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К 126-летию города Партизанска

Ко Дню шахтёра
25 августа, накануне Дня
шахтёра, общественность
города Партизанска и ветераны шахтёрского труда
собрались у памятного знака «Шахтёрская слава» у
средней школы № 2.
Участников мероприятия
поздравляли официальные
лица, все вместе возлагали
цветы и пели шахтёрские
песни.
Затем, уже традиционно, бывшие шахтёры и гости переместились в кафе

«Ажур», где праздник приобрёл ещё более яркие краски. Глава городского округа Олег Бондарев вручил
некоторым ветеранам шахтёрского труда Почётные
грамоты и подарки объединения «Приморскуголь».
На мероприятии присутствовали бывшие шахтёры
Партизанска, Углекаменска
и Авангарда.
Иван Коротков,
Фото администрации ПГО
Нашему прекрасному городу Партизанску исполнилось 126 лет. Праздник по
этому случаю прошёл в городском парке. Поздравляли город с днем Рождения
не только жители и администрация ПГО, но и иногородние гости.
Некоторые жители города
были награждены особыми
наградами за добросовестный труд, высокий профессионализм, активную гражданскую позицию, участие
в жизни города: Почетными
грамотами главы Партизанского городского округа,
свидетельствами о присвоении звания «Почётный
житель Партизанского городского округа», «Почётным знаком Партизанского
городского округа», так же
были вручены свидетельства о занесении на доску
почёта.
Во время торжественной
части свои творческие номера показали танцевальный коллектив «Манера» и
Образцовый коллектив студия танца «Вознесение»,
вокальный коллектив «Канон», воспитанники Центра
детского творчества, соли-

сты Сергей Андроник,
Екатерина Захарова,
Анастасия Шульгина.
Впервые на сцене выступила новая группа «ФА-ДИЕЗМИНОР» в составе Марка Шевцова, Кирилла
Бектиморова и Александра Фадеева.
Ко дню Города был приурочен конкурс «Лакомый
кусочек». Участники которого должны были приготовить торт, пирог или другую
сладость. В конкурсе тортов места распределились
следующем образом:
1 место занял Тимошенко Владимир, 2 место –
Холодкова Татьяна, 3
место – Беленко Елена.
Приз зрительских симпатий
получила Беленко Елена.
В номинации «Праздничные плюшки, сладкие ватрушки» 1 место заняла
Архипова Людмила, 2

место – Кузнецова Маргарита, 3 место – Девятаева Татьяна.
После торжественной части состоялся конкурс-викторина на знание города
между молодёжью и старшим поколением, в котором
победила дружба. Всем
участницам конкурсов были
вручены памятные призы.
Творческим подарком для
гостей стала концертная
программа Сергея Андроника с ВИА «Рожденные в СССР».
Благодарим за помощь в
проведении мероприятия
волонтеров культуры МАУК
ГДК:
Руслана Колесникова, Евгения Кана, Семёна Саратова, Алину Касницкую, Дарью
Клеймюк,
Екатери-

Шахматный турнир ко Дню города

День города – двойной
праздник для шахматистов
Партизанска. В этот день
они могут принять участие
в шахматном турнире, занимаясь, помимо праздника, своим любимым делом
- игрой за шахматной доской.
В открытом шахматном
турнире,
проведённом
в прошедшую субботу в
ГДК, как обычно, принимали участие гости. Из Владивостока приехали трое
любителей шахмат. Один
– с Артёма (мальчик 2013
г.р.). С Находки приехала

целая делегация – девять
участников турнира, в числе которых было 5 перспективных ребят, учеников
Находкинских тренеров по
шахматам. Стараются не
отставать от них, принимая
участие в турнире и местные ученики из старшей
группы шахматных кружков
Партизанска.
Турнир проходил по швейцарской системе в 7 туров,
по 15 минут на партию каждому участнику. Борьба
развернулась не шуточная.
Шестеро участников плотной группой шли к финишу
с разницей в пол очка.

И только в шестом туре,
когда за победу сражались
Варфоломеев В.А. из
Партизанска, победитель
майского турнира, и идущий на пол очка впереди
всех Гупанов Е.А. из Находки, появился лидер турнира, явно претендующий
на победу.
Борьба между Варфоломеевым и Гупановым была
очень напряжённой до самого конца партии.
Варфоломеев, имея в
какой-то момент лучшую
позицию, не смог реализовать своего преимущества,
яростно сражаясь до само-

Призёры взрослые. Слева направо:
Рябцев Даниил, Гупанов Евгений, Орлов Владимир

го конца партии. И в итоге время, выделенное на
партию, у него закончилось
несколько секунд раньше,
чем у Гупанова.
Одержавший в трудной
борьбе такую важную победу Гупанов Е.А. в последнем туре постарался
не упустить своего преимущества.
Выиграв последнюю партию и набрав 6,5 очков, он
стал победителем турнира,
опередив на одно очко занявшего второе место Рябцева Родиона (кстати
– серебряного призёра турнира в честь дня Победы).

Далее пятеро участников
набрали по 4,5 очка. Но
третье место и приз за него
достался Орлову В.К. из
Находки, поскольку у него,
по дополнительным показателям, оказался лучший
коэффициент Бухгольца.
Организаторы и судьи после окончания турнира решили поощрить младших
участников, с огромным
желанием приехавших на
турнир и безбоязненно сражающимися со взрослыми
дядечками.
Из 24-х участников турнира, восемь – это дети.

ну Колобчук, Алину
Ситникову,
Веронику Михайлову, Егора
Лобастова, Светлану
Титову, Никиту Воробьева, Яну Ерошенко,
Олесю Шихову, Вадима Шестеренко, Данила Бовтика, Дашу
Гурову, Евгению Нетужилову, Полину Гороховскую, Андрея Сафронова.
Поздравляю всех жителей города Партизанск с
его 126-м днем рождения и
желаю каждому совершенствоваться каждый день и
становиться лучшей версией себя, меняясь вместе с
нашим замечательным, небольшим, уютным городом!
Евгения Нетужилова,
медиа-волонтер культуры,
Фото автора

Первое место присудили
Брехову Тимуру из Артёма. Второе место отдали (по набранным очкам)
Прокудину Тимофею
из Находки. Бронзовая
медаль досталась Романову Даниилу из Находки.
Турниром остались довольны почти все. Особая
благодарность
администрации ГДК, выделившей
для турнира малый зал
Дома Культуры.
Илларион Александрович
Романюк

Призёры дети. Слева направо:
Прокудин Тимофей, Брехов Тимур, Романов Даниил

Что в округе моём? 3

Любимым партизанцам

Праздничный
артмарафон ко Дню города
Партизанска провели сотрудники Городского Дворца культуры и Народный
коллектив ансамбль русской песни «Переполох»
под руководством Ирины
Петровны Лебедевой.
Ведущей
праздничной
программы стала вокалистка «Переполоха» и
ведущая Людмила Михайловна Шароня. Все
партизанцы знают её и
именно с её голосом ассоциируют городские праздники.
Исторические факты о
родном городе, поздравления и добрые пожелания были сказаны сегодня
для жителей микрорайонов Янтарного, железнодорожного, Первой шахты
и района Глубокой.
В программе марафона
прозвучали
солнечные,
добрые песни солиста ГДК

Сергея
Андроника.
Все как одна - знакомы
и любимы старшим поколением: «Дом родной»,
«Старая мельница», «Не
погода».
«Переполох» из года в
год радует горожан новыми народными, патриотическими и лирическими
песнями. Сегодня в программе прозвучали: «Родина моя», «Гармошка»,
«Спят курганы».

Примите благодарность

24 августа по моей просьбе Народный коллектив
русской песни «Переполох»
приехал в наш микрорайон
и выступил для наших жителей с замечательным
концертом в честь Дня города и Дня шахтёра.
Артисты исполняли песни, как все вместе, так и
солисты: Надежда Кур-

носова, Иван Решетов,
Ирина Захарян, а так же
Сергей Андроник. Все
наши жители были очень
довольны
проведённым
концертом и очень благодарны всем артистам.
От имени всех жителей
микрорайона «Янтарный»
г. Партизанска и лично от
себя выражаю искреннюю
благодарность
артистам
Городского Дворца куль-

туры, желаю им здоровья,
благополучия,
мирного
неба над головой, а так же
больших творческих успехов.
Спасибо вам огромное,
приезжайте к нам ещё!
С уважением, Надежда
Степанец,
председатель ветеранской организации микрорайона «Янтарный»

Выездные праздничные
концерты
полюбились
горожанам и артистам
Дворца культуры, потому
как именно там так близко
видишь искренние улыбки
зрителей, танцующих от
радости детей, бабушек и
дедушек, которые не стесняются среди знакомых и
соседей.
После концерта жители
микрорайонов засыпают
артистов аплодисментами
и комплиментами. В благодарность за концерт жители Янтарного одарили
артистов цветами и садовыми яблоками.
Людмила Поврезнюк

МестоРождение удивительных людей

Наш город такой разный
– для кого-то увядающий и
маленький, для кого-то цветущий рай на земле, но для
всех нас — это родной дом,
наш Партизанск. Истории о
судьбах жителей маленького городка, о его перспективах и нашем отношении
к нему – об этом и о многом другом рассказал своей постановкой режиссер
музыкального
спектакля
«Месторождение» Виктор
Кан и его команда.
25 августа на сцене зрительного зала Городского Дворца культуры г.
Партизанска
состоялась
премьера спектакля «Месторождение». Это трудоёмкое масштабное детище
стало подарком горожанам к 126-летию города. В
спектакле были подняты
болезненные вопросы для
каждого партизанца – перспективы развития города
и его дальнейшая судьба,
которая без большой промышленности приводит к
оттоку населения, особенно молодёжи.
Глотком свежего воздуха становятся радостные,
наполненные жизнью и
светом голоса героев, кто
осознанно здесь остался,
вернулся или переехал. Их
теплое «свойское» отношение к соседям наполнено
взаимовыручкой, поддержкой, соучастием. Героями
воспета красивейшая природа города и богатый урожай.
Отдельные главы спектакля были посвящены героическому прошлому города:
его строителям, героям,
достижениям промышленности и культуры. Остроту
сюжету придали любовные
интриги и поиск семейного сокровища. И всё это

сопровождалось песнями
героев и танцами воспитанниц студии современной
хореографии «Сурия».
Главные роли сыграли:
Софья
Филиппова,
Влад Косолапов, Марк
Шевцов, Павел Павликов. В общей сложности в
спектакле приняло участие
27 героев.
Да, играли непрофессиональные актеры, а любители, но играли так, что казалось, что они живут жизнью
своих героев на сцене.
В состав команды вошли
участники студии вокала
«Канон», бывшие и нынешние члены Молодёжного
совета при Главе ПГО и

волонтёры культуры, сотрудники ГДК, члены семьи режиссера и студия
современной хореографии
«Сурия» под руководством
Екатерины
Суриной.
Всех их собрал и организовал в очередной раз Виктор
Кан, на счету которого целый ряд музыкальных спектаклей - «Большой КУШ или
прочь хорошие манеры»,
«На краю земли», «С моих
слов записано верно», ежегодный благотворительный
спектакль «Накануне Рождества»…
После премьеры режиссер Виктор Кан поделился
своим мнением и той идеей, которую он хотел доне-

сти до зрителя: «Основная
мысль спектакля прозвучала из уст главной героини,
об истинном сокровище города, которое заключено в
людях, которые любят наш
город.
Это и есть главное наше
месторождение. Месторождение удивительных людей».

В спектакле приняли участие:
Елизавета
Ржечицкая, Дарья Клеймюк,
Олеся Шутова, Алина Ситникова, Алина
Журавлёва,
Светлана Волкова, Светлана
Кан, Дмитрий Холяв-

чук, Екатерина Лапина, Наталья Полуэктова, Николай Волков,
Елизавета Панькова,
Людмила
Шароня,
Владимир Сурин, Сергей Артюх, Вероника
Аграмакова,
Алексей Мосиенко, Ярослав Мотор, Полина
Гороховская,
Артем
Шашенко, Дарья Родионова,
Василина
Кравченко, Ирада Киткина.
Хореограф - Сурина
Екатерина.
Сценаристы:
Виктор
Кан, Наталья Ким, Екатерина Лапина, Столяров Евгений.

Режиссёр-постановщик:
Виктор Кан, Наталья
Ким.
Техническая поддержка:
Валера Игнатьев, Руслан Колесников, Юлия
Кан, Артём Кравчук,
Никита Поветкин, Екатерина Захарова, Евгений Кан.
Консультанты: Хмелев
В.Н., Сафина Н.В.
Волонтеры:
Андрей
Сафронов, Артем Шашенко.
Любовь Поврезнюк,
методист по связям с
общественностью МАУК
ГДК,
фото автора

4 Горные спасатели
Горноспасательная
служба на Дальнем
Востоке
Организация
горноспасательной службы
на Дальнем Востоке
связана с развитием
Сучанских
каменноугольных копей, первая шахта на которых
была заложена в 1896
году и сдана в эксплуатацию в 1901 году.
В 1910 году, боясь катастроф, которые к этому
времени имели место в
других угольных бассейнах
России, а также учитывая
неоднократные
случаи
вспышек метана в шахтах
рудника,
администрация
рудника приобрела горноспасательную аппаратуру,
в том числе 7 аппаратов
фирмы Дрегера модели
1904-1909 г.г., 10 аккумуляторных ламп, 1 водяной
манометр для проверки
респираторов на дозировку, 1 контрольный мешок,
около 300 регенеративных
патронов
одночасового
действия, 1 шланговый
аппарат «Вестфалия» и к
нему 2 маски и 100 метров
шланга, 1 ручной кислородный насос «Дрегера», 7
кислородных 40-литровых
баллонов и литературу по
горноспасательному делу
на немецком языке. Всё
приобретенное оборудование хранилось без всякого
надзора.
Лишь в апреле 1913 года
заведующий горными работами шахты № 2, горный инженер Смирнов,
приступил к организации
спасательного дела на
Сучанских копях. Под его
руководством была организована
спасательная
артель на шахте № 2, в
которую вошли забойщики: Сидоренко Алексей, Булавкин Михаил, Конопля Панкрат,
десятник по вентиляции
Романов Вениамин и
штейгер Ганин Алексей
Ильич. Все в возрасте от
24 до 30 лет. Члены спасательной артели должны
были один раз в неделю
посещать «спасательное
помещение», где инженер
Смирнов рассказывал им
о правилах обращения и
включения в респираторы.
19 мая 1913 года спасательная артель провела
первую тренировку на поверхности в респираторах,
которая длилась 45 минут.
Эта артель просуществовала до начала 1916 года. За
это время было проведено
11 тренировок, в основном,
на поверхности в дыму от
коксовых батарей, а также
в забоях после взрывных
работ. Причем необходимо
отметить, что постоянных
членов в артели не было.
За время существования
артели упражнения в респираторах провели 55
человек, из них только 2
человека трижды, 6 - дважды, остальные - по одному
разу.
Впервые
спасательная
артель была вызвана на
ликвидацию пожара на
Угловские угольные копи 3
декабря 1913 года. Артель
получила вызов утром, а
прибыла на Копи только в
16.00 часов следующего
дня. К этому времени сгорело крепление ствола,
копер, загорелись целики

Военизированной
горноспасательной
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25 августа 2022 года в 11 часов, накануне Дня шахтёра, в городе Партизанске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России. В мероприятии приняли участие действующие
бойцы Липовецкого взвода ВГСЧ и ветераны горноспасательной службы из г. Партизанска и п. Липовцы. От лица командира отряда ВГСЧ Александра Ванина (г. Хабаровск) были вручены подарки, а так же выступил ветеран ВГСЧ Григорий Макурин. Он
отметил: «Общество живо до тех пор, пока существует память. Я надеюсь, что в наших
сердцах память о ВГСЧ сохранится до конца нашей жизни. Наша встреча сегодня – это
надежда на то, что мы существуем, есть, помним…»
Накануне праздника ветераны ВГСЧ провели текущий ремонт памятника погибшим
горноспасателям, а в ходе мероприятия возложили к нему цветы. На памятной доске
высечены фамилии 23 горноспасателей, погибших при исполнении служебного долга.
В следующем году памятник ждёт капитальный ремонт из средств бюджета ФГУП
ВГСЧ, однако, как отмечают ветераны ВГСЧ, у него до сил пор нет официального статуса. Он был построен на средства ВГСЧ в период, когда штаб горноспасательной службы
Дальнего Востока находился в г. Партизанске. При ликвидации ВГСЧ в нашем городе
памятник остался бесхозным, документы на него не были оформлены и до настоящего
времени его статус не определён.
Ветераны горноспасательной службы отмечали, что на официальном уровне в городе
Партизанске 100-летие ВГСЧ прошло необычайно тихо.
Владимир Хмелев

угля около руддвора. Посланная на разведку пожара в составе 4 человек
артель вынуждена была
вернуться, так как заведующий шахтой, находившийся
в составе артели, упал и в
бессознательном состоянии был доставлен на поверхность. Вторичная разведка так же не увенчалась
успехом, так как артель
вернулась ввиду плохого
самочувствия одного из
членов артели из-за негерметичности респиратора.
И только через сутки после
приезда артели, появилась
возможность осмотреть место и размеры пожара и навесить брезентовые перемычки в выработках вокруг
пожара.
В период империалистической войны, а затем
гражданской, горноспасательное дело на Сучанском
руднике совсем заглохло.
Анализируя состояние горноспасательной службы в
дореволюционной России,
приходится констатировать

организационную и техническую её отсталость, несмотря на гигантский труд,
вложенный русскими инженерами в её создание.
Академик А.А. Скочинский
дал такую оценку горноспасательного дела в России:
«Подводя итоги тому, что
было сделано в России в
этой области за период до
Октябрьской
революции,
нужно сказать, что достижения горноспасательного дела в дореволюционной России были более,
чем скромны. Пассивная
организация спасательных
дружин, к тому же преимущественно
существовавших на бумаге, чрезвычайно ограниченное число
горноспасательных станций, сконцентрированных
в Донбассе, и снабжение
их исключительно заграничными
(германскими)
респираторами - вот что характеризовало состояние
горноспасательного дела в
эпоху эксплуатации каменно-угольных и рудных месторождений».

Новая страница в развитии отечественной горноспасательной
службы
открылась лишь после победы Великой Октябрьской
социалистической революции. Уже в первые нелегкие годы восстановления
народного хозяйства молодой советской республики,
правительство проявляет
большую заботу и внимание вопросам создания
безопасных условий труда
на шахтах и рудниках. Подтверждением этому служит
Постановление
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров «О горноспасательном деле в РСФСР», подписанное 6 июля 1922 года
Председателем ВЦИК М.И.
Калининым. Этот важный
документ положил начало
созданию в нашей горнодобывающей промышленности
высокомобильных,
технически
оснащенных,
оперативных горноспасательных
формирований.
Уже в 1924 году были организованы 33 горноспасательных станции.
Организация горноспасательного дела на советском
Дальнем Востоке относится
к 1923 году, когда на Сучанский рудник из Донбасса
прибыли горный инженер
Селицкий и старший инструктор
Макеевской
горноспасательной
станции Гуторов. Организованная ими горноспасательная команда, состоящая
из заведующего станцией,
инструктора и трех респираторщиков, привела в
исправность
аппаратуру,
провела 10 упражнений
в респираторах, но ввиду
имевшихся затруднений с
поставкой запасных частей
и кислорода из Макеевки,
других неполадок, через 4
месяца была расформирована.
В 1926 году по решению
краевых организаций, на
Сучанский рудник был прислан техник Веселков для

организации вновь горноспасательной команды. Он
организовал
постоянную
команду в количестве 5 человек и вспомогательную в количестве 7 человек. На
вооружении этой команды
находились старые респираторы модели 1910-1911
г.г. Лишь в 1931 году Веселкову удалось добиться выписки из Германии восьми
2-часовых
респираторов
модели 1924 г., три 1-часовых респиратора модели 1928 года, контрольные
приборы, запасные части.
На базе этой команды существовал
оперативный
взвод 22 ВГСО.
В сентябре 1931 года приступили к организации горноспасательной
станции
в г. Артеме, а в 1932 году
была организована горноспасательная команда на
руднике Тавричанка.
Что представляли из себя
эти горноспасательные команды на первых порах их
организации, видно из рассказа Артемовских горноспасателей тех дней:
«В течение трех месяцев
удалось организовать команду в количестве 5 человек. У нас в наличии было
4 респиратора «Дрегера»
1910 года, 1 - модели 1924
года и аппарат «Вестфалия». Собственных средств
передвижения не было.
Между членами команды
не было никакой связи,
жили по всему городу. Собирались и выезжали через
1-1,5 часа. В 15 кв. метрах
служебного помещения находились: дежурная комната телефониста, учебный зал, аппаратный зал,
ремонтная
мастерская,
канцелярия,
хранилище
регенеративных патронов
и кислородных баллонов и
комната отдыха».
В 1932 году была проведена централизация в
управлении
горноспасательными станциями, а в
Союзе к этому времени насчитывалось уже 52. Все

они были переданы в ведение Специального Управления Наркомата тяжелой
промышленности. За период с 1932 по 1937 годы количество горноспасательных станций увеличилось
в 3 раза, а численность
личного состава горноспасательных частей - почти в
7 раз.
В 1936 году в Приморье был сформирован 20
ВГСО, в состав которого
входили:
Оперативный
взвод (г. Сучан), 1 ВГСВ (г.
Артем), 2 ВГСВ (пос. Тавричанка). Немного позднее
был сформирован 21 ВГСО
(пос. Мгачи на Сахалине).
Эти подразделения были
подчинены
Инспекции
ВГСЧ Сибири и ДВК, находившиеся в Ленинске-Кузнецком.
В 1938 году была организована Инспекция ВГСЧ
ДВ. 20 ВГСО упразднен в
г. Сучане, дислоцировался 33 ОВГСВ, Артеме - 34
ОВГСВ, Тавричанке - 35
ОВГСВ. В 1939 году они
имели
другую
нумерацию - 2 ОВГСВ в Сучане,
3 ОВГСВ в г. Артеме и 4
ОВГСВ в пос. Тавричанка.
В 1940 году организован
16 ВГСО, в состав которого
вошли 3 взвода (г. Артем,
пос. Тавричанка, г. Ворошилов). В этом же году был
создан 3 ОВГСВ на Бурее
(пос. Чегдомын).
Приказом НКУП СССР от
19.12.40 г. № 899 и распоряжением УВС и ПВО
НКУП N 36/06-9/3112 Инспекция ВГСЧ Дальнего
Востока переименована в
штаб ВГСЧ Дальнего Востока, на базе 2 ОВГСВ организован
Специальный
СДВО (г. Сучан), 16 ВГСО
(г. Артем) переименован в
23 ВГСО, 21 ВГСО, обслуживающий шахты треста
«Сахалинуголь»
(Мгачи),
переименован в 24 ВГСО, 3
ОВГСВ (Бурея) переименован в 20 ОВГСВ.
В сентябре 1941 года в
состав ВГСЧ Дальнего Востока вошёл вновь организованный Кивдинский ВГСП
(Амурская область).
В 1945 году организуется
управление ВГСЧ Восточных районов НКУП. Начиная с конца 1945 года,
согласно приказу УВГСЧ,
НКУП Восточных районов,
штаб ВГСЧ Дальнего Востока приступил к организации горноспасательной
службы на юге Сахалина
(организация штаба ВГСЧ
Сахалина).
В этом же году 22 ВГСО
переименован в 12 ВГСО, а
23 ВГСО в 13 ВГСО. В июле
1946 года на базе Кивдинского ВГСП образован 2
ОВГСВ. В 1947 году вновь
создается 7 ОВГСВ (пос.
Чегдомын).
Продолжение на стр. 5

части - 100 лет!

Окончание.
Начало на стр. 4

В декабре 1952 года 1
ОВГСВ (Кивдинский) ликвидирован в связи с закрытием рудника. С 1 марта 1982
года к ВГСЧ Дальнего Востока присоединен 14 ВГСО
(Магаданский).
В 1986 году, на основании
приказа начальника Всесоюзного Управления ВГСЧ
от 11.10.86 г. № 43 и согласно совместному приказу начальника ВГСЧ Дальнего Востока и начальника
ВГСЧ Восточной Сибири, с
01.11.86 г. из подчинения
штаба ВГСЧ Восточной
Сибири были выведены
40 ВГСО, Нерюнгринский,
Черемховский,
Гусиноозерский и Букачачинский
ОВГСВ и подчинены штабу
ВГСЧ Дальнего Востока.
С 1 мая 1996 г. Военизированная
горноспасательная часть Дальнего
Востока преобразована в
государственное
унитарное предприятие «Отдельный
военизированный
горноспасательный отряд
Дальнего Востока», а все
номерные отряды преобразованы в Отдельные номерные взводы:
14 ВГСО (г. Магадан) - в
6 ОВГСВ (Северовосточный), 23 ВГСО (г. Артем) во 2 ОВГСВ (Приморский),
40 ВГСО (г. Нерюнгри) - в 5
ОВГСВ (Якутский).
Военизированная горноспасательная часть Дальнего Востока по состоянию
на 01.01.1995 г. имела численность – 778 чел., в т.ч.
руководство – 25 чел.. Состояла из 65 отделений, обслуживала шахт – 25, разрезов – 1, обогатительных
фабрик - 2. Место дислокации - г. Партизанск.
В состав ВГСЧ Дальнего
Востока входили:
1. 22 военизированный
горноспасательный отряд
численностью 185 чел. состоял из 12 отделений,
обслуживал шахт – 6, обогатительную фабрику - 1.
Место дислокации - г. Партизанск.
В состав 22 ВГСО входил:
- оперативный взвод (г.
Партизанск) – 8 отделений;
- 1 военизированный горноспасательный взвод (п.
Авангард) – 4 отделения.
2. 23 военизированный
горноспасательный отряд
численностью 185 чел. состоял из 16 отделений, обслуживал шахт – 10. Место
дислокации - г. Артем.
В состав 23 ВГСО входил:
- оперативный взвод (г.
Артем) – 6 отделений;
- 1 военизированный горноспасательный взвод (п.
Тавричанка) – 6 отделений;
- 2 военизированный горноспасательный взвод (п.
Липовцы) – 4 отделения.
3. 40 военизированный
горноспасательный отряд
численностью 119 чел. состоял из 11 отделений, обслуживал шахт – 2, разрез
– 1, обогатительная фабрика – 1. Место дислокации г. Нерюнгри.

В состав 40 ВГСО входил:
- 3 военизированный горноспасательный взвод (г.
Нерюнгри) – 3 отделения;
- 2 военизированный горноспасательный взвод (п.
Сангар) – 4 отделения;
- 1 военизированный горноспасательный взвод (п.
Джебарики-Хая) – 4 отделения.
4. 14 военизированный
горноспасательный отряд
численностью 101 чел. состоял из 12 отделений, обслуживал шахт – 4. Место
дислокации - г. Магадан. В
состав 14 ВГСО входил:
- 1 военизированный горноспасательный взвод (п.
Кадыкчан) – 4 отделения;
- Анадырский 2 военизированный горноспасательный взвод (п. Угольные
Копи) – 3 отделения;
- Беринговский 3 военизированный горноспасательный взвод (п. Нагорный) – 3
отделения;
- Омсукчанский ВГСП (п.
Галимый) – 2 отделения.
5. 1 Отдельный военизированный горноспасательный взвод численностью
49 чел. состоял из 4 отделений, обслуживал шахт
– 1. Место дислокации - п.
Чегдомын.
6. 3 Отдельный военизированный горноспасательный взвод численностью
59 чел. состоял из 5 отделений, обслуживал шахт
– 1. Место дислокации - г.
Гусиноозерск.
7. 4 Отдельный военизированный горноспасательный взвод численностью
55 чел. состоял из 5 отделений, обслуживал шахт
– 1. Место дислокации - п.
Букачача.
В связи с изменением
«Дислокации»,
согласованной с генеральным

директором ОАО «Приморскуголь» и начальником Приморского округа
Госгортехнадзора РФ, приказом по ВГСЧ Дальнего
Востока от 25.01.1995 г.
№ 7, 22 ВГСО реорганизован в Оперативный отдельный военизированный
горноспасательный взвод
(ООВГСВ). Место дислокации - г. Партизанск.
ООВГСВ состоит из 9 отделений. В состав ООВГСВ
входил
Авангардовский
ВГСП (4 отделения) п.
Авангард.

Приказами Министерства
топлива и энергетики от
23 апреля 1996 г. № 103 и
Центрального штаба ВГСЧ
от 24 апреля 1996 г. № 20
реорганизовано:
Государственное
предприятие «ВГСЧ Дальнего
Востока»
преобразовано
в Государственное унитарное предприятие «Отдельный военизированный
горноспасательный отряд
Дальнего Востока». Место
дислокации – г. Партизанск.
В связи с ликвидацией
шахт “Капитальная”, № 5
ТШУ и “Авангард”, изменена “Дислокация” на второе полугодие 1997 года
и приказом ОВГСО Дальнего Востока от 25 августа 1997 г. № 85 ликвидированы
Авангардовский
ВГСП, входящий в состав
Оперативного отдельного
военизированного горноспасательного взвода, и
Тавричанский ВГСП, входящий в состав 2 Отдельного
военизированного горноспасательного взвода.
Приказом Министерства
топлива и энергетики РФ от
28 апреля 1998 г. № 145 и
приказов ОВГСО Дальнего
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Востока от 01 апреля 1998
г. № 25, от 06 мая 1998 г.
№ 31, от 19 мая 1998 г. №
35, от 03 сентября 1998 г.
№ 85, от 08 сентября 1998
г. № 86, от 13 октября 1998
г. № 110 ликвидированы:
- 2 Отдельный военизированный горноспасательный
взвод (г. Артем);
- 3 Отдельный военизированный горноспасательный
взвод (г. Гусиноозерск);
- 4 Отдельный военизированный горноспасательный
взвод (п. Букачача);
- 2 военизированный горноспасательный пункт (п.
Сангар);
Приказом ОВГСО Дальнего Востока от 16 сентября 1998 г. № 92-К создан
Партизанский военизированный горноспасательный
пункт (Партизанский ВГСП)
(3 отделения) г. Партизанск.
Приказом ОВГСО Дальнего Востока от 16 октября
1998 г. № 112 создан Артемовский военизированный
горноспасательный пункт
(Артемовский ВГСП) (3 отделения) г. Артем.
Вновь созданные Партизанский,
Артемовский,
Гусиноозерский горноспасательные пункты утверждены Первым заместителем Минтопэнерго РФ
Евтушенко А.Е. 12 ноября
1998 г. и внесены в “Дополнение” к Уставу ГУП ОВГСО Дальнего Востока
На основании закрытия
предприятий угольной промышленности, уведомления генеральных директоров от 30.03.2000 г. №
1-4\106 и от 15.03.2000 г. №
145 о расторжении договоров на горноспасательное

обслуживание и разрешения начальника ЦШ ВГСЧ
от 30.03.2000 г. № 1\224
приказом ОВГСО Дальнего
Востока от 29 марта 2000 г.
№ 41 ликвидирован Артемовский военизированный
горноспасательный пункт.
По
состоянию
на
26.10.2001 г Отдельный военизированный горноспасательный отряд Дальнего
Востока имел численность
189 чел., 16 отделений, в
т.ч. руководство ОВГСО –
12 чел.
Обслуживает 9 шахт, 1
разрез, 1 обогатительную
фабрику. Место дислокации - г. Партизанск.
В Партизанский ВГСП
входили 46 человек. Состоял из 3 отделений. Обслуживает шахт - 3.
Место дислокации - г.
Партизанск.

Согласно
«Протоколу
рассмотрения
проекта
ликвидации,
сокращения
оперативных
отделений,
служб и численности ВГСЧ
(Дополнение), утвержденному директором ГУРШ,
директором ГУ «Соцуголь»
от 16.08.2001 г. и приказу
Министерства энергетики
РФ «Об утверждении проекта ликвидации, сокращения оперативных отделений, служб и численности
ВГСЧ с дополнением» от
06.09.2001 г. № 267, в связи
с закрытием и ликвидацией
особо убыточных шахт ликвидированы Партизанский
ВГСП (г. Партизанск) и Липовецкий ВГСП (п. Липовцы)
А.А. Несен,
Командир ФГУП ОВГСО
Дальнего Востока
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Пишут, что российские
центральные каналы стремительно теряют аудиторию. Думается, что это и
есть реакция людей на те
волны ненависти, которые
телевизор
обрушивает
на зрителей. Психика не
может находиться в постоянной мобилизации, ей
требуется хоть какое-то отвлечение, но все каналы
изменили сетки вещания,
убрав из них развлекательную составляющую.
Мышца не может всё время быть в напряжении - ей
необходима релаксация.
Если её нагружать сверх
меры, то можно получить
судорогу.
То же самое происходит
и с психикой. Часть телевнимателей просто «отваливается», как насытившаяся блоха, от потоков
крови, идеологических помоев, злобы и ненависти,
которые льются на них с
экрана, а другая часть продолжает потреблять этот
шлак, но со всё более возрастающим риском для
своего психического здоровья.
Те проценты, которые
благоразумно перестали
смотреть телевизор, тем
самым инстинктивно спасают себя от пропагандистской заразы, которая
пропитана уже набившей
оскомину великодержавностью, то есть духом российской имперской парадигмы развития 19 века:

«Православие,
самодержавие,
народность»,
приведшей Русь к Смуте 1917-1922 гг., то есть к
Гражданской войне. Тогда
победили
большевикикоммунисты, которым русский народ доверил бразды правления и которые
оправдали его чаяния в
строительстве новой жизни, где не было места паразитизму на чужом труде.
Чтобы убедиться в справедливости и непредвзятости честных российских
ученых и публицистов по
отношению к царско-имперской России, достаточно вспомнить доклад
дворянина Гурко Пятому
съезду
уполномоченных
объединенных дворянских
обществ в 1909 году:
«Все без исключения
страны опередили нас в
несколько десятков раз.
Потребление чугуна в Соединенных Штатах - 14 пудов на душу, у нас - 1 пуд.
Потребление
каменного
угля в Соединенных Штатах - 238 пудов, а у нас около 10 пудов… Государственная задолженность…
Наши займы, к сожалению,
займы в значительной
степени внешние (внутри
России у нищего народа
власть ничего занять не
могла. – авт.). Та золотая
дань, которую мы ежегодно уплачиваем иностранцам, лежит на нас тяжелым бременем.

Накопляя внешние долги, мы перелагаем уплату
за удовлетворение наших
потребностей на будущие
поколения и одновременно усиливаем нашу экономическую зависимость от
других народов. Истощены
жизненные соки страны».

Ему вторит современник,
академик-историк Готье,
высказываясь в дневнике
за июль 1917 года, то есть
в период правления наследника империи - буржуазного Временного правительства:
«Участь России, околевшего игуанодона или мамонта - обращение в слабое и бедное государство,
стоящее в экономической
зависимости от других
стран…
Вынуты душа и сердце,
разбиты все идеалы. Будущего России нет; мы без
настоящего и будущего.
Жить остается только для
того, чтобы кормить и хранить семью - больше нет
ничего. Окончательное падение России, как великой
и единой державы вследствие причин не внешних,
а внутренних, не прямо от
врагов, а от собственных
недостатков и пороков и
от полной атрофии чувства отечества, родины,
общей солидарности, чувства «священного союза»
- эпизод, имеющий мало
аналогий во всемирной
истории…».

От остановки «24-я шахта» по направлению к «20-й
шахте» «отцы города» решили соорудить вполне себе
цивилизованный тротуар, уходящий пока в даль далёкую, так как пока ещё не ясна протяженность сего сооружения.

А сегодня, что, разве
не так, если выбросить в
утиль результаты фальшивых опросов общественного мнения всяческими
ВЦИОМами, ФОМами и
слегка причёсанными другими ЦентрОмами?
Специалисты утверждают, что потерявший недавно свою дочь философ А.
Дугин является одним из
тех российских идеологов,
которые призывают строить новую империю, новый
Русский мир по принципу:
«Одна страна, один народ,
один правитель (вождь)!».
Ой, а ведь подобный постулат уже был применён
в строительстве жизни
одного
просвещённого
европейского народа под
руководством
Адольфа
Аллоизовича, но, как говорится, - не срослось. Империя - это государственная
форма правления военного сословия. «Силовиков»,
- говоря на современном
языке.
Империя в любом из своих видов - это организационная структура, вписывающаяся в традиционную
фазу развития, существующая исключительно на
насилии и силе оружия.
Строительство
империи
потребует от сегодняшней
России переформатирования общественного устройства до состояния сословного общества, в котором
только военное сословие
будет иметь реальные права. Уже сегодня действует
правило, согласно которому при поступлении детей сотрудников силовых
структур в профильные
вузы приоритет отдаётся
их отпрыскам, а не «кухаркиным детям». Остальные
«чумазые» будут лишены
либо всех прав, либо большей их части.
Россия владеет 20% мировых природных ресурсов, но на её территории
проживает всего лишь 2%
мирового населения. Некоторые эксперты называют
это «ресурсным проклятием». Впрочем, подобное
положение вряд ли можно назвать «проклятием»
(например, опыт СССР не
свидетельствует об этом).
Скорее, это всё-таки благо, но подобное положение
вещей диктует две базовые стратегии: оборона
этих ресурсов от любых
внешних посягательств и
перевод страны на военное положение, либо строительство дружественного
окружения, с которым, конечно, придется делиться нашими ресурсами в
обмен на добрососедство
и союзничество. Причем,
чем шире будет такое дружественное
окружение,
тем больший ресурс будет
отводиться не на оборону,
а на развитие.
При таком раскладе вещей идеология, которая
будет предложена в качестве основы подобного
объединения, должна базироваться на наднациональных ценностях, которых на самом деле ровно

две: это свобода и справедливость.
Капитализм
этого в принципе дать не
может, а вот социализму
вполне по плечу – свобода от гнёта ростовщиков
и частных владельцев
средств производства, а
также социальная справедливость, основанная на
принципе «Каждому – по
его труду».
Если взять любую мировую религию, идеологию или философию, то
все они стали мировыми
именно потому, что являются наднациональными и
предлагают различные сочетания обеих упомянутых
ценностей, имеющие своих
собственных, устойчивых
приверженцев. Всё остальное обречено на окукливание и местечковый статус
(как, например, иудаизм).
Империя же предполагает
стратегию обороны всего
ото всех. Это тот случай,
когда у России, к сожалению, имеются всего лишь
два союзника – её армия и
флот, выражаясь словами
российского
императора
Александра Третьего. Однако, невозможно бесконечно противостоять уходящему вперед в развитии
глобальному противнику,
находясь в глубинах и днищах упадочного «развития», которое сегодня происходит в РФ.
Власть российская все
последние 30 лет, согласно чуждым русской цивилизации западным либеральным догматам, что-то
там постоянно «реформирует», демонстрируя фантомно-беспрерывную гонку
за экономически развитыми странами. На словах и
в лозунгах, а также отлитии в бронзах получается:
«войдём и можем повторить, рванем и крякнем натощак, догоним и встанем,
победим и вернём», - а в
реальности: «украдём и
вывезем, запретим и ограничим, обманем и отберём».
Да, нынче наша страна
находится в непростом положении. Доходы бюджета
в июле 2022 г. сократились
на 26%. Сырьевая рента
просела на 22%. На 40%
упал сбор НДС, на 26% акцизов, на 32% - налога
на прибыль. По итогам января–июля профицит (превышение экспорта над импортом) торгового баланса
РФ достиг 192,4 миллиарда долларов и в 2,5 раза
превысил показатель того
же периода прошлого года,
- отчитался ЦБ. Навес в
10% ВВП за полгода - это
не вам хухры-мухры. Это
означает, что 20% ВВП
отпускается «партнерам»
фактически
бесплатно.
Причём вложить эти деньги внутри страны тоже
нельзя.
Как сказал министр промышленности и торговли
Мантуров, программа импортозамещения
провалилась из-за нехватки импортных поставок (а мы-то
грешным делом думали,
что собственное производство налаживать будем).

Чтобы вложить эти доллары внутри страны, их
нужно потратить за рубежом. Даже дядя Фёдор из
деревни
Простоквашино
понимал, чтобы купить
что-то нужное, нужно продать что-то ненужное. А
ненужные доллары у нас
никто покупать-то не хочет.
Впрочем, к экономике всё
это имеет весьма отдаленное отношение.
Проблема носит исключительно
политический,
можно даже сказать политико-военный характер,
когда худосочный доморощенный империализм посмел бодаться с матёрым
западным.
А тем временем Минцифры предложило собирать
биометрические
данные
россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС)
без их согласия. Наполнение ЕБС идёт крайне медленно, а у министерства
установлены сроки и график наполнения, причем
весьма сжатые. Отсюда и
инициатива - никакой добровольности и согласия, в
принудительном порядке,
как и с «вакцинацией» от
модной хвори - вроде бы
добровольно, но без клейма о приеме некоей субстанции внутрь твои права
существенно ограничены.
Смысл ЕБС на самом
деле очень простой: дело
в том, что единственным
владельцем базы данных
является государство. Любой негосударственный запрос в систему будет платным (скажем, банк должен
идентифицировать клиента), причем будут установлены обязательные обращения к этой системе при
совершении целого ряда
операций. «Люди - новая
нефть» - это как раз в тему.
Государство
намерено
торговать личными данными людей, фактически собирая ренту.
Одна проблема: несознательные дорогие россияне
не горят желанием становиться в очередь и попасть
в списки. Банки, страховые
компании и прочие обязанные наполнять ЕБС тоже
не спешат, так как пока
база не заполнена, то обязательное платное обращение к ней невозможно.
Поэтому Минцифры предлагает перестать миндальничать и в ускоренном принудительном порядке всех
пересчитать по головам
и душам, внеся в «мозг»
Большого Брата нашу биометрию. Возникает вопрос
о безопасности, особенно
актуальный с точки зрения
постоянных утечек.
Но государство готово
мириться с ними, лишь бы
поскорее запустить механизм получения нового дохода, поскольку карманы
крупных капиталистов пустеют.
Тем не менее, российские чиновники когда захотят, то могут плодотворно
работать.
Продолжение на стр. 7
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Окончание.
Начало на стр. 6
Правительство не поддержало
предложение
Минсельхоза об обязательной маркировке и учете домашних животных.
«Наименование законопроекта не соотносится
с его содержанием. Процедуру маркирования и
учета домашних животных
предлагается
осуществлять на добровольной
основе. При этом учет животных предлагается осуществлять безвозмездно,
по аналогии с правилами
учета сельскохозяйственных животных», — сказано
в заключении кабмина. В
целом можно только одобрить подобное решение.
Это людей можно и нужно
оцифровывать, внедрять
обязательные куар-коды,
без которых жизнь как таковая буквально заканчивается. А животных-то чего
напрягать?
Но расслабляться не стоит: российские авиакомпании с середины августа, в
том числе и «Аэрофлот»,
начали разбирать авиалайнеры ради запчастей,
которые они больше не
могут покупать за границей из-за западных санкций. Эта мера поможет
самолетам иностранного
производства летать как
минимум до 2025 года.
Подобное развитие событий
прогнозировалось буквально с первых
дней после 24 февраля.
Какие-то отдельные узлы
и запчасти, скорее всего, можно импортировать
по-«серому» или даже по«черному», но обеспечить
полной номенклатурой в
достаточном количестве
вне рамок нормального обслуживания невозможно.
Поэтому и стартовал авиационный «каннибализм».
Помнится, руководитель
одного из российских ведомств несколько лет назад высказалась в духе,
что всякой плебейской
сволочи нечего летать по
Европам и прочим заграничным местам. Мол, это
есть привилегия знати. К
25 году сам факт возможности полететь даже в областной центр РФ станет
признаком
принадлежности к состоятельному
сословию России, ежели,
конечно, власть не оживит
в срочном порядке полудохлое гражданское авиастроение.
На этом фоне Минпромторг отложил замену двигателя легендарного и
модернизированного «кукурузника» АН-2 в связи
с тем, что для «импортозамещения»
деталей
двигателя, который ранее
поставляли США, потребуется от трех до пяти лет.
Дожились! Оказывается,
что мы не в состоянии производить для этой изюминки русского авиастроения
собственный двигатель.
Уровень деградации экономики России просто поражает: тут даже специально всё так разрушить
потребуется недюжинный
ум. Представляется, что
если завтра будет поставлена задача наладить
выпуск телег, то и она потребует кучу миллиардов

рублей и энное количество
лет, так как и эти технологии для освоения уже
слишком сложны…
Или вот ещё одна «импортозамещающая» инициатива Кремля.
Правительство расширило список объектов, строительство и реконструкцию
которых можно будет вести в упрощенном порядке,
- заявил премьер-министр
Мишустин.
В него включены школы,
больницы, спортивные сооружения и другие организации социальной сферы.
«Это ускорит их ввод в
эксплуатацию в среднем
на один год за счет уменьшения числа разрешительных документов и административных процедур»,
- пояснил он.
Бюрократия - штука неприятная, но существует
она не только для того,
чтобы кормить бюрократов. Иногда она полезна, а
иногда даже крайне важна
для общества. Во всяком
случае, когда речь идёт о
безопасности, то наличие
бюрократии - благо. Тем
более, когда речь идёт о
социальных объектах. А
если школа, возведенная
в упрощенном порядке,
сложится во время уроков
или в детском саду коротнёт упрощённая электропроводка?
Снипы-хрипы
придумали не зря, пусть
даже на высшем уровне о
них безграмотные «вожди»
отзываются с презрением. СНИПы - как воинский
устав или правила технической эксплуатации, где
каждая строчка написана
кровью. Нормальная бюрократия как раз и призвана
блюсти контроль за этими
самыми нормами и правилами.
Избыток бюрократии и
бюрократов в современной
России возник не просто
так. Это следствие рухнувшей
управленческой
культуры, ставшей на путь
отрицательного отбора кадров, как минимум 50 лет
назад. Поэтому идут по экстенсивному пути: два плохих чиновника занимаются тем, что раньше делал
один нормальный. Причем
вдвоем они всё равно выполняют его работу хуже,
так как заняты помимо работы ещё массой побочной
работы - выколачиванием
взяток, душераздирающими интригами и прочими
аппаратными играми – кто,
где, когда и кого подсидит.
Где уж тут работать?! И
когда вы сокращаете одного плохого чиновника, второй плохой лучше не работает. Проблема - здесь, а
не в чём-то ином. Поэтому
«упрощение» в условиях критически упавшего
управления - это однозначно ухудшение. Лучше не
станет однозначно, а вот
хуже – вполне себе.
Но хватит уже балаболить о слугах народа. Настала пора переместиться
в другую плоскость.
«Трагическая»
новость
пришла с Аппенинского
полуострова. У берегов
Италии затонула 50-миллионная, в долларовом
исчислении, яхта, владельцем которой местные

СМИ называют российского олигарха Айвазяна.
Экипаж 38-метровой яхты
«Май Сага» сообщил о попадании воды на борт, а
затем эвакуировался. Судно хотели отбуксировать в
порт, но погодные условия
ухудшились и яхта затонула. Так не доставайся же
ты никому, - сказал угольный магнат Айвазян словами чиновника Карандышева из «Бесприданницы»
Островского и открыл кингстоны, - «Врагу не сдаёёётся наш гордый Варяг!».
Неугомонные и озлобленные на «восставший»
Кремль власти США и ЕС
собрали целую «флотилию-эскадру» из арестованных яхт российских
олигархов на 3 миллиарда
зелёных рублей. Коллективный Запад продолжает
искать и находить яхты попавших под санкции олигархов, которые прячутся
на отдаленных островах
и скрываются в море с
выключенными радиоответчиками. Ужо, мы вам
покажем Кузькину мать!
Грабь, награбленное! Экспроприацию
экспроприаторов пока ещё никто не
отменял! Как умилительно:
прямо по Марксу и ведь вы
знаете - плакать по этому
поводу, право, как-то не
хочется.
И всё же, вооружившись
и укрепившись разумом,
подключив интуицию, признаем, что главные центры
«стратегического сдерживания России» оказались
вовсе не в Вашингтоне,
Брюсселе или Лондоне, как
постоянно заявляет руководство РФ, а в его же собственных кабинетах. Есть
лишь одна сфера, всегда
демонстрировавшая безудержный позитивный рост:
это «зона сверхкомфорта»
самой «элиты», постоянного расширения её прав и
привилегий. Так работает
олигархическая система,
созданная при Ельцине и
впоследствии
адаптированная его нынешним преемником для собственных
нужд. Увы и ах, но нет никаких надежд на то, что
при нынешней власти положение вещей изменится
к лучшему.
Правящий класс РФ, ещё
в 2013 году провозгласивший курс на консервацию
своего господства (так
называемый
«консервативный поворот»), будет и
впредь всеми доступными
ему средствами, включая
репрессивные,
поддерживать отсталую политико-экономическую модель
90-х, обеспечивающую ему
гарантированные сверхдоходы и их государственную
защиту. Он отлично понимает, что любое движение
в сторону демократизации
общества и реальной демонополизации политики
и экономики приведёт к
неизбежной утрате этих
сверхдоходов, легализовать которые в ситуации
подлинного
народовластия будет невозможно .
Выборный 2021-й год
внёс окончательную ясность в отношения власти и общества. Изрядно
полинявшую ширму «суверенно-иммитационной

демократии» свернули, а
за ней оказался звериный
оскал олигархии, намертво
вцепившейся в страну и её
ресурсы. Номенклатурная
каста заявила обществу со
всей определённостью:
«Вот моя зона «сверхкомфорта» - моя власть,
мои деньги и бизнесы, мои
дворцы, виллы, поместья,
особняки, квартиры, яхты,
самолёты и прочая собственность, которая священна и неприкосновенна.
А вот моё государство: мои
губернаторы, депутаты и
избиркомы, мои армия,
ФСБ, полиция, суды, прокуроры, СК, Росгвардия и
другие инстанции, которые её охраняют и сотрут
в порошок любого, кто на
неё посягнет. Отныне это
главный закон страны - его
буква и дух!».
Власть силовиков, получивших её больше 20 лет
назад под обещания укрепления и модернизации
страны, сегодня открыто
противопоставила
себя
как модернизации, так и
стратегическим интересам
страны в целом. Другого
проекта будущего, кроме
самосохранения через постоянно возрастающее насилие, у неё не осталось.
Впрочем, автор не является
дремучим
пессимистом,
вселенским
всепропальщиком и проповедником начала конца,
а посему под занавес своих размышлений о текущей реальности делится
с уважаемым читателем
радостной новостью местного значения.
Вот уже почти как месяц
продолжается
«грандиозная» стройка, пожалуй,
беспрецедентная в истории города Партизанска.
От остановки «24-я шахта» по направлению к «20й шахте» «отцы города»
решили соорудить вполне себе цивилизованный
тротуар, уходящий пока в
даль далёкую, так как пока
ещё не ясна протяженность сего сооружения.
На момент написания
статьи работы приостановлены, поскольку все силы и
средства брошены на благоустройство центральной
части Партизанска ко Дню
города.
Но сие начинание вселяет в автора определённые
надежды. Мои оценочные
суждения таковы: либо в
этом глухом уголке начнут
возводить жилые дома,
а посему надобны безопасные пути для пешеходов, либо власть сильно
озаботилась
созданием
удобства для передвижения ныне там живущих
горожан, проходящих отдельными личностями по
обочине дороги раз в пятилетку, либо необходимо
вспомнить сакрально-бессмертную фразу товарища
Паниковского из «Золотого
теленка: «Пилите Шура,
пилите…», - а вдрызг разбитая площадь в центре
микрорайона «20-я шахта»
пока потерпит, так как по
ней, панимаешь, ходють
люди и ездють машины не
раз в пятилетку, а сотни
раз в день…
Игорь Андреев,
г. Партизанск

Отношение власти
к нуждам и
чаяниям населения
Уважаемая редакция!
Возможно, вам известно,
что жители жилого дома номер 88 по улице Герцена г.
Партизанска неоднократно,
в течение трёх лет обращались на имя Олега Бондарева и губернатора Олега
Кожемяко с просьбами благоустроить отрезок улицы
Зарудничной, который ведёт к означенному дому,
восстановить асфальтовое
покрытие, которое там имело место быть в советские
времена, заодно и обустроить тротуар до заезда во
двор жилого дома.
Ответы приходили типовые: «Дорога не стоит на
балансе городской власти,
принадлежит ООО «Ураган» и пусть урагановцы ею
и занимаются» .
Весьма показательное отношение властей к нуждам
и чаяниям населения. Однако за последние месяцы
возле этого участка дороги
активизировалось
строительство некоего объекта,
по слухам - автомойки. Будет ли при строительстве
автомойки заасфальтирован проезд к ней с попутным
асфальтированием
участка улицы Зарудничной до двора жилого дома?
Вы не обладаете такой информацией?
С уважением, Николай,
житель дома 88 по
ул. Герцена
От редакции:
Отвечая на Ваш вопрос,
вспомнили известную фразу бывшего директора МУП
«Городское
хозяйство»
Ю.В. Олейника: «Всё,
что в городе ничьё – значит, городское!» Так оно и
есть: несомненно, дорога,
ведущая к Вашему дому,
является муниципальной.
И если даже на неё нет документов, она от этого не
становится какой-то другой.

Ваш многоквартирный дом
имеет почтовый адрес, туда
подаётся вода, электричество, тепло, там прописано
множество жителей, у квартир имеются собственники,
со двора вывозится мусор –
значит к дому должен быть
подъезд, содержать который – обязанность органов
местного самоуправления.
Относительно возможного
асфальтирования проезда
к дому: реализация такого
проекта со стороны администрации Партизанского
городского округа весьма
туманная. Можно предположить, что у чиновников
простая логика: дом стоит
на «отшибе», от основной
дороги недалеко, - могут
потерпеть, у нас итак дыр
много!» И действительно,
дыр много.
Например, жители улицы Обогатительная более
двадцати лет просили,
требовали, писали, скидывались сами деньгами на
грейдирование, и вот только в этом году злосчастный
кусочек улицы был заасфальтирован. Так что, не
прошло и двадцати лет…
Относительно строительства автомойки, неподалёку от Герцена, 88, ничего
сказать не можем. Стройка
ведётся, земляные работы проведены, но будет ли
собственник нового объекта асфальтировать дорогу до своей территории
– не знаем. Обычно этого
предприниматели не делают, так как укладка нового
асфальта – дело очень затратное, и чаще всего ограничиваются подсыпкой ям
щебнем.
Можем
рекомендовать
собирать подписи под коллективным обращением и
идти на приём к мэру города. Чиновники администрации ПГО уже верстают
бюджет следующего года
и, конечно же, планируют
и затраты на благоустройство, капитальный ремонт
дорог. Идите, убеждайте,
требуйте – это ваше право.
А наличие или отсутствие
документов на дорогу вас
вовсе не должно волновать
– это зона ответственности
администрации ПГО.
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Авангарду - 75 лет!

В этом году село Авангард отмечает 75 лет. Для шахтёрского села это знаменательная дата, ведь живы многие шахтёры, живы память шахтёрскому труду. Вот только,
сетуют сельчане, администрация Партизанского городского округа как-то с прохладцей относится к празднику на селе, что выражается к неудовлетворительном качестве скоса травы на территории села. Село ныне выглядит, прямо скажем, совсем не
празднично и как-то грустно.

Эксперимент в Партизанске
Энергетики
входящей в Группу РусГидро
«Дальневосточной
распределительной сетевой
компании» успешно провели испытания первой на
Дальнем Востоке самовосстанавливающейся линии
электропередачи.
Новая линия построена
для повышения качества и
надежности электроснабжения населенных пунктов
Партизанского городского
округа.
В ходе испытаний на
провода в двух пролетах
линии
электропередачи
были завалены деревья. В
обоих случаях провод выдержал нагрузку и не оборвался, а опустился ниже
под тяжестью дерева. После того, как энергетики
убрали деревья с провода,
он за счет своих свойств
самостоятельно поднялся
до нормативной высоты.
Для безопасного проведения эксперимента линия
была предварительно отключена.
Применение инновационной технологии самовосстанавливающихся
ЛЭП
позволяет
значительно

сократить время ограничения
энергоснабжения
потребителей, поскольку
энергетикам не требуется
ликвидировать
последствия обрыва провода. Им
требуется лишь прибыть
на место и убрать с проводов посторонний предмет.
Деревья, падающие из-за
пределов охранной зоны
ЛЭП, — одна из самых
распространенных причин
нарушения энергоснабжения. По результатам эксплуатации линии будут
рассмотрена возможность
дальнейшего применения
новой технологии на других ЛЭП, которые находятся в лесистых районах.
Длина экспериментального участка ЛЭП в Приморском крае — 1,2 км.
Место для строительства
выбрано не случайно —
линия напряжением 6 кВ
проходит вдоль лесного
массива. Ранее здесь неоднократно происходили
случаи повреждения ЛЭП
в результате падения деревьев.
https://primamedia.ru

«Меридианы Тихого»
Около 200 фильмов из
94 стран мира покажут на
Международном кинофестивале «Меридианы Тихого» (12+), который организуют во Владивостоке с
10 по 16 сентября.
Одно из самых ожидаемых и статусных культурных мероприятий Дальневосточного
региона
пройдет в Приморье уже в
19-ый раз. Всего в конкурсе по отбору работ прислали более 1 100 фильмов из
94 стран мира.
На центральной площади Владивостока выстроят
трибуны — впервые здесь
пройдут церемонии открытия и закрытия, а также
звездная дорожка. В фестивальные дни на этой
же площадке будут показывать фильмы. Главными
площадками, по-прежнему,
остаются киноцентр «Океан», «Уссури» и открытый
кинозал на Набережной
ТОФ.
Как рассказали организаторы
кинофестиваля,
программа 2022 года представляет панораму самых
ярких явлений в кинематографе. Российские и международные
премьеры,
мировые
фестивальные
хиты, редкие синефильские сокровища и яркие

дебюты — любой зритель
сможет найти здесь что-то
интересное. Неслучайно
девиз фестиваля: «Кино
для всех, кино для каждого!».
Президентом 19-го фестиваля станет Андрей
Соколов, актёр и режиссёр
театра и кино, народный
артист России.
Откроется
кинофестиваль Премьерой российского фильма «Французский мастер», который
представят режиссер Юсуп
Разыков и актер Алексей
Гуськов.
Кроме того, на масштабном мероприятии будут
представлены новые программы, такие как «Семейный сеанс», «Поколение»,
«Честь и слава», «Лаборатория Дебютов» и Ретроспектива фильмов из архива Госфильмофонда.
Добавим, особое внимание уделено разнообразной фестивальной программе «Кинотуры» — это
кинопоказы и творческие
встречи с известными российскими кинодеятелями,
созданные для жителей
муниципальных районов
Приморского края.
https://primamedia.ru

Муниципальный контракт
на этот скос травы и образку кустарников на территории Партизанского городского округа в этом году
выиграл индивидуальный
предприниматель Кононец Василий Александрович.
В селе Авангард его рабочие должны сделать три
прокоса в течение вегетационного периода. Два из
них уже сделаны, работы
приняты, даже деньги исполнителю контракта уже
оплачены. Однако жители
села выражают крайнюю
степень недовольства качеством выполненных работ.
Ныне вообще не скошена
трава по улице Павлова,
стела «Авангард» на въезде в село заросла травой
(на фото), в буйных зарослях дорога к кладбищу,
и вообще возникает общая
картина запустения.
Селяне выражают своё
недовольство
качеством
благоустройства, организации жизни на селе и поругивают местную власть.
75-летие села только обострило недовольство властью, так как жители остро
чувствуют свою оторванность от остальной части
городского округа. Например, за всё время своего
руководства администрацией городского округа
Олег Бондарев так и не
смог (или не хотел) разрешить проблему с РЕГУЛЯРНЫМ автобусным сообщением.
На сегодняшний день на
рейс выходит опять один
автобус, что в условиях
роста заболеваемости коронавирусом и перегруженности автобуса не может не
вызывать гнева народного.
Например, жители так пишут свои обращения в Общественную организацию
«Гражданин Приморья»:

«А жителей пяти сёл попрежнему волнует 101-й
маршрут автобуса в Авангард и другие сёла. Когда
же закончится издевательство над жителями? Ходит
автобус: попробуйте в час
пик сесть в автобус?! А снова объявлена опасность ковида. А попробуйте ждать
автобус в жару! Что значит
один автобус? Рейса ждать
надо два часа, а то и больше. Не забываем: люди
едут в больницу, в банк, в
аптеку, не говоря о магазинах (надо в школу детей собирать) - это же просто мучение. Услышат нас когда
нибудь, или так и будем мучится? Мэр Бондарев, повернитесь лицом к людям,
услышьте нас! Вы просто
обязаны обеспечить наше
право ездить на автобусах,
причем способом, безопасным для нашего здоровья.
А ещё прошёл слух о повышении цены билета на 101
маршруте. За что платить?
За то, что сорок минут висишь, держась за поручни
и думаешь - буду дома или
в больнице? Сколько случаев, когда единственный
автобус бесконечно ломается. Чиновники, неужели
вы думаете, что вечны?»
Или там же другое обращение:
«Уважаемый
«Гражданин», опубликуйте, пожалуйста,
невыносимую
ситуацию с медицинским
обслуживанием и работой
аптеки (вернее, её отсутствие) в селе Авангард. Два
месяца нет врача-терапевта, объясняют отпусками,
закрылась аптека тоже два
месяца назад, говорят, что
ищут специалиста. По нашему мнению главе глубоко наплевать на это село и
его жителей. А иначе, как
объяснить это преступное
равнодушие?

Селу исполняется 75 лет,
к празднику стоит весь в бурьяне и развалинах, дороги
все в ямах, не дождались
ни обещанного ямочного ремонта улиц Кирова и
Павлова, ни грейдирования. Горько и обидно перед
теми шахтёрами, что ковали славу этому посёлку,
только и остаётся сказать:
«Простите нас за всё!»
Жителей села весьма
удивляет тот факт, что на
все жалобы в адрес губернатора Приморского края
они получают типовые отписки, а проблемы села ни
ни йоту не решаются.
Авангардовцы с теплотой
вспоминают начальника отдела администрации ПГО
Наталью Владимировну Солоненко, при ко-

торой Авангард никогда не
был столь в запущенном
состоянии. Весной 2021
года руководство администрации ПГО вынудило
Н.В. Солоненко уйти в отставку, село два месяца
вообще было без пригляда местной власти, а новый руководитель отдела
администрации в селе, по
мнению многих жителей,
не отличается особой расторопностью. После вынужденного увольнения Н.В.
Солоненко в Авангарде до
сих пор нет Общественного
Совета села.
Судя по отношению администрации ПГО к селу
Авангард там стоит ожидать нового конфликта населения с властью.
Владимир Хмелев,
Фото автора
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Выборы-2022
в Партизанске

Золото в Китай

4 сентября 2022 года на территории Партизанского городского округа пройдут выборы депутатов Думы ПГО по округу № 3 и довыборы по трём избирательным округам
№№ 7, 9, 12. Менее, чем за неделю до голосования, отмечу персоналии кандидатов,
участвующих в избирательной кампании. Более расширенную информацию о кандидатах, границах избирательных округов можно найти на сайте газеты «Время перемен» в статье под названием «Выборы – 2022» в Партизанске: кандидаты, партии и
избирательные округа».

Избирательный округ № 3
1. Лантух Евгений Николаевич, самовыдвижение.
2. Монаков Сергей
Анатольевич, выдвинут
партией «Новые люди».
3. Тюменцев Владимир
Александрович,
выдвинут партией «Единая
Россия».
4. Умаров
Михаил
Юрьевич,
выдвинут
КПРФ.
Избирательный округ № 7
1. Корешков Андрей
Борисович,
выдвинут
партией «Новые люди».
2. Косолапова Екатерина Юрьевна, выдвинута партией «Единая Россия».
3. Климин Александр
Юрьевич,
выдвинут
КПРФ. Имел судимость.
Избирательный округ № 9
1. Екимков Максим
Александрович, выдвинут КПРФ, имел судимость.
2. Кимасова Татьяна
Анатольевна, выдвинута
партией «Единая Россия».
Избирательный округ №
12
1.
Гладунов
Виль
Яковлевич, самовыдвиженец.
2.
Желтобрюхова
Маргарита
Александровна, выдвинута партией «Единая Россия.
3. Сулейманов Павел
Сергеевич,
выдвинут
партией «Новые люди».
4. Тумашов Григорий
Анатольевич, выдвинут
КПРФ.
На сайте избирательной
комиссии Приморского края
нет данных о снятии кого-то
из указанных кандидатов,
значит, их данные будут
внесены в бюллетени для
голосования и именно из
этих персоналий избирателям предстоит делать свой
выбор.
Особенностью
избирательной кампании на выборах/довыборах 2022 года
для Партизанского городского округа является то,
что срок полномочий этого
невероятно «продуктивного» состава Думы истекает в сентябре 2023 года –
остался один год.
Соответственно, кандидатам, участвующим в выборах и тем, кто из них станет
депутатами, предстоит по-

работить на общественных
началах в Думе совсем немного.
Изучая кандидатов, можно обратить внимание на
некоторые
закономерности. Так, например, местное
отделение
партии
«Единая Россия» выдвинула своих четырёх кандидатов, которые все являются
работниками образования.
Все они ранее не были известны в местной политике.
Это может говорить или о
полном отсутствии подготовленных кадров у местного отделения ЕР, или о
желании руководства местного отделения избрать
потенциальных депутатов
- «молчунов», которые не
будут проявлять ненужной
личной инициативы и понапрасну тревожить администрацию города.
В этом году, впервые для
нашего городского округа,
в выборах участвуют кандидаты от партии «Новые
люди». Все они в той или
иной мере известны в нашем городе: один (Корешков А.Б.) ранее работал заместителем главы ПГО по
вопросам жизнеобеспечения, а два других уже были
депутатами Думы этого же
созыва (Манаков С.А. и Сулейманов П.С.).
КПРФ из четырёх кандидатов выдвинула двоих
ранее судимых. Это может говорить либо о сложном кадровом потенциале
местного отделения, либо
о скрытых договорённостях
с оппонентами из ЕР. Так
сказать, игра в «поддавки».
Кандидаты в той или
иной мере как-то провели
агитационную работу на
избирательных
округах,
некоторые из них сфокусировались на активности
в социальных группах в
Интернете. Можно смело
сказать, что эта избирательная кампания в Думу
является «пристрелочной»
для всех местных отделений политических партий,
так как в следующем году
им предстоят полноценные
выборы в Думу ПГО, а затем и выборы нового главы
ПГО.
Особенностью современного этапа избирательных
кампаний, как в России, так
и в Партизанске, является
практически полное замещение Системой активности самих избирателей.
Так эксперты выделяют
три этапа становления избирательной демократии в
РФ.

1) Избирательный процесс формировал результат.
В этот период было много шумных избирательных
кампаний, но политтехнологам можно было прогнозировать результат.
2) Избирательный процесс был отдельно, а результат отдельно.
Результат стал формироваться, чаще всего, незаконными методами: в
основном, за счёт мобилизации бюджетников, скупку
голосов, особенно в глубинке. Политтехнологи применялись в основном для
регулирования явки избирателей (например, «сушка» явки, то есть снижение
активности избирателей).
3) Результат без избирательного процесса.
Штабы и политтехнологи делают видимость избирательного
процесса,
а результат достигается
предварительным договором кандидатов с властью,
полной лояльностью избирательных комиссий, полной «сушкой» явки избирателей.
На мой взгляд, в Партизанске общество вошло
в третий этап «демократических» выборов, когда
власти выгодно снижение
активности
избирателей,
производится уже традиционная мобилизация бюджетников, а избирательные
комиссии не возражают
«подрисовать» нужный результат. Массовая «лояльность» избиркомов была
невозможна буквально несколько лет тому назад,
когда ещё живое местное
отделение УПРФ обеспечивало жёсткое наблюдение
за голосованием, но сейчас
такого уже нет. Скандалы
в местном ТИКе прошлого
года только подтверждают
мысли о готовности некоторых председателей участковых комиссий «довести»
показатели голосования до
нужного результата.
В такой схеме избиратели
вообще не нужны. В условиях мобилизации бюджетников,
«лояльности»
избирательных комиссий и
низкой активности наблюдателей от условно оппозиционных партий местная
власть может добиваться
необходимого ей результата.
Однако иногда всё идёт
не так, как нужно «технологам» из исполнительной
власти. Редко, да метко,
бывает так, когда избиратели «взбрыкиваются» и

неожиданно выбирают не
того кандидата, который
планировался, а избиркомы не могут «подрисовать» нужное количество
голосов. Почему не могут?
Чаще всего этому мешают
ненужные свидетели, присутствующие на участке
при подсчёте голосов: работники полиции, члены
комиссии, которые «не в
курсе», сами кандидаты и
так далее, либо неожиданно высокое количество голосов за несогласованного
кандидата. К тому же над
«рисовальщиками» всё же
висит страх уголовного наказания.
Для власти избрание несогласованного кандидата
- провал, но не критичный.
Так, например, избрание
любого депутата в Думу
ПГО в принципе не изменит
тот расклад политических
сил, который там сложился.
Как исполнительная власть
управляет представительной, так и будет это делать.
Что в такой ситуации делать избирателям? Вариантов много: от полного отказа участия в выборах до
активной поддержки своего
кандидата. На мой взгляд,
если у активного избирателя есть желание влиять
на процесс на своём избирательном округе, то нужно
встречаться с кандидатами,
делать свой выбор, исходя
не из принадлежности к той
или иной политической партии, а личных качеств кандидата, и голосовать.
Если выбор кандидатов
невелик, как, например, на
избирательном округе №
9, где представлены только два кандидата – от ЕР
и КПРФ, при этом один ранее судимый, то есть вариант блокировать избрание
обоих кандидатов. Нечто
подобное было в прошлом
году на довыборах в Думу
по избирательному округу
№ 3, где накануне выборов
неожиданно ушёл из жизни один из кандидатов, и
в списке для голосования
остался всего один – от
«Единой России», но избиратели его не выбрали.
Бывает и такое.
4 сентября на четырёх
избирательных округах города Партизанска пройдут
довыборы депутатов Думы,
и вскоре мы узнаем результаты этой необычайно
тихой избирательной кампании.
Владимир Хмелев

Импорт золота из России
в Китай в июле 2022 года
достиг $108,8 млн — в 8,6
раза больше, чем в июне
($12,7 млн), и в 50 раз больше, чем в июле прошлого
года ($2,2 млн), следует из
данных Главного таможенного управления КНР.
Китай также увеличил импорт платиноидов. В июле
импорт палладия (необработанного или полуоб-

работанного) из России составил $146,7 млн против
$136,1 млн в июне и $53,4
млн в мае.
Импорт платины из России вырос до $25,5 млн
против $4,3 млн в июне.
Рост поставок российских
металлов платиновой группы в Китай совпал с сокращением этих поставок в
США.
РБК

Квоты на краба
Сын губернатора Приморья купил квоты на краба за 1,65 млрд рублей. А
Дарькин не смог. Аукцион
по распределению квот на
вылов в течение 15 лет 150
тонн краба в год оказался
одним из конкурентных. В
торгах принимали участие
11 компаний, а конечная
цена лота превысила начальную в 21 раз и достигла 1,65 млрд руб. Эту сумму согласился заплатить
«Восход» Никиты Кожемяки, сына губернатора Приморья.

Эксперты считают, что
победитель переплатил за
квоты и окупить инвестиции
будет проблематично.
Помимо
«Восхода»
в
аукционе принимали участие ещё десять компаний,
включая «Антей» Игоря
Михнова, «Корвет» (входит
в ПАО «Находкинская база
активного морского рыболовства»), «Морской бриз»
(структура «Магаданрыбфлота»), «Атлантик краб».
«КоммерсантЪ»

«Пьяные» аварии
Приморский край оказался на восьмом месте среди
российских регионов по количество аварий с пьяными
водителями. По данным
аналитиков, с января по
июль 2022 года в крае произошло 139 ДТП по вине
автомобилистов в состоянии опьянения. Правда, это
на 6,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого
года.
Лидером грустного рейтинга является Краснодарский край (240 «пьяных»
ДТП), на втором месте
– Нижегородская область
(193 ДТП), на третьем месте – Красноярский край
(172 ДТП). Москва лишь
замыкает первую десятку,
в столице произошло всего
132 таких аварий. При этом
Подмосковье – на четвёртой позиции (155 происшествий).
Всего за минувшие полгода в стране зарегистри-

ровано 5499 автоаварий, в
которых как минимум один
из водителей был пьян.
Количество
водителей,
которые садятся за руль
пьяными, но оказываются
остановленными инспекторами прежде, чем устроят
ДТП, с трудом поддаётся
подсчёту. В Приморском
крае только на минувших
выходных выявили 87 нетрезвых водителей, из
них трое спровоцировали
аварии: наезд на припаркованный автомобиль в
Дальнегорске, столкновение машины с забором в
Тавричанке (пассажир авто
госпитализирован с травмами), съезд автомобиля
в кювет на 7-м километре
трассы Владивосток – Хабаровск через Тавричанку
(пострадал сам пьяный водитель).
Надежда Александрова,
https://deita.ru
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Кто ответит за террор?
Самое громкое событие
прошедшей недели – убийство путём подрыва автомобиля Дарьи Дугиной
(Платоновой) – политика,
журналиста, общественного деятеля и эксперта по
Франции. Она была знакома со всеми несистемными политиками Франции и
с половиной влиятельных
французских домов. На Западе это убийство принято
с одобрением, друзья России его осуждают, а внутри России и отец Дарьи,
философ Александр Дугин,
и множество других людей
требуют от Главнокомандующего, наконец-то, начать
наносить удары по киевским «центрам принятия
решений».
ФСБ РФ за двое суток раскрыло убийство Дугиной,
убедительно собрав факты,
доказывающие вину гражданки Украины Натальи
Павловны Вовк, 1979 года
рождения. Она прибыла в
Россию 23 июля 2022 года
вместе с дочерью Софией, поселилась в доме, где
проживала Дарья. После
совершения управляемого
подрыва автомашины, за
рулем которой находилась
Дугина, 21 августа Вовк
вместе с дочерью выехала
через Псковскую область
в Эстонию. На требования
СК выдать Вовк, эстонские
власти только разводят
руками. Следствие предполагает, что у Вовк были
соучастники, которые, возможно, остаются на территории России.
Интересно, что украинская сторона всячески открещивается от Натальи
Вовк, утверждая, что она
никогда не была членом
националистического батальона, ни даже гражданкой
Украины (!).
Удастся ли российским
спецслужбам добраться до
исполнителя – дело спорное. Скорее всего, её тело,
как предполагают эксперты, может быть растворено
в серной кислоте в какойто ванне в подвале старого дома на окраине Киева.
Кто-то твёрдо уверен, что
за украинской спецслужбой, как обычно, стояла
британская МИ-6, а уж им
точно исполнители в живых
не нужны.
Так это или нет – покажет
время, но есть и другая
версия убийства Дугиной –
спровоцировать Россию на
нанесение ударов по Киеву, где будут умирать мирные люди. Именно это, войну с мирным населением,
с самого начала СВО утверждают киевские власти.
Со своей стороны, руководство России и Минобороны
утверждают, что медленные темпы спецоперации
(уже прошло полгода с её
начала), связаны именно
с бережным отношением к
мирному украинскому народу. Это отметил министр
обороны РФ Шойгу в своём
недавнем выступлении.
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Анализ событий прошедшей недели:
кто ответит за террор?

Замедление
демилитаризации и денацификации
вызывает большое недоумение у многих россиян,
так как каждый день СВО
– это жизни российских
солдат и воинов народной
милиции ЛДНР. И люди никак не могут понять фразу
Владимира Путина о том,
что по-настоящему воевать
мы ещё не начинали.
В многочисленных дебатах жители России спрашивают сами себя: «Если
целью СВО обозначена
демилитаризация и денацификация Украины, то почему она не начинается с
фашистского руководства
этой страны?»
Командир
батальона
«Восток» народной милиции ДНР, бывший сотрудник
спецподразделения
«Альфа» Александр Ходаковский замедление наступления объясняет так:
«В чём генеральное отличие этой войны от Великой
Отечественной?
Тогда вся страна являлась
участником войны, а сейчас большая часть страны
выступает в роли зрителя.
Да, переживающего за результат, но в роли зрителя.
Это определяет отношение
к происходящему и реакции
на него.
Даже воюя уже в Европе,
Советская армия попадала
в очень тяжёлые ситуации,
хотя казалось, что противник сломлен, а наш каток
неостановим. Кому из наших придёт в голову обвинять Советскую армию в
том, что она не бодрячком
подкатила к плацдарму, а
выдохлась в тяжелейших
боях и требовала восполнения ресурса? Никому.
А чем ситуация сейчас отличается от той? Степень
кровопролития сопоставима, степень сопротивления «немцев» высокая, их
оснащение почти не уступает нашему.... Одна наша
очень отважная бригада
прошла трудный путь, побывав и под Гостомелем, и
в Попасной, и в ходе боёв
потеряла половину своего
боевого состава, из которых только двухсотых - сто
восемьдесят. Зритель кричит: давай! Командармы командуют: вперёд! А вперёд
идти уже и мало есть кому
в таких частях, кто с первых
дней операции воюет без
ротации...
Первый период больно
ударил по войскам. Сейчас
всё приходит в норму, но
потери трудно восполняются - нужно время. И такие
паузы в войне, как сейчас,
дают это время. Нужно
только терпение, - запасайтесь».
Американская
разведка доложила Сенату, что
в ходе СВО на Украине
русскими войсками уничтожено более 200 тысяч
украинских силовиков и
продолжает это делать всё
большими темпами за счёт
возрастающего мастерства

артиллерии и ракетных
ударов. А мирные жители
России недоумевают: почему в первую очередь не
были денацифицированы
лидеры укрорежима? Так
называемые «красные линии» Киевом уже давно все
пройдены (территория России подвергается обстрелам, диверсанты орудуют в
регионах, не прекращаются
попытки взорвать Запорожскую АЭС, на линии соприкосновения
применяется
химическое оружие, производится геноцид русского
и украинского народов), а
ударов по «центрам принятия решения» всё нет.

На прошлой неделе министр обороны РФ Шойгу с
удовлетворением отметил,
что в ходе спецоперации
ВКС России трижды применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал» - это гений
отечественной военной инженерной мысли. Но министра сурово раскритиковал
политик, бывший военный
Виктор Алкснис, который
похвалил «Кинжалы» и
спросил: «А, может быть,
всего три ракеты было?» - и
теперь для денацификации
руководства Украины их не
хватает?
Кто же ответит за террор,
объявленный
укрорежимом России? Вероятно,
это должны быть вовсе не
только что мобилизованные и необученные солдаты ВСУ, а кто-то из системы
государственного уровня.
Все ли наёмники
равны?
Судя по сообщениям
СМИ, у многих граждан
России нет внятного ответа и на вопрос о степени
ответственности иностранных наёмников, воюющих
на стороне ВСУ. Как известно, два иностранных
«диких гуся» уже получили
высшую меру наказания
ДНР – расстрел (приговор,
вероятно, ещё не приведён в исполнение), открытого суда в ближайшее
время ожидают и другие
иностранцы, приехавшие
в Украину на «сафари» за
русскими солдатами.
Так открытым остался
вопрос с пойманными наёмниками из Израиля. По
версии Льва Вершинина,
израильского политического консультанта, российская сторона через Эмираты передала Израилю 43
наёмника, ещё около 20
погибли в ходе боёв. Разве
теперь Россия может заявлять о равенстве права,
когда одних наёмников она
может выдавать их родной
стране, а других осуждать
на смертную казнь, - вопрошает Вершинин?
Версия о захвате израильских наёмников (или
военнослужащих) в ходе
освобождения территории
завода «Азовсталь» уже
была в печати, а затем информация о судьбе этих

пленных пропала с «радаров» журналистов. Если
предположить, что наёмники (военнослужащие) могли
бы быть из дружественной
нам страны, то про Израиль
сегодня так сказать невозможно: премьер-министр
Яир Лапид отличается удивительной русофобией и
точно следует в фарватере
американской политики.
Так же многие жители
России не могут понять,
почему с 2014 года КРЫМНАШ, а там до сих пор отказываются работать ведущие российские банки, нет
развития мобильной связи,
не принимают футбольные
клубы - как будто это совсем не территория России. Почему? Так же будет
и на освобождённых территориях Украины? Как будто
Москва стесняется своей
внешней политики…

А тем временем, приморский отряд добровольцев
«Тигр» успешно вступил
в боевые действия в зоне
действия подразделений
морской пехоты 155-ой отдельной бригады ТОФ. В
ходе первого боестолкновения был демилитаризирован один американский
наёмник и разведывательно-диверсионная
группа
противника. В рядах «тигровцев» был замечен губернатор Приморского края
Олег Кожемяко.
Люди в клетке
На прошедшей неделе
российские политики вдруг
стали обсуждать вопрос
морали для ситуаций, когда
ещё не признанные преступниками
подозреваемые в зале суда находятся
в клетках, как дикие звери.
Так сенатор Андрей Клишас
для канала @wisedruidd заявил:
«В Совете Федерации по
инициативе Председателя
Валентины Матвиенко был
подготовлен законопроект,
который должен прекратить
эту порочную, унижающую
человеческое достоинство
практику.
Законопроект
внесён и находится на рассмотрении в Государственной Думе. Мы получили
поддержку Правительства,
Верховного Суда, конечно
же нас поддержали и правозащитники, и многие общественные организации,
адвокаты, журналисты.
Если честно, то я не могу
припомнить ни одного примера, когда бы политические партии, политики,
общественные деятели открыто выступали за то, что
человека можно и нужно
держать в зале суда в клетке. Это само по себе уже
очень большое достижение, которое говорит о том,
что перелом в общественном сознании по данному
вопросу достигнут. Безопасность всех участников
процесса в ходе заседания
Суда можно и нужно обеспечивать другими методами».

Ройзман и Лайма
Вайкуле

Событием недели так же
можно считать задержание бывшего мэра города
Екатеринбурга
Евгения
Ройзмана. К нему домой в
тёмное время суток пришли
силовики, провели обыск и
увезли оппозиционного политика в Москву, где против
него возбудили уголовное
дело о дискредитации российской армии. Московский
суд не арестовал политика,
как, например, Льва Яшина,
но ограничил его действия
на время расследования.
Политологи
по-разному
оценили задержание оппозиционера: от восторженно-одобрительных, до
протестных. Кто-то полагает, что голос оппозиции в
России должен быть окончательно, раз и навсегда
заткнут и тем самым поставлена точка в деятельности
так
называемой
«пятой колонны», а кто-то
полагает, что задержание
Ройзмана – продолжение
«дрессировки» общества
по ужесточению режима.
Так, например, политолог
Марат Баширов полагает, что «Ройзман – часть
группы несистемной оппозиции, которая оставалась
в России. С учетом его популярности в либеральной
среде, западные режиссеры не могли забыть о нём
и встраивали его в каркас
осенних протестов, как с
точки зрения публичного
участия, так и финансирования этой противозаконной деятельности. Поэтому
его задержание по 280 статье является мерой профилактики».
Глава Политической экспертной группы Константин
Калачёв имеет такую точку
зрения:
«Резонансное задержание Ройзмана лишний раз
напомнило о том, что специальная военная операция затянулась, её критиков становится всё больше,
а реакция на это – показательные репрессии. Лишить значительную часть
общества голоса можно,
выстроить, стерилизовать
общественно-политический
ландшафт можно, но вряд
ли это помогает решению
проблем. Наоборот. Насаждение единомыслия и жесткая цензура лишь создадут
новые проблемы: и с точки
зрения образа России, и с
точки зрения настроений
внутри неё».
Гендиректор Центра стратегического
консалтинга
Роман Ларионов:
«Случай Евгения Ройзмана показателен, ведь новые
правила игры в постфевральской политике формируются опытным путем
– через прощупывание границ дозволенного. И если
аресты либеральных несистемных оппозиционеров
не влекут рисков, то Ройзман на особом счету, имеет

высокую локальную популярность. Его задержание
и обыски показывают ужесточение тактики власти,
ограничивавшейся до этого
штрафами, что говорит об
отсутствии консенсусного
подхода к тому, как реагировать на провокационное
поведение политика».
На мой взгляд, в действиях власти, преследующих
граждан за иное мнение
по поводу СВО в Украине,
имеются признаки странного раздвоения. Например,
силовики могут показательно привлекать к ответственности членов КПРФ,
других оппозиционных политиков самого разного
уровня, но весьма снисходительно относиться к
«перебежчиком»-артистам,
публично осудившим Путина за начало СВО в Украине. Так, на Первом канале
ТВ уже появился Ургант,
ряд других культоппозиционеров разъезжают по России с концертами и спокойно зарабатывают деньги
на столь нелюбимых ими
«ватниках», то есть русских людях. И ничего, никто
их не преследует по всей
строгости закона.
Правда, налоговая служба заинтересовалась доходами от бизнеса в России
Лаймы Вайкуле. Это откровенная русофобка, которая
ушла в ярую критику России, сама в РФ - ни шагу.
Весь
обширный бизнес
антироссийской певицы ведёт её сестра. А налоговую
инспекцию удивило то, что
при выручке в 390 млн. рублей за 2021 год, Вайкуле
показала официальный доход... 13 тысяч рублей...
Телевизор упал
Социологи отмечают, что
в России происходит устойчивое падение охвата аудитории центральных телеканалов. С весны доля охвата
«Первого канала» снизилась на 8,1%, «России-1»
— на 8%. С мая россияне
всё меньше и меньше интересуются
военно-политическими
событиями,
граждан больше волнуют
социальные и экономические вопросы. Спецоперация постепенно становится рутинным фоном и это
весьма волнует Кремль. А
с другой стороны, власть
всеми силами показывает,
что ничего особенного не
происходит: как в мирное
время проводится международный «Танковый биатлон», конкурс армейских
хлебопёков, выставка вооружений, на востоке страны
– международные военные
учения. Одна часть общества ввергнута в страдания
от гибели и ранениях своих
близких в ходе СВО, а другая живёт, как будто ничего
и не происходит.
И этот общественный когнитивный диссонанс весьма настораживает…
Владимир Хмелев

Общество 11

Углекаменск отметил День города и День шахтёра

28 августа на центральной площади села Углекаменск проходило народное
гуляние, приуроченное к
празднованию Дня города и
Дня шахтера.
Союз ветеранов шахты
«Северная» , а так же жители села с самого утра
собрались у памятного
знака «Слава шахтерскому
труду», где председатель
Союза Виктор Махлярчук тепло поздравил всех
ветеранов шахтёров с этим
замечательным праздником. Дети читали стихи, в
небо выпустили яркие воздушные шары, а затем все
ветераны организованной
колонной пошли к центральной площади села
для участия в праздничном
мероприятии.
Официальные лица, сменяя друг друга, тепло поздравляли жителей и гостей села с праздником,

награждали
грамотами,
цветами и подарками бывших шахтеров и активистов
села. Затем провели на-

26 августа на сцене Дворца культуры г. Партизанска
состоялся городской конкурс «Выпускница-2022».
Ведущим конкурса стал несравненный и харизматичный Кирилл Леднев. В
конкурсе приняли участие 8
выпускниц 11 классов школ
Партизанского
городского округа этого года, которые осмелились выйти на
большую сцену и заявить
о себе во всеуслышание:
Татьяна
Смирнова,
Елизавета Панькова,
Вероника Аграмакова,
Яна Ерошенко, Оксана Ладнева, Елизавета Соловьева, Ксения
Гайдай и Вероника
Шлыкова.

ской речи, артист театра и
кино Николай Тихонов;
индивидуальный предприниматель, победитель I
городского конкурса «БизнесЛеди» Любовь Траскевич;
председатель
общественной
организации предпринимателей г.
Партизанска Александр
Ким; организатор, руководитель и тренер спортивного комплекса «Лидер» Сергей Образцов.

граждение участников конкурса за лучшую усадьбу,
лучший двор, лучшую детскую площадку.

И начался концерт. Площадь до отказа была заполнена гостями и жителями села, которые бурными

аплодисментами поддерживали выступающих артистов.
Своё песенное творчество зрителям подарили:
ансамбль русской песни
«Переполох» (ГДК г. Партизанск), вокальные группы
«Северянка», «Сельчане»,
а так же сольные исполнители - Лера Карпенко, Наталья Каменная (Дом офицеров с.
Николаевка), Виталина
Хорошко (Центр детского творчества), Людмила
Малахова,
Валерий
Царэ (солист вокальной
группы «Сельчане»), Галина
Понуровская,
Илья Кравцов, Лилиана Шутенко (вокалистка ансамбля «Виктория»,
ЦДТ), солисты вокального
коллектива
«Созвучие»
Даниил и Александра
Ефимовы (ДК села Новицкое).

С яркими танцевальными
номерами выступали: Образцовый ансамбль танца
«Огоньки», танцевальный
коллектив «Бастет».
Центральная
площадь
была украшена разноцветными шарами, гирляндами.
Для детворы работали батуты, прокат лошадей, различные аттракционы, было
обустроено
множество
фото зон. Все желающие
могли осмотреть стенды с
фотографиями шахтероворденоносцев.
В целях обеспечения
правопорядка и безопасности на празднике дежурили
казаки Северо Сучанского
станичного казачьего общества и полиция. Вечером праздник продолжился «Пенной вечеринкой» и
дискотекой.

курс: танцевальный коллектив «Манера», Образцовый
коллектив студия танца
«Вознесение», солистка вокальной студии «Харизма»
Екатерина Захарова,
певица Алина Дьяченко.

Благодарим информационных партнеров:
мобильное
приложение
«Весь Партизанск», «Новое
радио» 103.9 FM, общественно-информационную
газету «Вести», общественно-информационное издание «Время перемен».

Дмитрий Мильчаков,
фото автора

Городской конкурс «Выпускница-2022»

В состав жюри конкурса
вошли: заместитель главы
ПГО Михаил Романов;
руководитель ООО «Капитал» Андрей Дьяченко;
преподаватель
сцениче-

Все конкурсантки прекрасно подготовились и
достойно выступили с самопрезентациями и творческими номерами. Каждая
была прекрасна в чем-то
своём и все вместе они
стали украшением этого
праздника выпускниц. Пять
сложных конкурсных этапов стали для многих очень
волнительными: «Визитная
карточка: «Школьные годы
чудесные?», «Свой город

в сердце сохраню», «Творческий конкурс», «Школьный
вальс», «Дефиле в выпускном наряде».
Восемь прекрасных визиток и рекламных роликов
города и любимых мест
стали настоящим подарком
горожанам в честь приближающегося Дня рождения
Партизанска.
Экспертное
жюри по достоинству оценило подготовку и мастерство
видеомонтажа современных
выпускниц.
Все конкурсантки были отмечены особыми наградами
и званиями:
«Мисс изящество» - Елизавета Соловьева,
«Мисс обаяние» - Яна
Ерошенко,
«Мисс талант» - Елизавета Панькова,
«Мисс волшебный голос» Вероника Аграмакова,
«Мисс стиль» - Оксана
Ладнева,

«Мисс грация» и «Приз
зрительских симпатий» Ксения Гайдай,
«Мисс креативность» Татьяна Смирнова.

Наивысшее количество
баллов за все конкурсные
этапы набрала Вероника Шлыкова и была удостоена почетного звания
«Мисс совершенство».
Объявлять звания и вручать призы было доверено председателю жюри
Михаилу Романову. Конкурсанткам было вручено море призов от наших
спонсоров и главы ПГО
Олега Бондарева.
Всем членам жюри были
вручены подарочные издания к 125-летию города
от главы ПГО.
Наполнили творческими
номерами для вас кон-

Благодарим
спонсоров
мероприятия:
ООО «Капитал», магазин «Альянс», цветочную
мастерскую
«Лаванда»,
сеть ювелирных магазинов
«Золотинка», фотографа
Наталью Мега, спортивный комплекс «Лидер»,
наращивание и ламинирование ресниц «The No.1
lashes studio», визажиста\
стилиста «Beauty room»,
парикмахера Ирину Трипольскую, кафе «Веранда»,
магазин женского белья и
косметики «Вишня», бутик
женской одежды «Комплимент», печатный салон
«Хеллбой».

Благодарим волонтеров
культуры за помощь в проведении мероприятия:
Максима Завязочникова, Илью Кулигина,
Андрея
Сафронова,
Вадима Шестеренко,
Данилу Бовтика, Руслана
Колесникова,
Алину Касницкую, Евгению
Нетужилову,
Егора Лобастова, Светлану Титову, Веронику
Михайлову, Дарью Гурову.
Любовь Поврезнюк,
фото автора
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Отдел пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД России
по г. Партизанску сообщает:

ПРОИСШЕСТВИЯ
с 15 по 21 августа

На территории Партизанского городского округа произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. Без пострадавших.
15 августа
в районе 4.100 км, подъезд к г. Партизанску, водитель, управляя ТС ЛИАЗ,
не учел боковой интервал
и совершил столкновение с
ТС Х. ЦИВИК (фото 1).
Причинен материальный
ущерб.
в районе автодороги Шкотово-Партизанск
82.500
км, водитель, управляя ТС
Форд, совершая поворот
налево, совершил стол-

кновение с ТС ХОНДА ФИТ
(фото 2).
Причинен материальный
ущерб.
16 августа
в районе с. Углекаменск,
на ул. Арсеньевой дома
№ 36, водитель, управляя
ТС Т.Чайзер, не убедился в безопасности своего
маневра, начал движение
не извлекая заправочный
пистолет из бензобака сво-

его ТС, в результате чего
повредил заправочную колонку.
Причинен материальный
ущерб.
18 августа
в районе ул. Гоголевская,
дома № 12, неустановленный водитель, управляя
Т/С «Сузуки Эскудо», двигаясь по ул. Гоголевской
г. Партизанска, совершил
наезд на препятствие - дорожный знак, после чего
покинул место ДТП. В ходе
оперативно розыскных мероприятий водитель был
разыскан (фото 3).
в районе ул. К. Коренова, дома № 16, водитель,
управляя ТС Тойота Ипсум,
выезжая с прилегающей
территории, не предоставил преимущества в движении ТС Ниссан Жук. Причинив материальный ущерб.
в районе ул. Лермонтова,
дома № 3, водитель, управляя ТС Ниссан Куб, не предоставил преимущества в
движении ТС Хонда Цивик.
Причинен материальный
ущерб.
19 августа
в районе 6.200 км, подъезд к г. Партизанску, водитель, управляя ТС СУЗУКИ
ДЖИМНИ, совершил съезд
с дороги влево по ходу движения ТС.
В результате ДТП водителю была оказана разовая медицинская помощь.
В дальнейшем лечении не
нуждается.
Госавтоинспекция по г.
Партизанску напоминает об
ответственности за оставление места ДТП при отсутствии признаков уголовного
деяния. Ответственность
предусмотрена ч.2 ст. 12.27
КоАП РФ и влечёт наказание в виде лишения права
управления от 1 года до 1,5
лет, либо административный арест до 15 суток.
Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения,
в том числе наблюдаете
управление автомобилем
водителя и подозреваете,
что он находится в состоянии опьянения, по возможности, сообщите наряду
ДПС или в дежурную часть
ОМВД России по г. Партизанску по телефонам:
8 (42363) 6-31-81 (Дежурная часть ОМВД России
по г. Партизанску);
8 (42363) 6-72-87
(ОГИБДД ОМВД России
по г. Партизанску);
112 (Система обеспечения вызова экстренных
оперативных служб).
«Телефон
доверия»
УМВД: 240-10-00.

Мэра Партизанска принудили
В отделение судебных
приставов по Партизанскому городскому округу
ГУФССП России по Приморскому краю поступил
исполнительный документ
о ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов.
Прокуратурой г. Партизанска проведена проверка по коллективному обращению местных жителей, в
ходе которой установлено,
что на придомовых территориях,
расположенных
на улицах Разгонова и
Анисимова, находятся несанкционированные свалки твердых коммунальных
отходов, которые являются потенциальной угрозой
загрязнения
земельных
участков и грунтовых вод,

что ведёт к ухудшению
экологической обстановки.
В связи с этим представитель надзорного органа
обратился в суд, который
удовлетворил его требования.
Возбудив исполнительное производство, сотрудник органа принудительного исполнения вручил
процессуальные документы руководству муниципального
образования,
однако
представители
органа
государственной
власти требования исполнительного документа в
установленный для добровольного исполнения срок
не исполнили.
Вследствие чего судебный пристав вынес по-

становление о взыскании
исполнительского сбора в
размере 50 тысяч рублей
и установил новый срок
для исполнения, а также
предупредил об уголовной
ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ
«Неисполнение приговора
суда, решения суда или
иного судебного акта».
Во избежание применения дальнейших мер глава
администрации распорядился о проведении всех
необходимых работ.
В настоящее время весь
мусор собран и вывезен,
решение суда исполнено.
Пресс-служба ГУФССП
России по Приморскому
краю

ОНДиПР по Партизанскому городскому округу напоминает:
Уважаемые жители и
гости Партизанского
городского округа!
В связи со скорым окончанием лета и наступлением осени, напоминаем
вам, что в соответствии с
Правилами противопожарного режима в РФ правообладатели
земельных
участков
(собственники,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы) должны принимать
меры по их защите от
зарастания сорной растительностью,
своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Правообладатели
земельных участков, расположенных в границах
населенных пунктов и на
территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели
территорий
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных
нужд обязаны производить
своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы, в пределах границ земельного
участка на основании кадастрового или межевого
плана.
Учитывая изложенное,
кратко напоминаем вам
порядок использования
открытого огня и разведения костров с целью утилизации сухой
растительности и мусора:
• Место использования
открытого огня должно
быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее
чем 0,3 метра глубиной и
не более 1 метра в диаметре или площадка с прочно установленной на ней
металлической емкостью
(бочка, бак, мангал).
• Место использования
открытого огня должно располагаться на расстоянии
не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания,
сооружения,
постройки,
открытого склада), 100 метров - от хвойного леса и
30 метров от лиственного
леса.

• Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров.
• Лицо, использующее открытый огонь, должно быть
обеспечено
первичными
средствами пожаротушения, а также мобильным
средством связи.
• В случае сжигания в
емкости, должен использовать металлический лист,
размер которого должен
полностью закрыть указанную емкость.
• В течение всего периода использования открытого огня до прекращения
процесса тления должен
осуществляться контроль
за нераспространением горения (тления) за пределы
очаговой зоны.
Информируем вас, что за
нарушение обязательных
требований пожарной безопасности предусмотрена
административная ответственность в виде предупреждения или наложения
административного штрафа на граждан в размере
до 15 000 рублей; на должностных лиц - до 30 000
рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического
лица, - до 60 000 рублей; на
юридических лиц - до 400
000 рублей.
Те же действия, совершенные в условиях особого
противопожарного режима
влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере до 20
000 рублей; на должностных лиц - до 60 000 рублей;
на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - до 80
000 рублей; на юридических лиц - до 800 000 тысяч
рублей.
Телефонный номер для
вызова пожарной охраны
со стационарного и сотового аппарата – 101,
единый телефон вызова
экстренных оперативных
служб – 112.

Сводка
по пожарам
15 августа
произошёл пожар в неэксплуатируемом здании,
расположенном по ул. Партизанская, г. Партизанск.
Причина пожара, ущерб
устанавливаются.
17 августа
произошёл пожар в жилом одноквартирном доме,
расположенном
по
ул.
Партизанская, с. Казанка
Партизанского городского
круга. В результате пожара
повреждены: строительные
конструкции, мебель, личные вещи. Причина пожара,
ущерб устанавливаются.
произошёл пожар в контейнере для сбора твердых
бытовых отходов по ул.
Украинская, с. Углекаменск
Партизанского городского
округа. Причина пожара,
ущерб устанавливаются.
19 августа
произошёл пожар в помещении неэксплуатируемого здания, расположенном
по ул. Индустриальная, г.
Партизанск. В результате
пожара повреждены строительные
конструкции,
мебель. Причина пожара,
ущерб устанавливаются.
20 августа
произошёл пожар в гараже, расположенном по ул.
Нагорная, г. Партизанск. В
результате пожара повреждены: пол, строительные
материалы и инвентарь,
хранившиеся в нём. Причина пожара, ущерб устанавливаются.
произошёл пожар в неэксплуатируемом здании,
расположенном по ул. Океанская, г. Партизанск. Причина пожара, ущерб устанавливаются.
Всего
в
период
с
15.08.2022 по 20.08.2022
подразделения пожарной
охраны Партизанского городского округа осуществили 6 выездов на ликвидацию пожаров, 1 вызов
зарегистрирован как ложный.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому городскому округу управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю
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Столкновение пассажирского поезда
с трактором «Беларус»

Судебные приставы Приморья
оказали гуманитарную помощь юным
жителям Донбасса
Для передачи оказавшимся в трудных жизненных условиях малышам
Донецкой и Луганской Народных республик сотрудники управления закупили
подгузники, влажные салфетки, для школьников
— необходимую канцелярию: тетради, альбомы,
ручки, карандаши, фломастеры. Об этом передает
ДВ-РОСС со ссылкой на
пресс-службу ведомства.
Руководитель управления – главный судебный
пристав полковник вну-

тренней службы Элеонора
Протопопова
отметила,
что сотрудники службы с
готовностью поддержали
данную акцию и помогли
приобрести необходимые
вещи для тех, кто оказался
в непростой ситуации.
Собранные товары сотрудники органа принудительного
исполнения
доставили в пункт приёма
гуманитарной помощи для
дальнейшего распределения и отправки по назначению.

Одна из основных причин ДТП
Госавтоинспекция Приморья: скорости транспортного
средства
должна
соответствовать конкретным условиям движения

• выбирать скорость в
зависимости от состояния
проезжей части. На мокрой
дороге степень сцепления
колес с полотном существенно снижается;

По информации региональной ГИБДД, несоответствие скорости конкретным
условиям движения становится одной из основных
причин ДТП.
Госавтоинспекция
Приморского края напоминает,
что указания по выбору
безопасной скорости содержит десятая глава ПДД,
но важно помнить о соответствии скорости конкретным условиям движения, в
частности, особенностям
управления транспортным
средством в дождливую погоду:

• соблюдать дистанцию,
поскольку видимость в
сильный дождь значительно падает;
• избегать опасных маневров, в том числе обгонов и резких перестроений;
• проверять техническое
состояние своего автомобиля, в том числе исправность стеклоочистителей и
обдува стекла.
Пресс-служба УГИБДД
УМВД России по Приморскому краю

Руководство
Партизанской дистанции пути в очередной раз настоятельно
призывает водителей автотранспортных средств быть
бдительными при приближении к железнодорожным
переездам и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения при их
пересечении.

Данный случай выезда на
запрещающий сигнал светофора классифицирован
как происшествие на железнодорожном переезде
по вине водителя транспортного средства и учтен
по ответственности за владельцем автотранспорта.

Уважаемый водитель!
За рулем автомобиля соблюдай Правила дорожного движения при пересечении железнодорожных
переездов!
Помни! Мгновенно остановить поезд невозможно!

При применении машинистом всех средств торможения – тормозной путь
составляет до 1000 метров!
Г.Л. Гончаренко,
Главный инженер
Партизанской дистанции
пути

10 августа в 2 ч. мск. времени, на регулируемом
переезде без дежурного
работника,
расположенном на перегоне Лозовый
- Кузнецово в границах
Партизанской
дистанции
пути двухпутного электрифицированного участка при
исправно действующей автоматической переездной
сигнализации
допущено
столкновение пассажирского поезда с трактором МТЗ
«БЕЛАРУС» (с прицепом).
Расследованием установлено, что при следовании
пассажирского поезда на
перегоне Лозовый - Кузнецово со скоростью 76 км/ч,
машинист увидел трактор с
прицепом, приближающийся к железнодорожному переезду. На оповестительные сигналы, подаваемые
машинистом поезда водитель трактора не реагировал. Машинист пассажирского поезда применил
экстренное
торможение,
но из-за малого расстояния
избежать столкновения не
удалось.
Причиной столкновения
пассажирского поезда №
244 с трактором (с прицепом) МТЗ «БЕЛАРУС»
явилось грубое нарушение
водителем требований пунктов 15.1, 15.2 И 15.3 раздела 15, движение через
железнодорожные
пути,
ПДД РФ в части движения
через
железнодорожный
переезд при запрещающих
сигналах огней светофоров
автоматической переездной сигнализации, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Как уплачиваются имущественные
налоги при наследовании
недвижимости или автомобиля
Со дня открытия наследства (даты смерти наследодателя или объявления
судом гражданина умершим) к наследникам переходят права на земельные
участки, другие объекты
недвижимости (жилые помещения, гаражи, садовые
дома и т.п.) и транспортные
средства, которые входят в
наследство.
За недвижимое имущество наследник обязан
уплачивать земельный налог или налог на имущество физических лиц со дня
открытия наследства, независимо от того, когда эта
недвижимость зарегистрирована на его имя в Едином
государственном реестре
недвижимости.
Что касается транспортного налога, то он уплачивается наследником со
дня государственной регистрации
уполномочен-

ными органами (ГИБДД
МВД России, ГИМС МЧС
России, Росавиация и т.п.)
транспортного средства за
наследником при наличии
оснований.
О дне открытия наследства налоговые органы
получают
информацию
от органов нотариата или
нотариусов, оформивших
свидетельство о праве на
наследство. Основанием
для уплаты имущественных налогов является налоговое уведомление, направляемое
налоговым
органом наследнику – владельцу налогооблагаемого
имущества.
Если наследодатель ранее не оплатил направленное ему налоговое уведомление, то задолженность по
имущественным налогам
оплачивают
наследники
в пределах стоимости наследственного имущества.

Новое при получении
социального вычета
Расширен
перечень
условий для получения
социального вычета за
медицинские услуги.
Гражданин может получить социальный налоговый вычет по налогу на
доходы физических лиц
(НДФЛ) за медицинские услуги по расходам на детей,
в том числе усыновленных.
Ранее вычет можно было
заявить на ребенка возрастом до 18 лет. Теперь
гражданин может получить
социальный налоговый вычет также по расходам на
детей возрастом до 24 лет.
Для этого они должны проходить очную форму обучения в образовательных
организациях.
Остальные условия для
получения вычета остались те же.

Указанная поправка применяется к расходам, понесенным с 2022 года.
При этом взносы, уплаченные
налогоплательщиком по договорам добровольного страхования
своих детей в возрасте до
24 лет, обучающихся по
очной форме, также будут
учитываться при предоставлении
социального
налогового вычета за медицинские услуги по расходам на них.
Данный вычет также распространяется на граждан,
несущих обязанности опекуна или попечителя над
другим лицом, который
был его подопечным, после прекращения опеки
или попечительства, то
есть до 24 лет при соблюдении указанных выше условий.

