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Прошлогодний баннер
Пока страна 9 мая отмечала 76 лет со дня Великой
Победы СССР над фашистской Германией, администрация Партизанского городского округа со своего
здания приветствовала горожан и гостей города 75-й
годовщиной!
Через городскую площадь, на краю которой
расположен «белый дом»,
в
праздники
проходит
большой поток людей, а
на 9 мая – особенно. И не
заметить
прошлогодний
огромный баннер, «украшающий» главное административное здание Партизанска, просто невозможно.
Граждане заметили, фотографировали и с разными
тирадами рассылали эту
насмешку чиновников над
народной памятью и госу-

дарственным праздником
по социальным сетям.
9 мая – особенно чувствительный праздник для России и любой чиновничий
«головотяп» всегда воспринимается очень остро.
Традиционно
исполнительная власть Партизанского городского округа выступает основным
организатором празднования Дня Победы, но только
почему-то не в 2021 году:
ни праздничного украшения
города, ни своевременного
ремонта элементов памятника воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, ни желания хотя
бы убрать со стены здания
администрации прошлогодний баннер…
Соб. Информ.

Суровая статистика
По данным FinExpertiza
по итогам 2020 года численность занятых в России
сократилась на 1,65 млн человек. Из них 1 млн - работники в возрасте до 30 лет.
Сокращение числа молодых работников оказалось
рекордным как минимум за
последние 12 лет.
Среди российских регионов наиболее негативная
динамика сокращения числа работников до 30 лет наблюдалась:
- в Амурской области
(среднегодовая
численность уменьшилась на
22,2%, или на 19,2 тыс. человек),
- Северной Осетии (на
19,9%, или на 10,9 тыс.),
- Мурманской области (на
17,3%, или на 12,8 тыс.),
- Бурятии (на 15,8%, или
на 13,6 тыс.),
- Севастополе (на 15,6%,
или на 6,1 тыс.),
- Хакасии (на 14,6%, или
на 6,3 тыс.),
- Мордовии (на 14,5%, или
на 12 тыс.),
- Республике Алтай (на
14,3%, или на 2,4 тыс.),
- Архангельской области
(на 13,9%, или на 12,9 тыс.),
- Курской области (на
13,5%, или на 13,1 тыс.).
Россияне считают несправедливо низкими зарплаты
преподавателей и врачей.

Согласно данным опроса
сервиса «Работа.ру», 64%
граждан считают, что учителя в РФ должны получать
120,7 тыс. рублей в месяц,
а 58% граждан требуют
платить врачам не менее
122,8 тыс. рублей в месяц.
В список профессий с незаслуженно
маленькими
зарплатами также вошли
спасатели, пожарные, шахтеры, инженеры, продавцы,
грузчики, слесари, водители, электрики, строители.
При этом только 1% респондентов высказался за
увеличение окладов чиновников.
Около 88% россиян понравилось работать удаленно, следует из опроса,
проведенного
Райффайзенбанка.

«Халтурная» подготовка
8 мая в редакцию газеты
«Время перемен» звонили
пожилые жители г. Партизанска и с возмущением
спрашивали:
«Почему город совершенно не украшен к празднику
Победы?»
Они говорили о том, что
в прошлом году КОВИД
помешал провести массовые мероприятия, а власть
вела себя так, как будто
это не КОВИД, а чума.
В этом году к 9 мая ковидные ограничения значительно меньше, но что
же мешало украсить центральные улицы города?
Нам было сложно ответить на этот вопрос, так
как редакция не занимается подготовкой к проведению праздника 9 мая. На

города Партизанска и насчитали только два (!!!)
элемента
праздничного
украшения, относящиеся к
9 мая: «дежурный» плакат
напротив администрации
через площадь, и небольшие транспаранты на центральной арке в городском
парке. Ни красных, ни других флажков на столбах, ни
поздравительных растяжек
над дорогой, поздравлений на рекламных щитах,
на зданиях и сооружениях
– ничего!
На странице общественной организации «Гражданин Приморья» в Инстаграм видим фото частично
разрушенной плиты у главного памятника (фото 1
верху). Смотрим там же
вечером 8 мая: на плите
свежий косметический ре-

78% опрошенных назвали
главным преимуществом
дистанционного формата
сокращение времени на дорогу, 49% — существенное
сокращение расходов.
50% респондентов нравится, что удаленная работа позволяет проводить
больше времени с семьей,
а ещё 36% смогли совмещать работу и хобби.
По материалам Сети
Интернет

ДУМА нестабильна
Уссурийская «КАТЮША»
Военнослужащие артиллерийского
соединения
Восточного военного округа (ВВО) открыли новый
арт-объект в рамках проекта «Катюша» в Приморье. Фасад жилого дома в
Уссурийске украсили изображением девушки в гимнастерке на фоне боевой
машины БМ-13 – одного
из самых известных символов оружия Победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне.
Торжественная церемония открытия арт-объекта
состоялась на площадке
перед
знаменательным
граффити.
В ней приняли участие
командир
артиллерийского соединения ВВО

гвардии
подполковник
Сергей Ильин, председатель совета ветеранов войны Виталий Тюрин, вдова
участника Великой Отечественной войны Екатерина
Епураш, а также представители
администрации,
жители и гости города.
«Девушка на фоне “Катюши” является собирательным образом участниц событий 1941-1945 годов.
Проект
олицетворяет
окончание Великой Отечественной войны и наступление долгожданного
мира», – подчеркнули организаторы.
https://www.primorsky.
ru

Дума Партизанского городского округа вновь
проявляет признаки нестабильности.
В апреле этого года
и.о. председателя Думы
Александр
Сорокин
несколько раз предпринимал попытки собрать всех
депутатов на заседание,
но все усилия были тщетны:
всякий раз не хватало
кворума, то один депутат,
то другой не могли прибыть на заседание Думы

для исполнения своих депутатских полномочий.
В сентябре этого года на
территории ПГО пройдут
довыборы пяти депутатов
в Думу и тогда, возможно,
появится надежда на стабилизацию явки народных
избранников на заседания.
Улучшится ли при этом
качество работы нашего
представительного органа
– вопрос открытый…
Соб. Информ.

Поздравили с Победой
Накануне
Великого
праздника Победы депутат
Думы Партизанского городского округа Николай
Кодин вместе с активистами села Авангард тепло
поздравили вдов участников Великой Отечествен-

ной войны и тружеников
тыла, каждому был вручен
продуктовый набор, цветы,
высказаны тёплые слова
поздравления и добрые
пожелания.
«Будни Авангарда»

это есть исполнительная
власть, специальная группа по подготовке праздничных мероприятий.
Так же нам было сложно
ответить и на последующие вопросы: «Почему
ещё 6 мая на главном памятнике г. Партизанска
– на мемориале воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны,
была частично разрушена
плита со звездой?
Почему не приведена в
порядок сама стела памятника, где на боковой части
отсутствует
облицовочная плитка? Куда смотрит
власть и почему она обращает внимание на главный
памятник только перед
праздником? Ведь «памятник» от слова «память»,
значит «белый дом» помнит о войне только один
раз в году?»
Вечером 8 мая представители редакции проехали
по центральным улицам

монт, рядом плохо убранные с асфальта следы ремонта (фото 2 внизу).
На стеле, на её боковой
поверхности, так же нет
одной облицовочной плитки…
Воздержимся от комментариев по поводу откровенно «халтурной» подготовки
внешнего облика города со
стороны
администрации
Партизанского городского
округа.
Возможно, это сделает
сам глава Олег Бондарев,
он же лидер местного отделения партии «Единая
Россия», со своих многочисленных страниц социальных сетей, где пишется
только об успехах и достижениях, и ответит на
вопросы жителей по поводу неприглядного облика
города накануне праздника
Великой Победы…
Редакция

- Так что же не так и
в чём обвиняют Виталия Бирюкова?
- Там всё не так и всё нарушено, что можно нарушить. Давайте по порядку.
Уже не секрет, что вдова
В.А. Мыры обратилась
лично к руководителю
Следственного Комитета
России А.И. Бастрыкину.
После этого расследование уголовного дела по
убийству В. Мыра было
взято на его личный контроль и передано в Следственное
управление
Следственного Комитета
по Дальневосточному Федеральному округу в г. Хабаровске.
Следователь
этого
управления прибыл в г.
Партизанск, где после допроса В.В. Бирюкова по
совсем другому уголовному делу - факту поджога
автомобиля в апреле 2020
года в г. Находка, задержал моего подзащитного в
качестве обвиняемого.
Следователь предоставил в суд ходатайство об
аресте Бирюкова и судья
Партизанского городского
суда с этим согласилась.
Обращаю внимание на
то, что уголовное дело по
факту поджога автомобиля рассматривалось в
г. Находка, а решение об
аресте было принято в
суде г. Партизанска, что,
как минимум, нарушает
права потерпевшей стороны, который не смог прибыть в Партизанск.
В тоже время следователь зачем-то пригласил
в суд потерпевших по
убийству Мыры, хотя рассматривалось
ходатайство следствия об аресте
Бирюкова по уголовному
делу о поджоге. При этом
в обширных материалах
дела,
предоставленных
судье, были материалы из
других уголовных дел, никак не относящихся к Бирюкову.
Более
того,
отмечу,
что по ст. 167 ч. 2 УК РФ
(Умышленное
уничтожение или повреждение
имущества), которую следователь при аресте инкриминировал Бирюкову,
невозможно
применить
арест в качестве меры
пресечения.
Во-первых,
эта статья предусматривает среднюю степень
тяжести и не обязательно
в качестве уголовного наказания лишение свободы, а, во-вторых, Бирюков
никогда не был судимым,
чтобы представлять угрозу
для общества.
Примечательным
является тот факт, что сам
потерпевший от поджога
автомобиля
оценивает
нанесённый ему ущерб в
размере 60 тысяч рублей,
а в материалах следствия
он оценен в 1 млн. 200 тысяч рублей, что является
существенным фактом при
оценке и реально нанесённого ущерба, и степени
опасности для общества
В.В. Бирюкова.
Таким образом, на мой
взгляд, решение суда о
мере пресечения В.В. Бирюкову в качестве ареста неправомерно. Более
того, всё происходящее с
моим подзащитным я не
могу назвать не иначе, как
правовой беспредел.

Что не так с уголовным делом
против Виталия Бирюкова?
Опубликованная редакцией информация о заключении под стражу Виталия Бирюкова по обвинению в убийстве предпринимателя Виталия Мыра вызвала резонанс в
городе Партизанске и наши читателей попросили редакцию дать больше информации об этом уголовном деле. С вопросом: «Что не так с уголовным делом против В.В.
Бирюкова?» - редакция обратилась к адвокату Олегу Юрьевичу Новикову.

- И почему судья согласилась со столь
нелепыми доводами
следствия?
- Полагаю, что произошёл
эффект «больших погон».
Я не припомню приезд следователя такого уровня в г.
Партизанск и его личный
визит в суд. Думаю, что,
например, в суде г. Находка решение об аресте
Бирюкова было бы прямо
противоположным.
- А на основании
чего Бирюкову было
предъявлено обвинение в убийстве Мыры?
- На основании предположений
родственников
убитого и не более того.
Никаких доказательств у
следствия нет вообще. До
этого Виталий Бирюков
дважды давал показания
в краевом управлении
Следственного Комитета
в г. Владивостоке рамках
расследования уголовного
дела по факту убийства
В.А. Мыры и он не рассматривался в качестве подозреваемого.
Меня очень тревожит существенное
нарушение
Уголовно-процессуального Кодекса со стороны
следователя. Мне известно, что следствие провело ряд новых экспертиз в
рамках уголовного дела по
убийству Мыры, но ни мой
подзащитный, ни я, как адвокат, об этом ничего не
знаем.

Следователь ОБЯЗАН
уведомлять сторону защиты о подобных следственных действиях их результат, но он этого не делает.
И даже более того – не отвечает на мои письменные
ходатайства о предоставлении для ознакомления
материалов экспертиз.
Могу предположить, что
следователь не может полученными экспертизами
«привязать» Бирюкова к
убийству Мыры и не предоставляет нам информацию
о своих следственных действиях.
Отмечу, в материалах
уголовного дела по факту
поджога автомобиля в г.
Находка есть видео- запись с пострадавшей машиной и неким человеком.
Я ходатайствовал о проведении
следственного
эксперимента, в ходе которого можно было бы методом сравнения выявить
сходство или различие
неизвестного человека и
обвиняемого
Бирюкова.
Следователь отказал в
проведении такого эксперимента. Почему?
- Получается, что у
следователя нет оснований для ареста
Виталия Бирюкова и
обвинений его в убийстве Мыры?
- Объективно полагаю,
что в материалах дела нет
никаких оснований и подтверждений для обвинения
В.В. Бирюкова в убийстве

В.А. Мыры. Кроме заявлений (предположений) родственников убитого у следствия ничего нет.
- А разве нельзя
считать мотивом для
возможного убийства
экономические споры и взаимные претензии В.В. Бирюкова
и В.А. Мыра?
- На это, вероятно, и будет делать упор сторона
обвинения. Однако отмечу, что у Бирюкова споры
были, в том числе и судебные, вовсе не с Виталием
Мыра, а с его братом –
Андреем Мыра, и этого
нельзя путать. Поэтому
никак нельзя говорить о
том, что у Бирюкова был
мотив для убийства Виталия Мыра.
Говоря о невиновности
В.В. Бирюкова, отмечу,
что в период совершения
убийства свидетели видели Бирюкова совершенно в
другом месте.
Следователь проводил
проверку свидетелей на
полиграфе, но не выявил
расхождений в их показаниях. Из всего этого могу
сделать предположение,
что для исполнения поручения руководителя Следственного Комитета РФ
В.В. Бирюков почему-то
оказался самой удобной
фигурой. Не нужно глубоко
вникать в дело, погружаться в его тонкости, а арестовать того, кто у всех на
слуху.

Извините, я отработал
в следствии прокуратуры
почти десять лет, затем
старшим по помощником
прокурора по надзору за
судебными постановлениями и приговорами суда
и знаю, что арестовывать
человека только на основании предположений потерпевших, не имея никаких улик и доказательств
– это нонсенс!
А если это оговор? А где
тогда настоящий убийца и
кто заказчик? На все эти
вопросы у следствия, на
мой взгляд, нет ответов, а
есть сплошные нарушения
закона.
Уверен, что Виталий Васильевич Бирюков будет
оправдан, ему принесут
извинения и он вернётся
домой.
- Где он в настоящее
время находится?
- В СИЗО г. Уссурийска.
- А где следователь?
- В г. Хабаровске.
- А как же он расследует уголовное дело?
- Вот это неизвестно. Как
и неизвестно, когда он даст
ответ на мои запросы об
исследовании материалов
дела.
Подчеркну: как адвокат, я
просто поражён качеством
ведения следствия и творящимся правовым беспределом.

Право 3
От редакции:
Мы понимаем горе семьи
В.А. Мыры, были с ним лично хорошо знакомы, но ситуация с обвинением В.В.
Бирюкова напоминает те
случаи, когда вместо виновного может пострадать
тот, кто находился ближе
всех к событию. В рамках
существующей правоохранительной системы, следователь, исполняя поручение А.И. Бастрыкина, лично
докладывает в Москву о
ходе следствия. Обжаловать действия следователя
федерального уровня мож-

но только в Генеральную
Прокуратуру, а суд, принимавший решение об аресте
Бирюкова, находится в г.
Партизанске. В результате
межведомственной неразберихи обвиняемый может
несколько месяцев находиться в камере в сложных
условиях. Пока маховик
следствия прокрутится то в
одну, то в другую сторону, с
обвиняемым, его бизнесом
и семьёй может многое что
случиться. В случае ошибки следствия с государства
можно взыскать моральный
и иной ущерб, но покроет
ли он то, что перенёс незаконно обвинённый человек?
Мы не может утверждать
ни виновность, ни невиновность В.В. Бирюкова
в инкриминируемых ему
деяниях, однако пока ещё
закон никто не отменял, а,
по мнению адвоката Олега
Новикова, в деле Бирюкова
– сплошные нарушения.
Как стало известно редакции накануне выхода газеты в свет, Виталий Бирюков
находится в карцере СИЗО
г. Уссурийска, ему не дают
свидания с родственниками и запрещены передачи.
Ни родственники, ни адвокаты не понимают, за что
к Бирюкову применяются
самые суровые меры содержания. А сам арестант
передал родным записку,
что он не уверен, что выйдет из СИЗО, а в случае
его смерти просит похоронить его рядом с могилой
матери…
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День Победы - праздник в лицах
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Чтобы молодое поколение гордилось своими дедами и прадедами, чтобы сохранить историческую память для внуков и правнуков и не допустить разжигания новых войн, ЛИТО «Родник»
объявил литературный конкурс «МЫ ПОМНИМ ВСЁ - 2021». На конкурс уже поступило более
трёх десятков работ и ещё продолжают поступать. Но есть работы, с которыми хочется познакомить читателей уже сейчас, в дни празднования Победы.

Нестор
Неизвестный
Вот и прошло очередное
празднование юбилея Победы Советского народа
над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне. Звучали, как
обычно, марши и песни на
фронтовую военную тематику, а после - на победную и лирическую тему. Во
многих городах прогремели праздничные салюты,
прошли митинги, парады,
а ветеранам дарили цветы
и подарки. И как было приятно и радостно видеть их,
хоть и не совсем здоровыми, но живыми, с начищенными до блеска медалями
и орденами. И у меня, как у
некоторых родившихся уже
после Победы, в душе рождалась гордость за этих героев, отстоявших свободу
и мир, защитивших свою
страну, не жалея жизни
своей для будущих поколений. И слушая их рассказы о боевых действиях, о
своих подвигах и подвигах
их друзей-однополчан, кто
из нас, молодых, не мечтал быть похожими на них,
играя в «войнушку», представляя себя героями лётчиками, танкистами, пехотинцами, закрывающими
собой амбразуры.
Прокручивая войну и боевые действия в своих фантазиях в детские годы и уже
взрослея, мы тоже были
готовы выполнять самоотверженно свой священный
долг по защите Родины от
любых посягательств со
стороны...
Только, глядя на всё
больше редеющие год от
года колонны ветеранов,
лично у меня в душе зарождаются горестные мысли.
Ведь ещё несколько лет и не останется в живых ни
одного ветерана - участника, именно участника Великой Отечественной во-

Жить надо, помня о прошлом...
йны. Участников, которые
лично испытали тяготы и
лишения окопной жизни на
передовой, которые заглядывали в безумные глаза
смерти, отстреливаясь от
хорошо вооруженной тучи
фашистов,
забрасывая
железную армаду танков
последними гранатами и
бутылками с «коктейлем
Молотова».
Или, бросаясь в атаку,
вставая во весь рост под
градом вражеских пуль, не
думая ни о жизни своей, ни
о смерти, теряя своих товарищей, с которыми только
час назад, а то и минуту
выкурил самокрутку, мечтая о послевоенной жизни
и смеясь над чьей-то шуткой...
Именно они могут сейчас
рассказать правду о той войне и о том времени, да и о
первых годах восстановления послевоенной жизни...
И с каждым новым поколением то страшное
время будет всё дальше
отдаляться от людей будущего, и они будут всё
меньше знать и помнить о
войне и о самом светлом
и радостном чувстве при
очередном празднике - Дне
Победы. И уже вряд ли
будет ощущаться та торжественность и пышность
в этот день, как сейчас в
эти годы, когда ещё живы
участники Великой Отечественной, на которых мы,
с чувством уважения, смотрим и чествуем их. Потому
что в этот Великий день и
светлый праздник уже не
будет участников войны,
и парадами командовать
будут молодые офицеры
и генералы - праправнуки
ветеранов-участников, которые будут знать совсем
мало о той войне, и то лишь благодаря тому, что
они военные и что-то изучали в военном учебном

заведении.
Гражданские
же люди будут помнить и
знать и того меньше, и не
так и не то о войне, как знаем и помним мы, ибо каждое правительство всякое
время трактует под себя,
как и идущие на поводу у
некоторых непатриотичных
и бессовестных чиновников власти историки.
В школьных учебниках
уже сейчас по-разному
освещается
историками
и политиками то или иное
время, а чем дальше человечество будет отдаляться от Второй Великой
Отечественной, тем более
взгляды и знания о ней будут меняться. Сейчас даже
в семьях, в которых уже
нет живых фронтовиков,
мало что знают и помнят
о войне. И дело не только
в естественной ограниченности любой человеческой
памяти, а в отсутствии
какой-либо хорошей и полезной
государственной
идеологии, объединяющей
нацию.
Уже сейчас появляются
люди, двигающие фашистскую идеологию, забывающие о своих родственниках, погибших в войне
с теми же фашистами, которых они пытаются превознести и оправдать их,
призывая под свои грязные

знамена прежде всего не
обремененных знаниями и
жизненным опытом молодых людей. И находятся,
к сожалению, у них соратники и сподвижники среди
молодёжи по разным причинам. Кто просто из желания стать лидером над
другими, так как больше
выделиться из толпы им
нечем, кто из чмошника забитого хочет стать «крутым
пацаном», хотя, окажись
он на зоне, может и пониже оказаться. Кто-то, не
имея ничего ни в голове,
ни в сердце из-за отсутствия нормального воспитания в семье, кто-то ищет
и не может найти себя в
жизни. У кого-то слишком
развито чувство стадности и потребности быть в
стаде и, чтобы был пастух
над ними, так как не развита индивидуальность и
нет чувства собственного
достоинства, а кто-то просто псих и недоумок. К сожалению, такие есть, и их
немало.
Наша же власть, а значит,
государство порой потворствуют этому, не улучшая
жизнь большинства населения, не выдвигая свою
миролюбивую объединяющую все нации идеологию. Не пресекая жёстко на
корню идеологов фашизма
и организаций фашистских
молодчиков, которые забыли, не знают и не пытаются понять, что фашисты в годы войны, напав
на СССР, не шли спасать
кого-то или помогать комуто, у них цель была одна
- поделить весь мир и страну нашу, поработив Советский народ. Половину
уничтожить, а остальных
сделать рабами и рабочим
скотом.
Вспомнить можно для
примера, кем были предававшие Родину и переходившие на сторону немцев.
Они были просто полицаями и всё, на высокие
должности их не ставили,
а полицаи - это же просто
надсмотрщики, у которых
свои хозяева… (Да ни одна
страна и не один народ, нападающие на других, развязывая войну и кровопролитие, никогда ни делали

это на пользу тем, на кого
нападали и в их интересах.
Всё делается в основном в
интересах и на пользу для
себя – того, кто начинает
войны, хоть и не всегда побеждает. Разве может быть
польза жертве от пролитой
ею же крови, потери здоровья и даже жизни или жизни своих родных?!)
И задуматься бы не мешало тем же новым идеологам фашизма и молодым людям, ищущим себя
и обращающимся к этой
идеологии,
подчиняясь
новым фюрерам, а были
бы сейчас и те и другие на
этом свете, не победи, не
дай Бог, Советский народ в
этой войне?! Да нет, конечно, не было бы ни «умников», ни недоумков, рисующих свастику и кричащих
«Хайль, Гитлер!». Потому
что их родители были бы
рабами. Не мешало бы об
этом задуматься и людям
у власти, и олигархам, и
всем остальным, причастным к разграблению страны и ввергающим в нищету
народ и ветеранов-освободителей. Кем бы они были
сейчас и были ли бы они
вообще?..
А история ужаса может
повториться, если мы в
большинстве своем останемся
равнодушны ко
всему происходящему и с
таким отношением друг к
другу и даже к себе. Надо
задуматься, оглянуться вокруг, в свою душу заглянуть
и постараться всмотреться
в будущее своё и своих
детей, ведь времена меняются, меняются и люди, их
отношение ко всему происходящему в истории.
Давным-давно уже нет
участников Отечественной
войны 1812 года, и теперь
ту войну мы вспоминаем
просто как рядовую веху в
истории. И уже не многие
могут рассказать что-то о
ней...
Через 20-30 лет, когда не
останется в живых участников
Великой
Отечественной войны 1941 года
и даже их детей, мы как
прежде будем отмечать и
праздновать День Победы,
но уже как бы по инерции.
И весенний этот день
без ветеранов всё больше
будет терять свою значимость и торжественность,
и на парады народу будет
приходить уже не так много, как сейчас, если не изменится государственная
идеология и мировоззрение граждан России.
Только идеология и внутренняя политика современного режима в России
и властей наших говорит о
том, что ошибки могут повториться, и не дай Бог подобный кошмар...

От редакции:
К юбилею Победы в 2020
году компания «Крибрум»
(основана И. Ашмановым
и Н. Касперской), провела масштабное исследование. Было изучено 4,7
млн. сообщений, написанных 1,3 млн. пользователей. Было выявлено
пять основных тезисов,
которые активно внедряются в сознание молодежи: «Победобесие», «Нам
нечем гордиться: Победа
— не повод для гордости»,
«Отождествление
коммунизма и фашизма»,
«СССР — виновник начала
войны» и «СССР/Россия —
оккупант».
Подборка этих тезисов и
то, как они раскручиваются делает очевидным факт
ведения масштабной информационной кампании
по дискредитации истории
России и пересмотру исторической действительности. Активная фаза этой
кампании началась в 20142015 гг., но информационная артподготовка велась
с 1991 г.
Авторы
исследования
делают вывод, с которым
трудно не согласиться:
«дальнейшее распространение «фальсифицированной истории» в социальных медиа при отсутствии
ответных мер неизбежно
приведет к необратимой
деформации восприятия
исторической
действительности. Объем такого
рода деструктивного контента будет только расти,
увеличивая число его реципиентов.
Наиболее эффективным
способом
противодействия таким информационным кампаниям является
создание
идеологически
устойчивых смыслов и
их систематическое продвижение. При разработке способов «доставки»
контента важно учитывать
тенденции и закономерности современных соцмедиа, отслеживать результативность
проводимых
информационных кампаний, больше работать с
популярными блогерами,
создавать «вирусный» контент и быть готовыми оперативно
корректировать
тактику».
Конечно, стратегия и основная организационная
работа в этом направлении должна принадлежать
государству. Но любая
большая система очень
инертна и неповоротлива.
Поэтому мы не должны
«ждать милости», а активно защищать (каждый на
своем уровне) правду о войне.
Телеграм-канал «Белый
филин»
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Бактериологическая угроза, перцовый газ
в народ, японские флаги во Владивостоке,
контроль над всеми рычагами власти Вашингтону,
с возможностью оперативного управления и военной
поддержкой Лондона, где
украинским элитам отводится роль созерцателей,
допущенных к кормушке
и имеющим гарантии безопасности на весь срок их
правления».
В ходе закрытой встречи
стороны обсуждали полную блокировку «Северного Потока – 2», стратегическое сближение Москвы и
Пекина, а так же ситуацию
в странах НАТО. Стороны
тревожит Турция, где готовится новый государственный переворот против Эрдогана. Если он случится,
то существенно может
измениться роль Турции
в Средней Азии и Закавказском регионе, которую,
как всегда, определяет Англия.
Бактериологическая
угроза продолжается

Спустя более чем год с
начала шествия коронавируса по планете, ситуация с его локализацией
и как-бы полной победой
науки над заболеванием
мало изменилась. В мире
так и не восстановилось
обычное авиационное сообщение между странами, туризм и гостиничный
бизнес в тотальном разорении, средний класс повально теряет доходы. В
ряд стран пришла уже третья волна коронавируса и
даже прививки оказались
неспособными остановить
заболевание.
В Индии бушует настоящая эпидемия: не хватает кислорода, моргов и
крематориев. ВВС пишет,
что «на Индию приходится
почти половина всех новых случаев коронавируса в мире и четверть всех
смертей, заявила Всемирная организация здравоохранения. За последние
сутки в стране умерло четыре тысячи человек с диагнозом «ковид». Уже две
недели число заболевших
коронавирусом превышает
300 тысяч человек в день.
Реальные цифры могут
быть в 5-10 раз выше, говорят медики».
Немного отстаёт Турция,
где тоже бушует очередная волна коронавируса. В
России не исключают наступление третьей волны.
А что же «волшебные»
вакцины, которые должны
были поставить надёжный
заслон для размножения
опасного вируса? Россия
одна из первых в мире
создала несколько вакцин,
опережающими темпами
провели их тестирование
и регистрацию, но то ли
россияне не торопятся
прививаться, понимая, что
против постоянно мутирующего вируса они просто бессмысленны, то ли
вакцины не хватает. Для
активного
привлечения
граждан на прививочные

участки региональные власти идут на разные «пряники». Например, в ряде
регионов
пенсионерам
доплачивают от одной до
двух тысяч рублей за вакцинацию, но кампания проходит без особого энтузиазма. Для примера:
- В России сделано 19,8
млн. прививок от коронавируса (6,7% населения
страны).
- В США сделано 248 млн.
прививок (38,6% населения).
- В КНР – 284 млн. прививок и так далее.
На прошедшей неделе в
интервью «Газете.ру» неожиданное заявление сделал профессор - вирусолог
НИЦ им. Гамалея Анатолий Альтштейн, который
сказал, что российская
вакцина от ковида «ЭпиВакКорона», которую производит
Новосибирский
Центр «Вектор», является
бесполезной, так как она
не вырабатывает нейтрализующие антитела! По
мнению профессора, препарат не прошёл полное
исследование. Альтштейн
полагает, что данная вакцина вызывает подозрения
у многих специалистов.
«Нужно проверять прежде,
чем сейчас сотни тысяч
людей прививать и оставлять фактически невакцинированными», — заключил вирусолог.
Если заявление маститого вирусолога является
правдой, а не элементом конкурентной борьбы
между производителями
российских вакцин и погоней за прибылью, то Генеральной
Прокуратуре
стоит провести проверку
вакцины «ЭпиВакКорона»
на предмет безопасности
и принять меры прокурорского реагирования.
И тут в защиту российских вакцин выступил сам
Владимир Путин. Он сказал, что:
- российские препараты
от коронавируса просты и
надежны, как автомат Калашникова.

- возможная надежность
американской
вакцины
Moderna станет понятна
лишь лет через 10, а российские препараты надежны сейчас и так далее.
Губернаторам дано указание «усилить и увеличить» темпы вакцинации
населения. Они экстренно проводят совещания и
ищут ресурсы для увеличения темпов массового
вакцинирования, передавая ускорение главам муниципалитетов.
Недавнее
совещание
Президента с вице-премьером Голиковой обозначило претензии власти
к антиковидной политике
регионов. Среди них – низкие темпы вакцинирования
и снижение общего уровня
тестирования.
В тоже время международные
экономисты
утверждают, что темпы
вакцинации населения не
являются критически важными для восстановления
экономического роста. К
2022 году ожидается выравнивание экономики Евросоюза, а также ведущих
стран Латинской Америки.
И это даже может привести к дефициту нефти на
мировом рынке и росту
котировок до 100 и более
долларов за баррель.
Международный
калейдоскоп
На прошлой неделе в
Лондоне прошёл саммит
министров
иностранных
дел Британии, США и пяти
их вассалов (G7). Главная
тематика - будущая архитектура безопасности Европы и Великобритании,
а так же противодействие
«русской
пропаганде».
Стороны обсудили своё
недавнее поражение на
белорусском и крымскодонбасском направлении,
решив усилить использование Украины в качестве
главного
раздражителя
«русского медведя». «Незыгарь» пишет: «Киев готов полностью передать

На фоне совещания G7
Кремль наконец-то публично обвинил США в
агрессии против Сирии.
Как пишет военный эксперт Алексей Суконкин,
«масштабное
воровство
национальных природных
ресурсов, которое прикрывает армия США в Сирии,
поражает не только наглостью Вашингтона, но ещё и
«правовым» сопровождением. Оно выражается в
принятии так называемого
«Акта Цезаря», который
налагает на сирийский
народ массу различных
санкционных ограничений.
В частности, закон запрещает мировому сообществу производить поставки в Сирийскую Арабскую
Республику
энергоносителей, медикаментов, продуктов питания, инвестировать в экономику Сирии
средства для восстановления инфраструктуры, разрушенной войной. Причем
войной, которая была инициирована самими Соединенными Штатами».
А на прошедшем в онлайн-режиме
заседании
Совета Безопасности ООН
министр иностранных дел
РФ Сергей Лавров обрушился с резкой критикой на
западные страны: «Запад
более не озабочен нормами международного права
и теперь требует от всех
выполнять свои правила,
соблюдать установленный
им порядок».
Крайне неспокойно во
Франции. В своём интервью израильскому рускоязычному телеканалу ITON.
TV главный редактор парижского альманаха «Глагол» Елена Кондратьева
рассказала, какую неожиданную реакцию вызвало
открытое письмо двадцати отставных генералов,
несколько сотен старших
офицеров и более восьми тысяч военнослужащих французской армии
в адрес Президента Эммануэля Макрона, членов

правительства и парламентариев с требованием
защитить страну от исламизма.
Кондратьева отмечает,
что в открытом письме
военные
предупреждают власть о предстоящем
распаде Франции из-за
исламизма и начале гражданской войны. Военных
поддержали
жандармы.
Либеральное правительство вначале пыталось
приструнить силовиков, а
после того, как граждане
Франции стали активно
поддерживать «мятежных
людей в форме», то «поджало хвост».
Некую проблематику для
Франции неожиданно создало военное противостояние с коллегой по НАТО
– Англией. Обе ядерные
державы несколько дней
ссорились из-за небольшого острова Джерси в
проливе Ла-Манш. Остров
находится под её протекторатом и Англия обязуется
защищать жителей Джерси от внешней агрессии.
А «агрессия» пришла от
французских рыбаков, которые собирались сделать
морскую блокаду острова
в ответ на запрет ловли
рыбы около него. На этот
шаг Парижа Лондон направил к острову два своих боевых корабля. Джерси находится от Франции всего
в 23 км, а до Великобритании – 150 км. Вот чуть из-за
острова и не поссорились.
Обострились отношения
двух других держав: Австралии и Китая. И тоже
из-за островов и рыбаков.
Торговая война Австралии и Китая продолжается
уже несколько месяцев,
а недавно обострилась
до критической отметки.
Китай применяет жёсткие санкции, в том числе
полностью прекратил покупку природного сырья у
островного государства.
А США уходит из Афганистана. На этот раз вроде
бы как окончательно. Они
передают бразды правления Табибам и оставляют
России очередную мину
радикального исламизма,
хорошо вооружённого, обученного и обстрелянного
за последние десятилетия. Можно предположить,
что в скором времени в
Средней Азии в бывших
республиках СССР вновь
появятся бородатые люди
с автоматами, желающие
построить единое исламское государство под чутким контролем Англии на
деньги США. И России
придётся на это как-то реагировать.
Требуют закрыть
КПРФ
На прошедшей неделе на политизированных
каналах в социальных
сетях шло живое обсуждение вероятного признания Фонда борьбы с
коррупцией Алексея На-

вального экстремистской
и даже террористической
организацией (суд по иску
прокуратуру РФ пройдёт в
середине мая). «Под шум
винтов» Владимир Жириновский вновь стал требовать полной ликвидации
КПРФ и запрете этой политической партии, а так
же признать КПРФ иностранным агентом за связь
с Китаем. Ему вторила партия «Родина». Коммунисты
твёрдо ответили, что и
пусть признают иностранным агентом, а они горды
своими международными
контактами с братскими
партиями КНР, КНДР, Кубы
и так далее.
Тем временем эксперты
отмечают, что КПРФ стремительно скатывается в
образ персональной партии Геннадия Зюганова и
большого друга капиталистического Кремля. Так
Владислав
Иноземцев
пишет: «Западные левые
бросают вызов элитам
своих страны, а КПРФ в
России – никак не угрожает действующей власти».
По его словам, руководство Компартии во главе
с Геннадием Зюгановым,
Иваном Мельниковым и
Юрием Афониным довольствуется ролью системной
оппозиции и не хочет ссориться с Кремлем. Из-за
этого КПРФ «из авангардной партии трудящихся
превращается в партию,
где трудящихся представляют бизнесмены».
В Москве на 101-м году
жизни умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор
Кузьмич Лигачев. Это он в
1988 году на съезде КПСС
сказал крылатую фразу в
адрес Ельцина: «Борис,
ты не прав». Егор Лигачёв
запомнился как один из
авторов антиалкогольной
кампании 1985 года.
Удивили в Иркутске организаторы массовой акции
ко дню Георгия Победоносца, где собрали школьников на митинг почему-то
с портретами Владимира
Путина. Иркутские организаторы «Юнармия» часть
своей колонны посвятили
«эпохе Путина».
Газ – в народ!
МВД РФ объявило конкурс на закупку 21 590
перцовых
баллончиков
«Зверобой-10М» и готово
потратить на них 6,5 млн.
рублей. К сентябрю 2021
года полицейские планируют уже получить баллончики и быть готовы к применению.
Перцовый
«Зверобой10М» не продается частным
лицам,
препарат
предназначен только «для
использования в качестве
спецсредств в деятельности государственных военизированных организаций.
Продолжение на стр. 7

закрытие КПРФ и не сошёл ли
«красный губернатор» с ума?
Окончание.
Начало на стр. 6
Такой баллончик можно
применять на расстоянии
до 6 метров в течение 5-8
секунд.
К слову о газе. На этот
раз о природном. «Газпром» планирует провести
новую
континентальную
газовую трубу. На этот раз
через Монголию в Китай.
Планируемая пропускная
мощностью трубопровода
до 50 млрд. кубометров в
год. Она должна соединить
газотранспортные инфраструктуры запада и востока России, газифицировать Восточную Сибирь, не
имеющую сейчас доступа к
магистральному газу.
Проект носит название
«Сила Сибири-2» (по аналогии с уже построенным
газопроводом
в
Китай
«Сила Сибири»), его монгольская часть — «Союз
Восток».
«Незыгарь» пишет, что
эксперты на текущем этапе не могут оценить рентабельность газопровода
в Китай через Монголию:
неясен бюджет, объемы,
а также условия поставки
газа. Однако важно, что
этот транзитный маршрут
может дать «Газпрому»
больше гибкости — газ,
добываемой в Западной
Сибири, можно будет экспортировать как в Европу,
так и в Китай.
Арестантам станет
лучше
Как сообщает агентство
URA.RU, российские власти решили существенно
улучшить жизнь заключенных и арестантов в СИЗО
и колониях. Это следует из
утвержденной правительством концепции развития
уголовно-исполнительной
системы до 2030 года. В
СИЗО облегчат условия
заключения, добавят платные услуги и увеличат
список предметов, разрешенных к передаче. Также
арестантам создадут условия для занятия спортом.
Планируется
увеличить
число свиданий заключенных с родственниками,
количество
получаемых
посылок и телефонных
разговоров, а список тяжелых заболеваний, из-за которых зэков и арестантов
можно освобождать из-под
стражи, существенно расширят.
Башкирия в протесте
Телеграм-канал
«ОколоКремля» сообщает, что
нарастает региональный
протестный потенциал в
Башкирии. Там более 500
человек вышли на сход в
районном центре Баймаке
в защиту экологического
активиста Ильдара Юмагулова. Его неделю назад
избили неизвестные, у активиста сломаны обе ноги.
Ранее он принимал активное участие в протестах

Точка зрения 7
Пресс-секретарь губернатора Макар Руденчик
коротко сообщил, что комментировать нечего, так
как у Ищенко происходит
какая-то ненормальность.
А приморские ТГ-каналы
по своему отреагировали
на событие. Вот короткая
подборка мнений:

против бесконтрольной золотодобычи в Зауралье, в
том числе, в народных сходах в защиту хребта Кырктытау в Абзелиловском
районе Башкортостана, в
защиту шихана Куштау.
Кроме того, в Уфе 30
апреля разбили автомобиль экологического активиста и общественного
деятеля Руслана Габбасова.
Злоумышленники
пытались выбить заднее
стекло, возможно, хотели
поджечь машину.
Что делать с трудовыми мигрантами?
Перед властью в России
во весь рост встал вопрос
высылки нелегальных мигрантов. В состав «группы
риска» входят: 152 тысячи
граждан Украины, 332 тысячи граждан Узбекистана,
247 тысяч — из Таджикистана. Речь идёт о мигрантах, которые не желают
легализоваться по разным
причинам – криминальным
и политическим. Политологи считают, что «наличие более полумиллиона
мигрантов может создать
взрывоопасную среду в
случае потери ими работы
при резко ухудшающегося,
из-за санкций, состояния
экономики в РФ».
Гречка будет.
Наверное
Из-за
прогнозируемого
роста цен на гречку правительство РФ ограничило
её вывоз из страны.
Запрет продлится с 5
июня по 31 августа. Ранее
в интервью ИА PrimaMedia
крупные продовольственные сети сообщили о росте цен на оптовые закупки
крупы в Приморском крае.
Кино в массы!
ТГ-канал
«НЕВМИНКУЛЬТ» с грустью констатирует кассовую катастрофу отечественной
киноиндустрии в прокате
текущего года. «Беда, признаться, хроническая. Во
времена Мединского она
разруливалась
прямым
административным
вмешательством лично министра. Да, включая и такой
волюнтаристский приём,
как раздвижение проката
для преференций кассово перспективным отечественным хитам. Ещё одна
причина провала: качество
собственно
продукции.
После шальных рекордов
«Движения вверх» и особенно «Холопа» киноделы
пришли к удобному выводу, что публика дура и
можно гнать любую хрень.
А кассу можно нагнать беспардонной рекламной кампанией.
Вспомните фильмы, которые в этом году стали
событием. Правильно: никакие. Даже «Чернобыль»
на хайпе не прокатил. И
откуда кассе взяться, спрашивается? Сработал здо-

ровый рефлекс массового
зрителя: втюхивают? Значит точно г..но. И это безошибочно».
Владивосток:
все туристы в гости
к нам?
Недавно
вице-премьер
российского
Правительства Дмитрий Чернышенко
объявил о старте Национального проекта «Туризм
и индустрия гостеприимства» с финансированием
почти 600 млрд. рублей и
среди регионов тут же началась борьба за новые
финансовые потоки. Не
остался в стороне и Приморский край. Руководство региона дало понять
главам территорий, что
исполнение Нацпроекта в
Приморье зависит, прежде
всего, от них. Муниципалитеты стали проявлять
активность к теме туризма
даже там, где на это направление развитие территорий смотрели, как на
какое-то недоразумение.
Может быть, как и в других
направлениях приморской
экономики, толчок от губернатора придаст многим
мэрам уверенное движение вперёд к созданию муниципальных программ по
развитию
туристической
отрасли?
Пока главы муниципалитетов размышляют о
том, как им исполнять
очередную
стратегическую задачу из Москвы, в
столице Дальнего Востока
произошёл очередной акт
вандализма. На этот раз
кто-то отколол от бюста
Анны Щетининой - первой
в мире женщине - капитане
дальнего плавания - нос.
Повреждение обнаружила писательница Татьяна
Таран, которая тут же сообщила о произошедшем
событии в администра-

цию Владивостока. Ответ
чиновников обескуражил
писательницу: ей предложили самой приклеить
недостающую часть скульптуры своими руками.
Татьяна Таран говорит:
«Меньше всего мне хотелось, чтобы эта история
попала в СМИ и паблики прежде всего из уважения
к Анне Ивановне. 25 апреля я обратилась к чиновнику городской администрации с вопросом: что делать
с фрагментом? Мне было
предложено приклеить его
с домашней стремянки или
стульчика. Скульптор сказал, что этого делать нельзя».
Следующее
происшествие в Приморском
крае тоже может нанести
ущерб репутации нашему региону. В аэропорту
Владивостока от пассажира-инвалида потребовали
оплатить провоз костылей!
Случай произошёл ещё в
марте этого года, а его появление в СМИ временно
препятствовала проверка
транспортной прокуратуры, которая встала на сторону инвалида. Как пишет
ИА «ПримаМедиа», мать
вместе с дочерью летели
из Владивостока в Новосибирск через Хабаровск.
При вылете сотрудник компании-перевозчика разъяснил пассажирам право
бесплатного провоза костылей для инвалида. Но
при регистрации на рейс
сотрудники аэропорта указали на необходимость
оплаты перевозки костылей как дополнительного
места багажа.
Издание отмечает, что
пассажиры, использующие
костыли, ходунки, трости,
кресла-коляски,
имеют
право провозить их в качестве ручной клади сверх
нормы, установленной перевозчиком и без взимания

какой-либо платы. Кроме
этого, если габариты вспомогательных средств передвижения, используемых
пассажирами с инвалидностью, нельзя закинуть на
полку над пассажирским
сидением либо под впереди стоящим сидением, то
они перевозятся бесплатно в качестве зарегистрированного багажа,
В отношение аэропорта прокуратурой внесено
представление об устранении нарушения, а также
привлечении к ответственности виновных лиц.
А накануне празднования Дня Победы во Владивостоке на центральной
площади развесили украшения, очень похожие на
флаг милитаристской Японии. Жители города подняли шум, а в мэрии заявили, что их заменят. Якобы
подрядчик неверно истолковал условия, указанные
в каталоге оформления
улиц.
Ищенко против
Кожемяко
На прошедшей неделе
взбодрил не только региональную, но и федеральную
политическую
повестку своим громким
заявлением депутат Законодательного Собрания и
экс-кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко, который обвинил губернатора Олега
Кожемяко в попытке дачи
крупной взятки в размере
двух миллионов долларов
за неучастие Ищенко в
повторных выборах 2018
года. На своих страницах в
социальных сетях Ищенко
утверждает, что передал в
ФСБ материалы по факту
попытки дачи ему взятки
от Кожемяко.
От губернатора не последовало никакой информации по этому поводу.

@PrigimDV - «В Приморье создан опасный прецедент публичного шантажа
высших должностных лиц
региона. И никакой реакции. Что это, если не паралич власти в отдельно взятом регионе?»
@clubrf - Александр Андони: «Это вопрос о степени поддержки самого
губернатора. Он руководит
реготделением
«Единой
России». Насколько партячейка консолидирована вокруг своего лидера?»
@thegraschenkov – «Вероятно, губернатору хотят
продемонстрировать шаткость его положения в крае
и зависимость от поддержки федерального центра,
без которого губернатор
легко «зашатается».
@SBelkovskiy – «Поступок
Ищенко - атака на чрезмерно усилившееся «дальневосточное лобби» в лице
не только Кожемяко, но и
вице-премьера Трутнева и/
или отражение дальнейшей
борьбы между крыльями в
системной оппозиции?»
@bamway –«Ищенко до
сих пор сохраняет крепкие
связи с местными элитами,
у него есть поддержка среди населения Приморья.
Поэтому «чёрная метка»,
брошенная в адрес Кожемяко, не выглядит пустой
угрозой».
Пока Ищенко совершал
свой тур по Приморью, попутно выдавая разного
рода заявления и странные
комментарии с не менее
странными видеороликами, губернатор Приморья
вместе с актёром Евгением
Мироновым посетили охотничий и рыбачий кордон
«Бахалаза» на реке Бикин
на севере Приморья. Миронов заявил, что рассматривает возможность снять
фильм об В.К. Арсеньеве.
Владимир Хмелев
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Кремль ставит новые рекорды
капиталистом и, которая
не идёт на конечное потребление.
Следовательно,
спрос всегда будет меньше
имеющегося предложения
(т.е. совокупной стоимости
выпущенных товаров). Чтобы распродать товаров на
общую сумму больше, чем
совокупная сумма заработной платы, владельцы
капитала вынуждены реализовать товар в кредит,
который даётся под процент как производителям,
так и потребителям. Таким
образом, общая сумма
долга последовательно накапливается с каждым циклом производства. В итоге
неизбежно наступает фаза,
когда сумма выплат по долгу превышает платежеспособные возможности населения, которое последние
30 лет неуклонно беднеет и
нищает во всем мире.

Вот и закончилась праздничная декада мая 2021
года: россияне отметили
праздник весны и труда;
отведали пасхальных яиц
с куличами; полюбовались
парадами в честь Дня Победы, но многие в эти дни
начали трудовые будни
на дачах и приусадебных
участках. Как говорится, потехе час, а делу – время.
Словом, колесо повседневной жизни неумолимо вертится, как вертится планета
Земля. В правительстве РФ
также не сидят, сложа руки.
Там возникла очередная
прорывная идея: программу «Дальневосточный гектар» планируют расширить
на всю территорию российской Арктики, в том числе
на архипелаг Новая Земля,
- сообщает ИА DEITA.RU.
Законопроект ушёл на рассмотрение в Госдуму.
Всего в программу «арктического гектара» попадут
семь регионов Арктической
зоны РФ. Участки земли
в Арктике все желающие
могут получить по той же
схеме, что и «дальневосточные гектары» - в аренду на пять лет для ведения
любого бизнеса, сельского
хозяйства или строительства жилья и при успешном
освоении территории её
можно оформить уже в собственность.
В течение полугода пользоваться такой возможностью смогут только жители
этих регионов, а потом принять участие в освоении
суровых земель смогут
все остальные россияне и
участники
государственной программы по переселению соотечественников
из-за рубежа. Нет слов: на
бумаге всё смотрится гладко, но сдается, что снова
забудут про овраги. Кстати, из-за них треклятых в

Приморье за пять лет 75%
кандидатов в землепользователи так и не получили
свои гектары.
И здесь закономерно возникает вопрос – а кто будет
осваивать русский Север?
Ведь сегодня Россия столкнулась с резким ускорением естественной убыли
населения с двузначным
ростом смертности в масштабах, которых официальная статистика не видела больше 70 лет. Как
сообщает «Интерфакс», по
итогам первого квартала в
России умерли 583,7 тысячи человек, то есть на 123,7
тысячи, или 26,9% больше,
чем годом ранее. Темпы
роста смертности, которые
фиксируются на протяжении последних месяцев,
являются
беспрецедентными с 1947 года, когда
СССР пережил голод из-за
засухи 1946 г. и окончания
поставок продовольствия
по ленд-лизу. Тогда число
отдавших Богу душу в Советском Союзе подскочило
на 37,2% в годовом выражении. По итогам прошлого года Россия потеряла в
результате естественной
убыли 688,7 тысячи человек. Прикормленные властью «эксперты» нашли
палочку-выручалочку для
объяснения причины этой
прискорбной цифры. Догадайтесь с трех раз – кто
она? Правильно, «пандемия»!!! Действием этой
косы смерти и объясняется
«корономор» на просторах
Руси-матушки. Но независимые эксперты, имеющие
совесть и вооруженные научными знаниями, говорят,
что виной всему является
капиталистический способ
производства, вкупе с административным террором
государственной
власти,

которая Конституцию послала куда подальше - с
глаз долой и из сердца вон.
Накануне майских праздников записной либерал,
ректор Высшей школы экономики Я. Кузьминов – этой
кузницы кадров для правительства РФ, заявил телеканалу РБК: «Значительная
часть населения, «выпавшая» в период пандемии из
среднего класса, попала не
в «протосредний класс», а
в бедность».
Вот так – прямо и без экивоков. Ну, так правильно.
Всё идёт по плану мировых толстосумов – Швабов
и прочих Чубайсов. То, что
средний класс является
объектом нападения по
всему миру, говорилось с
самого начала масштабных
карантинных мероприятий.
«Пандемия», по сути, стала специфической мировой
войной, которая развязана
по тем же причинам, что и
предыдущие мировые войны.
Текущий мировой кризис
капитализма настоятельно требует решения проблемы: «Кто за всё заплатит?». За всё – это за что?
Чтобы ответить на вопрос
по существу дела обратимся к нестареющему Карлу
Марксу. Согласно его теории, между прочим подтвержденной практикой, в
основе капиталистических
кризисов лежит кризис
перепроизводства, то есть
производство товаров в
таком количестве, которое
превышает платёжеспособный спрос населения. Причина этого заключается в
том, что, кроме заработной
платы,
представляющей
собой этот самый спрос,
в стоимость товара включена ещё и «прибавочная
стоимость»,
присваемая

В настоящее время на Западе и передовых экономиках стран Юго-Восточной
Азии кредиты всё чаще
даются под нулевой и даже
отрицательный
процент.
Тогда на какие же «шиши»
будет роскошествовать финансовый олигарх, когда он
лишается своего основного
источника обогащения прибыли? Остается только
одно мирное средство разрешить эту проблему – раскулачить и пустить «под
нож» пока ещё относительно обеспеченный средний
класс государств «золотого миллиарда». Эти люди
должны будут лишиться (и
уже лишаются) своей собственности, которая будет
частично перераспределена, а частично обнулена,
что позволит перезапустить
мировую экономику, но на
иных источниках развития.
Но как поступить с отброшенными в иную социальную среду новыми бедными?
Вообще, когда рассказывают про борьбу «телевизора и холодильника», то
не учитывают, что эта борьба несколько эфемерна.
Во многом и зачастую не
экономические трудности
являются причиной волнений, протестов, бунтов и
революций, а социальный
инфернальный тупик, когда
человек начинает осознавать: в рамках действующей модели отношений у
него нет никаких шансов
улучшить свой статус в обществе. Несправедливость
и социальная катастрофа
- вот что чаще всего выводит людей на улицу. И чем
менее разрешимо противоречие, тем более ожесточенным становится мотив
изменить положение вещей.
Истребление
среднего
класса создаёт не просто
бедных. А тех индивидов,
которые резко сброшены
вниз по социальной лестнице. Пока им из всех утюгов,
скороварок и стиральных
машинок вешают лапшу на
уши, что, мол, потерпите
чуть-чуть: вот мы вам уколем вакцинку и всё вернётся назад. Увы, это не так. Не
для того развязана «панде-

мия», чтобы вернуться к
прежней нормальности. Напротив - победители будут
стараться зафиксировать
свою победу и сделать положение бывшего среднего
класса максимально безнадежным. Отсюда все эти ковид-паспорта, намордники
с перчатками, административные ограничения свободы передвижений и собраний. В сущности всё это не
против вируса, а против деклассированного среднего
класса. Чтобы он вздохнуть
не мог. Не мог высунуть нос
на улицу, где больше трех
не собираться.
Теперь возникает закономерный вопрос – а согласятся ли люди, которые
ещё 2-3 года назад были
вполне довольны своим положением, принять предписанное кем-то совершенно
новое: то, чего они не могут принять и согласиться?
Какое-то время - да. И вот
когда до этих миллионов
дойдет, что они теперь бедные навсегда и никогда из
этого положения не выйдут
- тогда внезапно появится
критическая масса некоего «нового пролетариата»,
которому терять будет нечего. Конечно, строители
нового мирового порядка
понимают эту угрозу. Именно поэтому и возникла идея
«гарантированного базового дохода» - своеобразного
талона на жизнь. Однако,
людям важен не только кусок хлеба (хотя и без него
– никуда), но и социальная
перспектива, поскольку не
хлебом единым жив человек, как существо общественное.
Собственно, всё сказанное относится и к России.
Так что российский средний класс обречен в рамках
идущих процессов. Но вот
станет ли он новым революционным классом? Для
любой социальной группы,
ставящей своей целью изменение
существующего
порядка вещей, требуется
организационная составляющая – партия, общественное движение, народный
фронт и т.п. Кремлевские
сидельцы именно сейчас
выжигают каленым железом всё, что хотя бы отдаленно может напоминать
такую структуру. Яркий
тому пример – инициатива
прокуратуры о признании
Фонда борьбы с коррупцией имени Навального экстремистской организацией.
А чтобы в будущем железобетонно пресечь деятельность подобных «агентов
Госдепа США и ЦРУ» 4 мая
в Госдуму одновременно
внесли три законопроекта.
Первый из них, по сути,
вводит
обратную
силу
для решений судов о признании организаций экстремистскими или террористическими.
Второй
- предлагает наделять
статусом
«нежелательной» любую иностранную
организацию, которую уличили в финансовых связях
с другой «нежелательной»
организацией. Третий законопроект вносит изменения
в Уголовный кодекс. Авторы инициативы предлагают

привлекать к уголовной ответственности руководителей «нежелательной» организации сразу, а не после
двух
административных
протоколов, вступивших в
силу в течение года. Интересно, куда подевались все
наши правозащитнички из
Совета по правам человека
при президенте РФ, когда 4
мая состоялось позорное
судилище над руководителем движения «За новый социализм» Николаем
Платошкиным,
который
уже почти год сидит под домашним арестом без права
переписки и выхода за порог своей квартиры? Где
щемится «прогрессивная
творческая интеллигенция»
в лице всяких Безруковых,
Хабенских, Машковых и
прочих поборников свободы личности и творчества,
а также любителей срубить
по легкой бабла, снимаясь
в лживой и тупой до безобразия рекламе? Куда смотрят «рупоры свободы» радиостанция «Эхо Москвы»
и телеканал «Дождь»? Тут
есть над чем задуматься…
Вполне очевидно, что
Кремль таким образом зачищает зады, готовясь к
предстоящим «выборам» в
Госдуму.
Курьезный случай недавно произошел в Саратове, куда прибыл с визитом
председатель Госдумы В.
Володин, где он намерен
вновь выставить свою кандидатуру от партии «Единая Россия». В Интернете
появился ролик, где в ходе
прогулки по городу, Володин «случайно» встретил
90-летнюю женщину Анну
Александровну, чтобы поговорить с ней за жизнь, но
что-то пошло не плану. В
юриспруденции подобное
называется эксцессом исполнителя. Планировщики встречи с престарелым
ветераном ожидали, что
бабушка начнет петь осанну действующей власти,
полагая, что большинство
пенсионеров входит в так
называемый ядерный электорат едроссов.
Однако, бабуля оказалась
на редкость мудрой и зубастой, но в рамках приличия,
гражданкой. Она высказала
в лицо главному законодателю страны очень нелицеприятные вещи, обобщив
их ёмким и хлестким утверждением, характеризующим нынешнюю власть:
«Воруют, врут и Богу молятся! Это какому Богу
молятся?». Вячеслав Викторович на вопрос не ответил, но мы подскажем Анне
Александровне – молятся
власть имущие Мамоне,
то есть золотому тельцу,
заботясь лишь о собственном благополучии, при
этом ещё и фарисействуя
на церковных праздниках:
смиренно стоят на литургиях в храмах, восжигая свечи и осеняя себя крестным
знамением в честь своего
кровожадного божка.
Уважаемая пенсионерка,
прошедшая огонь, воду и
медные трубы прекрасно
осознает то, о чём говорит.
Продолжение на стр. 9
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Окончание.
Начало на стр. 8
В РФ второй месяц подряд сокращаются пенсии в
реальном выражении. Об
этом отчитался в ежемесячном докладе Росстат.
Не будем утомлять уважаемого читателя колонками
цифр, но сообщим, что покупательная способность
пенсий по базовым продовольственным товарам и
лекарствам, на которые у
пенсионеров после оплаты
услуг ЖКХ уходят почти все
деньги, упала с двузначной
скоростью, то есть на проценты, выраженные двузначным числом.
Например, крупы подорожали на 18,6%, а реальный
размер пенсий, скорректированных на инфляцию
этого рынка, упал на 13%.
Покупательная
способность пенсий сократилась
по: макаронам - на 6%; куриному мясу - 13%, подсолнечному маслу - 21,2%,
яйцам - 26,5%, сахару 41,9%, овощам - на 6,3%.
Аналогичная ситуация наблюдается и по наиболее
востребованным
лекарствам.
Но мудрое колониальное
правительство знает, где
можно изыскать средства
для индексации пенсий.
Российским дачникам в
летнем сезоне 2021 года
грозят штрафы за наличие
на участке ромашек и одуванчиков. Об этом заявила
РИА Новости юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова. Традиционные для
средней полосы России
растения были включены в
список опасных вредителей
и сорняков. «Перечень сорных растений определен
постановлением
правительства РФ от 18.09.2020
№ 1482. К их числу относятся, в частности, борщевик
Сосновского, мята полевая,
осот полевой, одуванчик
лекарственный, ромашка
пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», - перечислила
Мацукова.
За нарушение правил
борьбы с этими растениями законом предусмотрена ответственность в виде
предупреждения или административного штрафа
- от 300 до 500 рублей для
физических лиц. Правонарушением при этом считается также бездействие,
когда владелец участка,

например, не применяет
надлежащие химикаты для
уничтожения сорных растений или не убирает их механическим путем.
Да, чуть не забыл - скоро,
возможно, появится ещё
один способ относительно честного изъятия денег
у дорогих россиян. Дело в
том, что в правительство
РФ поступило предложение от некоей инициативной группы Союза потребителей о введении для
населения прогрессивной
шкалы потребления электроэнергии. Эти доброхоты
считают необходимостью
установить для всех бытовых абонентов лимитированное
использование
жизненно важного ресурса, что поможет экономить
электрическую энергию за
счет снижения её расходов.
Однако, четких норм потребления они не представили. Предложение начинается с отметки 100 кВт на
одну душу, проживающую
в квартире или частном
доме. Другими словами
говоря, если лимит будет
превышен, то будь добр
платить по повышенному
тарифу. Ведь РФ является «энергетической сверхдержавой» и, чтобы быть
конкурентноспособной на
мировом рынке надобно
продавать электроэнергию
дешевле других производителей, обдирая при этом,
под соусом необходимости
энергосбережения,
собственных граждан.
В Министерстве энергетики ознакомились с инициативой и скромно заявили,
что рассмотрение этого вопроса как приоритетного не
рассматривали и вряд ли в
ближайшее время это произойдет.
Стоит отметить, что данный вопрос уже поднимался несколько лет назад,
но тогда чиновники дали
задний ход. Как будет на
этот раз - узнаем через некоторое время. И так ли уж
был не прав Джордж Бернард Шоу, когда сказал:
«Вообще говоря, власть не
портит людей, зато дураки,
когда они у власти, портят
власть».
В общем, будущее скучным точно не будет. И оно
уже происходит - буквально
у нас на глазах.

Десятки тысяч комаров-самцов выпускаются на волю во Флориде. Но это не обычные
комары: Они генетически модифицированы, и их специально выпускают по всему
штату. Это часть плана по борьбе с болезнями путем выпуска 1 миллиарда комаров на
территории двух штатов, но у некоторых людей это вызывает жуткую дрожь.
Рабочие
разместили
ящики с яйцами комаров два на Куджоу Ки, один на
Рамрод Ки и три на Вака Ки
- и ожидают, что они вылупятся примерно через неделю. Они будут повторять
этот процесс в течение
следующих месяцев, выпуская 12 000 комаров в неделю в течение 12 недель.
Итого 144 000 комаров - отвратительно.
Этот проект - первый случай выпуска ГМО-москитов
в США - был начат округом по борьбе с комарами
Флорида-Кис совместно с
частной британской компанией Oxitec, специализирующейся на биотехнологиях. Это попытка сдержать
распространение
денге,
Зики и желтой лихорадки.
«Поскольку мы наблюдаем развитие устойчивости к некоторым из наших
нынешних методов борьбы, нам нужны новые инструменты для борьбы с
этим комаром», - сказала
в своем заявлении Андреа
Леал, исполнительный директор округа по борьбе с
комарами Флорида-Кис.

Игорь Андреев,
г. Партизанск

Идея заключается в том,
что ГМО-москиты снизят
популяцию Aedes aegypti,
разновидности
комаров,
распространенной в районе Флорида-Кис, которые
распространяют эти заболевания, переносимые
насекомыми. В Кис эта
разновидность составляет
всего 4% от общей популяции комаров. Но в прошлом году они вызвали 70
случаев лихорадки денге
в Ки-Ларго, и риск распространения других заболеваний вызывает огромную
озабоченность.
Только самки вида Aedes
aegypti кусают людей, чтобы получить кровь для
созревания яиц. Поэтому
ученые создали ГМО комаров, которых они назва-

победителя», — рассказал
ученый. Он подчеркнул, что
Россия вела очень много
войн, но именно «ставки
в последней» — Великой
Отечественной — неизмеримы по сравнению с теми,
что были в Первую Мировую и другие великие сражения.
«Ни Вильгельм Второй,
ни Наполеон не ставили
задачу физического и метафизического уничтожения
русских и тотального стирания их из истории. Если бы
мы потерпели поражение
в ВОВ, то нас бы сейчас
не было», — напомнил Андрей Фурсов.

В африканской республике Мали женщина родила
сразу девять детей: пять
девочек и четыре мальчика. Все новорожденные и
мать чувствуют себя хорошо, сообщает министерство
здравоохранения
страны.
Как отметили в ведомстве,
25-летняя Халима Сиссе
две недели пробыла в больнице Бамако, столице Мали,
а затем по указу президента
Ба Ндау была переведена
в клинику Марокко. По данным ведомства, на УЗИ и
в Мали, и в Марокко врачи
определяли в утробе малийки лишь семь детей. После
родов Сиссе министр здравоохранения Мали Фанта
Сиби поздравила медиков
обеих стран, которые принимали участие в ведении
беременности женщины.

«Свободная пресса»

https://deti.mail.ru

Главный День

Известный
российский
историк, политический эксперт Андрей Фурсов считает День Победы не только
основным праздником для
большинства граждан России, но и фактором нового
возрождения и величия государства.
На аналитическом канале
«Говорит Фурсов» политолог поделился со своей
аудиторией личными переживаниями, связанными с
9 Мая.
«Лично для меня это главный день — как для русского человека и гражданина
своей Родины. Мой отец
воевал всю войну и расписался на стене Рейхстага.
Я всегда знал, что я — сын

США начали выпускать на волю
генно-модифицированных комаров
ли видом OX5034, чтобы
производить потомство от
самок, которые погибают,
будучи личинками. Oxitec,
компания, создавшая ГМОмоскитов, и FKMCD надеются, что жуки будут спариваться с самками Aedes
aegypti. Поскольку потомство самок не сможет выжить достаточно долго,
чтобы размножаться, это
сократит популяцию комаров,
распространяющих
болезни. Они надеются, во
всяком случае.
Это только первый этап
проекта. Компания Oxitec
получила разрешение на
экспериментальное
использование от Агентства
по охране окружающей
среды, чтобы выпустить
1 миллиард этих генетически модифицированных
комаров на 6 600 акрах
земли во Флориде и Техасе в течение следующих
двух лет.
Oxitec утверждает, что
этот метод является «безопасным» и «экологически
чистым».
Компания может похвастаться успешным опытом
полевых испытаний на
Каймановых островах, в
Панаме, Малайзии и Бразилии. Компания также
отмечает, что проект был
одобрен EPA и Департаментом сельского хозяйства и потребительских
услуг Флориды, а также получил поддержку Центра
по контролю заболеваний
и совета независимых консультантов.
Но жители Киз не уверены, что выпустить ГМОмоскитов было хорошей
идеей. И у них есть причины для беспокойства.
Местные жители рассказали Vice, что их не уведомили о том, где именно будут
выпущены комары. Это,
как минимум, небрежное и
грубое поведение.

Исследование Йельского университета, проведенное в 2019 году, также
предупредило, что план
может дать обратный эффект. Эти ученые обнаружили, что, хотя большинство женского потомства
от ГМО-комаров погибает,
от 3% до 4% из них обычно
выживают до зрелого возраста, и неясно, являются
ли они бесплодными. Это
означает, что, спариваясь
с комарами, распространяющими болезни, комары
Oxitec могут создать гибридных комаров, которые
могут быть более устойчивы к инсектицидам, чем
дикие комары, и усугубить
распространение
болезней.
Существуют также опасения по поводу того, как
лабораторные комары будут взаимодействовать с
экосистемами
ФлоридаКис. Одно полевое исследование комаров из
Бразилии показало, что
гены комаров, созданных
в лаборатории, распространились в популяции
диких комаров. Неясно, какие экологические послед-

ствия это может иметь для
Флорида-Кис, что вызывает беспокойство, поскольку этот регион является
домом для многих видов
живой жизни. В прошлом
месяце группа независимых экспертов дала показания Совету по комарам
Флорида-Кис, подняв эти
вопросы. Защитники требуют, чтобы EPA остановило проект, даже несмотря на то, что некоторые
комары вот-вот окажутся в
дикой природе.
Выпуск генномодифицированных комаров подвергает риску жителей Флориды, окружающую среду и
исчезающие виды в разгар
пандемии», - сказала в своем заявлении Дана Перлс,
руководитель программы
по продовольствию и технологиям в экологической
организации «Друзья Земли». «Этот выпуск комаров
мутантов посвящен максимизации прибыли Oxitec, а
не насущной необходимости борьбы с болезнями,
переносимыми комарами».
«Крамола»

Родила сразу 9 детей
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Радость людям дарить
Живёт в селе Казанка Партизанского городского округа удивительная семья Царэ - Валерия Георгиевича и Елены Ивановны. С ними я познакомился всего два года назад на открытии Аллеи трудовой славы в селе, а мне кажется, этих людей я знаю всю жизнь. Меня удивило и восхитило то трепетное отношение к истории села, которое проявили супруги Царэ.

Приглашаем на семейный
фестиваль
«Дорогою добра» 14 мая в 16:00 в ГДК
г. Партизанска.
- В чём сила семьи? спросите вы.
- СИЛА СЕМЬИ - В ЛЮБВИ!️
Приходите всей семьёй и
проведите этот день вместе
с нами и нашими уникальными гостями - многодетными семьями и семьями
клуба приемных родителей
«Семейный очаг».
Главы семей расскажут
о себе и поделятся секретами семейного счастья. В
гости мы так же пригласили детей из Центра содействия семейному устройству.
С 16 до 17 часов в фойе
для вас будет работать ярмарка творческих работ, а
так же интересные мастерклассы для всей семьи!
Всё это на нашем ежегодном семейном фестивале
«Дорогою добра».
Вход свободный.

Справки по телефону:
8-968-142-49-52.
Партнёры фестиваля:
Ассоциация приемных
семей Приморского края;
Стоматологическая клиника «Роза»;
Цветочный магазин «Лаванда» @lavanda_prt;
Имидж-студия «Черное
Белое» @chernoebeloe.
prtz;
Медицинский центр «Валео» @medic_centr_valeo;
Оптово-розничная
база «Рублевка» @
rublevka.2018;
Кафе «Без пафоса» @
bezpafosa_cafe;
Аптека «АВС» @apteka_
abc_partizansk;
Наши информационные
партнеры:
«Новое радио»
103.9 FM @newradio.ru;
Газета «Вести»
@gazetavestipartizansk;
Газета «Время перемен»
- partizansktimes.ru, e-mail:
vremia05@bk.ru;
Мобильное приложение
«Весь Партизанск»
@partizansk_ves.

БЛАГОтворительность

Елена Ивановна принесла много фотоальбомов,
фотографий, которые украсили специально оформленные по этому поводу
стенды. Большую часть
из них она сделала сама.
Остальные были собраны в семьях односельчан.
Получилась удивительная
история в фотографиях о
селе Казанка. Люди, пришедшие на открытие Аллеи
трудовой славы, узнавали
себя, тепло вспоминали о
прожитом прошлом. Мероприятие удалось на славу
и запомнилось жителям и
гостям Казанки.
Вероятно, не будь в селе
этой удивительной семьи
– Царэ, ставшей инициатором открытия Аллеи трудовой славы, обладавшей
коллекцией исторических
фотографий, то, наверное,
и мероприятие не состоялось бы, а сама Аллея не
стала бы теперь «визитной
карточкой» села Казанка.
И мне захотелось познакомиться с Царэ поближе.
Вот что я узнал из непринужденного разговора за
кружкой чая, когда снова
побывал у них в гостях.
Ещё в советские годы эта
семья приехала в город
Партизанск из Молдавии.
Было это в 1987 году. Тогда ещё совсем молодые
Валерий и Елена решили
попытать счастья и начать
жизнь практически с нуля
на новом месте. Про Дальний Восток, про город Владивосток они были хорошо
наслышанны.
Конечно,
тогда и предположить не
могли, что их сын, Евгений,
ещё такой маленький в ту
пору, вырастет, сам обзаведется семьей и будет
жить в этом городе, ставшем теперь уже столицей
Дальнего Востока,
Но это будет потом. А
пока, полная сил и энергии,
новых надежд, молодая семья приехала на партизанскую землю, в село Мельники.

Валерий и Елена, с детства приученные к труду,
мечтали иметь свой дом
на земле, трудиться на
ней. Начинали свою трудовую деятельность в совхозе «Казанка», в Мельниковском
отделении, в
овощеводческой бригаде,
которую доверили возглавить Валерию Георгиевичу
Царэ.
В сельский дом семьи
Царэ приятно войти: чистый двор, ухоженный сад,
а на стене дома – барельеф голубя мира и цветов
- символы Первомая и пробуждающейся Весны - ещё
из советских времен.
В этот дом они переселились позже, потому что из
села Мельники пришлось
уехать. Перестройка, начатая в нашей стране, быстро
явила свои губительные
результаты, - совхоз «Казанский» перестал существовать. Валерий Георгиевич, в прошлом спортсмен,
мастер спорта по вольной
борьбе, стал преподавать в
школе уроки физкультуры.
Занялся любимой
работой активно и его усилия не
были напрасными: его воспитанники занимали призовые места на районных
и краевых соревнованиях
много раз. Валерия Георгиевича ученики просто обожали…
Переехали супруги в новый дом в селе Казанка,
да так здесь и прижились,
«прикипели» к нему. И теперь этот дом стал новым
родовым гнездом семьи
Царэ, уже не в Молдавии, а в России. Из него, в
большую самостоятельную
жизнь, ушли дети: сын Евгений и дочь Олеся. Евгений с отличием закончил
железнодорожный техникум в городе Владивостоке, где теперь и трудится.
Олеся сначала закончила
обучение в Дальневосточном политехническом институте, потом получила

второе высшее образование и тоже с красным дипломом, как и её брат, и
теперь трудится ведущим
специалистом по охране
труда в городе Владивостоке. Сменила фамилию, выйдя замуж, на Колесникову.
Подарила бабушке и дедушке внучку Катюшу, которая учится уже в шестом
классе. А на праздничные
дни приехала к бабушке и
дедушке в гости, активно
помогает Елене Ивановне
по хозяйству.
И Валерий Георгиевич,
и Елена Ивановна в селе
Казанка известные люди
благодаря большой общественной
деятельности,
которую они оба ведут, и
которая стала их образом
жизни. Валерий Георгиевич
– староста села, член Общественного совета. А ещё
он хорошо поёт, является
солистом вокальной группы «Сельчане». Его жена
Елена Ивановна – заместитель председателя местного Совета ветеранов. Она
ведёт большую работу по
сбору материалов по истории села, составляет биографии ветеранов труда
и Великой Отечественной
войны. Вместе с другими
членами
общественной
ветеранской организации
попечительствует над пожилыми людьми. Они знают о своих заслуженных
ветеранах всё. И к каждому
празднику, и к каждому дню
рождения ветерана труда и
Великой Отечественной войны, в обычные дни, когда
это требуется, всегда навещают их.
Особенно трудным для
общественников Царэ выдался минувший год, когда
свирепствовала
«пандемия». Они и продуктовыми
наборами престарелых людей обеспечивали, и другую помощь им оказывали.
Вот почему в каждой семье
села Казанка их знают,
встречи с ними ждут.
В доме Царэ бережно хранят и историю собственной

семьи. Среди множества
фотографий ещё и большое количество Почетных
грамот и благодарственных
писем на имя и хозяина, и
хозяйки дома. А это ещё
раз подтверждает то, какую
большую
общественную
деятельность они ведут в
Казанке.
Чета Царэ – пример положительной семьи во всём.
И не только мне так видится - так о них отзываются
многие сельчане. И дети у
них трудолюбивые, и внук,
и внучка к труду приучены.
И к общественной деятельности – тоже. Внученька Катюша учится танцам и уже
выступает с танцевальными номерами на концертах.
Внук Димуля, как его бабушка с дедушкой ласково
называют, посвятил себя
спорту, а именно – восточным единоборствам, и
уже участвует в краевых
соревнованиях. Дедушка с
бабушкой не нарадуются
– «наш защитник растёт»,
говорят.
В рамках национального проекта «Демография»
в декабре прошлого года
проходил конкурс «Семья
года». В этом конкурсе приняла участие и чета Царэ
из Казанки. В номинации
«Сельская семья» была
представлена
Партизанским городским округом семья Валерия Георгиевича и
Елены Ивановны Царэ не
случайно. Мне кажется, это
стало благодаря тому девизу, который избрали по жизни для себя супруги Царэ:
«Радость людям дарить!»
Радость людям дарить, и
творить, и любить у прославленной четы из села
Казанка получается естественно и непринужденно.
Просто они сами по себе
такие – простые в общении
люди, открытые душою для
добра и добро отдающие
людям без корысти и иного
умысла.
Владимир Гуцевич

Кошки
Научно доказано, что
низкочастотное (в пределах 20-30 Гц) мурчание
этих хвостатых оказывает
отличный
терапевтический эффект на человека,
да и просто поднимает
настроение после тяжелого трудового дня. Но не
обольщайтесь, эти киски
опаснее, чем кажется, и
дело не только в разодранных обоях или испорченной обуви.
Фелиноз, или, говоря бытовым языком, лихорадка
от кошачьих царапин —
острое инфекционное за-

болевание, возбудителем
которого является мерзкая бактерия бартонелла.
Она живёт в слюне, моче
и на лапах кошек.
Токсоплазмоз — ещё
одна паразитарная неприятность, носителями
которой могут быть кошки
и другие млекопитающие.
Что бы получить ту или
иную инфекцию вам не
обязательно ковыряться
руками в лотке животного,
достаточно простого укуса
или царапины, что бы бартонелла или токсоплазма
через поврежденный кожный покров проникла в
ваш организм.
В месте проникновения
появляется сыпь и нагноения, в период разгара
заболевания так же увеличиваются лимфатические узлы, из которых в
последствие
возможно
придется удалять гной. В
списке есть и более серьезные симптомы: повышение температуры тела,
головные боли и снижение аппетита. В отдельных случаях увеличиваются печень и селезенка.
Из осложнений возможны
миокардит, серозный менингит и энцефалит. При
заражении токсоплазмо-

Чем могут быть опасны
домашние животные?
Ну кто из нас не умилялся добродушным соседским лабрадором? Кто хотя бы раз
не гладил кошку и не улыбался от её ответного мурчания? Рыбки, попугайчики,
черепашки... В каждом втором доме наверняка найдется какая-нибудь живность,
кроме детей, тараканов и тёщи. Однако, за всем этим ми-ми-ми скрывается целый
отряд потенциально опасных для человека заболеваний, помимо банальных глистов, которые могут не только доставить дискомфорт, но даже привести к летальному исходу.

зом беременной женщины
существует большой риск:
возможны отклонения в
развитии плода, не совместимых с жизнью.
Без паники. Как и в большинстве случаев с подобными болячками лучшая
профилактика — гигиена.
Мыть руки после контакта
с животным, даже домашним, это норма. Помыли
лоток, помойте и руки. Логично, в общем-то. А если
вас таки оцарапала кошка,
в идеале продезинфицировать рану.
Птицы
Обычный волнистый попугайчик — ну что в нём
может быть опасного?
Сидит в клетке, звонко чирикает, накрыл колпаком
— спит. Корми, пои, прибирайся регулярно в клетке и
учи неприличным словам
— вот и все заботы. Но как
раз во время уборки вас
поджидает сюрприз: сальмонеллез,
туберкулез,
аризоноз и хламидиоз.
Неплохой наборчик. Всё
это как правило «живёт» в
помёте пернатых и может
стать большой проблемой
как для самих птичек, так и
для человека.

Едва заметили изменения в состоянии вашего
питомца — повод бить
в колокола! Так диагностика на ранних стадиях
поможет как минимум
спасти жизнь пернатому,
а вам лишиться целого
букета неприятностей. Головная боль, озноб и диарея, поражение лимфатических узлов...
Имейте в виду, что птичий, как и любой другой
вид туберкулеза, относится к учитываем заболеваниям, так что в случае
подозрения на заболевание следует сообщить об
этом в соответствующие
органы.
Собаки
Милые компаньоны, поводыри и охранники...
Собака для человека
уже не просто друг или
сожитель, как в случае с
кошкой, но и помощник:
принести тапочки, напугать соседа, порадовать
детишек...
Всё это они, наши лучшие друзья. Но если не
особо следить за своим
питомцем и не делать регулярных прививок («Он
же у меня домашний, чем
он может заразиться? К
тому же в городе!»), то
это прямая дорога в группу риска.
Основной
проблемой
может стать бешенство
или по-научному рабиес,
и тот факт, что вы с питомцем живёте в городе,
никак не защищает обоих от смертельного заболевания. Достаточно
малейшего контакта с
инфицированным животным (дикая собака, крыса
— любое теплокровное
животное-носитель),
и
всё, начинается обратный отсчет.
У животного начинается
зуд в месте проникновения вируса (слизистая
рта, глаз или носа, от-

крытая рана, укус), оно
становится вялым и избегает контакта. Затем стадия агрессии: животное
бросается на всех и вся,
из пасти начинает выделяться пена.
В этот момент животное
выделяет огромное количество вируса в окружающую среду. И финал —
состояние апатии, отказ
от еды, судороги. Смерть
наступает в следствие
поражения
головного
мозга и нарушения работы сердечно-сосудистой
системы.
Усредненный инкубационный период для собак
— порядка 10 дней.
У человека стадии протекания болезни такие
же, но в отличие от животных, нас можно спасти, если принять экстренные меры.
Если вы точно знаете,
что у вас был контакт с
инфицированным псом
— бегом в травмпункт.
Желательно, прихватив
того самого пса с собой
для выявления симптомов бешенства. В случае,
если животное убежало в
неизвестном направлении, медики сделают все
необходимые анализы и
незамедлительно начнут
вакцинирование:
всего
шесть инъекций с разным промежутком от 3 до
90 дней.
Если затянуть, риск летального исхода равен
100%.
Ну как вам перспектива? Что бы такого не случилось, достаточно раз в
год проводить вакцинацию собаки (а так же кошки, если она у вас периодически гуляет на улице
или вы её частенько вывозите, например, на
дачу), и никакое бешенство питомцам не грозит.
По-хорошему, вам бы
тоже привиться, особенно если вы охотник, кинолог или заводчик.

Рыбки
Ладно, с теплокровными
всё понятно, вариантов
подцепить заразу масса.
Но рыбки, они же в аквариуме! Ни шерсти, ни
слюней, ни лотка, а только герметичный почти со
всех сторон ящик с водой
и камушками.
Что с ними-то может
быть не так!?
Аквариумные
рыбки
страдают одним единственным заболеванием,
которое может передаваться человеку. Зато
каким! Гранулема, или
рыбий туберкулез распространяется очень широко,
а его бактерии есть почти
в каждом аквариуме.
Да, эти микробактерии
вызывают у рыб самый
настоящий туберкулез, и
нет, туберкулез у человека они не вызывают. Это
хорошая новость.
Плохая заключается в
том, что нервы вам эта
болячка таки попортит.
У вас есть на руке пусть
микроскопические, но всё
же ранки, и вы полезли
без перчаток чистить аквариум? Поздравляем! С
вероятностью 100/1 гранулема окажется у вас на
руках. Покраснения, сыпь,
язвы разного калибра и
корочки на коже рук — всё
включено.
Лечить антибиотиками.
Долго и болезненно. А
лучше регулярно проводить профилактику аквариума.
Некоторые спецы вообще советуют регулярно
кипятить сам аквариум
(разумеется без рыбок),
ведь бактерия, вызывающая гранулему (да и другие рыбьи недуги), не терпит высоких температур.
Плюс наша любимая гигиена: длинные ветеринарные перчатки для погружения в недра аквариума
и обязательное мытье рук
после манипуляций с ним.

Экология 11
Рептилии
Милые черепашки и их
чуть менее милые собратья (вараны и ящерицы)
не набросятся на вас в
приступе бешенства, не
оставят на руках подолгу
незаживающие раны, но
тоже могут натворить дел.
Как на счет сальмонеллеза? Да-да, того самого,
который который издревле ассоциируется у нас с
куриными яйцами. В США
в середине 1970-х даже
ввели ограничение на продажу черепашек меньше
определенного размера,
так как именно этих малы-

шек в основном покупали
в подарок детям, и именно
они стали причиной настоящей эпидемией сальмонеллеза в Штатах.
Именно по этой причине
специалисты рекомендуют не заводить черепашек и прочих экзотических
рептилий, но если невтерпеж, то неплохо было бы
для начала изучить простейшие правила ухода за
ними.
И вновь наше любимое:
ги-ги-е-на! Не целоваться,
не ласкаться, вообще не
трогать этих хладнокровных, но если даже вдруг,
то после тактильного контакта тщательно мыть
руки. Регулярно мыть террариум.
Не выпускать из него животное и не в коем случае
не давать расхаживать черепашкам и им подобным
по кухонным столешницам и обеденным столам.
И помнить: в группе риска
находятся прежде всего
дети до 5 лет, для которых
сальмонеллез наиболее
опасен.
В качестве эпилога хочется, во-первых, в очередной раз повторить
самое главное правило:
потрогал зверюшку — помыл руки. Это поможет
избежать
подавляющего большинства болячек,
передаваемых от братьев
наших меньших нам. Да и
в целом, содержать дом в
чистоте не самая плохая
привычка, плюс она избавит вас от других домашних животных — тараканов. А эти ребята носят на
себе столько заразы, что и
в трех статьях не описать.
А во-вторых, перед покупкой той или иной животины тщательно взвесьте
все за и против и подумайте, оно вам действительно
так надо?
https://www.kramola.
info/

12 Официально
Накануне празднования
76-й годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне, начальник ОМВД
России по Партизанскому городскому округу,
подполковник
полиции
Денис Волосухин, помощник начальника отдела по работе с личным
составом,
подполковник
полиции Василий Пацук и председатель Совета
ветеранов
МВД,
подполковник милиции в
отставке Юрий Кривцов
навестили ветерана Великой Отечественной войны
Данила Терентьевича
Мигунова.
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Поздравили ветерана
Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

В Партизанске сотрудники полиции поздравили с Днём Победы
бывшего коллегу - ветерана Великой Отечественной войны Данила
Терентьевича Мигунова

За заслуги перед Родиной
Данила Мигунова отметили также Орденом Отечественной войны, медалями
Жукова и «За победу над
Японией».

В победном 1945-м году
Данил Терентьевич вернулся домой и влился в
ряды советской милиции.
Почти двадцать лет он
прослужил в приморской

милиции. За время службы
в органах внутренних дел
награжден знаком «Отличник милиции», медалями
«За безупречную службу»
трех степеней.

В ноябре 1944 года
16-летний юноша Данил
Мигунов был призван в
армию и направлен в Приморский край на станцию
Мучная в 158-ой запасной
стрелковый полк. В составе 345-ой стрелковой
дивизии его направили на
Западный фронт.
По пути к пункту назначения на станции Облучье
Приморского края 345-я
дивизия встретила день
Победы.
7 августа 1945 года дивизию передислоцировали на станцию Гродеково
Уссурийского района для
участия в боевых действиях против милитаристской
Японии.
Во время перехода через
границу Маньчжурии ветеран принял боевое крещение, участвуя в бою за
город Мулин. После этого
боя его наградили медалью «За боевые заслуги».

Начальник
отдела полиции
Денис Волосухин вручил
93-летнему
фронтовику поздравления с Днём
Победы от начальника
Управления МВД России
по Приморскому краю
Олега Стефанкова и
от личного состава ОМВД
России по Партизанскому
городскому округу.
Кроме того, члены Совета ветеранов передали
Данилу Терентьевичу продуктовый набор к праздничному столу.
Денис Волосухин отметил, что сотрудники и ветераны отдела внутренних
дел гордятся победителями, которые служат примером молодому поколению.
На прощание гости пожелали фронтовику здоровья, сохранить бодрость
духа и вместе встретить
80-ю годовщину Великой
Победы.

Полиция Партизанска
Новые штрафы для дачников
предупреждает граждан об
и грибников
обнаружении фальшивых банкнот

Сотрудники полиции информируют население и
представителей торговли
о находящихся в незаконном обороте поддельных
денежных купюрах.

Следственным отделом
ОМВД России по Партизанскому
городскому
округу установлено, что
поддельная банкнота номиналом 5000 рублей
была сбыта в универсаме
крупной торговой сети города Партизанска. Установить личность гражданина,
расплатившегося за товар
качественной подделкой,
не удалось, так как персоналом магазина не была
проведена своевременная
проверка подлинности купюры.
Кроме того, ещё одна купюра номиналом 5000 ру-

блей, 1997 года выпуска,
не являющейся билетом
Центрального банка России, была выявлена служащим банка при пересчёте
денежной наличности.
Сотрудники группы экономической безопасности
и противодействия коррупции ОМВД России по городу Партизанску проводят
мероприятия по установлению лиц, причастных к
данному преступлению.
По факту сбыта поддельной денежной купюры
Следственным
отделом
ОМВД России по городу
Партизанску возбуждено
уголовное дело по части
1 статьи 186 Уголовного
Кодекса Российской Федерации.
Полиция призывает граждан быть бдительными
при расчётах наличными,

особенно в позднее время
суток, в слабоосвещенных
местах. Следует внимательно просматривать купюры на предмет наличия
водяных знаков, специальных защитных нитей,
рельефности изображения
текстов «Билет Банка России», «Подделка билетов
банка России преследуется по закону», наличия меток для людей с ослабленным зрением.
Если Вы заподозрили, что
стали обладателем фальшивых денежных купюр, не
пытайтесь их сбыть самостоятельно и незамедлительно обратитесь в отдел
полиции:
г. Партизанск, ул. Ленинская, 27а, по телефонам:
02 или 102 (с мобильного), дежурная часть:
8 (42363) 6-31-81.

Штрафы за стихийную растительность

Владельцам участков, которые не уничтожают сорняки, грозит штраф до 500
рублей. К сорнякам также
относятся
одуванчики,
мята, борщевик, ромашка
и чертополох, уточняют
юристы. В Союзе дачников
Подмосковья подчеркнули,
что наказывать за сорняки будут исключительно
сельскохозяйственных
производителей, но никто
не исключает визит административной комиссии и
к одинокой пенсионерке,
которая живёт на дачном
участке в полной гармонии
с сорняками.
Штрафы за неправильное использование мангалов
Россиянам придётся соблюдать новые правила
пожарной безопасности,
если они собираются жарить шашлыки на даче.
Согласно правилам, мангал должен стоять на расстоянии не меньше пяти
метров от дома и других
построек. При этом надлежит расчистить зону вокруг
огня — в радиусе 2 метров
не должно быть сухой травы, валежника, сухостойных деревьев. Если дачник
разводит костёр на своём
участке, то он должен располагаться минимум в 50
метрах от любых постро-

ек. Если огонь разводят
в специальных емкостях,
то расстояние можно сократить до 25 метров. За
нарушение правил виновнику грозит штраф до
трех тысяч рублей. Если
действия садовода привели к пожару, порче чужого
имущества или травмам,
виновник заплатит до пяти
тысяч рублей.
Штрафы за разведение скота на продажу
Дачнику запрещено на
своём участке разводить
на продажу кур, коров, свиней и других животных. За
это предусмотрен штраф
от 10 до 20 тысяч рублей
или 1% от кадастровой
стоимости земли. Чтобы
разводить скот в коммерческих целях, владельцу
участка нужно изменить
целевое назначение земли.

Ужесточены правила
сбора грибов

В России ужесточены
правила сбора грибов, ягод
и берёзового сока. Как говорится в приказе Минприроды РФ, отныне гражданам для сбора берёзового
сока, в том числе с целью
личного употребления, необходимо арендовать участок леса. Также арендовать участок придётся при
сборе грибов на продажу.
В личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без договора, но не причиняя вред природе.
Также введены требования к размеру грибов. Например, разрешается собирать лисички, сыроежки,
маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. Кроме того, строго
запрещается
собирать
грибы с наркотическим или
токсичным содержанием.
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Как узнать размер пенсии?
Этот вопрос часто задают
пенсионеры. Информация
о размере пенсии является
конфиденциальной и дистанционно не может быть
дана без подтверждения
личности гражданина.
Самый быстрый и простой способ получить сведения о размере пенсии
– это заказ справки через
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.
ru).

Для этого необходимо в
разделе «Пенсии» выбрать
сервис «Заказать справку
(выписку) о назначенных
пенсиях и социальных выплатах».
Информация будет сформирована в режиме реального времени и заверена
усиленной квалифицированной электронной подписью.
Справку можно распечатать или отправить себе на
электронную почту.

В справке указываются ФИО пенсионера, дата
рождения, СНИЛС, дата
выдачи справки, размер
пенсии.
Обращаем внимание,
что у работающих пенсионеров в справке проставляется две суммы пенсии.
В одной строке указывается назначенный размер
пенсии, которую гражданин станет получать после
увольнения. В строке ниже
отражается выплачиваемый в настоящий момент
размер пенсии.
При наличии у гражданина «кодового слова» консультацию можно получить
по телефону с предоставлением дистанционно всех
необходимых сведений.
Завести своё «кодовое
слово» можно в Личном
кабинете. Для этого в настройках профиля пользователя необходимо кликнуть на опцию ФИО, затем
в настройках аутентификации личности посредством
телефонной связи установить «кодовое слово»,
выбрав один из вариантов:
секретный код или секретный вопрос.
Ирина Довыденко,
руководитель клиентской службы (на правах
отдела) УПФР в г. Партизанске Приморского края

Информация для работодателей
о предоставлении отчётности СЗВ-ТВ
Управление ПФР в г. Партизанске Приморского края
(межрайонное)
информирует работодателей о
вступлении в силу с 1 июля
2021 г. постановления
Правления ПФР № 769п,
(зарегистрировано в Минюсте РФ 19.01.2021 г.)
Данным постановлением
внесены изменения в фор-

Установлена уголовная
ответственность
за
публичное распространение заведомо ложных
сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и
достоинства

му «Сведения о трудовой
деятельности зарегистрированных лиц» (СЗВ-ТД) и
порядок её заполнения.
Подробная информация:
Памятка
страхователю
о внесении изменений в
форму СЗВ-ТД «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированно-

действие статьи 354.1 УК РФ
«Реабилитация нацизма»,
включены совершенные публично
распространение

Федеральным законом от
05.04.2021 № 59-ФЗ внесены изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации, и в перечень уголовных
деяний, подпадающих под
С 01.05.2021 введена
административная ответственность за принудительную высадку из
автобуса, трамвая или
троллейбуса
несовершеннолетнего, следующего без сопровождения
взрослых
Федеральным законом от
20.04.2021 № 98-ФЗ внесены изменения в статью
11.33 («Нарушение порядка использования автобуса,
трамвая или троллейбуса»)
Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях.
Указанная статья дополнена частью 2.1, согласно
которой установлена ответственность за принудительную высадку из автобуса,
трамвая или троллейбуса
несовершеннолетнего, не
достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда,
если его проезд подлежит
оплате, либо право на
бесплатный или льготный
проезд и следующего без

Екатерина Щербакова,
начальник отдела
персонифицированного
учета и взаимодействия
со страхователями
заведомо ложных сведений
о ветеранах Великой Отечественной войны, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и
достоинства ветерана Великой Отечественной войны.
Кроме того, указанная статья 354.1 УК РФ дополнена
новыми квалифицирующими признаками, подразумевающими ужесточение наказания: совершение деяния
группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору
или организованной группой; совершение деяния с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе
сети «Интернет».
в

сопровождения совершеннолетнего лица, если эти
действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
За совершение данного
правонарушения предусмотрена
административная ответственность в виде
штрафа на водителя в
размере 5 тыс. рублей, на
должностных лиц – до 30
тыс. рублей.
Изменения вступили
силу 01.05.2021.

О.А. Епифанова, помощник прокурора города, юрист 3 класса

С 1 сентября 2020 года
вступили в силу изменения
в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
позволяющие
провести
процедуру исключения индивидуального
предпринимателя (ИП) из Единого
государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Если ИП фактически прекратил свою деятельность,
его можно исключить из
ЕГРИП по решению регистрирующего органа.
ИП признается фактически прекратившим свою деятельность, если к моменту
принятия регистрирующим
органом соответствующего решения одновременно
соблюдаются следующие
условия:
истекло 15 месяцев с
даты окончания действия
патента или ИП в течение
последних 15 месяцев не
представлял документы отчетности, сведения о расчетах;
ИП имеет недоимку и
задолженность по налогам
и сборам.
Перед исключением регистрирующий орган публикует в журнале «Вестник государственной регистрации»
соответствующее решение,

.
.

го лица» с 01.07.2021 г. и
форма СЗВ-ТД - на сайте
ПФР https://pfr.gov.ru/
branches/primorye/
info/~0/7209

Изменения вступили
силу 16.04.2021.

Исключение ИП из ЕГРИП по решению
регистрирующего органа

в

а также сведения о порядке
и сроках направления заявлений кредиторов и других
лиц, чьи права и законные
интересы затрагиваются в
связи с исключением предпринимателя из ЕГРИП.
Такие заявления подаются
в регистрирующий орган в
течение месяца после публикации.
Если в указанный срок заявления не поступят в регистрирующий орган, недействующий ИП исключается
из реестра.
Исключение ИП подразумевает лишь прекращение коммерческой деятельности в статусе ИП. После
исключения ИП из реестра
физическое лицо будет
обязано уплатить задолженность в бюджет и внебюджетные фонды, а также
пени и штрафы.
Важно знать, что физические лица, исключенные
из ЕГРИП по решению регистрирующего органа, вновь
зарегистрироваться в этом
качестве смогут только по
истечении трех лет с даты
исключения из реестра.
Вместе с тем, для таких
физических
лиц
существует альтернатива - отдельные виды предпринимательской деятельности
можно осуществлять без
регистрации в качестве ИП.

В частности, самозанятые
лица без регистрации в качестве ИП могут применять
специальный
налоговый
режим - налог на профессиональный доход (далее
- НПД).
НПД – это льготный налоговый режим, на который
можно перейти по своему
желанию. Перейти на этот
спецрежим могут граждане, которые оказывают
услуги физическим лицам
для личных, домашних и
других подобных нужд. Это
возможно при соблюдении
установленных ограничений, в частности их доходы
в течение календарного
года не должны превышать
2,4 млн. руб.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно
через мобильное приложение «Мой налог», через
кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте
ФНС России (www.nalog.
gov.ru); через уполномоченные банки или с помощью
учетной записи Единого
портала государственных и
муниципальных услуг.
Более подробную информацию можно найти на
сайте налоговой службы в
разделе «Налог на профессиональный доход» (www.
npd.nalog.gov.ru).

