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31 января 2019 года
в 16 часов в малом зале ГДК

Состоится «круглый стол»
«Об автобусных пассажирских перевозках
на территории
Партизанского городского округа»
1. О мерах, предпринимаемых администрацией
Партизанского городского округа по установлению
муниципального тарифа на пассажирские перевозки.
2. Об исполнении договорных отношений на автобусные пассажирские перевозки перезозчиками
(исполнение графика движений, техническое состояние автобусов, контроль со стороны Заказчика).
3. Об оптимизации маршрутов движения пассажирских автобусов (удлинение маршрутов №1, 3 и
других)
4. О возможности компенсации выпадающих доходов автоперевозчиков при перевозке льготной
категории граждан из средств местного (краевого)
бюджета.
Приглашаются: руководство администрации ПГО,
депутаты Думы ПГО, руководители прокуратуры и
ОВД по г. Партизанску, руководители автопассажирских предприятий, жители ПГО.
Вход свободный
Организатор:
Владимир Хмелев, депутат
Законодательного Собрания
Приморского края

ЗАПРЕТ на СКУПКУ леса
Руководитель Рослесхоза
Иван Валентик предложил
ввести запрет на скупку
русского леса китайскими
предпринимателями. Глава Федерального агентства
лесного хозяйства Иван Валентик, выступая с докладом в Совете Федерации,
предложил установить единый порядок деятельности
пунктов приема и отгрузки
древесины в лесном кодексе. «Этот порядок должен быть единым, очень
жестким, чтобы китайские
предприниматели не могли
скупать лесопродукцию у
людей», - заявил Иван Валентик.
По мнению главы Рослесхоза, есть целый ряд
причин и факторов, способствующих нелегальной
заготовке и теневому обороту древесины. Первым из
них Иван Валентик назвал
лесоустройство. «Согласно
имеющимся данным, сегодня доля площади лесов
с недопустимой давностью
– более 15 лет, составляет
около 70%. При отсутствии
достоверной информации
о том, сколько леса было
изначально,
невозможно
точно оценить объемы его
целевого и нецелевого использования», – сказал глава Рослесхоза.
Среди источников теневого оборота древесины
Иваном Валентиком были
названы
недостаточный
контроль за санитарными
рубками и появление на
рынке легально заготовленной древесины гражданами для собственных
нужд на основании догово-

ров купли-продажи насаждений. По его словам, из
14 миллионов заготавливаемой древесины только
половина используется для
целевых нужд. Кроме того,
при устойчивой тенденции
к снижению объёмов проведения санитарных рубок
анализ показывает, что при
этих рубках наблюдается
увеличение выхода деловой древесины, её доля
может достигать 40%, хотя
нормальной считается ситуация, когда при этих рубках этот показатель не превышает 15 – 20%.
Также были отмечены недостаточная численность
лесной охраны, низкая заработная плата лесных инспекторов, износ автопарка, «теневая» деятельность
пунктов приема, переработки и отгрузки древесины
и другие факторы, негативно влияющие на ситуацию
в сфере нелегальных рубок
и оборота древесины.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложения главы Рослесхоза:
«Мы будем последовательно добиваться, чтобы
все предложения, которые
подготовлены
Комитетом Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Рослесхозом, были реализованы. У
нас есть ёткое понимание,
что нужно сделать в кратчайшие сроки».
Дмитрий Санников
ДЕЙТА.ру

Сбербанк начинает
Накануне Рождества федеральное информагентство ТАСС сообщило новость, оставшуюся для многих «за кадром» на фоне январских праздников: проректор Томского государственного университета Константин Беляков и ещё девять анонимных добровольцев имплантируют себе под кожу электронные чипы в рамках «инновационного эксперимента».

Сообщается, что эти граждане будут находиться под
наблюдением
медиков,
дабы испытать на себе все
удобства вшитой в руку
банковской карты, пропуска
в университет и билета на
транспорт. И как бы между
делом, дежурным тоном
сообщается: «сейчас ТГУ
развивает проект универсального идентификатора,
который заменяет множество ключей и документов.
Он реализован в форме
электронного брелока, который совмещает пропуск
в учебные корпуса, общежития и другие объекты
ТГУ, студенческую зачетку
и читательский билет, используемый в библиотеке,
и банковскую карту. В перспективе брелок могут заменить электронным вживляемым чипом».
В общем, студенты и преподаватели Томска будут
чипированы в первых рядах.
Для начала высветим персонажей, которые настойчиво приближают момент
массовой нумерации российских биообъектов, т.е.
бывших граждан – разумеется, во имя их комфорта,
безопасности,
торжества
технического прогресса и
прочей развесистой клюквы. Проект лоббирует не
только и не столько Томский
госуниверситет,
сколько
Сбербанк во главе с Германом Грефом.
И вот, совершенно ожидаемо, Герман Оскарович добрался до главной задачи,
поставленной его кураторами (владельцами американского банка J.P. Morgan
Chase) – закабаление россиян и их нумерация электронными метками, подобно
узникам концлагеря или скоту на западной ферме.
Грефу теперь уже мало
возможностей
посылать
своих топ-менеджеров на
стажировку в Стэнфордский
университет,
воплощать
на экспериментальных образовательных площадках
в России программы своих
«уважаемых
партнеров»
из Boston Consulting Group
и Йельского университета,
ковать
«трансформированные» кадры для либерал-глобалистов в Корпоративном
университете
Сбербанка, курировать отдельные проекты РАНХиГС
и ВШЭ, основатели которых
– Владимир Мау и Евгений
Ясин, являются убежденными ультралибераламирусофобами, неоднократно
проходившими соответствующую промывку мозгов за
рубежом.
Теперь этот фанат йогов
нацелился на полный контроль над высшим образованием страны через наши
некогда лучшие в мире университеты, причем делает
это столь беспардонно, без
какой-либо оглядки на министерство науки и высшего

образования с Рособрнадзором, что можно предположить – карт-бланш на высшем уровне уже получен.
Как сообщает официальный сайт ТГУ, Сбербанк
является «стратегическим
партнером» вуза: ректор
Корпоративного университета Сбербанка Валерий
Катькало входит в Попечительский совет Института
экономики и менеджмента
(ИЭМ) ТГУ, сотрудники банка читают открытые лекции,
в учебном корпусе ИЭМ
открыта некая «брендированная аудитория банка».
Новое поколение преподавателей уже неплохо
освоило
инновационный
западный слэнг своих хозяев – они говорят исключительно о «человеческом
капитале», «современных
навыках и компетенциях»
и, разумеется, о «цифровой
трансформации».
Ключевые темы, обсуждаемые в этой самой «брендированной аудитории» ТГУ,
говорят сами за себя: это
секции международных форумов и открытые гостевые
лекции мировых экспертов.
Всё строго по лекалам глобализма.
А первую лекцию, посвященную
глобальным
трендам и новой экономической политике, раскрывшим рты и жадным до знаний российским студентам
и преподавателям в ней
прочитал… никто иной как
ректор РАНХиГС, многолетний советник и ближайший
соратник Егора Гайдара, а
также зампредседателя наблюдательного совета ПАО
«Сбербанк» Владимир Мау.
А вот информация от 10
января 2019 г.: «представители ТГУ и Сбербанка
подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет
направлено на повышение
эффективности
партнерских отношений. Планируются совместное развитие
Кампусного проекта ТГУ,
организация студенческих
практик и стажировок, повышение
квалификации
сотрудников университета
и участие Сбербанка в образовательной деятельности». Соглашение подписали врио ректора ТГУ Эдуард
Галажинский и председатель Сибирского банка ПАО

Сбербанк Татьяна Галкина.
«У ТГУ давние отношения
со Сбербанком: действует
зарплатный проект для сотрудников, стипендиальный
проект, мы плотно работаем
с Корпоративным университетом Сбербанка и в целом
разделяем
визионерскую
позицию руководства банка. Мы готовы к ещё более
продуктивному сотрудничеству: ТГУ – это университет, который быстро трансформируется, вкладывая в
это силы и средства, и мы
готовы перенимать лучшие
практики Сбербанка», – заявил «цифровой визионер»
Галажинский.
Стоит ли после всего этого
удивляться тому, что проректор по инновационной
деятельности ТГУ Константин Беляков «во славу ростовщиков и науки» в новом
году вызвался имплантировать себе в руку инородное
тело.
«Константин
Олегович
принял решение принять
участие в эксперименте и
вживить под кожу электронный чип. Он выполняет
функции банковской карты,
электронного ключа для доступа в здания ТГУ и транспортной карты «Тройка»,
которая используется в Москве», – пояснили в прессслужбе ТГУ, добавив, что
всего добровольцам будет
вживлено 10 чипов, изготовленных
подмосковной
компанией «Микрон». При
этом не уточняется, когда
начнется эксперимент и
сколько времени он займет.
Это является логичным
продолжением темы, освещенной нами в ноябре
2018 года в материале «На
Западе корпорации начинают массовое чипирование
сотрудников, в России пока
тренируются на кошках».
Да, Минсельхоз также уже
давно озаботился комфортом и безопасностью крупного рогатого скота, кошек,
пчел, птичек и рыбок, решив чипировать каждую из
них «для полного контроля
информации об объекте,
его учете, определении его
местонахождения в любой
момент» и проч. – заметьте,
обоснования немудреные,
почти такие же, как и для
двуногих.

Одновременно с этим в
СМИ в последнее время
появляются дебильно-завлекающие новости с умилительно улыбающимися
гражданами из серии «журналист НТВ ради торжества
науки вживил себе под кожу
электронные чипы» (ноябрь
2018 г.). Прямо в студии
НТВ (владельцем телеканала является «ГазпромМедиа», телеканал ТНТ –
инженер особым шприцем
ввел журналисту две микросхемы размером с рисовое
зерно. Как сообщают СМИ,
«теперь у Александра чипированы обе руки у основания больших пальцев. Один
чип заменил ему магнитный
пропуск в студию и в другие
помещения НТВ, а другой
стал чем-то вроде визитной
карточки, на которой хранится личная информация –
он, правда, пока не используется». Ну надо же, прямо
как графа «личный код» в
паспорте каждого гражданина РФ, которая тоже ПОКА
остается пустой (при этом
ни один госорган до сих пор
внятно не объяснил гражданам её предназначение).
«По ощущению ввод чипа
можно сравнить с процедурой пирсинга. Это достаточно больно, но всё
быстро прошло. Жена не
удивилась. Скорее всего,
обе микросхемы останутся
в теле журналиста на всю
жизнь, хотя избавиться от
них можно. Цыганков вспоминает случай, как другому
человеку-«киборгу»
пришлось извлекать чип из-за
его неисправности. Но сам
он такую операцию не планирует. Тем более семья
приняла его решение спокойно», – вот в таком духе
народ готовят как бы к «неизбежному».
Чего в поступке этого журналиста больше – глупости
или гонорара от грефов –
решайте сами. Кстати, даже
китайцы, с их «социальными
кредитами» и прочими системами тотального контроля за населением, пока не
торопятся чипировать своих
граждан, хотя и двигаются в
этом направлении - например, на днях появилась новость о том, что китайские
школы тестируют «умную»
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форму, которая позволяет
отслеживать
передвижения ребенка. Как сообщает
издание The Global Times,
форма оснащена двумя чипами в районе плечей.
Тем же, кто желает более
глубоко и серьезно разобраться в теме, наверняка
будет интересно ознакомиться с рассказом нашего соотечественника, вживившего себе чип раньше
перечисленных горе-экспериментаторов. Это гендиректор Biolink Technologies
Евгений Черешнев, как
его обычно представляют, «цифровой визионер»,
один из ведущих экспертов
в области современных технологий, участник международного проекта Bionic
man. В 2017 году он выступил на форуме инноваций
Vestifinance, обстоятельно
поделившись личным опытом от ношения микрочипа
и положения современного человека в глобальном
цифровом мире. Приводим
развернутую цитату:
«Тем, кто не читал роман
Оруэлла «1984», очень советую это сделать – вы
начнете видеть параллели
между антиутопией и происходящим сегодня на планете Земля и конкретно в интернете. Я в этом убедился
в рамках своего почти двухлетнего эксперимента.
Хочу поделиться одним небольшим эпизодом: однажды я, как обычно, пришёл в
свой офис, прислонил руку
к ридеру (считывателю микрочипа) и… ничего не произошло. И тут же появилось
очень странное ощущение
– моментально понимаешь,
что ты отрезан от всего на
свете. Это ощущение, что
ты никому не нужен, и тебе
нечего сказать – документов нет, объяснить кому-то,
что у тебя под кожей не сработало устройство, невозможно… И тут ко мне уже
охрана подходит и смотрит
подозрительно – в лицо
вроде меня знают, но мало
ли – «почему пропуска-то у
него нет?».
…Уже к 2025 году в бионическом appstore (интернет-магазине) человек с
вживленным чипом сможет
заказать себе параметры,
улучшающие его здоровье,
ресурсы организма без
тренировок – например,
временно повысить себе
уровень интеллекта, работоспособность, остроту
зрения и т.д., но здесь есть
огромный простор для злоупотреблений – представьте
на секунду, что можно будет
влиять не только на физические, но и на интеллектуальные параметры. Есть
ощущение, что мало кто
захочет иметь очень много
умных людей вокруг.
У многих возникает вопрос
– в чём же подвох? Он есть,
и это самая пугающая часть
моего рассказа. Выяснилось: каждый из нас оставляет за собой огромный
цифровой след, о котором

многие из нас просто не в
курсе – и всё делается для
того, чтобы мы об этом не
думали.
Когда вы жмете «я согласен» на условиях договора
с разработчиком вашего
смартфона, планшета или
любого приложения, которое на нём используется –
вы прощаетесь со своими
данными. Причём цифровой след есть не только у
человека – он может легко
быть подсчитан для целого
государства, любой компании и т.д. А если вы компания типа Google – вы видите практически насквозь
любую цифровую сущность.
Не обязательно при этом
постоянно следить за каждым конкретным человеком
в ручном режиме – информация обо всех собирается
автоматически. И это делают все крупные IT-компании
– та же операционная система Windows 10 уже работает как служба, кэш всех
ваших вордовских файлов
отправляется в Microsoft
– этот параметр изменить
нельзя.
Я увидел, что многие мои
поступки, слова и решения
в рамках моего цифрового
следа можно прогнозировать, угадывать с большой
вероятностью. И это очень
напомнило мне историю с
ДНК-тестированием, предсказывающим риск заболеваний человека, особенности развития его организма
на основании генов предков
и т.д. Наши персональные
данные – полный аналог
«цифрового ДНК». И если
этой информации много,
она отображается в динамике, о нас можно очень много
чего сказать. До недавнего
времени это было не очень
важно, потому что компьютеров,
подключенных
в сеть было относительно
немного, мы все называли
себя «юзерами» (пользователями), а компьютер был
для нас всего лишь личным
инструментом. А теперь
ситуация в корне меняется
– к 2020 году прогнозируется до 50 млрд. устройств
в глобальной паутине. И
мы более не юзеры, мы
уже сенсоры для огромной
системы, которую сами не
контролируем. А компьютер
– интерфейс между нашим
телом и мозгом.
Вот почему я начал с Оруэлла. У него есть знаковая
фраза: «Кто контролирует
прошлое, контролирует будущее». Представьте себе
на секунду, что наше прошлое хорошо известно, и
знающий его прямо сейчас
может контролировать наше
будущее. Уже сейчас есть
компании, которые знают о
нас больше, чем мы и наши
родственники, вместе взятые. Они могут эту информацию использовать, и это
очень-очень плохо. Задайте
себе вопрос – кому принадлежать наши данные – физически, юридически? Они
существуют независимо от
вас, создаются программыботы, способные полностью

скопировать вашу поведенческую линию, общаться в
интернете от вашего имени.
Очень часто раньше мне
говорили: «Да мне нечего
скрывать, что ты тут панику наводишь!» Но на самом
деле причин для тревоги
много. Во-первых, компьютер на основании обработки
огромных баз данных может
применять эти алгоритмы
к бизнесу – так уничтожается конкуренция. Крупная
компания, у которой есть
данные миллиарда пользователей, просто использует статистику и постоянно
улучшает свою бизнес-модель. Новый бизнес становится создать всё сложнее.
Во-вторых – не надо меня
убеждать, что у всех людей чистая совесть. Когда
у тебя информация о предпочтениях
миллиардов,
соблазн
манипулировать
слишком велик. Ты зарабатываешь на этом деньги, и
устоять от такого соблазна
невозможно. Можно найти
слова, которые подействуют на конкретного человека, это чистая математика
– и он сделает то, что нужно
бизнесмену.
Как часто вы видите в
предложениях «Яндекса»
книги, к примеру, Довлатова? Как часто вам предлагают послушать новинки классической музыки вместо
Бритни Спирс? Очевидно,
что предлагается не то, что
полезно слушать и читать, а
то, что можно быстро и выгодно продать. Я вот только
в 35 лет начал рисовать и
осознал, что никто ранее в
каком-нибудь iTunes подобного мне не предлагал. И
это очень плохо, ведь я мог
бы стать совсем другим, более развитым человеком.
То, что нам навязывают
предпочтения – это очень
плохо.
В-третьих, это проблема
кибербезопасности.
Оставив кредитную карту
и персональные данные на
каком-то мелком сайте, вы
легко потеряете всё. Данные нельзя отдавать всем.
И, наконец, проблема национальной безопасности.
Представьте, что вы можете получить детальные
данные о 100 млн. жителей
отдельной страны – что они
покупают, чем живут, куда
ездят.
Это стратегическая информация, которую легко
использовать для подрыва
государственности. Скажу
прямо: централизация данных – это смерть. Сегодня,
когда собираются данные с
каждого чиха, нельзя хранить все сведения в одном
месте, потому что их на
100% украдут.
Итак, получается, что мы
принадлежим тем компаниям, которым в безальтернативном «добровольном»
порядке отдаем свои персональные данные (отказаться нельзя – тогда просто не
сможешь пользоваться их
продуктами). Как минимум,
они стали частью каждого из

нас. Отвечая на вопрос, готов ли человек к чипизации,
скажу – нет, номинально
не готов. Это небезопасно,
много моральных проблем,
и наши личные данные тут
же перестают нам принадлежать. Я лично даже близко не могу рекомендовать
своей семье, сестре, родителям подобного действия.
И никому не рекомендую
делать это по куче причин.
Многие люди в последнее
время делают это, что называется, ради шутки – это
бессмысленно и глупо.
Тем не менее, сегодня мы
наблюдаем, как теневая
российская власть без каких-либо публичных дискуссий, вообще без серьезной
аналитики, без нормативноправовой базы, в нарушение Конституции и действующего
законодательства
продолжает продвигать в
нашей стране глобальный
цифрофашистский проект
по построению кастового
общества слуг нового мирового порядка. Преподносится всё с таким расчетом,
чтобы народ просто принял
это как должное.
На забрасываемые удочки нет массовой негативной реакции? Отлично!
– значит, можно продолжать. Грефовский проект
УЭК провалился, но всё же
сдвинул окно Овертона по
созданию универсального
документа, заключенного в
микрочип? Замечательно,
атакуем дальше! Теперь и
ростовщических денег с народных кредитов в университеты вольем, и подкормленный ректорат чипируем
первым делом – ведь пора
уже начинать, сроки-то поджимают!
Увы, эта стратегия продолжает приносить плоды –
при фактическом молчании
консервативного большинства и бездействии государственных защитников национального суверенитета.

ПРОДАЁТ ВОЗДУХ
Китаец Ян Цзе из города
Паньань провинции Чжэцзян занимается торговлей
воздухом. За год он продал
470 тыс. банок с воздухом,
общая сумма которых составила около 4 млн юаней.
Как сообщил сайт «Хуаньцюван», торговля чистым
воздухом в основном направлена на туристов и жителей городов, где смог является частым явлением.
Ян Цзе собирает свежий
воздух в горном районе
на территории города Паньань, где степень покрытия лесом составляет 93%.
Кроме того, в горах Паньань
имеется
водохранилище
площадью 2 млн кв. м, что
обеспечивает присутствие
в воздухе отрицательных
ионов. Концентрация кислорода в банке воздуха
достигает свыше 90%. Процесс производства одной
банки воздуха разделяется

на несколько этапов, включая сбор воздуха, дезинфекцию, ультрафиолетовое облучение, увеличение
давления и т.д., как рассказал бизнесмен.
Стало известно, что 70%
клиентов Ян Цзе являются
жителями северного Китая,
где качество воздуха ухудшается обычно в период с
ноября до марта следующего года. Помимо этого,
воздух Ян Цзе экспортирует и в Японию, Южную Корею, Испанию, США и т. д.
По словам Ян Цзе, он
гордится тем, что продает
чистый воздух, произведенный на своей родине.
Однако, одновременно он
желает, чтобы его бизнес
ухудшался, так как это будет свидетельствовать об
улучшении экологической
обстановки.
«Женьминжибао»

http://worldcrisis.ru
PS В Швеции более 3500
человек добровольно согласились встроить себе в
руку крошечный RFID-чип.
Электроника, вживленная
под кожу, позволяет им открывать двери без ключей,
ездить в общественном
транспорте без билета, а
также расплачиваться за
покупки, используя ладонь в
качестве бесконтактной кредитной карты.
Разработчики считают, что
чип более эффективен, чем
смартфоны, которые также
начали использовать для
оплаты покупок. «Телефон
вы можете потерять или его
могут взломать», – заявляют создатели электронного
чипа.
Некоторые эксперты отозвались о нововведении
скептически, отметив, что
при отсутствии гарантий
конфиденциальности такая
чипизация может стать ночным кошмаром для цифровой безопасности.

Некролог

После тяжёлой и продолжительной болезни
1 января ушла из жизни капитан полиции
в отставке г. Партизанска

Раиса Фоминична Коваленко
- верная подруга и жена.
Выражаем сердечную благодарность в
помощи похорон Валентине Васильевой
и сотрудникам ЛОВД на ст. Партизанск.
Анатолий Коваленко

4 Молодёжь
- Расскажите, пожалуйста, о себе.
- Родилась в Партизанске, закончила школу, училась в г. Владивостоке во
ВГУЭС на кафедре туризма. В 2015 году закончила
ВУЗ и вернулась в наш город, потому что не люблю
большие города, где много
ненужного движения. Нравятся города, где больше
природы, царит такое спокойствие, как в г. Партизанске. Вышла замуж, есть
сын. Ему четыре года, зовут Тимофей. После обучения во ВГУЭСе на этом не
остановилась, сейчас заканчиваю уже второе образование – педагогическое.
Так же проходила обучение
по
тренерской
деятельности,
являюсь
профессиональным, сертифицированным молодежным тренером, работаю
в сфере наставничества,
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Российский
Союз молодёжи
в г. Партизанске
29 октября 2018 года в России торжественно отметили 100 лет ВЛСКМ. Наши читатели среднего и пожилого возраста ещё успели застать Ленинский комсомол,
многие были членами этой интересной организации. А существуют ли современные
молодёжные организации во многом аналогичные ВЛСКМ по своему размаху и охвату
молодёжи. Наши вопросы мы адресовали Юлии Кондрат – председателю Партизанской городской организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодёжи» (РСМ).
Каждый раз в тренинговом
формате у них проходят
занятия на различные
темы, это может быть и
актерское мастерство, и
ораторское искусство, и занятия по профориентации,
по развитию навыков коммуникаций и другие.
- Кто проводит тренинги и занятия?
- В основном я, но сейчас
у меня есть со-тренер Любовь Голещихина, психолог из МБОУ «СОШ №6».
Бывает, что приезжают ребята из корпуса тренеров
Приморского края, в который я так же вхожу. Мы
ездим друг другу в города,
делимся опытом и проводим совместные занятия.

Юлия Кондрат
недавно прошла обучение
по курсу «Наставник для
молодёжи»
- Какие у Вас хобби и
развлечения?
- Люблю всё, что можно
делать руками; увлекаюсь
декором праздников, фотодекором для фотосессий.
Некоторое время держала
свою фотостудию, к сожалению, сейчас она не работает, однако планирую
возобновить деятельность
в этой сфере. Сейчас увлеклась обработкой фотографий, различного рода
рукоделием, полимерной
глиной.
В свободное время люблю выезжать на природу
с семьей.
- Как Вы пришли в
РСМ?
- Проходила обучение по
ведению тренингов для молодёжи, где познакомилась
с председателем Приморской краевой организации
«Российского Союза молодежи», Максимом Олеговичем Пряженниковым,
который предложил мне
возглавить организацию у
нас в городе, поскольку в
Партизанске организация
создавалась не раз, но активную деятельность не
вела.
Нужен был хороший руководитель, деятельный,
который смог бы объединить детей и направить их
в социально полезную деятельность.

- Расскажите подробнее про РСМ, что это и
чем занимается?
- Хочется сказать, что
«Российский союз молодежи» - это Всероссийская
организация, которая ведёт свою деятельность по
всей стране, одна из самых
многочисленных
общественных организаций по
количеству участников в
России. Организация набирает обороты популярности. В свое время, после
развала Советского Союза,
эта организация стала приемником Комсомола. Непосредственно Партизанское
отделение
подчиняется
Приморской краевой организации «Российского союза молодежи».
Как это работает у нас в
городе? Вначале было создано общественное представительство Приморской
краевой организации, после мы утвердили себя как
Партизанская
городская
организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодёжи». У нас есть
председатель в моём лице,
два заместителя: Мария
Вихрова и Стас Дорошкин, оба сейчас заканчивают 11 класс. К сожалению,
у нас нет в городе высших
учебных заведений, поэтому чаще всего участниками
организации
становятся
ребята в возрасте от 14 до
18 лет, хотя вступить можно до 30 лет и стать членом
организации.

- А что происходит с
участниками по истечении 30-летнего возраста?
- Вы так же остаетесь
членом организации. В
том числе, если превышен
возрастной порог, то всё
равно мы не отказываем
в участии в работе организации. Мы всегда рады
новым людям в организации, т.е. если вам больше
30, вы всё равно можете к
нам прийти и осуществлять
активную
деятельность
вместе с нами, всячески
помогать. Мы никогда не
отказываемся от новых
инициативных людей.
Сейчас
организация
находится в Городском
Дворце культуры, где мы
оформлены как кружковое
объединение. Всячески помогаем Дворцу культуры
в организации различных
мероприятий, активно в
них участвуем и нам всегда это в радость.
В прошлом году у нас
было установлено расписание встреч, это один раз
в неделю. Мы встречались
по понедельникам, в этом
году ещё не установилось
расписание. Но я думаю,
что это будет также один
раз в неделю. Всё зависит
от возможности собрать
ребят. Дело в том, что мы
не просто собираемся, а
мы обсуждаем текущие вопросы, планируем какие-то
дальнейшие мероприятия.
Каждый раз «прокачиваем» себя, ребят, их навыки.

- Как часто Вы организовываете и проводите мероприятия,
акции? Есть ли установленный план?
- Есть план Приморской
краевой организации, он
составляется ежегодно на
конференции, во время
которой собираются представители и председатели
со всех территорий края,
где на данный момент есть
РСМ, это более 13 городов
и поселений. В течение последующего года мы придерживаемся плана. Помимо этого, есть годовой
план мероприятий Городского Дворца культуры, в
которых мы принимаем активное участие.
- Какой итог Вы можете подвести по работе в 2018 году?
- Самый большой итог
для меня, который бы хотелось подвести, это количество участников нашего
местного отделения. Их
на данный момент более
45 человек, эта цифра колеблется. Кто-то по различным обстоятельствам
выбывает из организации,
в том числе это выпускники 11 класса, а кто-то
вступает. В 2018 году мы
провели более 50 мероприятий различного рода.
Это акции, проекты и другое. Акции, проводимые
совместно с Городским
Дворцом культуры: ко дню
Победы «Вальс Победы»,
«Самолетик Победы», акция «Спасибо», акция к
Всемирному дню здоровья,
и даже к Дню физкультурника в России совместно
со стражами порядка про-

водили зарядку. Помимо
этого члены организации
выезжают в КГКУ «Центр
содействия
семейному
устройству» и КГКУСО
СРЦН «Дружба» г. Партизанск.
Этим летом мы помогли
в ДОЛ «Наречное» организовать добровольческую
смену, во время которой
организовали благотворительную ярмарку-выставку
ручной работы, на которой
были выручены довольно
большие деньги. На них
мы приобрели подарки для
деток СРЦН «Дружба».
Там мы провели развлекательно-познавательную
программу, по завершение
которой подарили подарки.
Не так давно нами было
реализовано 3 проекта по
благоустройству города в
рамках краевого проекта
«Молодёжь территориям
Приморья». В рамках этого
проекта нам были выделены грантовые средства,
за счёт которых мы и реализовали наши проекты, а
именно: «Каждой белке по
тарелке», стрит-art (рядом
с магазином «Радиус», ребята разрисовывали стену) и QR-коды (установка
табличек с QR-кодами рядом с памятными местами,
памятниками).
Хотелось бы сказать, что
это проекты не глобального масштаба, никто не
выделяет нам средства
на постройку каких-то зданий или чего-то подобного.
Ребята своими силами реализовывали социальные
проекты, как могли и большое им за это спасибо. Я
считаю, что это хоть и маленький, но вклад в жизнь
нашего города.
Мы впервые проводим
«Морскую лигу» интеллектуальных игр для школьников нашего города с
возраста от 14 лет. В игре
принимают участие, как
члены РСМ, так и любые
учащиеся школ. Сейчас
это команда ребят из школы № 1, школы № 3 – две
команды, школы №№ 6, 2,
5, а так же команда Молодёжного совета при главе
Партизанского городского
совета. Это игра в формате «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»:
задаются
достаточно
сложные вопросы, не каждый взрослый, не то что
школьник на них может
ответить, но ребята наши
справляются, показывают
достойные результаты.

В феврале пройдет последний этап, по итогам
которого одна команда отправится на краевой тур.
Весной мы проводили
чемпионат по «Социальным кейсам», в котором
принимали участие все
желающие со всех школ города. По итогам 2-х туров
была определена тройка
лидеров, три лучшие команды принимали участие
в краевом чемпионате, где
наши ребята из школы №1
одержали победу, и в качестве приза получили путевки ВДЦ «Океан».
- Хотелось бы уточнить про идеологию
вашей организации, к
какой партии вы относитесь?
- Наша организация не
политическая, ни каким
образом не связанная с
какой-то
политической
идеологией и партией. Однако мы рады обоюдному
сотрудничеству с любыми
представителями власти.
Наша идеология заключается в том, чтобы помочь
молодому человеку приобрести активную жизненную
позицию, найти себя, всесторонне развиваться
- Есть ли у местного
отделения
постоянный источник финансирования?
- Финансирования у нас
нет, работаем на добровольческих началах. Как и
любая молодёжная организация. Деятельность наша
не оплачивается. Если мы
хотим организовать мероприятие, то ищем спонсоров, готовых помочь в
реализации нашего мероприятия. Несмотря на то,
что у нас нет постоянного
финансирования, тем не
менее, Приморская краевая организация всячески
поощряет активных ребят.
Раз в полгода я подаю список активистов, подводится
итог по краю и самых лучших награждают имиджевой продукцией и путевками ВДЦ «Океан».
В заключении хотелось
бы сказать, что мы всегда
рады новым людям, инициативным, активным ребятам или тем, кому просто
интересно, чем мы здесь
занимаемся.
Наши двери всегда для
вас открыты, по всем вопросам можно написать
мне в WhatsApp по номеру
8-908-968-96-12
или посмотреть в социальных сетях: https://
www.instagram.com @
rsmpartizansk, https://
vk.com/rsmpartizansk.
Странички всегда обновляются, всегда новая информация и фото.
Опять же хотелось бы
сказать, что всем этим занимаются сами ребята, у
нас есть ответственные за
медиа, фото и даже есть
свой ревизор, ответственный за сохранность нашего, пока малочисленного,
но ценного имущества.
Ребята полностью берут
на себя ответственность за
деятельность организации
и являются полноправными её участниками, которые могут влиять на развитие нашей организации.
Юлия Новикова
Фото Ксении Рябовой
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Разработчики
программы считают, что основные
задачи, которые должна
решать Национальная программа, это:
- Выход на темпы роста
внутреннего регионального
продукта Дальнего Востока до 6% в год;
- Прекращение оттока населения Дальнего Востока;
- Повышение конкретных
параметров качества жизни людей и социального
развития регионов Дальнего Востока до уровня выше
среднероссийского.
Для реализации таких
больших задач предлагаются такие ключевые направления национальной
программы развития Дальнего Востока:
1. Обеспечение высокой,
опережающей динамики в
таких сферах как:
- качественное жильё и
услуги ЖКХ;

Развитие
Дальнего Востока
зависит и от нас
На Дальнем Востоке набирает оборот общественное обсуждение
национальная программа развития Дальнего Востока. Вероятно,
впервые в новейшей истории российское правительство предлагает гражданам обсудить программу и внести свои предложения.
Что предлагается в качестве развития Дальнего Востока и как
можно принять участие в её формировании?
с участием общественных
организаций,
экспертных
сообществ, активной части
населения;
- защита губернаторами
предложений в Национальную программу перед Законодательными собраниями
и их утверждение;
- обсуждения с государственными институтами и
объединениями
граждан
(Государственная
Дума,
Совет Федерации, предпринимательские сообщества:
ТПП, РСП, «Опора России,
Общественная палата, молодежные объединения и
т.д.);
- обсуждение и доработка
на уровне Правительства
РФ, в лице профильных министерств;

- транспортная доступность, связанность Дальнего Востока со всей Россией;
- здравоохранение;
- культура и возможности
для занятий спортом.
- современное образование, наука.
2. Дальний Восток должен
в полной мере реализовать

свой логистический потенциал:
- масштабная модернизация БАМа и Транссиба;
- развитие дальневосточных портов и Северного
морского пути кардинально
усилят транспортную связанность АТР и Европы;
- на современном уровне
обустроить пограничные пе-

реходы на Дальнем Востоке,
сделать более удобной для
граждан, бизнеса работу
таможенных, контрольных,
пограничных и других служб,
работающих на границе;
- специальные дальневосточные разделы всех национальных проектов, госпрограмм и программ развития
корпораций.

Разработчики предлагают
вначале обсудить проект
Национальной программы
по развитию Дальнего Востока среди:
- жителей Дальнего Востока, экспертных сообществ, региональных и муниципальных властей;
- на круглых столах в регионах проекта программы,

Со Светом по Свету!

Солист, гитарист, основатель группы и автор песен
Светозар Евдокимов с
2012 года гастролирует по
городам и поселениям родовых поместий России. В
2018 году группа побывала
в Испании. Песни Светозара звучат на фестивалях народной культуры. Их поют у
костра, со сцен и под них водят хороводы. Это ли не народное признание артиста и
его группы?
Светозар написал более
70 песен, выпустил 7 альбомов, создал 5 клипов на
свои песни, имеет несколько
авторских семинаров-практик, помогающих духовному
развитию человека, с группой участвовал в проекте
«Хороводы Мира» на Дворцовой площади в СанктПетербурге в 2017-2018 гг.,
в котором приняло участие
около 3 000 человек.
Его сильный голос, мужественная внешность, мощный сценический темпе-

Первый этап с участием жителей Дальнего Востока (сбор предложений
и идей) по национальной
программе на муниципальном уровне проходит с 15
января 2019 года по 15
февраля 2019 года.
Для подготовки своих
предложений можно вна-

Дорогие жители г. Партизанска! Впервые в нашем городе выступает музыкальная группа АУРАМИРА в составе трёх человек с
концертным туром «РАДОСТЬ» по городам Дальнего Востока.
Песни Светозара наконец-то приморцы смогут услышать вживую,
поводить хороводы, да ещё посетить семинары-практикумы.
Творчество Светозара отличается тем, что его песни несут
исключительно положительные образы: сильной Руси,
счастливой семьи и рода, богатырей, единения с природой!
Вас ждёт уникальная ярмарка экологически чистых, полезных
продуктов, натуральной косметики из 100% растительных масел,
домашней мыловарни «Кружева», расположенной в лесу близ села
Мельники, настоящий мёд, кедровое масло, а также много
удивительных открытий и зажигательные хороводы!
рамент, яркий славянский
образ и прекрасное инструментальное, вокальное исполнение группы очаровывают слушателей вот уже
несколько лет, а проникновенные тексты песен живут
вне времени, не теряя актуальности.
Светозар и его группа выступят в следующих городах Дальнего Востока:

Южно-Сахалинск,
Хабаровск,
Комсомольск-на
- Амуре, Находка, Партизанск, Артем, Владивосток.
На концертах музыканты познакомят нас с новым
творчеством, а также исполнят ставшие уже популярными песни: «Родом Русь
сильна»,
«Жива-Матушка», «Русичи», «Зорюшка»,
«Лететь».

Наша группа вконтакте:
https://vk.com/auramira_
dv2019
Официальная страничка
группы vk: https://vk.com/
auramira
Конт. тел.:
8-913-924-2784, 8-914-709-3044
e-mail: chemerisksenia@
mail.ru

реклама

Политика 5
чале ответить на шесть основных вопросов:
1. Что нужно сделать,
чтобы на Дальнем Востоке
развивалась экономика?
2. Что нужно сделать,
чтобы на Дальнем Востоке
было удобно и просто вести
предпринимательскую деятельность?
3. Что нужно сделать, чтобы люди с Дальнего Востока не уезжали?
4. Какие меры могут повысить рождаемость на Дальнем Востоке?
5. Чего не хватает для
жизни на Дальнем Востоке,
по сравнению с Центральной Россией?
6. Что нужно сделать, чтобы люди дольше жили?
Свои предложения можно подавать в несколько
адресов:
Администрация
Партизанского городского
округа, каб. 204, телефон
– 60-675.
Для сбора предложений
и идей жителей Дальнего Востока и России сайт
www.дв2025.рф, где можно подать все предложения.
Основной целью сайта является интеграция предложений дальневосточников
и россиян, проживающих за
пределами Дальневосточного федерального округа,
касающихся
приоритетных направлений развития
ДФО и отдельных мер, направленных на повышение
качества жизни жителей в
субъектах Российской Федерации, входящих в состав ДФО.
Участие максимального
количества пользователей
позволит обеспечить разработку Программы, максимально соответствующей
ожиданиям и запросам
дальневосточников.
На день подготовки номера в печать, на сайте www.
дв2025.рф было зарегистрировано более пяти тысяч пользователей.
Редакция

6 Здоровье
Иммунная система человека уникальна! Без неё человечество уже давно бы вымерло от самых простейших
микробов, которые ежедневно атакуют наш организм.
Но благодаря её уникальным «настройкам» мы всё
ещё живем в мире, полном
различных патогенных организмов!
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Иммунитет или 6 способов
защиты организма
Основные способы
укрепления иммунитета
Активный образ
жизни

Можно сказать, что она, как
постоянно
бодрствующий
страж, ежедневно, ежеминутно и ежесекундно спасает
нам жизнь. Но, к сожалению,
непрекращающаяся борьба
с атакующими организм бактериями истощает иммунную систему, что приводит к
снижению иммунитета.
Кроме того, негативное
влияние окружающей среды тоже заметно подрывает
наш иммунитет. И на это, как
это ни печально, мы никак не
можем повлиять. И вправду,
кто из нас может повлиять
на то, каким воздухом он
дышит, какую пищу ест и
какую воду пьет? Конечно,
в определенной степени мы
можем выбирать, но идеально чистого воздуха, воды и
пищи не найдешь ни за какие деньги. Ко всему этому,
ежедневно подрывают наш
иммунитет электромагнитное излучение и шумовое
загрязнение.

Какие
мероприятия
следует предпринять
для того, чтобы максимально быстро восстановиться и прийти
в себя?
Благодаря
своевременному принятию необходимых мероприятий,
человек легко и быстро
вернется в строй и сможет
с легкостью приступить к
выполнению своих обязанностей, как на работе,
так и дома.
Хороша ложка к обеду
Конечно, профилактика
всегда была лучше, чем
лечение. Поэтому, следует максимально обезопасить себя от неприятных
симптомов
заблаговременно.
Лучше всего отказаться
от приема лишнего, как в
пище, так и в напитках.
Однако, не всегда это
представляется возможным. В таком случае,
следует обезопасить ор-

А если, помимо всего прочего, кто-то ещё курит, злоупотребляет
алкоголем,
недосыпает и живёт в состоянии постоянного стресса,
то рано или поздно иммунная система даст сбой. И вот
тогда в организм неизбежно
проникнут болезнетворные
вирусы и патогенные бактерии. Ввиду всего этого, если
нам дорога наша жизнь, иммунитет необходимо укреплять и поддерживать.
К счастью, существует немало довольно простых способов, которые позволяют
укрепить иммунитет. Многочисленные
исследования
показали, что самые лучшие
способы укрепления иммунитета, – это естественные
способы. Например, было
обнаружено, что за счёт соблюдения
определенных
правил питания и режима
дня, можно значительно
улучшить своё самочувствие и укрепить иммунитет.

Регулярные физические
упражнения, такие как плавание, бег и занятия гимнастикой прекрасно укрепляют иммунитет. Но людям,
которые имеют серьезные
хронические заболевания,
лучше посоветоваться с
врачом, чтобы узнать, какие физические нагрузки
для них допустимы, или
ограничиться пешими прогулками на свежем воздухе.
Лекарственные травы
Кроме витаминов и минералов, укрепить иммунитет
можно, воспользовавшись
натуральными
природными средствами. Для этого
не обязательно покупать
дорогие аптечные настои.
Даже если просто заменить
обычный чай чаем из трав,
который можно составить по
своему вкусу, можно заметно укрепить свой иммунитет
в холодное время года. Но
помните, что лекарственные
травы не так безопасны, как
кажется. Некоторые из них
категорически нельзя применять при определенных
заболеваниях. Поэтому, при
наличии хронических заболеваний, прежде чем принимать травы, лучше посоветоваться с лечащим врачом.

Закаляйтесь
Чередование высоких и
низких температур – прекрасная тренировка для иммунной системы. Для этой
цели отлично подходит сауна и русская баня. Если
такой возможности нет, подойдет контрастный душ.
Главное, после душа энергично растереться «грубым»
полотенцем. Этот способ,
также имеет свои противопоказания, поэтому не каждому он подойдет.
Умение расслабляться
Этот способ укрепления
иммунитета особенно приятен, хотя для тех, кто привык
постоянно быть в движении,
он может представлять некоторые сложности. Поэтому
нужно учиться расслабляться. Для этого, придя домой
после тяжелого рабочего
дня, не беритесь сразу за
домашние дела, а прилягте на диван, вытяните руки
вдоль тела, и, закрыв глаза,
постарайтесь подумать о
чем-то приятном или представить себя в том месте,
где вам было хорошо. При
этом очень важно правильно дышать, ровно и глубоко.
Можно негромко включить
спокойную музыку. Пару минут такой релаксации снимет
накопившуюся в течение
дня усталость, ликвидирует
стресс и, тем самым, укрепит
иммунитет.

Сбалансированное
питание
Для полноценной работы
клетки иммунной системы
нуждаются в витаминах,
белках и минеральных веществах. Особенно необходимы для укрепления иммунитета витамины группы
B, а также, A, C, E. Конечно,
проще всего купить подходящий комплекс витаминов
в ближайшей аптеке и принимать их по инструкции.
Но гораздо лучше составлять свой рацион так, что-

бы в нём присутствовали
необходимые
вещества,
витамины и минералы.
Даже зимой есть много доступных и полезных продуктов, которые могут ощутимо укрепить иммунитет.

Как восстановиться
после праздников?

Праздники сказываются не только на увеличении объема талии, но и на общем самочувствии организма. Ведь, зачастую, в праздничные дни люди злоупотребляют
не только едой, но и спиртными напитками и прочими излишествами, которые пагубно воздействуют на общее самочувствие.
ганизм, заранее приняв
абсорбент или фермент.
Данное мероприятие не
составит никакого труда,
зато переедание и избыточное
потребление
алкоголя не станет причиной утреннего недомогания, также прием
данных средств поможет
организму легче перенести стресс избытка пищи и
даст возможность легко и
качественно справиться с
процессом пищеварения.

Что есть?

Перезагрузка

Принимать в пищу следует максимально здоровую
пищу, это овощи и фрукты,
зелень, овсяные хлопья, крупы и постное мясо в небольшом количестве. Организму
следует отдохнуть после тяжелых праздничных блюд и
пополнить израсходованные
запасы энергии и полезных
микроэлементов,
поэтому
дополнительно можно принимать витаминный комплекс.

В обязательном порядке следует выбрать один
день для полной разгрузки, лучше всего если этот
день будет выходным, в
домашних условиях легче
справиться. В этот день
позволительно только пить
лимонную и простую воду.
От пищи следует отказаться полностью. Организму,
для дальнейшей нормализации работы всех органов
и систем, просто необходимо дать отдохнуть.
Спорт
Бросаться в омут с головой не стоит, ведь резкие
нагрузки очень вредны для
«уставшего» после праздников организма. А вот начать с утренней зарядки и
легкой гимнастики можно и
даже нужно.

После
Однако, если для профилактики уже поздно,
то не следует затягивать с «лечением» после
праздничных недугов.
Для этого следует выполнять систематически,
следующие
мероприятия:

Сохраняйте оптимизм!
Этот способ не имеет ни
противопоказаний, ни побочных эффектов! Его можно и нужно использовать
всем! Врачи и учёные уже
давно пришли к выводу, что
ничто так не улучшает здоровье, как положительный
настрой. Чтобы сохранять
положительный взгляд на
жизнь, старайтесь меньше
смотреть тревожные новости по телевизору и фильмы, которые оставляют у
вас неприятный «осадок».
Лучше займитесь чем-то
позитивным (очень хорошо
иметь какое-то хобби), пообщайтесь с хорошим другом (положительно настроенным), сделайте что-то
приятное кому-нибудь, кто
нуждается в помощи.
Укрепляя
иммунитет,
необходимо помнить, что
делать это нужно забла-

говременно, не дожидаясь
ухудшения здоровья. И самое главное, делать это
нужно со знанием дела и как
можно более естественно.
https://my-health.ru

Приводим в порядок режим питания.
Прием пищи должен ограничиваться пятью приемами, при этом размер порций
должен быть не более того,
что может поместиться в
ладонь.
Целительная вода.
Не сок, не кофе, а именно
обычная вода. Вода обладает такими свойствами,
которыми не обладает
больше ни один напиток
на планете. Пить следует
больше, чем обычно, ведь
организму для восстанов-

ления потребуется гораздо
большее количество влаги,
дополнительная вода также поможет быстрее очистить организм от токсинов
и спиртов.
Лучше всего пить теплую
подкисленную
лимоном
воду.
Светлана
www.vitamarg.com
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Гениальность можно
тренировать

Много лет тестирования
показали, что интеллект
всё-таки зависит от внешних
влияний - от характера социальной среды, в которой
оказался ребёнок, и от типа
обучения.
Коэффициент
интеллекта детей, которых
много и хорошо обучают, может повыситься даже за полгода. Если обучение плохое,
коэффициент не растёт, а в
особо неблагоприятных случаях может и упасть.
Общество восприняло это
необычное открытие со всем
возможным
энтузиазмом:
оно так соответствовало
твёрдому намерению эпохи
создать нового человека!
Педагоги и психологи заговорили о развивающем обучении - таком, которое не
просто накачивает знаниями
и натаскивает на решение
стандартных задач, а развивает личность и мышление.
Передовые учёные стали
убеждать общественность,
что интеллект человека
определяется только социальной средой и обучением
и практически никак не зависит от факта наследственности.
Это было оптимистическое
(если не сказать, чересчур
оптимистичное) убеждение:
всё зависит только от наших
усилий, улучшающих социальную среду и образование.
Однако своё слово сказала
психогенетика – наука, возникшая относительно недавно на пересечении генетики
и психологии. Она как раз
изучает взаимосвязь и соотношение наследственности
и влияния среды на особенности нашего характера и
поведения: какие именно
качества больше зависят от
наследственности, а какие
- от обучения, воспитания и
т.п.
У группы людей замеряют
какое-то
психологическое
качество - в нашем случае
это интеллект, но может
быть и темперамент, общительность,
агрессивность
- что угодно. Вся тонкость в
том, как подобрана эта группа участников. Они должны
различаться степенью генетического сходства между
собой (здесь должны быть
близнецы,
двоюродные
братья и сёстры, родители
и дети, дяди и племянники и т.д.), а также социальной средой, в которой они
проживают
(оценивается

социальный статус, материальное положение, психологическая атмосфера).
Очень важно иметь в этой
группе близнецов, выросших
в разных социальных условиях (например, разлучённых близнецов, попавших в
детстве в разные приёмные
семьи): тогда влияние среды
выступает как бы «в чистом
виде» - можно оценить, как
практически один и тот же
в генетическом отношении
человек развивается в разных условиях воспитания
и обучения. Потом самыми
современными
методами
обрабатывают результаты.
Если среда ни различается,
а люди с большим генетическим сходством проявляют
и очень сходные психологические качества - значит, тут
больше вклад наследственности.
Интересно, что другие качества, наоборот, как выясняется, получают развитие
лишь в определённой среде - если среда одинаковая,
то и качества оказываются
сходными, почти независимо от разброса генетических
различий. Значит, в эти качества больше вклад среды.
Всё это выражается математически, вплоть до оценки
сравнительного вклада наследственности и среды в
процентах.
По данным разных исследований, проведённых независимо друг от друга, вклад
наследственности в интеллект составляет 50-80 процентов. Лишь оставшиеся
20-50 процентов определяются средой. Это, конечно,
очень мало с точки зрения
оптимистов, считавших, что
интеллект
определяется
средой и обучением на все
100 процентов. Но не впол-

Интеллект - это способность решать задачи, которые делятся на
отдельные составляющие:
математический
интеллект, ориентация
в пространстве, 2D ориентация, вербальный интеллект, моторный интеллект и память.
Правильно составленный
IQ тест должен тестировать
и определять все эти составляющие интеллекта.
Интеллект - это врождённая способность, что означа-

ет невозможность влияния
на его величину, однако с
помощью моделируемых ситуаций или опыта возможно
его дальнейшее развитие.
Люди обычно не выделяются только в одной области
интеллекта, но достигают
лучших результатов сразу в
нескольких областях интеллекта. Тем не менее, интеллект часто ограничивается
одной областью, в которой
он доминирует над другой.
Переводчики и поэты будут
доминировать в вербальном интеллекте, в то время
как архитекторы - в области
пространственного воображения. Каждый человек при
выполнении теста чувствует, что на одни вопросы ему
отвечать легче, чем на другие.

Когда столь популярные ныне тесты «на интеллект» только начинали разрабатывать, их создатели были твёрдо убеждены, что уровень интеллекта человека – величина врождённая и очень мало
зависит от внешних влияний (если, конечно, не считать серьёзных травм головы, мозговых заболеваний и тому подобных несчастий). Предполагалось, что интеллект ребёнка развивается, как
бабочка из кокона, и главное - не мешать этому естественному процессу. Грубо говоря, достаточно
следить, чтобы ребёнок не стукнулся головой, а об остальном позаботится природа. Если же природа умом обделила, то ничего не попишешь.
не правы оказались и психологи начала прошлого века
- наследственность тоже не
определяет интеллект целиком и полностью.
Ну что ж, просто одни оппоненты в споре «наследственность-среда»
оказались несколько больше
правы, чем другие. Однако
у этой картины появились
обертоны, если не контрапункты. Примерно в середине XX века появились тесты
другого типа – тесты творческих способностей. Их,
естественно, тоже включили

тическую задачку («Сколько
километров пройдёт поезд
за 7 часов, если его скорость
40 км в час?»); вычеркнуть
слово, которое не подходит к остальным четырём,
сходным между собой (вычеркнуть лишнее в наборе
«рисунок, картина, графика,
скульптура, живопись»); продолжить числовой ряд (6,
9, 12, 15, 18), догадаться,
глядя на разрезанные части
геометрической фигуры, что
это была за фигура, и т.д.
В среднем каждое такое задание требует для своего

в психогенетические исследования. Картина оказалась
прямо противоположной: на
80 процентов творческие
способности определяются
обучением и воспитанием, а
наследственностью – всего
на 20.
Интересный вопрос, как
устроены сами тесты? Тест
интеллекта измеряет способность человека решать
чётко
сформулированные
другим человеком задачи, причём каждая из них
имеет один-единственный
правильный ответ, который заранее известен постановщику этой задачи.
Например, от испытуемого
требуется решить арифме-

выполнения не более нескольких минут, и всего их в
тесте может быть несколько
десятков, что рассчитано
на час-два гонки в условиях дефицита времени. Это
весьма специфическая деятельность, с творчеством
имеющая очень мало общего. В результате устанавливается так называемый
коэффициент
интеллекта
(IQ). Он показывает степень способности к данной
деятельности у конкретного
человека по сравнению с показателями «среднего» человека того же возраста. Ты
решил больше задач, чем
это делают в среднем люди
той же возрастной группы,

следовательно, «интеллектуальнее» (набрал больше
100); меньше 100 - значит,
«менее
интеллектуален»;
ровно 100 - значит твой интеллект точно соответствует
среднему. В тестах творчества задания не имеют одного-единственного, наперёд
заданного ответа - ответов
может быть много. Задания
здесь требуют изобретательности и оригинальности: например, придумать
как можно больше способов
необычного употребления
самого, казалось бы, обыденного предмета (карандаша, кирпича), изобрести как
можно больше усовершенствований другого предмета
(телефона, пожарной машины), придумать как можно
больше окончаний сюжета,
незаконченной картинки и т.
д.
Итак, тесты интеллекта измеряют способность человека быстро перерешать большое количество стандартных
задач, которые, во-первых,
уже чётко кем-то сформулированы, а во-вторых, имеют
заранее известный способ
решения и единственно правильный ответ. И эта способность детерминирована
в основном генетически - как
минимум, наполовину, а то
и намного больше. Но отличительная
особенность
мышления человека - способность изобретать новое,
оригинальное, до этого не
существовавшее и не известное. И развитие этой-то
вот способности намного
больше зависит от того, с
чем человек сталкивается
в своей жизни, чем от наследственности. От среды,
благоприятствующей или не
благоприятствующей творчеству, и, что очень важно,

Структура интеллекта
Математический
интеллект

Математический
интеллект проявляется, например, в способности логически мыслить, анализировать
ситуации и проблемы или
правильно применять математические операции. Задачи в IQ тестах часто имеют
форму числового ряда, где
отсутствуют некоторые числа. Математический интеллект может определяться в
задачах с математическим
принципом, где необходимо
дополнить буквы.
Пространственный
интеллект
Пространственный интеллект определяет, как чело-

век воспринимает мир вокруг себя. Эта способность
бывает очень развита, например, у архитекторов или
скульпторов. Задачи для
данного типа интеллекта
включают в себя ротацию
трёхмерных объектов.

Для визуального интеллекта характерно распознание оптических отличий и
подобий на предметах.

ванием подходящих слов,
пониманием смысла слов
и умением распознавать
отличия в значениях слов.
Часто этот вид интеллекта присущ переводчикам,
юристам или поэтам.
Конкретные примеры по
определению данного вида
интеллекта включают в
себя, например, исключение слов, которые не подходят по смыслу к остальным,
или
дополнение
частей слов, чтобы в итоге
они имели смысл.

Вербальный
интеллект

Моторный
интеллект

Вербальный
интеллект
проявляется чувством языка к родному и иностранному языкам, использо-

В составляющие моторного интеллекта можно,
например, включить координацию движений, по-

Визуальный „2D“
интеллект

Наука и жизнь 7
от взаимодействия с творческими людьми, которые
сами склонны к творчеству,
демонстрируют соответствующий тип поведения и поощряют его в других.
Наконец, совсем недавно
психолог М.С. Егорова провела эксперименты, в которых изучались связи между
творческими способностями
детей в одном возрасте и
их интеллектом в другом.
Странно, что никто не додумался до этого раньше: чуть
ли не полвека психологи
либо сопоставляли интеллект и творчество в каком-то
одном возрасте, либо брали несколько возрастов, но
тогда изменения творчества
они анализировали отдельно, а интеллекта - отдельно.
Сейчас, когда новый научный ход сделан, он кажется
очевидным, чуть ли не напрашивающимся; но вот не
напросился же никому за
предшествующие десятилетия...
Оказалось, что уровень интеллекта в более старшем
возрасте зависит от уровня
творчества в более младших. Значит, даже для того,
чтобы научиться хорошо
решать чётко поставленные
и ставшие стандартными задачи, вначале нужны творческие усилия человека. Без
этих творческих усилий не
будет и интеллекта.
Для педагогов и психологов-практиков это и плохо, и
хорошо. На творчество легче влиять - его легче индуцировать и раскрыть, но легче
и придавить, «перекрыть
ему кислород». Поговорив с
интересным творческим человеком или даже просто побывав в театре, на концерте,
вы можете на время заразиться творческой энергией
людей, с которыми общались или за которыми увлечённо наблюдали. Вы всего
лишь слушали и смотрели,
но в вас индуцируется собственная творческая активность, вы «загораетесь». По
горячим следам этого творческого взаимодействия вы
можете найти своё творческое решение. Причем оно
может лежать в области,
очень далёкой от того, что
обсуждал ваш собеседник,
от того, что вы увидели и услышали.
А. Поддьяков,
«Интересная газета.
Special»

требность двигаться или
способность работать и
манипулировать с различными предметами. Иногда
он также называется практическим интеллектом.
Память
Тестирование памяти, как
следующей составляющей
интеллекта, производится,
как правило, в исключительных случаях.
www.ru.iqtester.eu

8 Общество
В селе Углекаменск стало
хорошей и доброй традицией подготавливать купель на реке «Мельники» к
Рождеству Христову.
В этом году молодёжь
села приняла активное
участие в подготовке иордани, за что им от всех
жителей села огромное
спасибо!
Вечером,18 января настоятель церкови Казанской Божьей матери отец
Павел провёл священное
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«Крещение Господне»
в селе Углекаменск

богослужение, после которого жители и гости села
смогли набрать ёмкости с
освященной водой, а са-

мые смелые трижды окунулись в ледяную прорубь.
Купания в проруби продолжались
практически

всю ночь. И днём 19 января люди из соседних сел
и города Партизанска приезжали к освященной купе-

ли, чтобы окунуться в студеную водицу, тем самым
закалить свою силу духа
и волю, а то и просто по-

стоять рядом с прорубью,
сфотографироваться
на
память.
Подразумевается,
что
не только тело омывается
и очищается священною
водою, но и душа человека также очищается;
что святая вода смывает
с человека все напасти и
человек внутренне преображается...
Дмитрий Мильчаков,
фото автора

Подготовка купели

Уважаемая редакция газеты «Время перемен»!
Вот о чем мы пишем Вам. Мы, жители дома по
ул. Ленинская, 34, заселились в 1973 году, все шахтеры, а шахтеры, как известно, самый дисциплинированный народ.
У нас у дома очень хорошая, ровная придомовая
территория. Так как жители все хорошие, мы самостоятельно стали постепенно благоустраивать двор. Женщины занялись клумбами, окультурили территорию всякими насаждениями. Мужчины отремонтировали все
столы и лавочки, построили беседку, где играли в домино, шашки, шахматы.
Затем появились качели, карусели и горки. Наш двор стал уютным и красивым. Стали в наш двор ходить жильцы с соседних домов вместе с детьми.
Постепенно наш двор превратился в «детский садик», детские голоса звенят
с утра и до вечера, особенно летом. В доме у нас живут замечательные люди,
которые добровольно и добросовестно украшают и преображают двор. Вначале сфантазировали красавицу пальму из пластиковых бутылок, потом посадили самодельного аиста в корзину, и определили ему место на дереве. Затем приобрели дикого гуся, сделали ему озеро. Помимо всяких насаждений,
выросла у нас и ёлочка-красавица, всем на загляденье, которую также садили
и растили многие годы.
Первую у нас украли пальму-красавицу, однажды утром вышли во двор, а
пальмы нет. Затем унесли аиста вместе с корзиной. Потом, по осени украли
дикого гуся, одно озеро осталось. И вот в новогоднюю ночь у нас сломали и
унесли нашу ёлочку. Для всех жильцов дома это был шок. Как это назвать?
Мы не знаем…
Дайте, пожалуйста вы свою литературную оценку.
P.S. Неоднократно наш дом занимал призовые места в городском конкурсе
«Дом и домовые территории».
По поручению жителей дома № 34 ул. Ленинской,
Пушко Виталий Яковлевич
От редакции:
Уважаемые авторы
письма!
Ну, что тут скажешь? Если
только попробовать порассуждать...
Разрушение красоты в
вашем дворе, это, к сожалению, не единственный пример человеческой
«культуры». В новогодние
каникулы, в одну из ночей,
неустановленные
лица
практически
разгромили
праздничный городок на городской площади. Зачем?
Почему? Кто?
Эти и другие примеры
наглядно показывают, что
наше общество по своему
составу неоднородно. Оно,
хотим мы того или нет, разделено невидимыми барьерами уровней сознания.
Нет одинаковых людей,
все мы разные.

На человека влияют много факторов от самого рождения. Традиционно принято говорить, что человека
воспитывает семья, школа
и общество. Однако уже в
семье мы видим разницу
в сознании у детей. Даже
в начальных классах школы явно заметна градация
детей не только по способностям, но и по другим
качествам: доброта или
жестокость, щедрость или
скупость,
взаимопомощь
или махровый эгоизм.
Существует такая точка
зрения, которая тоже имеет
право быть.
В Древней Руси, Ведической Руси все знали о
Космическом Законе перевоплощения. Более того,
ушедшие предки старались
родиться только в своём
роду и при этом многие

из них сохраняли непрерывную
память предыдущего воплощения. Это
позволяло достигать непрерывность осознанного
эволюционного развития.
С христианством всё изменилось. На одном из
Вселенских Соборов закон
перевоплощения был просто отменён, как и ряд других Космических Законов
(например, кармы, то есть
Закон причинно-следственных связей).
Говоря в таком космическом аспекте, мы смеем
утверждать, что на тот или
иной
поступок человека
влияют много факторов,
где семья, школа и общество – только часть воспитательных аспектов личности.
Если люди в своём воспитании, наличию тех или
иных качеств характера

неоднородны, то их можно
соотнести в некие группы,
например, по уровню сознания. В результате можно
сделать суровый, но справедливый вывод: «Каждая
лошадь должна знать своё
стойло!»
Так и было в дохристианской Руси. Наверху социальной пирамиды находились мудрые жрецы,
которые своими вековыми
трудами на благо общества
и идеальными качествами
характера, мудростью и
многими познаниями доказали своё право стать жрецами. За ними следовали
профессиональные управленцы, как правило, из боярских родов. Воспитать
настоящего управленца –
это целая наука! Однако не
каждый мог быть таковым
лишь по праву рождения
в боярском роде. Жрецы
жёстко отсекали тех, кто по
качествам характера ещё
был не готов СЛУЖИТЬ
людям.
К сословию управленцев
относились и воины. Они
тоже служили своей Родине, народу, готовые ради
этого пожертвовать жизнью. К третьему сословию
относился трудовой люд:
ремесленники, крестьяне,
торговцы, искусство и тому
подобное – все, кто создавал материальные и нематериальные блага.
А в самом низу социальной пирамиды находились
отверженные и неприкасаемые: лодыри, бездельники, преступники, блудницы… Они изгонялись из
поселений на основании
Копы – уголовного права,
и даже подвергались беспощадному уничтожению.
Древние русичи полагали,
что от низших сословий
распространяется
некая
зараза (вирусы сознания),
которая может поражать
здоровых людей. Потому
посадить на кол, четвертовать и так далее – это вынужденная мера по защите
всего общества от разложения и уничтожения.

Вот так, разумно и справедливо состояла структура русского общества.
Сословия не ограничивали
продвижение человека из
одного слоя в другой: всё
зависело лишь от уровня
сознания человека, трудолюбия, талантов.
В результате нескольких
спецопераций, таких как:
принудительная христианизация Руси, внедрение
клана Романовых, революции 1917 года - русское
общество было «перевёрнуто» несколько раз: к власти приходили не лучшие, а
самые малообразованные,
невоспитанные, с грубым
набором качеств, слабо
разбирающиеся в структуре глобального и локального управления. Ими довлели в основном личные
интересы, прикрытые «фиговым листом» заботы об
общем благе. Сословная
структура общества была
разрушена: при царизме
искорёжена ложным пониманием сословия, а при
Советах почти полностью
отменена.
Однако и коммунисты
использовали некую искусственно придуманную
структуру общества: рабочие и крестьяне, интеллигенция…
Причём официально на
вершине пирамиды стояли
рабочие и крестьяне, которыми ловко манипулировали представители скрытого
«сословия» - партийной номенклатуры.
Хотя, если кто-то из читателей с ностальгией вспомнит советские времена, когда отношение к Закону всё
же было иным, то стоит напомнить, что и тогда хватало моральных уродов, вытворяющих анормальные
и асоциальные поступки,
тяжкие преступления. Такие нелюди были всегда,
но они были порицаемы.
Им указывали их место.
Общество, в целях самосохранения, их презирало,
наказывало и отторгало.
Место таким нелюдям –

тюрьма или даже смертная
казнь. А либералы отменили смертную казнь во имя
«общечеловеческих ценностей»…
В наше время моральные
уроды нередко становятся
и депутатами, и мэрами, и
губернаторами, занимают
разные государственные и
муниципальные должности.
Они стремятся к власти, и
общие правовые условия
им способствуют попасть
на вершину пирамиды.
Деньги, заработанные неправедно, позволяют им
не только откупиться от
Закона, но и встать над Законом.
А общество, народ молчит. И как не молчать, когда
в современной России искусственно, под внешним
воздействием введены механизмы, ограничивающие
реальную свободу слова и
мысли, собрания граждан;
христианство введено в закон, а поклонники древней
веры русов преследуются,
источники Древнего Знания
уничтожаются, как и их носители, главенствует принцип разделения людей, а
не их соединения. Разделение везде и во всём. А
это питательная среда для
криминала, людей низших
сословий.
Как часто в наше время мы
видим людей, делающих в
общественных местах замечание
сквернословам,
хулиганам, разрушителям
общего труда (как в случае
с двориком дома или игровой площадки на городской
площади)? Таких героев
всё меньше и меньше,
ибо как говорят: «Себе дороже». Герой может быть
избит толпой негодяев, и
даже убит. И большинство
будет отворачиваться, быстро уползать в мирок домашних миражей. «Себе
ведь дороже»…
Что же делать-то нормальным людям? Строить
справедливое
общество,
в котором каждый человек
занимает то место, которое
он заслуживает…
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Ф. Голубев
Письмо
Я совсем отвык от
вологодской осени,
Лишь порою вспомнятся
во сне, Кромки луговые
в светлой просини,
Стрекот молотилки
на гумне.

Т. Мокрушенко

Т. Мокрушенко

М. Тимофеев

Зима

Сучан

Возвращение

Ты по-русски сурова и
по-русски мила
Со своими ветрами,
метелями,
Ты чудесна, как сказка, как
песня – светла,
И недаром твой образ
воспели мы.
Ты в сверкающий полог
одела тайгу,
На деревьях гирлянды
развесила.
Искры солнца, сверкая,
горят на снегу, Поглядишь – и душе
твоей весело.
Вот по рельсам грохочет
с углём эшелон,
Громче стали гудки
паровозные.
Потому что зима – это
песенный звон,
Пробуждающий дали
морозные.

Тревожно шумела тайга
на просторе,
Года за годами текли
чередой.
И кедры с утёсов
глядели на море,
Качая ветвями
над тихой водой.
Звенели ручьи
в тишине одичалой,
К широкой реке
устремляя свой бег.
Лишь диких зверей
перекличка звучала,
Да птицы галдели над
поймами рек.
Как море шумела тайга
вековая,
Когда проходили
тайфуны над ней, —
Она не сдавалась, как
будто скрывая
Большие богатства
для будущих дней...
Был путь для
пришельцев опасен и
труден,
В пути было много
серьезных преград.
Но прадеды наши, но
русские люди
Нашли среди дебрей
таинственный клад.
Тайга отступила в
короткие сроки,
На вскрытом пласту
обушок застучал.
И вот среди сопок, в
распадках глубоких,
Раскинулся город
Сучан!

Сияют яркой белизной
Дома среди берёз.
Привет тебе,
Сучан родной,
Сегодня я принёс.

Ф. Голубев
Наша правда сильна
Строя мир на земле
трудовыми руками,
С каждым днём мы
становимся крепче,
сильней.
Наша правда сильна,
нашу волю
не купишь деньгами,
И кремлёвские звёзды
горят всё светлей.
От суровых морей
до седого Памира
Пусть гремит
наша слава, не зная
преград на пути.
В честь свободы
народов, их дружбы
и мира
Чтоб Отчизне,
как вешнему саду,
цвести.
В эту осень, как и раньше,
я проводил свой отпуск в
тайге: хо-

дил на охоту или попросту
любовался неожиданно открывшимися моему взору
прекрасными пейзажами.
Дикие скалы, высокие обрывы и водопады, сверкающие на солнце причудливой искромётной пенистой
лентой, могучие кедры,
обрамлённые разноцвет-

Идя дорогой
фронтовой,
Разя врага штыком,
Носил в себе
и образ твой
Везде, в краю чужом.
Веселый шум и жизнь
твоя
Мне издавна сродни.
К тебе явился снова я
Трудиться, как в те дни.
Стучит отбойный
молоток,
И сердцу веселей.
Мой уголь во
Владивосток
Идёт для кораблей.
Глаза от радости
горят,
В руках — рабочий зуд...
Ведь правду ж люди
говорят,
Что счастье —
это труд.

Сизый дым над ближними
озимыми,
Уходящий в небо на заре,
Да обозы по
дорогам длинные
В золотом, богатом
сентябре.
У деревни, за
лесной опушкою,
Чуть бормочет
сонная река.
В полдень с
вологодскими частушками
Стелют лён девчата по
лугам.
А, как вечер, за окошком
хромка,
Вмиг нарушив на селе
покой,
Заиграет весело и
громко
И усталость снимет как
рукой.
И звенит, звенит и
манит снова
Так, что не утерпишь, в
пляс пойдёшь.
А за нею в праздничных
обновах
В сельский клуб шагает
молодёжь.
На краю своей
родной Отчизны,
Здесь, на океанском
берегу,
Наш победный путь
и счастье жизни
Я трудом в забое сберегу.

Василий Радченко
В тайге
ным семейством из клёнов, ореха и виноградника,
широкие просторы долин,
окружённые громадами сопок, радовали глаз. И любил сидеть на старом
замшелом стволе у
причудливо нависшей над кручей скалы и наблюдать, как
солнце, разбрызгивая во все стороны
аметистовые
искры,
окрашивает запад, а
дальние облака пылают нестерпимо ярким
палевым
блеском,
бросая на вершины
деревьев пламенные
блики.
Приютились мы с
лесоводом
Степаном
Андрияновичем в старой
лесной бревенчатой избушке лесообъездчика. Стояла

она глубоко в распадке, как
бы зажатая двумя отрогами
близко сходившихся сопок.
Ниже, прорываясь сквозь
скалы, бурлила небольшая
речка. Шум потока никогда
не стихал. Пенистые струи
подхватывали опадающие
листья и стремительно несли их к заводи, где вода,
словно устав от стремительного бега, разливалась
спокойным
прозрачным
зеркалом.
Выше по распадку начиналась знаменитая у охотников и таёжников Орлиная
падь. Ввысь уходили строгие линии склонов гор, а
далеко на севере вставала
стена Сихотэ-Алиня. Город
только угадывался где-то
далеко на юго-западе, и о
существовании его изредка
напоминали лишь приглу-

Иван Корпусов
Беспокойство

Кузьма Михайлович ночевать в городе не остался,
хотя председатель колхоза
и уговаривал его:
- Кони твои останутся
живы и здоровы. Завтра воскресенье, на рынок сходим,
в магазинах побываем, накупим городских подарков и
прикатим домой на машине.
- Ну, вы можете разгуливать по городу, а я вышел
из этого возраста, - ответил
конюх.
Председатель колхоза усмехнулся и понимающе качнул головой.
«Задел за живое старика»,
- подумал он, - теперь ночь
спать не будет. Характерный
человек, упрямый.
Когда Кузьма Михайлович
подошёл к селу, оно спало
глубоким сном, было уже
далеко за полночь. Не спал
только колхозный сторож
Захарыч, ом мерно постукивал колотушкой где-то около
колхозных складов или у
фермы.
Угрожающе тявкая, навстречу выскочил Барбос.
Признав хозяина, он виновато съежился и, ласкаясь,
завилял хвостом. Не заходя
домой, Кузьма Михайлович
поспешил в конюшню.
Кони мерно похрустывали
сеном. Заглянув в кормушки,
он убедился, что его указание выполняется точно, сено
было запарено и сдобрено
мучными сметками. Он прошел прямо в стойло, где стояла племенная кобыла «Цыганка». Подойдя к станку, он
увидел, что она уже давно
мучается и не может ожеребиться. Тут только вспомнил
он, что присмотр за лошадьми поручил молодому ездовому Петьке.
- Вот как ты смотришь за
лошадьми. Беги скорее за
ветеринаром.

- Вышел на минутку, скирда за конным двором, ну,
думаю, быстренько соломы надергаю и обратно, —
оправдывался Петька. Но
старший конюх уже не слушал его.
- Нечего говорить, беги
скорее, говорят тебе, — прикрикнул он строго и сам стал
ухаживать за лошадью.
…Уже светало, когда они
расходились из конюшни.
Светлые,
переливающиеся разными красками блики
ранней зари скользили по
постройкам, загорались огнями в окнах.
Кузьма Михайлович чувствовал сильную усталость:
сказывались
шестьдесят
с лишним лет, но в то же
время он чувствовал себя
счастливым: всё обошлось
благополучно.
Вспомнил он и то, как хитро
подмигивал ему на вчерашнем совещании старший конюх соседнего колхоза, как
будто говоря: «Потянись,
потянись-ка со мной, Кузьма Михайлович, видишь, я в
президиуме — почет мне, а
ты отстаешь».
На совещании соседа хвалили все ораторы, а он,
торжествующий, сидел за
столом, обтянутым красным
сукном...
- Подожди, - как бы обращаясь к своему сопернику,
— проговорил Кузьма Михайлович, — догоню.
Утренний туман рассеивался, первые солнечные лучи
обласкали верхушки елей у
околицы. То и дело поскрипывали калитки: колхозники
спешили на работу.
Кузьма Михайлович постоял около дверей, потом решительно пошёл назад, на
конюшню...
Начинался новый трудовой
день.

шённые гудки шахт и электростанции,
приносимые
мягким и тёплым южным
ветерком.
Степан Андриянович после своих постоянных обмеров, записей и наблюдений часто повторял почти
одно и то же:
- Забрались мы с тобой,
Лексеич, в самое тигриное
логово. Кроме нас и лесообъездчика, наверное, на
много вёрст живой души не
сыщешь.
И он принимался рассказывать мне о жизни леса
– таинственного и простого, загадочного и открытого для всех. Его любовь к
тайге была, пожалуй, ещё
больше моей. Он, как чародей, по ему одному известным признакам рассказывал
родословную
окружающих деревьев: как
они росли, чем болели, кто
кого пересилит в жестокой
борьбе за выживание, где
будет использована их древесина.

Время моего отпуска заканчивалось. Однажды мы
ушли со Степаном Андрияновичем далеко в сопки.
Начиналась зима. Пушистый снег покрывал склоны,
ели и кедры тихо шумели,
как будто боясь сбросить
свой нарядный убор.
На привал мы остановились у исполинского кедра,
высоко вскинувшегося к
небу.
- Вот оно, богатство наше,
- тихо проговорил лесовод.
- А вот оно и на службу нам,
советским людям. Поехали,
- добавил он и указал мне
рукой по направлению к
далёкой, широко раскинувшейся долине.
Там, в сизой дымке, теряя
по пути клубы белого дыма,
бежал, едва различимый
отсюда паровозик, тянущий
за собой платформы с лесом. Хотелось снять шапку
и помахать ею машинисту.
В добрый путь, товарищ!
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Про капитал узнай через Интернет
Государственная
поддержка семьям за второго
и последующих рождённых
(усыновлённых) детей реализуется уже несколько
лет. У владельцев сертификатов
возникают
вопросы. На один из них
– «Можно ли узнать остаток средств материнского
капитала через Интернет.
Как это сделать?» — отвечает руководитель клиентской службы Ирина Довыденко:
- Официальный сайт Пенсионного фонда значительно расширил перечень
предоставляемых гражданам электронных услуг. В
частности, в «Личном кабинете гражданина» на сайте
es.pfrf.ru появился отдельный раздел, посвящённый
материнскому капиталу.

С его помощью, не выходя
из дома, можно:
- подать дистанционно заявление о получении сертификата на материнский
капитал;
- получить информацию о
размере (остатке средств)
материнского капитала и
заказать соответствующую
справку в форме электронного документа;
- подать в ПФР заявление
о распоряжении средствами
материнского капитала по
предусмотренным законом
направлениям.
Для того, чтобы воспользоваться электронными сервисами на сайте ПФР, которые
дают доступ к персональным
данным гражданина, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале gosuslugi.ru.

Эту учётную запись используют для доступа в
«Личный кабинет» на сайте
ПФР.
Если у гражданина уже
есть подтверждённая учётная запись на портале
госуслуг, то можно сразу
авторизоваться в «Личном
кабинете гражданина» на
сайте ПФР.
Кроме этого, информацию о размере материнского капитала можно получить в режиме онлайн
через мобильное приложение ПФР. Бесплатное приложение Пенсионного фонда доступно для платформ
iOS и Android.
Для входа в приложение необходимо ввести
четырёхзначный пин-код и
пройти авторизацию с помощью
подтверждённой
учётной записи на портале.
А для владельцев телефонов нового поколения с
октября 2017 года доступ
в мобильное приложение
ПФР осуществляется по
отпечатку пальца.
Для тех, кто не использовал средства материнского
капитала, его размер составляет 453 026 рублей.

Как будут назначаться пенсии в 2019 году
С 2019 года в России начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости и пенсию
по государственному обеспечению.
Закон предусматривает
плавный переход к новым
параметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019-м
увеличивается на один
год. Реальное повышение
при этом составит полгода
– такой шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию
на шесть месяцев раньше
нового пенсионного возраста.
Воспользоваться
ею смогут все, кто должен был выйти на пенсию
в 2019 году по условиям
прежнего
законодательства. В основном это женщины 1964 года рождения
и мужчины 1959 года рождения, которых повышение пенсионного возраста
коснется первыми. За счет
льготы выходить на пенсию они начнут уже с июля
2019 года.
Для многих россиян тем
не менее пенсионные вы-

платы остаются в прежних
возрастных границах.
В первую очередь это
относится к людям, имеющим льготы по досрочному
выходу на пенсию.
Например, шахтерам и
горнякам, спасателям, водителям
общественного
транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных
условиях труда, за которые
работодатели уплачивают
дополнительные
взносы
на пенсионное страхование. Большинство таких
работников, как и раньше,
выходят на пенсию в 50
и 55 лет в зависимости от
пола.
Льготный выход на пенсию также сохраняется у
педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты
назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения
необходимой выслуги лет.
При этом с 2019 года назначение пенсии в таких
случаях происходит с учетом переходного периода
по повышению пенсионного возраста, который вступает в силу с момента при-

обретения
необходимой
выслуги лет по профессии.
Например,
школьный
учитель, выработавший в
апреле 2019-го необходимый педагогический стаж,
сможет выйти на пенсию
в соответствии с переходным периодом через
шесть месяцев, в октябре
2019-го.
Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году
необходимо соблюдение
минимальных требований
по стажу и пенсионным
баллам.
Право на пенсию в нынешнем году дают 10 лет
стажа и 16,2 пенсионных
балла. Следует также отметить, что повышение
пенсионного возраста не
распространяется на пенсии по инвалидности. Они
сохраняются в полном
объеме и назначаются
тем, кто потерял трудоспособность, независимо от
возраста при установлении группы инвалидности.
Подробнее об изменениях в пенсионной системе
– на сайте ПФР в рубрике
«Что нужно знать о пенсионной системе».

Индексация страховых пенсий
с 1 января 2019 года
С 1 января 2019 года
страховые пенсии неработающих
пенсионеров
будут проиндексированы
на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции
по итогам 2018 года.
Размер фиксированной
выплаты после индексации
составит 5 334,2 рубля в
месяц, стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля.
В результате индексации
страховая пенсия по старости вырастет в среднем по
России на тысячу рублей, а
её среднегодовой размер
составит 15,4 тыс. рублей.
При этом у каждого пен-

сионера прибавка к пенсии
будет индивидуальной в
зависимости от размера
пенсии. Чем выше приобретенные у гражданина в
течение трудовой жизни

пенсионные права (стаж,
заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем
больше размер страховой
пенсии и, следовательно,
сумма прибавки к ней после индексации.
В Приморском крае пенсию в увеличенном размере получат 358 тысяч
неработающих приморцев,
получателей
страховой
пенсии.
Лидия Смыченко,
руководитель прессслужбы Отделения ПФР
по Приморскому краю

Одним их приоритетных
направлений
деятельности прокуратуры города
является надзор за исполнением законодательства
о несовершеннолетних и
молодежи.
В 2018 году прокуратурой
города выявлено 455 нарушений в сфере соблюдения
прав и интересов несовершеннолетних, по факту выявленных нарушений внесено 109 представлений
об устранении нарушений
закона, по результатам рассмотрения которых 148 лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности, объявлено 3 предостережения о
недопустимости нарушения
закона. По постановлению
прокурора 49 лиц привлечены к административной
ответственности, из них:
16 – за административные
правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 20.4 КоАП
РФ (нарушение требований
пожарной
безопасности),
7 - по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований
к организации питания населения), 13 - по ст. 6.3 КоАП
РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения), 7 - по ч. 1 ст. 6.7
КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических

требований к условиям отдыха и оздоровления детей,
их воспитания и обучения),
2 - по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ
(нарушение требований технических регламентов), 1 по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства
об исполнительном производстве), 1 – по ч. 2 ст. 19.20
КоАП РФ (осуществление
деятельности, не связанной
с извлечением прибыли, с
нарушением требований и
условий, предусмотренных
специальным разрешением
(лицензией)).
В 2018 году прокуратурой города в интересах несовершеннолетних в суд
направлено 100 исковых
заявлений, из которых 98
рассмотрены и удовлетворены, 2 находятся на рассмотрении, на незаконные
правовые акты принесено
13 протестов, по результатам прокурорских проверок
вынесено 2 постановления
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ о направлении материалов в органы предварительного расследования
для решения вопроса об
уголовном преследовании,
по результатам рассмотрения которых возбуждены 2
уголовных дела, 1 – по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2
УК РФ (мошенничество при
получении выплат, совер-

шенное в крупном размере),
1 – по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).
Наиболее
распространенными
нарушениями
остается
ненадлежащая
организация питания несовершеннолетних:
неправильное
хранение
продуктов, хранение продукции с истекшим сроком годности, несоответствие примерного меню с фактически
выдаваемыми продуктами,
неудовлетворительное состояние ученической мебели в образовательных организациях, несоблюдение
требований пожарной безопасности.
Имеют место нарушения,
связанные с недостаточным
обеспечением вещевым довольствием
несовершеннолетних, находящихся в
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Актуальной остается проблема,
связанная с не предоставлением жилых помещений
лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма жилых помещений специализированного
жилищного фонда, в 2018
году в прокуратуру города по
указанному вопросу обратилось 28 лиц, в интересах которых прокурором города во
Фрунзенский районный суд
города Владивостока предъявлено 28 исковых заявлений, 27 из которых рассмотрены и удовлетворены, 1
находится на рассмотрении.
Помощник прокурора города
юрист 3 класса
О.С. Ерохина

О результатах надзора за исполнением
законодательства о противодействии
экстремисткой деятельности и терроризму
Исполнение
законодательства о противодействии экстремизму и
терроризму находится на
контроле
прокуратуры
города
В 2018 году прокуратурой
города при осуществлении
надзора за исполнением
законов о федеральной
безопасности,
межнациональных
отношениях,
противодействии экстремизму и терроризму выявлено 101 нарушение
закона, внесено 43 представления об устранении
нарушений закона, по результатам рассмотрения
которых, к дисциплинарной
ответственности привлечены 39 лиц, на незаконные
правовые акты принесено
3 протеста, направлено в
суд 2 исковых заявления,
которые рассмотрены и
удовлетворены, к административной ответственности по постановлению прокурора привлечено 1 лицо.
В сфере законодательства о противодействии
терроризму выявлено 50
нарушений.
По фактам выявленных
нарушений внесено 27
представлений об устранении нарушений закона, по
результатам рассмотрения
которых 20 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, принесено
3 протеста, по результатам

рассмотрения которых отменено 3 незаконных правовых акта, в суд направлено 2 исковых заявления,
которые рассмотрены и
удовлетворены, 1 лицо
привлечено к административной ответственности.
Выявленные нарушения
касаются
ненадлежащего исполнения законодательства об антитеррористической защищенности
объектов
образования,
здравоохранения, жилого
сектора, а также законодательства о транспортной
безопасности.
Так, в ходе проведенной
прокуратурой города проверки установлено, что в
нарушение
требований
действующего
законодательства в КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1» пропускной и
внутриобъектовый режим
не организован, мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению на
объект (территорию) посторонних лиц и транспортных
средств не осуществляются. По факту выявленных
нарушений прокуратурой
города в Партизанский городской суд направлено
исковое заявление о возложении обязанности на
КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1»
обеспечить охрану объ-

ектов и территории путем
привлечения сотрудников
охранных организаций, оснастить объекты и территорию видеонаблюдением,
исключить бесконтрольное
пребывание на объектах
и территории посторонних
лиц и нахождения транспортных средств, путем
установки шлагбаума и восстановления ограждения по
всему периметру учреждения, которое рассмотрено и
удовлетворено.
В 2018 году прокуратурой
города выявлено 51 нарушение в сфере противодействия экстремизму. По
фактам выявленных нарушений внесено 16 представлений об устранении
нарушений закона, по результатам
рассмотрения
которых 19 лиц привлечены
к дисциплинарной ответственности.
Кроме этого, по результатам мониторинга сети
«Интернет» прокуратурой
города выявлены факты
размещения в сети «Интернет»
экстремистских
материалов, в связи с чем,
в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю
направлено 26 материалов
для блокировки указанных
сайтов.
Помощник
прокурора города,
юрист 3 класса
О.С. Ерохина
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Людмила Шоколенко,
главный специалист по связям
с общественностью и СМИ
администрации ПГО

Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

День работников
делопроизводства
и режима МВД России

Память нашего земляка увековечат
Мемориальная
доска
будет установлена генерал-лейтенанту
Овчинникову Анатолию Титовичу, награжденному в
2013 году Почетным знаком ПГО за патриотическое
воспитание молодежи и
активную
общественную
работу.
Уроженец с. Казанка, Анатолий Титович всю свою
жизнь посвятил воинской
службе, а после увольнения вновь вернулся на
свою малую Родину.

С тех пор все праздничные парады в день Великой Победы проходили
только при его участии.
Он был большим помощником в организации патриотических мероприятий,
сам являясь примером образцового служения своему Отечеству.
Мемориальную доску решили установить на здании школы № 22 с. Углекаменск, где А.Т. Овчинников
заканчивал десятилетку и
где был секретарем комсомольской организации.

20 января 2019 года исполняется 215 лет
со Дня образования службы делопроизводства и режима в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.
История образования этого подразделения берёт своё начало с 1804 года, когда
в России была учреждена Канцелярия, которая впоследствии переименовалась в
службу делопроизводства и режима.
На сегодняшний день, спустя более двухсот лет, эта служба по-прежнему не утратила своего управленческого значения.
Сотрудники и работники подразделений
делопроизводства и режима проводят повседневную кропотливую и незаметную для
постороннего взгляда работу.
В этот праздничный день начальник
ОМВД России по городу Партизанску, подполковник полиции Денис Анатольевич
Волосухин поздравил ветеранов и сотрудников группы делопроизводства и режима,
пожелал им крепкого здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности, поддержки и понимания со стороны
руководства и сотрудников.

В настоящее время городским Советом ветеранов,
Советом Почетных жителей совместно с отделом
культуры и молодежной
политики администрации
ПГО готовится пакет документов, который будет
представлен на рассмотрение специальной комиссии
по установке памятников,
памятных (мемориальных)
досок и памятных знаков на
территории Партизанского
городского округа, а затем
на утверждение - в городскую Думу.

Месячник патриотизма начнется 1 февраля
В соответствии с постановлением и.о. главы
городского округа Николая Кодина с 1 февраля
на территории городского
округа начинается месячник Воинской славы, который продлится до конца
месяца.
Данным
постановлением утвержден состав организационного комитета,
который будет координировать проведение патриотических мероприятий в
городе.
Главным событием месячника станут празднование Дня защитника Отечества 23 февраля. Однако
многие
патриотические

мероприятия этого месяца будут проводиться в
рамках ещё одной важной
даты - 30-летия вывода
советских войск из Афганистана, которую в нашей
стране отметят 15 февраля.
Известно, что с 2011 года
эта дата является Днем
памяти всех
воинов-интернационалистов, участников боевых действий за
рубежом.
Традиционно в месячнике
примут участие все образовательные учреждения
города, много мероприятий
пройдет в учреждениях
культуры и библиотечной
системы, в музее истории
города, на спортивных ста-

дионах и спортивных залах.
Активное участие, как и в
прошлые годы, в месячнике примут участие общественные организации – городской Совет ветеранов,
Совет Почетных граждан,
местное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России», местное отделение
Всероссийской общественной организации «Боевое
братство», политические
партии.
Ими будут организованы
встречи со школьниками,
посещение участников Великой Отечественной войны, поздравление мужчин
города.

Коммунальщики – о тарифах и авариях
на сетях
Без сбоев проходит
отопительный сезон
в городе – об этом заявили
руководители
предприятий жизнеобеспечения на очередном заседании штаба в
администрации города.
Тепловой режим на котельных выдерживается
в соответствии с уличной
температурой, управляющие компании пока справляются с поставленными
задачами, возникающие
порывы на водоснабжающих сетях также своевре-

менно устраняются ООО
«Теплосетевая
компания».
Однако участниками заседания были озвучены
проблемные вопросы, с
которыми им приходится
сталкиваться в повседневной работе.
Так, управляющие компании высказали озабоченность несоответствием
нынешних тарифов
по содержанию жилья повседневным затратам.
А представитель «Теплосетевой
компании»
озвучила основную причи-

ну аварии на водопроводе
возле дома по ул. Ленинская, 16.
Как выяснилось, в канализационном люке дома
оказался целый пакет с
бумагами, который и создал аварийную ситуацию.
До сих пор на предприятии в недоумении, кому
это надо было, а главное
– как технически стало
возможным это выполнить
на практике, ведь сам люк
был закрыт специальной
крышкой, которую сдвинуть не так-то просто.

Как подключить 20 каналов –
расскажут специалисты
О том, что 20 бесплатных каналов цифрового
телевидения – наконецто добрались и до нашего
города - факт известный.
Многие партизанцы уже
с Нового года смотрят и
наиболее популярный «Домашний», и СТС, и МУЗ ТВ,
и многие другие, выполнив
соответствующую настройку на своих телевизорах.
Однако, по сообщению
руководства
филиала
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» обращения жи-

телей по данному вопросу
на «горячую линию» продолжают поступать.
Эти затруднения, считают в компании, связаны с
неверной настройкой или
выбором приемного оборудования. Среди обратившихся много жителей
пенсионного возраста, одиноких и пожилых людей,
которым просто некому помочь.
В связи с этим администрация города приглашает население округа на
обучающий семинар, где

представители РТРС продемонстрируют
правильную установку и настройку
антенн, телевизоров и приставок, а также разъяснят
принципы уверенного приема цифрового телевидения.
Семинар
состоится
24 января 2019 года,
в 12 часов в администрации ПГО, каб. 210
(зал второго этажа).
Приглашаются
желающие.

все

ОГИБДД по городу Партизанску сообщает:
В период с 24 декабря
2018 г. по 13 января 2019
г. на территории Партизанского
городского
округа произошло 23 дорожно-транспортных
происшествия, в трех из
которых четверо участников дорожного движения получили различные
телесные повреждения.
24 декабря 2018 г.
1. Водитель, управляя Тойота Корона, не учел дистанцию до впереди идущего ТС,
совершил столкновение с
Мицубиси Кольт, по ул. Гоголевская д. 26.
2. Водитель, управляя ТС
Лексус РХ, совершил наезд
на пешехода, двигающегося
по проезжей части во встречном направлении, по ул.
Анисимова д. 51.
25 декабря 2018 г.
1. Водитель, управляя т/с
совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть
по пешеходному переходу,
ул. Пушкинская 91 «а».
2. Водитель, управляя т/с
Тойота Королла, в районе д.
45 по ул. С.Замараева, выехав на полосу встречного
движения, совершил столкновение с т/с Хонда СРВ. В
результате ДТП пострадали
2 пассажира ТС Хонда СРВ,
в том числе несовершеннолетний.
27 декабря 2018 г.
1. По 50 лет ВЛКСМ д. 23,
водитель, управляя ТС Тойота Приус, при движении задним ходом совершила наезд на стоящеее ТС Тойота
Вилл.
2. Водитель, управляя ТС
Тойота Плац, при движении
задним ходом, не убедилась
в безопасности маневра, в
результате чего совершила
наезд на стоящее ТС Тойота королла Филдер, ул.
С.Замараева д. 10
28 декабря 2018 г.
Неустановленный
водитель на неустановленной автомашине при обгоне справа
совершил столкновение с т/с
Митсубиши Кантер, после
чего скрылся с места ДТП,
по ул. Центральная д.1.

29 декабря 2018 г.
Неустановленный
водитель на неустановленном
транспортном средстве, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного
движения, в результате совершил ДТП с ТС ТОЙОТА
РАУМ, после чего скрылся с
места ДТП, по ул. Кожевенная 54.
31 декабря 2018 г.
1. Водитель, управляя т/с
Митсубиши Аутлэндер, не
учел боковой интервал и совершил столкновение с т/с
Тойота Приус, по ул. Ленинская д. 1 «б».
2. По ул. Центральная д. 3,
водитель, управляя т/с Тойота Королла, не учел дистанцию до впереди стоящего
ТС Тойота Опа и совершил
столкновение.

пользующемуся преимуществом в движении ТС Субару
Форестер.
2. Неустановленный водитель, управляя неустановленном ТС, совершил наезд
на стоящее ТС Тойота Рав 4,
ул. Заштольная д. 35.
3. Автодорога «Шкотово-Партизанск», водитель,
управляя ТС Тойота Аква
Гибрид, не учла дистанцию
до впереди идущего ТС и совершила столкновение с ТС
УАЗ Хантер.
4. По ул. Магистральная
д. 5, водитель, управляя ТС
Тойота Королла, совершил
наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшую проезжую часть дороги
по нерегулируемому пешеходному переходу.
4 января 2019 г.
В селе Залесье по ул. Центральная д. 16, водитель,
управляя ТС Митсубиси
Лансер, при прохождении
поворота справа налево по
ходу движения, не справился с управлением, совершил
съезд с дороги с последующим наездом на препятствие
в виде постройки гаражного
типа.
5 января 2019 г.
1. По ул. Тургенева д. 8,
неустановленный водитель
управляя
неустановленным т/с совершил наезд на
стоящее ТС Тойота Корона,
после чего скрылся с места
ДТП.
2. В районе ж/д вокзала по
ул. Вавилова д. 34, водитель ТС Митсубиси Кантер,
не соблюдал дистанцию до
впереди идущего ТС Тойота
Марк Х и совершил столкновение.

2 января 2019 г.
1. По ул. Партизанская д.
90, водитель, управляя ТС
Хонда Фит, не учел дорожные условия, в результате
чего совершил съезд с дороги с опрокидыванием.
2. Водитель, управляя ТС
Тойота Королла, не учел боковой интервал, в следствии
чего совершил столкновение
с ТС Тойота Ленд Крузер
Прадо. Причинен материальный ущерб, ул. Магистральная д. 5.
Павел Глушков
3. ул. Магистральная д. 5,
ВрИО инспектора по
водитель, управляя ТС Киа
пропаганде БДД
Прайд, не учел боковой интервал и совершил столкноОnline-регистрация
на
вение с ТС марки Хонда Фит. сайте gosuslugi.ru поможет вам узнать о штра3 января 2019 г.
фах ГИБДД.
1. По ул. П.Кашина д. 46,
водитель, управляя ТС СузуТелефоны:
дежурная
ки Джимини, двигаясь со сто- часть ОМВД России по
роны ул. П.Кашина в сторону городу Партизанску: 102,
ул. Партизанская, выезжая 6-31-81, ГИБДД: 6-76-12.
на нерегулируемый пере«Телефон доверия»
кресток, не уступил дорогу,
УМВД по ПК: 240-10-00.

