы
остановить
жизнь – ОДНО МГНОВЕНИЕ!
Г.Л. Гончаренко,
главный инженер
Партизанской дистанции пути

МКУ по делам ГОЧС ПГО информирует:

О запрете купания в неустановленных местах
Уважаемые жители и
гости Партизанского
городского округа!
Предупреждаем, что использование водных объектов, расположенных на
территории Партизанского
городского округа для купания и массового отдыха
в период летнего сезона строго запрещено.
Лето — замечательная
пора для отдыха детей и
взрослых. В теплые дни хочется отдохнуть у водоема,
искупаться в реке или озере. Однако, беспечное поведение на водном объекте,
неорганизованное и бесконтрольное купание таят в
себе серьезную опасность.
Одной из основных причин
гибели людей на водных
объектах является купание
в неустановленных местах.
При нырянии в незнакомых
местах можно удариться головой, потерять сознание и
погибнуть. Детвора устраивает в воде игры, связанные
с захватами других пловцов,
плавает на бревнах, досках
и самодельных плотах. Бес-

контрольно
купающиеся
дети часто допускают переохлаждение тела, испытывают судороги, которые
сводят руку, а чаще ногу
или обе ноги, что может
привести к гибели.
Помните, что на водоемах
запрещено:
- купаться в необследованных водоемах, в местах,
где выставлены щиты (аншлаги) с надписями о запрете купания;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с сооружений, не приспособленных
для этих целей;
загрязнять и засорять
водоемы;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;
- приводить с собой животных в места массового
отдыха населения на воде;
- управлять маломерным
судном лицам в состоянии
алкогольного и (или) наркотического опьянения.
Напоминаем, что купание
граждан в водоемах, где оно
запрещено, одна из основных причин гибели людей.
Отдыхая на водоемах, не
оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, вы подвергаете
свою жизнь серьезной опасности! Помните, что обязательное соблюдение всех
правил поведения на воде –
залог сохранения здоровья
и спасения жизни многих
людей!
К сожалению, в нашем городском округе не оборудованы официальные места
для купания в силу различных причин. В любом случае
просим соблюдать вышеперечисленные меры безопасности.

Об обеспечении мер пожарной безопасности
Уважаемые граждане
городского округа!
Анализ крупных и резонансных чрезвычайных ситуаций показывает, что при
большинстве пожаров гибель и травмирование людей происходит в результате нарушений требований к
устройству пожарных проездов и подъездных путей для
пожарной техники к зданиям
и сооружениям.
В соответствии с положениями Федерального закона
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), принятого
в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и
юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров,
реализуются
первичные
меры пожарной безопасности, в число которых входит
обеспечение
беспрепятственного проезда
пожарной техники к
месту пожара.
В соответствии с требованиями п.75 Правил противопожарного режима в РФ (утв.
ПП РФ от 25.04.2012 г. №390
«О противопожарном режи-

ме» руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое
время года) дорог, проездов
и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям,
открытым складам, наружным пожарным лестницам
и пожарным гидрантам. Запрещается
использовать
для стоянки автомобилей
(частных автомобилей и
автомобилей организаций)
разворотные и специальные
площадки, предназначенные для установки пожарноспасательной техники.
Шлагбаумы, при их правильной установке обеспечивающей в случае возникновения чрезвычайной
ситуации незамедлительную разблокировку проездов (подъездов) к зданиям и
сооружениям, посредством
автоматического и ручного
открывания, не препятствуют свободному проезду для
пожарной техники.
В соответствии с ч.8 статьи
20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности
об обеспечении проходов,
проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям» влечет наложение
административного штрафа:

- на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до
двух тысяч рублей;
- на должностных лиц - от
семи тысяч до десяти тысяч
рублей;
- на юридических лиц - от
ста двадцати тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей.
В соответствии с СП
4.13130.2013 «Ограничение
распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям» ширина проездов для пожарной техники в
зависимости от высоты зданий или сооружений должна
составлять не менее:
- 3,5 метров - при высоте
зданий или сооружения до
13,0 метров включительно;
- 4,2 метра - при высоте
здания от 13,0 метров до
46,0 метров включительно;
- 6,0 метров - при высоте
здания более 46 метров.
Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не
менее чем 15 x 15 метров.
Максимальная протяженность тупикового проезда
не должна превышать 150
метров.

Б.Л. Тимохин, директор МКУ по делам ГОЧС ПГО
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Информация для населения

Истёк срок декларирования
доходов за 2017 год
В срок не позднее 3 мая
2018 года гражданам, получившим доходы в 2017
году, необходимо было подать налоговую декларацию о доходах физических
лиц по форме 3-НДФЛ.
Напоминаем, что в соответствии со статьями
227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации, задекларировать
полученные в 2017 году
доходы были обязаны:
- физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность
и занимающиеся частной
практикой;
- физические лица, получившие доходы от сдачи в
наем (аренду) принадлежащего им имущества;
- физические лица, получившие доход от продажи
имущества, принадлежащего им на праве собственности менее трех лет: квартир и домов (или долей в
них), строений и помещений, транспортных средств,
земельных участков, иного
имущества;
- физические лица, получившие доходы в соответствии с заключенными
договорами
гражданскоправового характера от
физических лиц, не являющихся налоговыми агентами;
- физические лица, получившие доход от продажи
доли в уставном капитале,
акций и других ценных бумаг;
- физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доходы от источников,
находящихся за пределами
Российской Федерации;
- физические лица, получившие в 2017 году в дар
недвижимое
имущество,
транспортные средства, акции, доли, паи, за исключением одариваемых членов
семьи и близких родственников, имеющих право на
освобождение от уплаты НДФЛ согласно п.18.1
ст.217 Налогового кодекса
Российской Федерации.
По
состоянию
на
08.06.2018 отчитались, о
полученных доходах в 2017

О производстве и
отгрузке сельскохозяйственной продукции
По состоянию на 1 мая
2018 года Партизанского
городского округа
в хозяйствах всех категорий
увеличилось производство
мяса по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 4.1%,
снизилось
производство
молока – на 3.7% и производство яиц – на 6.9%.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
всех категорий по Партизанскому городскому округу

году, 87 индивидуальных
предпринимателей из 87
обязанных. Своевременно
исполнили свою обязанность все 3 частнопрактикующих нотариуса, состоящих на налоговом учете в
инспекции, в установленный срок задекларировали
доходы, полученные в 2017
году от профессиональной
деятельности, 2 адвоката,
учредившие адвокатский
кабинет. Не задекларировал полученные доходы в
2017 году один арбитражный управляющий из трех,
состоящих на учете в инспекции.
Из 1 312 физических лиц,
обязанных
представить
декларации о доходах
2017 года по состоянию на
08.06.2018 задекларировали доходы 1 186 налогоплательщиков или 90 %.
Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
по представленным физическими лицами декларациям 3-НДФЛ за 2017 год,
составила 2 524 тыс. руб.
Не все жители Партизанского городского округа,
Партизанского и Лазовского муниципальных районов, обязанных задекларировать свои доходы,
предоставили в инспекцию
налоговые декларации в
установленный срок.
Обращаемся ко всем
гражданам, кто еще не исполнил свою обязанность
по декларированию доходов, полученных в 2017
году, уточнить налоговые
обязательства и предоставить декларации по налогу
на доходы физических лиц,
не дожидаясь направления в их адрес требования
инспекции. К налогоплательщикам, не исполнившим свою обязанность по
декларированию доходов,
инспекция применяет меры
по привлечению к налоговой и административной
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
В случае непредставления налоговой декларации о доходах налогоплательщики привлекаются к

на 1 мая 2018 года увеличилось к прошлому году на
1.9%, в том числе коров –
на 3.9%. Значительно возросло поголовье свиней –
на 25.4%, поголовье овец
и коз – на 4%.
Характеристика
организаций
В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов по Приморскому краю
на 1 мая 2018 года учтено
66.1 тыс. предприятий и
организаций всех видов
экономической деятельности, в том числе по городу

административной ответственности в виде штрафа,
предусмотренного статьей
15.6 части 1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за непредставление документов или
иных сведений, необходимых для осуществления
налогового контроля.
Приглашаем граждан, получивших указанные доходы в 2017 году в налоговую
инспекцию по адресу:
г. Партизанск, ул. Ленинская, 8, б,
ТОРМ Партизанского района по адресу: с. Владимиро-Александровское,
ул.
Седова, 20,
ТОРМ Лазовского района
по адресу: с. Лазо, ул. Некрасовская, 31.
Представить налоговую
декларацию можно через
Многофункциональный
центр по адресу: г. Партизанск, ул. Аллилуева, 11, с.
Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская,
45, А, с. Лазо, ул. Некрасовская, 35, А. Либо воспользовавшись электронным сервисом на сайте
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».
Пресс-служба
Межрайонной ИФНС
России № 8 по
Приморскому краю

Партизанску – 541 субъект
(0.8% к итогу).
Индивидуальные
предприниматели
В составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов по Приморскому краю на 1 мая
2018 года учтено 54.5 тыс.
индивидуальных предпринимателей, в том числе по
городу Партизанску – 1030
человек (1.9% к итогу).
А.И. Аношина,
главный специалистэксперт

Официально 11

В Партизанске
грейдируют дороги

С 5 июня в Партизанске
началось
грейдирование
дорог местного значения
в рамках муниципальной
программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа на 2017-2021
годы».
По итогу проведенного 23
мая электронного аукциона
ООО «Трансстрой» назначено исполнителем, с которым 4 июня был заключен
контракт на выполнения
работ. И уже на следующий
день техника вышла на
улицы городского округа.
- В этом году, - отмечают в
управлении жилищно-коммунального комплекса администрации города - из
местного бюджета на грейдирование дорог выделен
миллион рублей. Это не
столь уж и большая сумма,
особенно если учесть, что
80% дорог – грунтовые.
- Конечно, заявок от населения на данный вид работ немало. Не всё удастся выполнить, но наиболее
проблемные улицы, куда
техника не заходила много
лет, в порядок мы приведем. Со стороны администрации города будет осуществляться жесточайший
контроль. Но хотелось бы,
чтобы и население с пониманием отнеслось к тем
временным неудобствам,
с которыми им приходится сталкиваться во время
работы на проблемных
участках дорог, - отмечает
заместитель главы по вопросам жизнеобеспечения
Ольга Кузьмина.

Оказывается, есть и такие, кто недоволен, что рядом с их домом засыпают
ямы и равняют дорожное
полотно.
Но жителей благодарных
больше. Например, на отдаленной Алтайской улице грейдирования не было
больше 10 лет. Люди жаловались, что с тех пор, как
отсюда ушли военные, их
инфраструктурой никто не
занимается. Теперь их дорогу привели в порядок.
Грейдерист Юрий работы
начал утром, а к обеду выполнил только её часть.

- Дорога сильно запущенная, говорит он, - пришлось
кюветы нарезать, траву
убирать.
Да и остальные объекты,
на которых работала его
техника, не менее сложные
– дороги узкие, поэтому
грейдер едва помещается,
грунт мягкий.
Об этих сложностях говорит и мастер предприятия
Николай Мальцев.
Но у подрядчика немалый
опыт работы, и не только в
Партизанском
городском
округе, поэтому справляются.
Работы выполняются самые разные, но в пределах
технического задания. Гдето приходится нарезать кюветы, засыпать углубления,
восстанавливать водоотводные канавы, приводить
в порядок откосы. А где-то
просто ровняют дорогу с
подсыпкой.
Например, на улице Центральная возле моста пришлось делать подсыпку
скальным грунтом, поскольку в этом месте сильно размыта дорога.
Были практически «убитыми» улицы Таежная и
Сибирская. Сегодня они
красивые и ровные: этому
радуются не только жители,
но и грибники, поскольку
эти дороги ведут прямиком
к грибным местам.
По ул. Больничная прогрейдирован
небольшой
участок – всего 400 метров,
но он тоже был проблемным. Сложным оказался
и проезд к ул. Садовая

- здесь грунт состоит из
дресьвы, которая во время
дождей расползается по
всей дороге. Давно не помнят жители, когда грейдер
появлялся на Садовой, но
в этом году огромные ямы
были засыпаны и здесь,
а это более 1 километра,
ведь это - почти центр города.
Приятно было проехать
по ул. Савицкой, здесь
тоже в общей сложности
прогрейдирован 1 км дороги и засыпаны огромные
ямы.
Перечень объектов, которые в этом году попали в
«заветный список» - достаточно большой, более 90
дорожных участков. Есть
в этом списке сёл городского округа – Углекаменск,
Авангард, Казанка, Залесье, Бровничи, Тигровое,
ст. Фридман. Дорожникам
предстоит пройти 44, 9
километров дорог. И эту
работу они планируют выполнить до конца месяца,
если, конечно, позволят
погодные условия. Но в любом случае на выполнение
контракта им дается три
месяца.
В ближайшее время в городе начнутся работы по
асфальтированию дорог.
Но об этом в наших следующих репортажах.
Людмила Шоколенко,
главный специалист по
связям с общественностью и СМИ,
администрация ПГО

