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«Бабье лето», духота, затяжные
дожди, выборы - 2019
8 сентября прошёл Единый день голосования. В
Приморском крае в этот
день проходили разного
уровня выборы: от довыборов депутата Законодательного Собрания (в г.
Находка), до довыборов и
выборов депутатов разных
муниципальных
образований. Особое внимание
наблюдателей было приковано к уссурийскому городскому округу, жители
которого избирали нового
главу города. Там политических интриг и напряжения
в среде кандидатов было
много. Там, кстати, проходят самые конкурентные
выборы в Приморье – на 26
депутатских мест – 125 претендентов.
Не меньше треволнений
среди претендентов было
на довыборах депутата
Думы г. Владивостока: скандалы, взаимные обвинения,
разного рода заявления.
Внимание избирателей г.
Партизанска было приковано к довыборам в Думу
Партизанского городского
округа по избирательному
округу № 6. Там баллотировалось пять претендентов
на один депутатский мандат:
1. Красиков Владимир
Владимирович,
выдвинут партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
2. Щукин Олег Николаевич, выдвинут партией
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ».
3. Стоянов Игорь Валерьевич,
выдвинут
«КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИЕЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
4. Акименко Татьяна
Викторовна, выдвинута

партией ЛДПР.
5. Густяков Владимир
Алексеевич, самовыдвижение.
Все
кандидаты
поразному выстроили свою
предвыборную кампанию,
всем им мешали затяжные
дожди и летняя вялость избирателей, но не обошлось
без драмы – у кандидата от
КПРФ Игоря Стоянова
внезапно сгорел автомобиль.
Отдельные
кандидаты
критиковали друг друга.
Так занимательную листовку выпустил тот же Игорь
Стоянов, в которой авторы
раскритиковали и «Единую
Россию», и депутатов от
«Справедливой России» в
Думе Партизанского городского округа, и кандидатасамовыдвиженца Владимира Густякова и даже
вспомнили Владимира
Хмелева, но о своём кандидате Игоре Стоянове
опубликовали практически
одно предложение, что он
хороший семьянин.
Активную избирательную
кампанию вёл выдвиженец
от «Справедливой России»
Олег Щукин, но ему оказывали
противодействие
некие лица, которые в социальных сетях подвергали
его критике, в том числе и
как юриста.
Но вот предвыборные баталии позади и по данным
территориальной избирательной комиссии г. Партизанска в итоге депутатом
Думы ПГО стал Игорь
Стоянов. Владимир Красиков отстал на 12 голосов.
Не меньший накал страстей был на выборах у со-

ОТСТАВКА ДЕПУТАТА
По имеющейся у редакции информации, депутат Думы Партизанского
городского округа и член

думской фракции «Справедливая Россия» Юлия
Козлова(на фото) обратилась к своим коллегам
с письменным уведомлением об отставке.
Если депутат не отзовёт
своё заявление, то на ближайшем заседании Думы

заявление будет рассмотрено. Отказать депутату
в его праве на отставку невозможно.

В таком случае, возможно в скором времени Дума
потеряет ещё одного депутата и на округе с центром
в микрорайоне «ЦОФ» будут назначены довыборы.
Соб.информ.
Фото редакции

седей Партизанского городского округа – в Новицком
сельском поселении (сёла
Новицкое, Николаевка и
Фроловка). Там в предвыборной кампании приняли
участие шесть претендентов на должность главы поселения. Трое из них были
представлены политиками
из г. Партизанска: Александр
Зражевский,
Николай Кодин и Дмитрий Логвинов (депутат
Думы ПГО). Агитация проходила по-разному, кто-то
из кандидатов очень нервничал и это странно, так
как по результатам проводимой в Приморском крае
реформы в скором времени
во всех сёлах Приморья будут ликвидированы главы и
поселковые депутаты – все
полномочия переходят к
районным органам власти.
В результате на выборах
главы Новицкого сельского
поселения уверенную победу одержал Виталий
Бабич, ранее бывший
здесь главой поселения.
Николай Кодин - на втором
месте
Непростая интрига была
в конкурентной борьбе
среди политических партий. Если в Приморье по
требованию регионального
отделения партии «Единая
Россия» кандидаты от этой
партии не стали прятаться
за самовыдвиженцев и открещиваться от ЕР, то в
других регионах России,
например, в Москве, многие «единороссы» постарались дистанцироваться от
собственной партии.
Большую интригу вызвали выборы депутатов Законодательного Собрания
Хабаровского края. По-

сле избрания губернатора
от партии ЛДПР позиции
«Единой России» там резко
пошатнулись. Да и как иначе? Не имея административного ресурса эта партия
повсеместно быстро самораспускается.
Вероятно, не в состоянии
ничего придумать конструктивного,
предвыборный
штаб ЕР Хабаровского края
почему-то в качестве своей
визитной карточки на предвыборных плакатах стал
активно использовать лицо
певицы Вики Цыгановой.
Странно, да? Цыганова и
политики…
КПРФ привлекла в предвыборную кампанию известного московского политолога - социалиста
Николая Платошкина.
Однако самый мощный
накал страстей, политических и уличных боёв произошёл в столице нашей
Родины, в Москве. Штаб
Алексея Навального проводил несколько публичных
акций, были стычки с полицией, ряд протестующих
уже осуждены по уголовным статья, но, похоже,
Навальному удалось ещё
больше обострить негативное отношение к «Единой
России» и провести многоуровневую акцию настоящего шельмования кандидатов из ЕР, спрятавшихся
за самовыдвижением.
Весьма странно, что партия власти, самая крупная
в России, имеющая большинство во всех парламентах краёв и областей,
в Государственной Думе,
в Москве не выдвинула ни
одного кандидата…
Соб.информ.

АЛКОГОЛЬ НАСТУПАЕТ
Крупные российские города наполнились алкомаркетами: в некоторых случаях
годовые темпы роста их
открытий доходят почти
до 70%. Тенденция пока
не стимулировала россиян
больше пить, но может оказаться губительной для социальной среды городских
окраин. Ритейлеры, стремящиеся в спальные районы, уже меняют их облик:
число специализированных
мест по продаже алкоголя
может в разы превышать
количество
продовольственных магазинов.
Количество
специализированных алкогольных
магазинов
стремительно
растет во всех крупных
российских городах, свидетельствуют
расчеты

сервиса 2ГИС. Например,
в Москве сейчас работают
3,1 тыс. таких точек, что на
9% выше августа прошлого
года, а количество магазинов пива за тот же период
выросло на 11%, почти до
2 тыс.
В регионах тенденция
еще заметней. Лидером
по приросту специализированных мест по продаже
алкоголя стал Волгоград:
за год здесь стало на 69%
больше алкомаркетов (157)
и на 26% выросло число
пивных (566). Внушительную динамику показала
Уфа, где те же показатели
за год увеличились на 39%
(254) и на 17% (418) соответственно.
ИД «Коммерсант»
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История с возможной
незаконной
продажей
автомобилей в краевом
бюджетном учебном учреждении вскоре дошла
до депутата Законодательного Собрания Приморского края Владимира Хмелева. По просьбе
группы работников многопрофильного колледжа он
сделал запрос в краевую
прокуратуру с просьбой
провести проверку правомерности сделки по факту
продажи двух автомобилей.
К тому времени в редакции уже были копии актов купли-продажи двух
легковых
автомобилей,
подписанных директором
колледжа
Светланой
Матвеевой (на фото).
Суммы сделок были весьма удивительными. Так,
легковой
автомобиль
Toyota Allion, 2005 года
выпуска, в технически исправном состоянии был
продан частному лицу без
торгов за 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, а второй автомобиль, Toyota
Carina, 1993 года выпуска,
так же без торгов, и в технически исправном состоянии, был продан другому
частному лицу всего за 20
000 (двадцать тысяч) рублей!
Трудовой коллектив колледжа возмутили многие
обстоятельства.
Во-первых, никто из
преподавателей не знал
о предстоящей продаже,
иначе желающих купить
автомобили по гораздо
меньшей цене было бы
много. Но всё прошло тихо
и без огласки.
Во-вторых, многие преподаватели знали, что у
колледжа на тот момент
был отрицательный баланс бюджета (коммунальные долги, задолженность за уголь) и продажа
автомобилей с торгов, по
рыночной стоимости, принесла бы в кассу колледжа
гораздо больше денежных
средств, чем микроскопические 70 тысяч, вырученные с продажи двух автомобилей.
В-третьих, а была ли
вообще
необходимость
продажи этих автомобилей? Учитывая разбросанность зданий колледжа по
всему городу, у отдельных
работников колледжа имеется постоянная потребность в перемещении по
городу. Кроме того, автомобиль Toyota Allion по
служебной необходимости
был в постоянном пользовании у директора колледжа и перевозил её везде,
то почему новый директор
должен ходить пешком?
В-четвёртых, а имела ли вообще Светлана
Матвеева право продать
легковые автомобили самостоятельно, без согласования с департаментом
имущества Приморского
края, и уж тем более без
торгов?
В-пятых, легковые автомобили японского производства на ходу не стоят
20 тысяч рублей или 50
тысяч рублей. Такого не
бывает. Соответственно,
многие люди, коим стало
известно о непонятной
сделке Матвеевой с автомобилями колледжа, однозначно подумали о том,
что на самом деле авто

Нарушила ли закон Светлана
Матвеева при продаже
автомобилей многопрофильного
колледжа?

СО по г. Партизанску СУ
СК РФ по Приморскому
краю и УФАС России по
Приморскому краю находятся на контроле прокуратуры края.
Также сообщаю, что информация о результатах
данной проверки направлена врио вице-губернатора Приморского края
— директору департамента образования и науки
Приморского края с целью
активизации контроля за
деятельностью подведомственного образовательного учреждения».

Несколько месяцев назад коллектив Приморского многопрофильного колледжа (бывший горный техникум) был весьма взбудоражен неожиданным событием: директор колледжа Светлана Матвеева практически в последний день своей работы вдруг продала
два легковых автомобиля, принадлежащих колледжу. Коллектив достаточно быстро узнал о том, что автомобили были проданы без торгов и по весьма смешной стоимости.
Преподаватели зашумели, информация вылилась за стены колледжа. О событии, как
о возможном коррупционном, заговорили многие жители г. Партизанска. А тем временем, уже бывший директор Приморского многопрофильного колледжа С.Г. Матвеева
вскоре нашла новую работу, более престижную: она стала заместителем главы Партизанского городского округа по социальным вопросам. Что же в истории с продажей
легковых автомобилей правда, а что домыслы? И есть ли в деянии бывшего директора
преступный умысел?

Таким образом, из ответа
прокуратуры следует, что
директор КГБПОУ «Приморский
многопрофильный колледж» Светлана
Геннадьевна действительно самовольно, без внятных причин продала два
легковых автомобиля, принадлежащих колледжу, по
существенно заниженной
стоимости. При этом она
ещё утверждала, что оба
автомобиля находились в
технически неисправном
состоянии, когда служеб-

были проданы по рыночной цене, но в кассу учебного заведения поступили
лишь жалкие 70 тысяч, а
разница осела в кармане
сами знаете у кого. Иначе какой смысл продавать
ликвидную
автотехнику,
как банальный металлолом?
В общем, сделка купли-продажи легковых автомобилей в бюджетном
учебном учреждении породила множество вопросов у многих людей. А
аргументированных ответов на них не было. И вот
пришёл ответ из краевой
прокуратуры в адрес депутата Владимира Хмелева,
из которого следует, что
подозрения в отношении
действий Матвеевой во
многом оправдались.
Первый
заместитель
прокурора
Приморского
края, государственный советник юстиции 3 класса
В.Р. Шайбеков по результатам
проведённой
проверки даёт следующий
ответ краевому депутату
Владимиру Хмелеву (№7777-2019/10725/1334-19 от
22.08.2019 г.):
.
«Согласно ст. 296 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
- ГК РФ) учреждение и
казенное предприятие, за
которыми имущество закреплено на праве оперативного
управления,
владеют, пользуются этим
имуществом в пределах,
установленных законом,
в соответствии с целями своей деятельности,
назначением этого имущества и, если иное не
установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.
В соответствии с ч. 3 ст.
298 ГК РФ бюджетное учреждение без согласия
собственника не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ним собственником или
приобретенным бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему
собственником на приоб-

ретение такого имущества,
а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у
него на праве оперативного управления, бюджетное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,
если иное не установлено
законом.
В ходе проверки, проведённой прокуратурой г.
Партизанска, установлено, что 29.05.2010 года,
21.10.2011 года КГБПОУ
«Приморский
многопрофильный колледж» за
счет собственных средств
приобретены
автомобили Toyota Allion 2005 г.в.,
Toyota Carina 1993 г.в.
На основании договора купли-продажи транспортного средства Toyota
Carina данное транспортное средство продано физическому лицу без проведения торгов и оценки
имущества по цене 20 тыс.
рублей.
Согласно объяснениям
директора КГБПОУ «Приморский
многопрофильный колледж» Матвеевой
С.Г., данный автомобиль
находился в ненадлежащем техническом состоянии, в связи с чем продан
по указанной цене, которая была выбрана по её
усмотрению.
При этом, исходя из объяснений заместителя директора КГБПОУ «Приморский
многопрофильный
колледж» по хозяйственной части Иванова А.В.
следует, что автомобиль
находился в технически
исправном состоянии и
эксплуатировался на постоянной основе.
Кроме того, согласно акту
о списании транспортного
средства № 23 балансовая стоимость указанного
автомобиля составляет 99
500 рублей.
Также в ходе мониторинга Интернет-сайта www.
drom.ru установлено, что
средняя цена автомобиля
Toyota Carina 1993 г.в. в
технически исправном состоянии составляет 130
тысяч рублей, в неисправном состоянии - 60 тысяч
рублей.
Помимо этого, на осно-

вании договора купли-продажи транспортного средства Toyota Allion данное
транспортное
средство
продано
физическому
лицу без проведения торгов по цене 50 тыс. рублей.
Согласно
объяснениям
Матвеевой С.Г., данный
автомобиль находился в
ненадлежащем техническом состоянии, в связи с
чем продан по указанной
цене, которая была выбрана по её усмотрению.
Между тем, исходя из
объяснений заместителя
директора КГБПОУ «Приморский
многопрофильный колледж» по хозяйственной части следует,
что автомобиль находился
в технически исправном
состоянии и эксплуатировался ежедневно, что также подтверждается путевыми листами.
Кроме того, согласно акту
о списании транспортного
средства № 7 балансовая
стоимость указанного автомобиля составляет 99
000 рублей.
Также в ходе мониторинга Интернет-сайта www.
drom.ru установлено, что
средняя цена автомобиля Toyota Allion 2005 г.в.
в технически исправном
состоянии составляет 470
тысяч рублей, в неисправном состоянии - 230 тысяч
рублей.
В ходе проверки установлено, что указанные автомобили отчуждены учреждением в соответствии с ч.
3 ст. 298 ГК РФ, согласие
собственника на отчуждение указанного имущества
не требуется.
При этом, в КГБПОУ
«Приморский
многопрофильный колледж» отсутствуют акты технического
осмотра автомобилей, а
также какие-либо документы, подтверждающие
неисправное техническое
состояние автомобилей.
По факту реализации
образовательным учреждением указанного имущества по заниженной
стоимости 16.08.2019 г.
прокуратурой г. Партизанска и.о. директора КГБПОУ
«Приморский
многопрофильный колледж» вне-

сено представление (на
рассмотрении). В связи с
возможным наличием в
действиях
должностных
лиц учреждения признаков ограничения конкуренции при продаже автомобилей без проведения
торгов 22.08.2019 г., прокуратурой г. Партизанска
материалы проверки направлены в УФАС России
по Приморскому краю для
рассмотрения в рамках
компетенции.
Фактов заключения образовательным
учреждением договоров купли-продажи
указанных
автотранспортных средств
с аффилированными лицами в ходе настоящей
проверки не установлено.
Вместе с тем, учитывая
полученные сведения о
продаже автомобилей по
заниженной стоимости и
в отсутствие документов,
подтверждающих их неисправное
техническое
состояние,
22.08.2019
прокуратурой г. Партизанска материалы проверки
направлены в СО по г.
Партизанску СУ СК РФ по
Приморскому краю для
проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК
РФ
Результаты рассмотрения принятых мер реагирования, а также проверок

ные документы (да и множество очевидцев) это
опровергают.
Сумма сделок по продажам автомобилей вызвала
вопросы у прокуратуры, и
она направила материалы
проверки в Следственный
Комитет для проведения
более детальной проверки и правовой оценки
действий С.Г. Матвеевой
в качестве должностного
лица - директора КГБПОУ
«Приморский
многопрофильный колледж» при
продаже двух легковых
автомобилей (статья 144
УПК РФ. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Статья 145.
Решения,
принимаемые
по результатам рассмотрения сообщения о преступлении).
Будет ли возбуждено
уголовное дело по факту
продажи легковых автомобилей колледжа, в результате чего, возможно,
учебному заведению был
нанесён
материальный
ущерб?
На этот вопрос могут ответить только люди в форме: это компетенция следователей Следственного
Комитета и прокуратуры.
Продолжение на стр. 4
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Нарушила ли закон
Светлана Матвеева
при продаже автомобилей многопрофильного колледжа?
Окончание.
Начало на стр. 3
В настоящее время Светлана Геннадьевна Матвеева трудится заместителем
главы Партизанского городского округа по социальным вопросам и одной
из сфер её деятельности
по должности является система образования ПГО.
И что интересно, бывший
главный бухгалтер Приморского многопрофильного колледжа Любовь Кузич вновь трудится рука
об руку со своим бывшим
руководителем по колледжу Светланой Матвеевой.
Л.В. Кузич является руководителем МКУ Централизованная
бухгалтерия
образовательных учреждений Партизанского городского округа. То есть Кузич
вновь находится в непосредственном подчинении
у Матвеевой.
Казалось бы, а что в этом
плохого? А плохое может
быть в том, что ещё при работе в упомянутом колледже коллеги Матвеевой и
Кузич подозревали их в не
совсем законном распределении так называемых
стимулирующих выплат.
Полагаю, что наши читатели очень хорошо помнят
нашумевшую историю с
уголовным делом Светланы Требиловой, бывшего руководителя ГОРОНО
г. Партизанска, где стимулирующие выплаты в учебных заведениях города
стали лакомым куском для
руководителя.
Однако вернёмся к Матвеевой и Кузич. Были ли
у них какие-то особые отношения при выплате стимулирующих выплат, где
можно говорить о коррупции?
Проверка
прокуратуры
показала следующее:
«Трудовым договором от
19.10.2009 г. (с последующими изменениями), заключенным между КГБПОУ
«Приморский
многопрофильный колледж» и Кузич Л.В., предусмотрена
стимулирующая выплата в
размере 12 % от должностного оклада.
В период работы Кузич
Л.В. КГБПОУ «Приморский
многопрофильный
колледж» производилась
стимулирующая выплата в
установленном трудовым
договором размере (12 %
от должностного оклада),
за исключением периода
работы с 01.01.2018 по
31.03.2018 гг.
Так, на основании приказа директора КГБПОУ
«Приморский
многопрофильный колледж» Матвеевой С.Г. с учётом реше-

ния оценочной комиссии
образовательного учреждения главному бухгалтеру учреждения в период с
01.01.2018 по 31.03.2018
установлены стимулирующие выплаты в размере
140 % от должностного
оклада.
При этом, КГБПОУ «Приморский многопрофильный
колледж» дополнительное
соглашение к трудовому
договору с главным бухгалтером Кузич Л.В. об
установлении указанного
размера стимулирующих
выплат не оформлялось.
Учитывая, что Кузич Л.В.
уволена из образовательного учреждения, оснований для принятия мер реагирования в настоящее
время не имеется.
Меры административного характера в отношении
Матвеевой С.Г., занимавшей до 05.04.2019 должность директора КГБПОУ
«Приморский
многопрофильный колледж», по ст.
5.27 КоАП РФ не принимались в связи с истечением
предусмотренного ст. 4.5
КоАП РФ срока давности
привлечения к административной ответственности».
Вот так. И дым и огонь
имелись.
Только
срок
давности
не
позволил
привлечь Матвееву к административной
ответственности.
Утверждать преступный
умысел между руководителем и главным бухгалтером учебного учреждения
пока не возможно (это компетенция следствия), но
сам факт их обновлённой
версии работы вызывает
весьма много вопросов.
Интересно, вызвало ли
это вопросы у нового работодателя С.Г. Матвеевой и Л.В, Кузич – у главы
Партизанского городского
округа О.А. Бондарева?
Не бросит ли тень на облик муниципального служащего С.Г. Матвеевой её
финансовые действия при
завершении карьеры в качестве директора Приморского многопрофильного
колледжа?
Как теперь поступит мэр
Олег Бондарев: предложит
Светлане
Геннадьевне
от греха подальше уволиться из администрации
и не компрометировать
его светлое имя или будет дожидаться разворота
событий после проверки
Следственного Комитета и
принятия им процессуального решения?
Время покажет, а «Время перемен» обо всём непременно расскажет…
Жанна Орлик

В действиях компании
«Углеком» при перегрузке и
хранении угля обнаружены
множественные нарушения
В газете «Время перемен»
в № 28 от 9 июля этого года
была опубликована статья
под названием «Угольная
пыль из Находки добралась
до Партизанска», в которой
была размещена информация о том, что в районе
микрорайона
«Двадцатая
шахта» при перевалке и
складировании угля, угольная пыль в избыточном количестве оседает на близлежащую территорию. И что
всё это напоминает сложности с угольной пылью в г.
Находка, которые начал неожиданно приобретать и г.
Партизанск.
По факту выхода статьи
в нашей газете депутат Законодательного Собрания
Приморского края Владимир Хмелев сделал депутатский запрос в Амурскую
бассейновую
природоохранную прокуратуру (г. Хабаровск) и получил следующий ответ (№ 7-196-2019 от
13.08.2019 г.) за подписью
заместителя Амурского бассейнового природоохранного прокурора А.А. Шорохова:
«Амурской
бассейновой
природоохранной прокуратурой проведена проверка
по Вашему обращению о
нарушении ООО «Углеком»
(далее -юридическое лицо)
требований природоохранного законодательства на
территории г. Партизанска
Приморского края.
По результатам проверки
установлено, что основным
видом деятельности ООО
«Углеком» является перевалка и хранение угля двух
видов: уголь битуминозный
коксующийся (с целью дальнейшей погрузки и транспортировки в порт г. Находка) и
уголь
«длиннопламенный
орех» (с целью дальнейшей передачи пенсионерам,
бывшим работникам шахт и
их вдовам).
Территория промышленной площадки имеет бетонное основание, оборудована
подъездными
железнодорожными путями и открытой
эстакадой на десять вагонов. Автопарк предприятия
представлен двумя фронтальными погрузчиками, автоцистерной.
Погрузочно-разгрузочные
работы
осуществляются
путем открытия люков железнодорожных
вагонов,
просыпания их на бетонированную площадку.
Установлено,
что
земельный
участок
ООО
«Углеком»
(кадастровый
номер земельного участка
25:33:180104:1540) граничит
с водным объектом - рекой
Постышевкой.
Согласно
сведениям публичной кадастровой карты, расстояние
от водного объекта до площадки перевалки и хранения угля около 225 метров,

средствами защиты водного
объекта от засорения, загрязнения площадка не оборудована.
С противоположной стороны от водного объекта промышленная площадка граничит с территорией МБДОУ
«Детский сад № 6 общеразвивающего вида». Согласно
сведениям публичной кадастровой карты, расстояние
от МБДОУ «Детский сад №
6 общеразвивающего вида»
до площадки перевалки и
хранения угля около 140 метров.
Кроме того, промышленная площадка граничит с
учебными мастерскими КГБ
ПОУ «Приморский многопрофильный
колледж»
(бывшее училище № 23 прим. редакции). Согласно
сведениям публичной кадастровой карты расстояние
от КГБ ПОУ «Приморский
многопрофильный
колледж» до площадки перевалки и хранения угля около
190 метров.
С
территорией
МБОУ
«Среднеобразовательная
школа № 1» г. Партизанск
промышленная площадка
не граничит, расстояние
между объектами составляет 300 метров.
02.08.2019 г. Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой проведен осмотр территории
ООО «Углеком», перегрузка
угля не проводилась, пыление на промышленной площадке не зафиксировано,
уголь хранится навалом на
бетонированной площадке.
Зафиксировано частичное
размещение угольных буртов на почвенный слой.
Вместе с тем, установлено, что на промышленной
площадке отсутствуют средства пылеподавления при
производстве погрузочно разгрузочных работ в виде
водяных пушек.
Для уборки и снижения
пыления на территории площадки при движении автотранспорта ООО «Углеком»
осуществляется
эксплуатация автомобиля Nissan
diesel.
Таким образом, в нарушение п. 4.1 СП 2.2.1327-03
«Гигиенические требования

к организации технологических процессов, производственному оборудованию и
рабочему инструменту» (далее - СП 2.2.1327-03) у юридического лица отсутствуют
системы подавления пыли в
процессе ее образования с
применением воды.
Кроме того, в нарушение
п. 3.13 СП 2.2.1327-03 хранение сыпучего материала - угля осуществляется с
частичным просыпанием на
почву за пределы площадки
с твердым покрытием.
В нарушение п. 4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация
предприятий, сооружений
и иных объектов», утвержденных
постановлением
Главного государственного
санитарного врача РФ от
25.09.2007 № 74, введенных в действие с 01.03.2008,
проект обоснования санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ) с расчетами загрязнения
атмосферного
воздуха, физического воздействия на атмосферный
воздух, с учетом результатов натурных исследований
и измерений атмосферного
воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, у ООО
«Углеком», эксплуатирующего промышленный объект
класса II с ориентировочной
СЗЗ -500 м, отсутствует.
Вместе с тем, в ориентировочной СЗЗ юридического
лица расположены жилые
дома, МБДОУ «Детский сад
№ 6 общеразвивающего
вида», учебные мастерские
КГБ ПОУ «Приморский многопрофильный
колледж»,
МБОУ
«Среднеобразовательная школа № 1» г. Партизанск.
В нарушение требований
ч. 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации
(далее - ВК) ООО «Углеком»
осуществляется эксплуатация хозяйственных и иных
объектов в отсутствие сооружений и системы сбора и
сброса сточных вод.
В ходе документарной проверки установлено, что в нарушение требований ч. 1 ст.
69.2 Федерального закона

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» объект, оказывающий
негативное воздействие на
окружающую среду, эксплуатируемый ООО «Углеком»,
на государственный учет не
поставлен.
В нарушение требований
ст. 22 Федерального закона
от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха» инвентаризация выбросов и их источников не
проведена.
По фактам выявленных
нарушений
Владивостокским межрайонным природоохранным прокурором
генеральному
директору
ООО «Углеком» 06.08.2019
г. внесено представление об
устранении нарушений закона в сфере охраны атмосферного воздуха, которое
находится на рассмотрении.
В настоящее время Территориальным
отделом
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Приморскому краю в г.
Партизанске
проводится
административное расследование по ст. 6.3 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП
РФ) в отношении ООО
«Углеком». Период проведения административного
расследования 12.07.2019
- 09.08.2019. В связи с невозможностью в указанный
период осуществить отбор
проб атмосферного воздуха
в зоне влияния промышленной площадки по причине
непроведения
перегрузки
угля, срок административного расследования будет
продлен.
Кроме того, департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Приморского края проведено административное расследование по ст. 8.1 КоАП
РФ в отношении ООО «Углеком». Юридическое лицо
вызвано для привлечения
к административной ответственности по ст.ст. 8.1, 8.46
КоАП РФ».
Редакция
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Цитата: «В соответствии с
п. 11 Положения третий этап
формирования Общественной палаты ПГО проводился
самостоятельно её членами, утвержденными главой
Партизанского городского
округа и Думой Партизанского городского округа, без
участия представителей органов местного самоуправления. Форма проведения
голосования членами была
выбрана также самостоятельно и оформлена соответствующим протоколом.
После предоставления протокола и списочного состава
Общественной палаты ПГО
данные документы были
размещены на официальном сайте администрации
Партизанского городского
округа».
Эта цитата из письма администрации Партизанского
городского округа в адрес
Департамента внутренней
политики Приморского края
(оригинал представлен в редакцию).
Вопрос, который возникает
после прочтения этой цитаты: как можно столь некорректно писать официальное письмо вышестоящему
руководству, например, в
части «членов»? Каких или
чего «членов»?
А как же Прокуратура г.
Партизанска оценила это
действие под названием
«формирование нового состава Общественной палаты Партизанского городского округа»?
В представлении Прокуратуры г. Партизанска от 21.
08. 2019 года «Об устранении нарушений федерального законодательства» в
адрес Думы Партизанского городского округа, и.о.
прокурора города, советник
юстиции О.В. Майданова
очень точно даёт правовую
оценку и отмечает: «В ходе
проверки прокуратурой города 21.08.2019 установлено, что в нарушение ст.
8, 9 Положения об Общественной палате Партизанского городского округа»
решением Думы Партизанского городского округа от
28.06.2019 №120 утверждены в качестве членов общественной палаты Партизанского городского округа в
отсутствии решения общего
собрания граждан в количестве не менее 30 человек
за выдвижение кандидата
в члены общественной палаты:
1. Чикунов Е.В. (в протоколе общего собрания присутствуют подписи 29 человек, отсутствует подпись
гражданина
Полухина,
№21 в подписном листе);
2. Волов Ю.М. (в протоколе собрания инициативной группы присутствуют
подписи 26 человек, отсутствуют подписи граждан
Воловой М.Е., Ганеевой Л.Я., Глыбина Ю.А.,
Пак А.Н.);
3. Ходько В.Ф. (согласно
представленному протоколу
общего собрания невозможно определить количество
человек, участвовавших в
собрании, и идентифицировать их персонально).
«Кроме того, установлено,
что решением общественной палаты от 16.07.2019 г.
утверждены 7 членов общественной палаты Партизанского городского округа, в
нарушение ст. 10, 11 «Положения об Общественной палате Партизанского город-

И что делать теперь со «своими»?
В газете «Время перемен» в № 30 (720) от 23 июля 2019 года была размещена статья
«Как выбирают своих…», в которой я рассказал читателям газеты о многочисленных
нарушениях закона при формировании нового состава Общественной палаты Партизанского городского округа. И теперь продолжение этой темы…
ского округа» в организации
рейтингового голосования
принимал участие не член
Общественной палаты» (депутат Быстрицкая Е.П.).
«Таким образом, указанные нарушения препятствуют реализации гражданами
своих прав на законное и
справедливое избрание в
Общественную палату Партизанского городского округа.
Выявленные
прокуратурой города нарушения федерального и краевого законодательства, являются
недопустимыми,
должны
быть устранены и не могут
остаться без принятия соответствующих мер реагирования…»
Это цитаты из представления Прокуратуры г. Партизанска Председателю Думы
Партизанского городского
округа А.Б. Гельцер.
В письме, полученном на
моё имя, помощник прокурора, юрист 3 класса В.Д.
Бурлачук дополнительно сообщает, что были нарушены ст. 7,10,11,12,13
«Положения об Общественной палате Партизанского
городского округа». Так,
бюллетени для голосования отсутствовали, счетная
комиссия из членов Общественной палаты, участвующих в голосовании, в
количестве трех человек
не образовывалась». Соответственно,
прокуратурой города Партизанска в
адрес председателя Общественной палаты Партизанского городского округа
21.08.2019 года направлена
информация о выявленных
нарушениях для принятия
мер в рамках имеющихся
полномочий.
Но какие полномочия может иметь нелегитимный
председатель нелегитимной Общественной организации?
Если у этого человека есть
простое гражданское мужество, то полномочие может
быть только одно – сложить
с себя полномочия и призвать к этому остальных
членов Общественной палаты. Так будет честно и
справедливо по отношению
к жителям города: публично признать свои ошибки и
выразить «большую признательность» депутату Думы
Партизанского городского
округа Е.П. Быстрицкой,
организовавшей этот фарс,
о котором все участники
знали, что он с треском провалится, как и все предыдущие попытки, связанные
с формированием состава
Общественной палаты.
Что же, дорогой читатель,
мы видим в сухом остатке?
Безграмотность, полное незнание основ ДОУ
(документационное обеспечение
управления),
некомпетентность, моральная
нечистоплот-

ность – вот основные
черты людей, претендующих на роль общественных и административных лидеров.
На этом вполне можно
было завершить грустное
повествование о том, как в
очередной раз нечистоплотные политики и администраторы пытались создать
очередную «фейковую» общественную организацию в
угоду администрации ПГО.
Как это ни прискорбно, но
вне действия закона остались поступки заместителя
главы ПГО по ЖКХ А.Б.
Корешкова, угрожавшего
мне в рабочее время в служебном кабинете за распространение информации о
нарушениях закона при проведении формирования состава общественной палаты. Если этот «специалист»
так дорог главе ПГО О.А.
Бондареву, то я, пожалуй,
в случае публичного принесения извинений не буду
больше затрагивать служебную деятельность этого
«специалиста». Но у меня
остаются опасения, что с
этим «специалистом» город
Партизанск хватит ещё горюшка. Для меня это было
очевидно на заседании штаба по теплу, который проводил А.Б. Корешков 5 сентября 2019 года.
Пока я готовил статью, ко
мне ворохом посыпались
сообщения о квитанциях за
мусор с неимоверно большими суммами по начислениям.
И тут я вспомнил ещё об
одних «своих», которые появились в городе благодаря
нынешнему руководству города.
Прибрав к рукам имущество МУП «Водоканал», неугомонные бизнесмены в
очередной раз решили поживиться на останках МУП
«Горхоз». Не найдя лучших
решений,
скоропостижно,
и, очевидно, не без помощи администрации ПГО,
быстро-быстро
передали
имущество МУП «Горхоз»
в аренду непонятной организации, не имеющей ни
лицензии, ни утвержденных тарифов, ни обученного персонала. Но вот беда
– мусоровозы почему-то
ездят по путевым листам
ООО «Теплосетевая компания», водители проходят
медосмотр в медучилище,
с которым у ООО «Лорант
Аутсортинг»
договорных
отношений, вероятно, нет.
А путевые листы подписываются должностными лицами ООО «Теплосетевая
компания». ГИБДД, ау, вы
где???
Водителям мусоровозов не
хотят платить и они увольняются по этой причине, а
чиновники администрации
обещают привести очередной хлам (мусоровоз) для
вывоза мусора. Оставшаяся

техника изношена до предела и даже в металлолом её
примут только по «блату».
И вот на этой основе появилась в городе новая удивительная корпорация:
Название - МУП «ГОРХОЗ» (банкрот), персонал
уволен;
Арендатор: ООО «Лорант
Аутсортинг», персонал 1 человек;
Эксплуатирующая организация: - ООО «Теплосетевая компания»,
Получатель денег за услугу: ООО ДВРКЦ (г. Владивосток), персонал 1 чел.
А в квитанциях на оплату у
этой корпорации написаны
слова непонятные: утилизация (захоронение) и суммы
за них большие прописаны,
но кто делает эту утилизацию вместе с захоронением, если мусор валится на
свалке как попало, а что такое захоронение - никто уже
и не вспомнит?
Что же делать бюджетным
организациям? Кому платить бюджетные денежки?
Что делать, если придет
Потребнадзор
проверять
состояние санитарно-эпидемиологических дел? Договора со специализированной организацией нет, кто
вывозит мусор - не понять, а
отвечать за это придётся не
«дяде» Корешкову, а персонально директору школы,
директору детсада, руководителю бюджетной организации.
А вдруг в школьной столовой зараза обнаружится
и потом выяснится, что она
пришла с заброшенного
всеми надзорными структурами полигона ТКО г.
Партизанска вместе с необученным водителем и его
мусоровозом, не знающим
что такое санитарная обработка автомобиля? Кстати,
а где и кто сегодня осуществляет мойку мусоровозов?
Отдел Роспотребнадзора РФ по г. Партизанску
вспомните, пожалуйста,
о своих надзорных функциях.
В результате отсутствие
ясности ставит в неудобную
позицию
предпринимателей, которые вовсе не горят желанием выбрасывать
деньги на ветер. И почему
на всё это с прохладцей
смотрит руководитель города?
А если грянет гром, а он
грянет непременно, то кто
за весь этот правовой беспредел будет отвечать?
Или в очередной раз «зарежут жертвенного барана» в
лице заместителя главы по
ЖКХ (на этот раз Корешкова
А.Б.), как это было многократно на памяти жителей г.
Партизанска?
Сейчас график вывоза мусора не соблюдается, за те
потуги, которые совершает
непонятная
организация

по вывозу мусора и не выполненные услуги, жители
должны платить не более
10-15% от сумм, указанных
в квитанциях и то при условии наличия правоустанавливающих документов. Да
и как быть иначе, если тарифы устанавливались для
ежедневного вывоза мусора, а мусор сегодня вывозится абы как, если не сегодня, то через неделю, если
не через неделю, то когда
повезёт.
Давно назрела пора, чтобы глава ПГО О.А. Бондарев выступил в СМИ с
разъяснением сложившейся ситуации. Население города должно знать правду о
том, что его ожидает, когда
закончатся в городе поджоги автотранспорта у политиков (при других главах такого не было), когда в городе
появится нормальная вода?
И много-много вопросов
нужно решить главе, если
он серьезно решился управлять городом.
Но похоже руководство
города пока занято другим
– пытается установить своё
полное влияние над работой Думы ПГО. Вероятно
для этого, как я полагаю,
группа депутатов (назовем
поименно: Е. Быстрицкая, Г. Прохорчик, Д.
Рослый, М. Потапов, Ю.
Козлова, П. Сулейманов, С. Монаков), попирая нормы Закона и Конституции РФ, встали на прямой
саботаж заседаний Думы
ПГО, организуя постоянно то неявки на заседания
Думы, то срывы проведения
комиссий, то распространение инсинуаций о депутатах, работающих на благо
города.
В этой связи сделаю небольшой экскурс в области
права:
1. Преступное сообщество
(преступная организация)
является наиболее опасной
из всех разновидностей соучастия. Опасность этой разновидности характеризуется целями, которые члены
организации перед собой
ставят, и тяжестью преступлений, совершаемых преступными сообществами.
Преступной организацией
признается устойчивое сообщество двух и более организованных преступных
групп, заранее объединившихся с целью влияния или
контроля над деятельностью физических и юридических лиц для получения
выгод и реализации экономических, финансовых или
политических интересов.
2. Преступная организация характеризуется признаками, к которым следует
отнести:
а) Наличие двух или более
организованных преступных
групп.
б) Наличие предварительного сговора между членами организации и его структурных частей.

Те, кто знаком с УК РФ,
сразу поймут, что это пояснения к ст. 47 УК РФ Преступное сообщество.
Некоторые читатели воскликнут, ну ты и хватил,
Анатолий Петрович! Уж не
через край ли?
Но обо всём по порядку. В
начале событий был один
(Справедливая
Россия),
потом их стало двое. Потом
ещё прибавились эсеры.
Потом они (эсеры) стали
депутатами, но их было
мало, а желаний у них было
много и они хотели денег,
т.е. платных должностей.
Но ничего у них не получалось и решили они пойти в
услужение нужным людям,
которые, возможно, наобещали им всяких благ и поощрений, но они должны
были истребить «красную
заразу» и сделать представительный орган власти
послушным в руках нужных
людей. Вскоре к эсерам
примкнула ещё одна группка людей, которых изгнали
из «красного сословия», и
вступили эти две группы в
сговор.
Ну, что, читатель, текст
становится похожим на п.2
(а, б) вышеуказанного пояснения?
Преступником человека
можно признать только по
решению суда. Но в активе
у наших, так сказать депутатов, много интересного.
Об этом неоднократно писала газета «Время перемен».
Итак, избиение депутата-инвалида
депутатом
эсером, драка депутатов в
общественном месте с причинением материального
ущерба, избиение депутатом с причинением физического насилия члену Общественной палаты ПГО, т.е.
полный набор противоправных деяний, ведущий
к судебным разбирательствам.
Вернемся к п. 1 вышестоящего текста. Политические
цели группы просматриваются чётко, экономические
цели не остались в стороне
(получение должностей и
окладов лидерами сообщества – если получится), финансовые – в случае победы управление бюджетом
города, а это очень лакомый кусочек.
Есть небольшое предложение для всех избирателей города Партизанска
– отозвать бесполезных депутатов, через суд взыскать
с них бюджетные деньги,
потраченные на их выборы,
выбрать взамен достойных и трудоспособных, чтобы нормализовать работу
Думы Партизанского городского округа и обеспечить
вместе с администрацией
ПГО решение насущных
задач, стоящих перед городом и требующих немедленного разрешения.
Большое начинается с малого, но если кто-то хочет
поспорить со мной, я готов
к диалогу с фамилиями,
примерами, фактами.
Что же в такой непростой
ситуации делать мэру О.А.
Бондареву?
Полагаю, что с такой командой и с такими «своими» можно очень быстро
догнать своего предшественника…
Анатолий Когаль

6 Праздник
День знаний — это первые
звонки и волнения, море
цветов и белых бантов, и,
конечно,
традиционные
уроки мира. Это самый долгожданный день для тех,
кто впервые переступит
школьный порог.
Этот праздник появился
в советское время. Официально как «День знаний» он
был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15

Осенний бал и
спартакиада –
для ветеранов
Состоялось заседание рабочей группы по подготовке
мероприятий, посвященных
Дню пожилого человека,
возглавляет которую заместитель главы администрации Светлана Матвеева.
В этом году формат мероприятий решено несколько изменить. По желанию
ветеранских
организаций
по-прежнему остается полюбившаяся многим спартакиада с традиционной кашей и ароматным чаем на
свежем воздухе. Седьмой
по счету спортивный марафон состоится 4 октября
на стадионе «Шахтер».
Торжественную программу, ранее проводившуюся в
Городском Дворце культуры,
работники культуры заменят
осенним балом. Состоится
такой праздник в городском
парке, в котором за прошедший год многое изменилось
благодаря Программе «Формирование современной городской среды» и немалым
бюджетным средствам. По
мнению членов рабочей
группы, людям будет приятно и в танце пройтись по
новому асфальту, и выступления детей на новой сцене посмотреть.
Итак, концертная
программа 1 октября будет
состоять в основном из детских номеров, а вот в конкурсах, конечно же, будут
участвовать люди пожилого возраста, которым, собственно и посвящается этот
день. Участникам бала будет предложено прийти на
праздник в костюме, соответствующем времени года.
По его завершению будет
избрана королева Осени.

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 37 (727) 10 сентября 2019 г.

июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днём
знаний», который дополнил
Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х

Официально
Кинотеатр под
открытым небом
2 сентября 2019 года в
сквере музея прошло необычное мероприятие в формате «кинотеатра под открытым небом», приуроченное
ко Дню окончания Второй
мировой войны. Проходило
оно по инициативе депутатов Думы ПГО Артеменко
Максима и Елены Быстрицкой, при поддержке
администрации города и
Общественной палаты Партизанского городского округа В данном мероприятии
принимали участие члены
Молодежного совета при
главе
городского округа,
жители микрорайона улицы
50 лет ВЛКСМ и центра города, а также активные члены Общественной палаты Лидия Беликова, Юрий
Волов, Евгений, Чикунов, Людмила Котова,
Людмила Дмитриева.
В торжественных условиях
прошло открытие мероприятия, его участники почтили память всех погибших в
годы Второй мировой войны
зажжёнными свечами у памятного знака «Дети войны».
Большой популярностью в
этот вечер пользовалась
полевая кухня: отведать
солдатскую кашу – традиционный символ Победы,
пришли многие жители микрорайона. Завершился «кинотеатр» под открытым небом» просмотром фильма
Сергея Бондарчука «Судьба
человека».
Данное мероприятие проходило в формате теплого
общения людей разных возрастов и разных социальных
групп. Все были объедине-

«О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980
года новым праздничным
днём.
В муниципальной общеобразовательной
сред-

ней школе № 22 села
Углекаменска
проходила
торжественная
линейка,
посвящённая этому праздничному событию. Выступали учителя, директор
школы Светлана Сидорова и другие официальные лица, поздравляли
ребят с началом нового
учебного года. Учащиеся
школы читали стихи, пели

Людмила Шоколенко, главный специалист по связям
с общественностью и СМИ администрации ПГО
ны одним духом патриотизма, любви к Родине, верности традициям, памяти о
тех событиях, которые пережила наша страна и наши
предки в далеком 1945 году,
когда завершилась Вторая
мировая война на Дальнем
Востоке.
Огромную благодарность
выражаем главе администрации ПГО Олегу Бондареву
за
поддержку,
центральной библиотечной
системе и лично Елизавете Банной за организацию локальной площадки
и участие в торжественном
открытии. Отдельное спасибо преподавателю детской
художественной школы Ларисе
Александровой
за организацию конкурса
рисунков на асфальте, председателю
Общественной
палаты ПГО Лидии Беликовой - за организацию
работы полевой кухни.
Программа
«1000 двориков»
в Партизаснске
В Партизанске продолжается реализация Губернаторской программы по благоустройству
придомовых
территорий «1000 дворов
Приморья»».
В данную программу попали 23 объекта Партизанского городского округа. По
12 домам вышеназванной
программы будут проведены ремонтные работы на
придомовых территориях,
по остальным
отрабатываются вопросы установки
детских и спортивных площадок. Общая сумма затрат
по этим двум направлениям
– 28 млн. 453, 6 тыс. руб.

В настоящее время ремонт
дворовой территории завершен по ул. Кронида Коренова, 29. Здесь заасфальтированы тротуар и придомовая
территория,
установлены
бордюры, отремонтирован
лестничный марш.
Полным ходом идут работы по трем другим адресам. В день объезда работниками администрации
придомовых
территорий
строителями ООО «Нарек»
производились работы по
укладке асфальта по ул. 50
лет ВЛКСМ, 21, по ул. Селедцова, 5, ул. Гоголевская,
4 - осуществлялись подготовительные работы для асфальтирования проездов.
Как отмечают в управлении
жилищно-коммунального комплекса, работы по
данной программе согласно
муниципальным контрактам
должны быть завершены до
23 октября этого года.
Общественная
комиссия, работающая при главе городского округа Олеге
Бондареве, будет строго
отслеживать и качество проводимых работ, и сроки их
окончания.
А вот как прокомментировали произошедшие изменения во дворе жители дома
по ул. 50 лет ВЛКСМ. Одна
из жительниц дома, Почетный житель города Валентина Хижняк отмечает:
- Мы очень рады таким переменам, ведь в нашем дворе со дня сдачи дома, а это
70-е годы, ни разу не было
ремонтных работ. Рады
тому, что есть такая Программа и что нам удалось в
неё войти. У нас прекрасные
цветники, красивый газон, а

песни, танцевали, показывали шуточные сценки из
школьной жизни, было весело и здорово. Далее выпустили в небо огромное
облако разноцветных шаров.
На этом торжественная
линейка была завершена.
Затем выпускники взяли за руки первоклашек и
вместе с ними пошли воз-

ложить цветы к памятникумемориалу павшим в Великую Отечественную войну
воинам-освободителям.
1 сентября — это праздничный день для всех
школьников, студентов и их
родителей. Мы поздравляем вас с этим замечательным днём и желаем вам
вспомнить о самом важном:
о мудрости в жизни. Пусть
в вашей жизни и жизни ваших детей всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают справляться
с житейскими неурядицами.
Дмитрий Мильчаков,
фото автора

сегодня ещё и ровный красивый асфальт появился. Это,
конечно же, прекрасный подарок всем нам!
Юрий Волов, недавно избранный председатель ТСЖ
дома, член Общественной
палаты ПГО также положительно высказался о проведенном ремонте в их дворе,
отмечая добросовестную и
качественную работу строителей ООО «Нарек».

Сегодня рано говорить
о том, по какой причине
произошло возгорание. В
этом вопросе веское слово
должна сказать исследовательская пожарная лаборатория в своем заключении.
Однако городской администрацией было сделано
все возможное, чтобы помочь людям пережить трудности, нарушившие привычный уклад жизни.

Баня и бесплатное
питание пострадавшим

- В пятницу по распоряжению главы городского
округа
мы организовали
для жильцов этого дома
бесплатную
баню, бесплатное питание, – отмечает начальник Управления
жилищно-коммунального
комплекса администрации
ПГО Андрей Корешков.
– Несмотря на серьезность
аварии, достаточно оперативно сработали работники ДРСК. А вот насколько
быстро будут подключены
непосредственно квартиры
– сегодня зависит от Управляющей компании.

Замыкание в электрощитке
дома по ул. Ленинская, 36
произошло в среду 4 сентября. Как отмечают в 6 Отряде ОФПС, вызов о задымлении в подъезде данного
дома к ним поступил в 13
час. 11 мин. этого дня. И уже
через 3 минуты пожарные
были на месте. Здесь было
принято решение об эвакуации людей, а это 12 человек,
двое из которых были отправлены в приемный покой
городской больницы с подозрением на отравление угарным газом.
К счастью, первоначальный диагноз не подтвердился и уже на следующий день
люди были выписаны из лечебного учреждения.
Сразу же на место аварии
прибыл глава городского округа Олег Бондарев,
чтобы определить степень
серьезности ситуации, а в
дальнейшем – возможность
оказания помощи жильцам,
которые в силу обстоятельств лишились привычных благ.
Практически сразу же после аварии начались восстановительные работы силами ДРСК, и уже в пятницу
дом был подключен к энергоснабжению.

Анонс:
13 сентября, 12:00 – открытие детской площадки в городском парке.
14
сентября,
17:00,
МАУК ГДК – творческий
вечер «Для вас играю
эту роль» с актером театра и кино А. Песковым.
13 сентября – День программиста.
15 сентября – День
образования
государственной
санитарнопротивоэпидемиологической службы.
15 сентября – День работников леса.
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«Должен сказать, что пока
этот индикатор находится
в тревожной, в „красной“
зоне. Практически во всех
дальневосточных субъектах Федерации численность
населения продолжает снижаться. И, к сожалению,
тех, кто уезжает из региона
Дальнего
Востока,
пока больше, чем тех, кто
приезжает. Правда, приток растёт, это очевидный
факт, это статистика. Приток растёт, но этот приток
не покрывает то количество
людей, которые из региона
уезжают», — констатировал глава государства.
Путин, правда, не уточняет, кто приезжает на Дальний Восток, возможно, имел
в виду тех гастарбайтеров,
которых принимают на
строительство космодрома,
нефтепровода, газоперерабатывающего завода, других объектов, которые строят все кто угодно, только не
дальневосточники. Для них
работы нет.
Комплексному развитию
Дальнего Востока в последние годы уделяется особое
внимание. По словам президента, он должен стать
центром притяжения тысяч
людей из других регионов,
и для этого необходимо
создать условия, сделать
кардинальные шаги в промышленном производстве
и в социальном развитии.
Между тем, пока крайне
медленно решаются даже
насущные проблемы — например, люди десятилетиями ждут расселения из
аварийного жилья, а смертность в трудоспособном
возрасте на 21% выше, чем
по России. Это ответ оптимистичным заявлениям
Скворцовой по поводу того,
как в России растёт продолжительность жизни. Но
дальневосточники живут со
Скворцовой в разных Россиях.
«Медицинское оборудование в дальневосточных
учреждениях здравоохранения изношено на 73 процента, необходимость в
новых автомобилях скорой
помощи — больше тысячи
машин. У нас в некоторых
сёлах больных перевозят
ещё на „буханках“, выпущенных в 60-х годах прошлого века», — обозначил
одну из проблем Министр
по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр
Козлов, бывший губернатор
Амурской области.
Сейчас на Дальнем Востоке более 125 тысяч человек живут в непригодном
жилищном фонде, но по
нацпроекту «Жильё» будет
ликвидировано 1,5 миллиона кв.м. По словам Козлова,
доля снизится, но всё равно останется и будет выше
среднероссийского показателя.
«Минстрой нас поддерживает в том, что необходимо
дополнительное финансирование для ликвидации
оставшихся непригодных
квадратных метров, и в
случае принятия решения
о финансировании доля
аварийного жилья в ДФО
снизится с шести до одного процента, как и в целом
по России», — считает чиновник. Он ещё не сказал,
сколько в его бытность губернатором было закрыто
больниц и поликлиник в
одной Амурской области.

Власть обещает сытую
жизнь, а Дальний Восток
просит крематории хоронить дорого
Дальневосточники продолжают уезжать из своего региона. Прогресса в демографической ситуации нет. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета, прошедшего во Владивостоке, заявил президент Владимир Путин. По его мнению, именно численность населения является одним из важнейших индикатором эффективности программ развития.
А так, конечно, обещать
можно, что угодно. Обещанного, как известно, три
года ждут. В России, а тем
более на Дальнем Востоке,
правда, можно ждать десятилетиями. И как тут не
сбежать на «большую землю». Кстати, глава Якутии
Айсен Николаев задался
риторическим вопросом —
нужен ли России Дальний
Восток и напомнил, что четверть века назад с высоких
трибун звучало: «Дальний
Восток — это балласт,
требующий только льгот и
бюджетных вливаний». И
хотя президент назвал говоривших это «придурками» и предложил говорить
о дне сегодняшнем, вряд
ли этот вопрос не задают
себе дальневосточники и
сейчас. Это они себя, оставаясь здесь, чувствуют никому ненужными придурками.
Не помогают в решении проблемы бегства с
Дальнего Востока ни призывы российского лидера
к чиновникам и прочим ответственным лицам руководствоваться интересами
региона, ни проекты развития, много чего декларирующие, ни обещания
сделать ипотеку 2% молодым семьям, ни обещания
повысить темпы строительства жилья, ни пресловутый
дальневосточный
гектар, ни многое другое.
Люди продолжают уезжать.
Потому что на деле ничего
обещанного нет.
Даже если власти и принимают меры, люди о них
часто просто не знают. Как
здесь не вспомнить вполне
справедливое замечание
спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко
о том, что профильное ведомство не рассказывает
гражданам и инвесторам о
существующих программах
и возможностях. Особенное беспокойство главы
верхней палаты вызвала
ситуация с «дальневосточным гектаром».
«Хотелось бы узнать,
была это пиар-акция или
все-таки серьезный инструмент привлечения на Дальний Восток?» — задала
она резонный вопрос главе
Минвостокразвития Александру Козлову во время
одного из заседаний.
В общем, пока чиновники
сочиняют очередные программы, жители региона
следуют практическим ре-

комендациям
классиков
- «спасение утопающих
- дело рук самих утопающих». Почему дальневосточники покидают родную
землю «Свободной прессе» рассказал политолог
Николай Платошкин.
- Советская промышленность, которая была создана на Дальнем Востоке и
притягивала рабочие руки
со всей страны, разгромлена. Люди уезжают, потому что им просто негде
работать. Если в 1991 году
в Хабаровском крае жили 1
млн 900 тысяч человек, то
сейчас — 1 млн 200 тысяч.
И уезжают и дальше. Край
превратился в сырьевой
придаток. А для этого особо много рабочей силы не
надо. Вывозятся рыба, лес,
уголь.
Программ развития Дальнего Востока было уже несколько, которые не смогли
реализовать. Сейчас делают новую — по 2035 год. А в
35-ом году обращайтесь…
Это как Ходжа Насреддин
шаху обещал через 20 лет
научить ишака читать. А
когда его спросили — как
же? — ответил, что через
20 лет сдохнет либо ишак,
либо падишах.
Когда придумали эту программу развития, то спрашивали местных жителей,
какие проекты им нужны.
Так вот, жители Чукотки
попросили построить крематорий, так как вывозить
гробы с Чукотки на «боль-

шую землю» очень дорого,
поэтому они хотят умерших
кремировать, чтобы можно
было нормально вывезти
на самолете.
- Получается что результаты
программ
практически нулевые.
А что можно реально
сделать, чтобы люди
не уезжали и регион
действительно развивался?
- Возродить государственное планирование и государственную промышленность.
Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции
и регионального развития
Юрий Крупнов считает,
что 90% всех мер и принимаемых решений по Дальнему Востоку не адекватны
его реальным проблемам и
потребностям.
- Это работа вхолостую,
в основном для пиара. А
поскольку теряется время
- самый драгоценный ресурс, то в общем это систематическая вредительская
деятельность правительства.
- Президент постоянно призывает обращать внимание на
нужды региона и его
жителей. Получается,
что на все эти призывы, выделяемые деньги фактически плюют?

- По очень простой причине - у правительства и корпораций нет задачи развития страны. И как говорится
в известном анекдоте (если
его переформатировать): а
почему вы начали с Дальнего Востока, что, в Нечерноземье или сибирских городах что-то принципиально
другое?
Правительство,
его модель социально-экономическая, парадигма загоняет страну в гроб. Если
эта парадигма не работает
в Москве, то что вы хотите в тяжелейших условиях
Дальнего Востока.
- Напрашивается слово «саботаж»...
- Нет, не «саботаж». Саботаж — это когда людям
говорят, как надо, а они не
ходят на работу, пьянствуют, лентяйничают, делают вид, что работают, но
не работают. Здесь люди
очень интенсивно с раннего утра до поздней ночи
работают, но в рамках модели, которая разрушает
страну. В этом смысле их
деятельность направлена
на решение других задач
— обогащение узкого круга
лиц, написание бюрократических отчетов.
Что у нас растет в последние годы? — Число
миллиардеров. Это и есть
реальный KPI, как сейчас
модно говорить. Это и есть
реальная целевая функция
нашего правительства. Не
надо его оскорблять, что

оно бездельничает, оно работает днём и ночью. Если
за время кризиса число
долларовых миллиардеров
увеличилось в два раза, думаю, что при такой работе
в ближайшие 5 лет ещё в 2
раза увеличится. Это очень
серьезный результат.
- Что в такой ситуации
ждёт Дальний Восток?
Он окончательно опустеет?
- Естественно. Но это
один момент. Второй — что
значит окончательно? Уже
нынешних 6 млн человек
абсолютно недостаточно.
Не надо забывать, что с момента распада СССР уже
потерялось около 20% населения. Поскольку центр
мирового экономического
развития смещается как раз
в Северо-Восточную Азию,
Китай, Тихоокеанское побережье и так далее, то по-

сле Советского Союза надо
было раза в полтора-два
увеличивать население. Я
уверен, Советский Союз
это бы сделал. Но у нас население бежит, значит, нашему правительству этот
регион не нужен, поэтому
его получит кто-то другой.
- То есть мы можем
потерять Дальний Восток?
- Да. И Дальний Восток, и
Россию в целом. Мы движемся к потере страны.
Как говорят в американских
фильмах медики — «мы её
теряем». Просто на Дальнем Востоке всё проявляется чётче, быстрее и резче
в связи с фундаментальной
сложностью региона.
- А как же обещания
уменьшить
ипотеку,
отремонтировать старые и построить новые
аэропорты, жилье, медицинские
учреждения, создать рабочие
места и прочее?
- Это психотерапевтическая работа с населением,
а не реальные хозяйственные решения. Добрые усатые доктора с сочувствием
и вниманием к пациентам
производят психотерапевтические пасы. Это не имеет никакого отношения к
развитию Дальнего Востока
и страны в целом.
София Сачивко,
«Свободная пресса»

8 Личность
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Виктор Кан: «Верим, что история будет
интересна нашим зрителям»
14 сентября состоится театрализованный вокальный отчетный концерт молодого, но
уже известного в нашем городе коллектива «Канон». Жители и гости города могли
видеть солистов коллектива на многих городских праздниках. А кто-то возможно знаком с творчеством ребят по видеоклипам, снятым в преддверии таких праздников как:
Новый год, 14 февраля и 8 марта. Гостем нашей рубрики сегодня стал талантливый режиссер и руководитель вокального коллектива «Канон» - Виктор Иннокентьевич Кан.
де – это красный. Сам не
любитель красного, но так
пошло, что это стало отличительной чертой нашего
коллектива.

- Виктор Иннокентьевич, расскажите, пожалуйста, как Вы стали
заниматься вокалом?
- Вокалом я не занимался.
Никогда. По крайней мере с
преподавателем. Немного
пел в школьном хоре и всё.
Всегда считал, что вокал
— это просто приятный бонус в моей жизни, который
не был чем-то важным для
меня. Лишь волею случая
это стало, на сегодня, чуть
ли не главным делом моей
жизни.
- С чего начался Ваш
путь в качестве руководителя
вокального
кружка?
- В свое время я пришёл
работать в Городской Дворец культуры режиссёром
массовых мероприятий и,
проработав три года, регулярно сталкивался с тем,
что мне не хватало определенных тематических номеров в моих мероприятиях.
Это привело к тому, что я
стал подмечать талантливых ребят, которые умели
петь, приглашал их, и на
добровольных началах занимался с ними вокалом.
Больше по наитию, потому
что образования преподавателя вокала у меня нет.
Потом в какой-то момент
учеников стало много и
тогда мне дали полставки
руководителя
вокального
кружка. Спустя какое-то время я понял, что вести своё
творческое объединение,
для меня - это более комфортная среда. В ней я мог
делиться опытом, знаниями
и помогать людям всё лучше и лучше петь. А официально вокальный коллектив
«Канон» появился в январе
2018 года.
- Чего коллектив добился за два неполных
года?
- В апреле этого года, пока
я был на сессии, пять вокалисток съездили на краевой
конкурс и все пять привезли
лауреатов второй и третьей
степеней. Помимо этого, мы
сами пишем песни и снимаем клипы. Успели выступить
и за пределами нашего го-

рода. Недавно вернулись из
Артёма, где выступали на
фестивале
«BritePeople»,
организованным компанией
«Примринг». Было весело
и все получили хороший
опыт.
- Как появилось название коллектива?
Пришла
Людмила
Михайловна Шароня,
заместитель
директора
ГДК, и сказала: «Мне нужно срочно название твоего
коллектива». Я долго ломал голову, предлагалось
много вариантов, но мне
всё не нравилось. А потом
одна знакомая с Находки
предложила: «А назови «Канон». Мы посмеялись, потому что отсылка к фамилии
была слишком очевидной.
Но времени думать уже не
оставалось и вот, с тех пор,
мы - «Канон».
- Появились ли у Вас
свои традиции и устои?
- Сформировавшихся традиций у нас пока нет, за
исключением цвета в одеж-

- Набираете ли новых
людей в свой коллектив?
- Набор новых участников
приостановлен, но я всегда
открыт для прослушивания
новых вокалистов. Они всегда могут прийти, и я найду для них время. Просто
именно в данный момент
набор приостановлен. Многие люди думают, что у них
никогда не получиться красиво петь, но моя практика
показывает
совершенно
обратное. При минимальном наборе определенных
качеств вполне можно научиться петь.
- Что для Вас значит
коллектив «Канон»?
- «Канон» для меня — это
практически семья. Большинство творческих коллективов устраивают так
называемые
выпускные.
Например, когда ребёнок
достигает
определенного
возраста и идёт учиться в
ВУЗ. У нас же практически
все - взрослые люди. А значит причин делать выпускной нет. Возможно это то,
почему у меня нет нового
набора. Кому бы хотелось
прощаться со своим воспитанником?
- Сколько на данный
момент
коллектив
насчитывает в себе
участников?
- Официально участников
восемнадцать, но на самом
деле их больше. Много тех,

с кем я занимаюсь на добровольных началах.
- Сколько планируется задействовать людей в концертной программе вообще?
- Помимо самого коллектива ещё участвуют достаточно большое количество
волонтеров, приглашенных
артистов и наших друзей. За
что им огромное спасибо.
Все нашли время, приходят
на репетиции, примеряют
на себе новое амплуа актера театрального действа.
Может быть, кто-то боится,
стесняется, но, тем не менее, они это преодолевают
и репетиции идут полным
ходом.
- Расскажите про первый отчетный концерт
вокального коллектива «Канон».
- С первым концертом мы
дебютировали в прошлом
году. Чтобы сделать его
интереснее, мы добавили
в него театрализации. Сценарий помог написать Михаил Ивановский. На
основании сценария были
подобраны песни, реквизит,
продумано само действие
на сцене. А по задумке было
так: один режиссёр прямо
накануне большого конкурса теряет всех своих артистов. Находясь в отчаянном
положении, он буквально с
улицы набирает себе новых
певцов. Ими становятся пожарный, медик, бухгалтер,
преподаватель английского и многие другие. Даже
попался безработный директор. При этом ребята
играли на сцене тех, кем
являлись в реальной жизни.

Главную мысль, которую мы
хотели донести - не важно,
кем бы ты ни был в жизни,
если у тебя есть желание и
стремление, то ты можешь
блистать на сцене. История
на самом деле получилась
достаточно автобиографичной.
- Что ждать зрителям
в этом году от концерта?
- В этом году мы продолжим ту историю. И это достаточно непростая задача,
потому что в этот раз всего
будет больше. Больше песен, танцев, действия. Гораздо больше театра, чем
было до сих пор. Я не буду
раскрывать весь сюжет, но
могу сказать, что в этот раз
команда собралась и летит
на международный конкурс.
По пути они попадают в достаточно сложную жизненную ситуацию, где-то курьезную, где-то абсурдную,
где-то драматичную. Здесь
начинают раскрывается их
характеры, их внутренние
мотивы. Кто-то покажет себя
с лучшей стороны, кто-то с
не очень хорошей стороны.
Но все окажутся перед тем
или иным выбором. Смогут
ли они сохранить команду,
выпутаются ли они из сложной ситуации, которую подбросит им жизнь, как они
пройдут путь от собственного «Я», до понимания
того, что такое «команда»?
И это, конечно, не вся история. Обещаю, что действие
будет сменяться одно за
другим и верим, что история
будет интересна нашим зрителям. Название концерта
уже немного говорит за себя
- «На краю земли».

- Какого числа будет
отчетный концерт?
- А вот это очень легко запомнить - 14 сентября
в 14:00, в Городском
Дворце культуры.
- С какими трудностями сталкивались при
подготовке к концерту?
- Расходы, с которыми мы
столкнулись, были достаточно большие. Какую-то
часть на себя взял Дворец
культуры, какую-то часть
покрываем из собственных
средств, а какую-то спонсоры, готовые с нами сотрудничать. За что им большое
спасибо.
- Хотелось бы Вам
сказать пару слов своему коллективу перед
отчетным концертом?
- Ребята, у нас было очень
не простое время, очень не
простые испытания. Все
без исключения проделали
огромную работу, прошли
большой путь.
Ведь надо было не просто научиться петь, а надо
было научиться верить в
себя, перебарывать, выходить из зоны комфорта.
Но уже сегодняшний день
показывает, что если не
сдаться, не прекратить мечтать, жертвовать и трудиться, то никакая цель не останется недостижимой.
Всё что мы сегодня делаем – это уже необычно, и в
какой то степени безумно,
но я верю в вас и верю, что
у нас всё получиться!
Юлия Новикова,
фото Натальи Мега
и Екатерины Лапиной

Отчетный концерт вокального коллектива «Канон», 2018 год
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Я, Нуртдинов Адис
Наипович, майор милиции в отставке, СОБРовец
МВД республики Башкортостан, ветеран боевых действий на Северном Кавказе
2001-2003 гг, в настоящее
время - заместитель председателя Совета ветеранов
Орженикидского
района

Павшим в боях
за нашу Родину...

г. Уфы, нахожусь в творческой поездке по местам
службы моих соотечественников – земляков, собираю
материалы о землячестве
башкир-татар, проживающих непосредственно на
территории
Приморского
края.
Мои материалы публикуются в газетах Республики
Башкортостан:
«Красная
Заря», «Криминальный сектор», «Ветеран Башкортостана».
Не было бы счастья, да
несчастье помогло побывать в столь прекрасном
многонациональном крае,
где нашли тепло и уют все
народы бывшего Советского Союза.
Я, как инвалид военной
травмы, получил путевку
в санаторий МВД «Приморье». Нашёл очень много
друзей, родственных по
крови и духу, которые мне
уже больше недели помогают знакомиться с вашим прекрасным краем и
замечательными людьми.
Я благодарен судьбе, что
именно 2 сентября, нахо-

Всё ближе юбилейный
праздник
литературного
объединения
«Родник»,
которому 16 августа исполнилось 85 лет. Отметить знаменательную дату
литераторы собираются 26
сентября, когда уже возвратятся со своих дач горожане, завершаться школьные
каникулы и начнётся учебный год.
А пока идёт интенсивная
подготовка к торжественному дню. Что же сделано за
последние два месяца?
Печатается
юбилейный
коллективный
сборник,
объемом 224 страницы,
в котором представлены
стихи и проза членов литературного объединения.
Изданы небольшие тематические
коллективные
сборники под названиями:
«Если б миром правила любовь» и «Живи с любовью».
Впереди третий сборник
- «Соседи по планете» - о
любви к животным, а за
ним планируется издать тематический сборник «Времена года». Название пока
условное. Участниками его
будут опять же члены лито
«Родник» и, возможно, его
друзья и желающие.
Поэты и прозаики литературного объединения приветствуют пробу пера горожан, а также их интерес
к городскому творческому
объединению «Родник», готовы помочь начинающим.
В связи с юбилеем коллектива
заметно
активизировалось
авторское
творчество. Поторопились
издать к празднику свои новые книги: Ольга Львова,
Нила Задорожная, Полина Котенок, закончил
большой труд Георгий
Туровник. Он написал о
деятельности литературного объединения за период с
1934 по 1984 годы – за 50
лет. Книга будет представ-

дясь на Дальнем Востоке,
смог возложить цветы к
могилам павших в боях за
нашу Родину жителей села
Мельники в дату окончания
Второй Мировой войны.
Благодаря моему старшему товарищу, полковнику в
отставке, пенсионеру МВД
с 47-летним стажем выслуги Зиганшину Гаптэльхак Андреевичу,
я познакомился не только
с красотами города Партизанска и Партизанского
района, но и героическим
прошлым его жителей.
Гаптэльхак также, как и я,
не сидит на месте, занимается своим любимым творчеством, фотографией. Так
же как и я публикуется в
районных и городских газетах, старается поддержать
ветеранов всех уровней.
Особые слова благодарно-

Лито «Родник» - накануне
торжественной даты

лена пока в интернете в
электроном варианте.
Опубликовал вторую сказку «Волчонок» с собственными иллюстрациями для
раскрасок
Александр
Гривин. Готовится четвертая книга сказок для детей «Мураши».
К двум своим последним
книжкам «Учимся считать»
и «Рассказы мудрого кузнечика», Галина Устинова
прибавила ещё три: сказку
«Чей ручей?» и два поэтических сборника для взрослых «Краски природы» и
«Жизнь
продолжается».
Они готовы к изданию.
Ирина Пасканова завершает работу над девятой книгой стихов, затем
планирует издать избранные поэтические произведения. Темы творчества
Ирины Паскановой разнообразны. Это стихи о родном
городе и крае, об учительском предназначении, философские размышления о
жизни, детские стихи, ещё
о природе в разное время
года…
Неожиданный
подарок
преподнес «Родник» Центральной городской библиотеке и городскому музею
истории: в твердом переплете две одинаковые подшивки литературных страниц за последние 19 лет,
опубликованных в газетах
«Вести» и «Время перемен».
Полтора года шла работа над ними. В подшивке
представлено творчество
поэтов и прозаиков лите-

ратурного
объединения
«Родник», а так же проба
пера детей, начинающих
авторов.
Подшивки, как нужный и
ценный подарок с благодарностью оценили директор Центральной библиотечной системы Галина
Юрьевна Королева и
заведующая музеем истории Татьяна Александровна Винникова.
Слова
благодарности
выслушала руководитель
лито объединения Ирина
Ивановна Пасканова и от
заведующей библиотекой
села Фроловка Елены
Михайловны
Алимовой. Вместе с членом лито
Евгением Шерстюком
она привезла в дар сельской библиотеке от «Родника» около 300 книг. Среди
них произведения русской,

советской и зарубежной
классической литературы.
Библиотекарь ждёт литераторов из Партизанска с
концертом, как уже было
однажды, и надеется на
обещанную
очередную
партию книг. Сельчанам
очень нужна, по её словам, детская литература,
а для школьников хочется дополнить имеющуюся
классическую литературу
произведениями Пушкина,
Лермонтова, Чехова и Гоголя.
В день города выставка –
продажа книг поэтов и прозаиков лито «Родник» привлекала внимание горожан,
и это было приятно наблюдать. У парадного входа в
фойе Дворца культуры, где
разместилась выставка, посетители праздника останавливались, рассматрива-

ли книги в ярких красочных
переплетах, читали выразительные названия.
Для любителей прозы и
поэзии некоторые произведения членов литературного объединения уже
известны. Среди представленных книг были поэтические сборники и нового
члена лито Сергея Серко. Пока ещё не имеют
собственных книг Анна
Ли, Галина Зырянова и
Юлия Гаретина, но с их
творчеством читатели газеты «Время перемен» уже
знакомятся на литературных страничках «Родника»
и в коллективном сборнике
«Если б миром правила любовь». В нём опубликованы
стихи Анны Ли, Сергея Серко и Галины Зыряновой, а с
прозой успешно дебютировала Юлия Гаретина в юби-

сти Николаю Ивановичу Ковальчуку, который
смог принять нас именно в
этот день, не только познакомив с музеем села Мельники, открытом им лично в
2006 году, но и возложить
цветы и зажечь свечи памяти на Мельниковском мемориале.
Свои слова благодарности в адрес Н.И. Ковальчука я оставил в книге отзывов в музее села Мельники.
С глубочайшим уважением к жителям всех времен
города Партизанска и Партизанского района, которые
ковали Великую Победу и
бережно хранят память о
них - Адис Нуртдинов, г.
Уфа, Республика Башкортостан.
Фото Г. Зиганшина

лейном издании лито «И я
когда-нибудь прекрасное
создам».
Все четверо успешно пробуют своё писательское
перо и торжественный
день, когда они станут полноправными членами литературного объединения,
получив удостоверение, у
них впереди, совсем скоро.
Значительным событием
в жизни не только Ириной
Паскановой, но и всего коллектива лито «Родник» явилось её вступление в российский союз писателей.
Ирина Ивановна стала членом этого профессионального творческого союза 13
августа (членский билет №
954). Все поздравления с
этим приятным и важным
событием у неё тоже впереди, когда получит из Москвы членский билет.
Таковы
новости
лито
«Родник» за последние два
предъюбилейных месяца.
Торжественная дата будет отмечаться в Городском Дворце культуры, в
малом зале, 26 сентября
в 16:00.
Нила Задорожная
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Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

Пусть лучший будет наш участковый!

В Приморье стартовал
ежегодный Всероссийский
конкурс МВД России «Народный участковый», который проводиться в рамках
развития инициатив руководства ведомства по укреплению обратной связи с
населением, повышению
открытости и прозрачности
работы полиции.
Конкурс будет проходить
в два этапа в режиме онлайн
на
официальных
интернет – сайтах регио-

нальных
подразделений
органов внутренних дел.
Первый тур голосования
состоится с 11 по 20 сентября 2019 г.
Ознакомиться с профессиональными достижениями и личными качествами
участников конкурса, а также с анкетой уполномоченного участкового возможно
на сайте ОМВД России
по городу Партизанску
(WWW.партизанск.25.
мвд.рф).

Второй тур голосования
состоится с 07 по 16 октября 2019 г. на сайте УМВД
России по Приморскому
краю (WWW:25.мвд.рф).
Уважаемые жители и
гости города Партизанска!
Приглашаем Вас принять
участие в конкурсе «Народный участковый», за лучшего, по вашему мнению,
уполномоченного участкового!

Кража автомашины

Следователем
отдела
МВД России по городу Партизанску окончено расследование уголовного дела в
отношении жителя города
Партизанска, обвиняемого
в краже автомашины.
В ходе следствия было
установлено, что 27 – летний гражданин путем буксировки похитил легковой
автомобиль марки «NISSAN
CUBE», принадлежавший
местному жителю. Впоследствии он продал часть

автомобиля, разобрав его
на запчасти, другую же он
сдал в пункт приема металла. Ущерб составил 180 тысяч рублей.
Похищенная машина принадлежала пенсионеру. По
невнимательности пострадавший оставил транспортное средство не запертое
на грунтовой дороге, вдали
от своего дома, тем самым
дав злоумышленнику совершить данное преступление.

Причастность обвиняемого к совершению данного
преступления доказана.
Уголовное дело, возбужденное по п. «в» части 2
статьи 159 УК РФ (кража,
то есть хищение чужого
имущества, совершенное
с причинением значительного ущерба гражданину),
передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание
в виде лишения свободы на
срок до пяти лет.

Кража телефона и банковской карты
Следователем
отдела
МВД России по городу Партизанску окончено расследование уголовного дела,
возбужденного в отношении
местного жителя, обвиняемого в совершении кражи.
В ходе следствия установлено, что гражданин, находясь в алкогольном опьянении, совместно распивая
спиртные напитки с пострадавшим, тайно похитил его
сотовый телефон марки
«Samsunq Galax S8». Вместе с телефоном была похищена и банковская карта,
которая находилась в чехле
сотового телефона.
На протяжении трех суток
в различных магазинах города с краденной банков-

ской карты преступник совершал покупки с помощью
WI – FI не превышая оплату
1000 рублей.
Ущерб, причиненный потерпевшему в результате
противоправной деятельности подсудимого, превысил
50 тысяч рублей.
Следственным
отделом
было возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного
ч.2 ст. 159.3 УК РФ мошенничество с использование
платежных карт, п. «в» ч. 2
ст. 158 Уголовного Кодекса
Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба
гражданину). Расследование завершено. Доказана

причастность обвиняемого к
совершению преступления.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения
по существу. Подсудимому
могут назначить наказание
в виде лишения свободы
на срок до пяти лет.
Полиция предупреждает!
Значительное количество
краж, отчасти обусловлено
небрежным
отношением
граждан к сохранности своих вещей, поскольку все они
совершены путем свободного доступа к имуществу,
оставленному без присмотра, либо вследствие невнимательности, беспечности
самих владельцев, что облегчает доступ к ним посторонних лиц.

Изменения в налогообложении
имущества физических лиц
Межрайонная ИФНС России № 8 по Приморскому
краю информирует об основных изменениях при начислении имущественных
налогов физических лиц.
При расчете транспортного налога, начиная с налогового периода 2018 года,
согласно пункту 1 статьи
358 Налогового кодекса
Российской
Федерации
(далее – НК РФ), транспортные средства, находящиеся в розыске в связи
с их угоном или кражей,
не облагаются налогом до
месяца их возврата законному владельцу, а не до
даты прекращения розыска
в связи с истечением срока
его проведения, как было
ранее.
По земельному налогу с
налогового периода 2018
года:
- введен коэффициент,
ограничивающий ежегодный рост налога не более
чем на 10 процентов по
сравнению с предшествующим годом, за исключением земельных участков для
жилищного строительства,
при расчете налога за которые применен повышающий коэффициент в связи с их несвоевременной
застройкой (пп. 15 – 17 ст.
396 НК РФ);
- лицам, имеющим трех и
более несовершеннолетних детей, предоставлен
налоговый вычет, уменьшающий величину налога
на кадастровую стоимость
600 кв.м площади одного
земельного участка (пп. 10
п. 5 ст. 391 НК РФ);
- для относящихся ко
льготным категориям налогоплательщиков
(пенсионеры, инвалиды, многодетные)
установлен
беззаявительный
порядок предоставления налоговых вычетов. Если у
налоговых органов уже
имеются сведения о таких
лицах (например, инвалидом была заявлена льгота
по транспортному налогу,
пенсионер воспользовался
льготой, освобождающей
от уплаты налога на квартиру), тогда с заявлением
о предоставлении налоговых вычетов обращаться
не потребуется, налоговый
вычет будет применен автоматически (п. 10 ст. 396
НК РФ).
С 2019 года действует запрет на перерасчет налога, если такой перерасчет
влечет увеличение ранее
уплаченного налога (п. 2.1
ст. 52 НК РФ).
В ряде регионов вступили
в силу новые результаты
государственной кадастровой оценки земель, применяющие за налоговый период 2018 года. Подробную
информацию об изменении
кадастровой
стоимости
можно получить в органах
Росреестра и МФЦ.
При расчете налога на
имущество физических лиц
в 2019 году за налоговый
период 2018 года применяется коэффициент-дефлятор 1,481 к инвентаризационной стоимости объекта

– в регионах, которые с 2018
года не перешли на расчет
налога исходя из кадастровой стоимости. Коэффициент-дефлятор на 2018
год твержден Приказом
Минэкономразвития
от
30.10.2017 N 579, для сравнения - коэффициент-дефлятор на 2017 год равен
1,425, в связи с чем произошло увеличение суммы
налога за 2018 год по сравнению с налогом, исчисленным за 2017 год.
С 2019 года налог на
имущество
физическим
лицам не начисляется в
отношении полностью разрушенного или уничтоженного объекта капитального строительства с 1-ого
числа месяца гибели или
уничтожения такого объекта, независимо от даты
регистрации прекращения
права на него в Едином государственном реестре недвижимости (п. 2.1 ст. 408
НК РФ). Начиная с 2019
года действует запрет на
перерасчет налога, если такой перерасчет влечет увеличение ранее уплаченного
налога (п. 2.1 ст. 52 НК РФ).
Изменения в налоговых
ставках и налоговых льготах по налогу на имущество физических лиц
и
земельному налогу также
могут произойти на муниципальном уровне в соответствии с нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований,
подробную
информацию
можно получить с помощью
«Справочной
информации о ставках и льготах по
имущественным налогам»
(https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/).
Поскольку расчет налогов
проводится исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, определяемой
на региональном и муниципальном уровне, причины
изменения величины налогов в конкретной ситуации
можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись в контакт-центр ФНС
России (тел. 8 800 – 22222-22).
Существуют и общие основания для изменения налоговой нагрузки.
Рост транспортного налога может обуславливаться
следующими причинами:
1. изменение налоговых ставок и (или) отмена
льгот, полномочия по установлению которых относятся к компетенции субъектов
Российской Федерации;
2. применение повышающих коэффициентов при
расчете налога за легковые автомашины средней
стоимостью от 3 млн. руб.
согласно
размещённому
на сайте Минпромторга
России Перечню легковых
автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов
рублей для налогового периода 2018 года;
3. наличие иных оснований (например, в результате перерасчета налога,
утраты права на применение льготы, поступления

уточненных сведений от
регистрирующих органов и
т.п.).
Земельный налог может
увеличиться по таким причинам как:
1. изменение налоговых
ставок или отмена льгот,
полномочия по установлению которых относятся
к компетенции представительных органов муниципальных образований;
2. изменение кадастровой стоимости земельного
участка, например, в связи со вступлением в силу
новых результатов кадастровой оценки, или переводом земельного участка
из одной категории земель
в другую, изменением вида
разрешенного использования, уточнения площади.
Информацию о кадастровой стоимости можно получить на сайте Росреестра;
3. наличие иных оснований (например, в результате перерасчета налога,
утраты права на применение льготы, поступления
уточненных сведений от
регистрирующих органов и
т.п.).
Рост налога на имущество физических лиц кроме
увеличения коэффициента-дефлятора может быть
обусловлен:
1. ростом коэффициента к налоговому периоду.
Согласно ст. 408 НК РФ,
в субъектах Российской
Федерации, в которых в
2019 году применяется порядок расчета налога исходя из кадастровой стоимости, для объектов, не
являющихся административно-деловой и торговой
недвижимостью, предусмотренной ст. 378.2 НК РФ,
расчет налога проводится
с учетом коэффициента:
0,2 – в первый период применения кадастровой стоимости (7 регионов); 0,4
– во второй период применения кадастровой стоимости (14 регионов, ранее
в 2018 году применялся
коэффициент 0,2); 0,6 – в
третий период применения
кадастровой стоимости (21
регион, ранее в 2018 году
применялся коэффициент
0,4);
2. изменением кадастровой стоимости объекта
недвижимости, например,
в связи со вступлением в
силу новых результатов
кадастровой оценки, или
изменением вида разрешенного
использования,
назначения объекта. Информацию о кадастровой
стоимости можно получить
на сайте Росреестра;
3. изменением налоговых
ставок или отменой льгот,
полномочия по установлению которых относятся
к компетенции представительных органов муниципальных образований.
И. Р. Шарипова,
начальник инспекции,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации
1 класса
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ОГИБДД по городу Партизанску сообщает:

Беседа с родителями первоклашек

28 августа Госавтоинспекция г. Партизанска приняла участие в родительских
собраниях школы №6 на
тему: «Безопасное поведение на дороге», «Безопасный маршрут, дом-школадом.
В ходе беседы родителям

доведена статистика ДТП
на территории г. Партизанска, акцентировано внимание на отдельные вопросы
профилактики, в том числе
о необходимости использования детских удерживающих устройств, применения
световозвращающих эле-

ментов, соблюдение правил детьми на пешеходных
переходах.
Так же был продемонстрирован видеоролик на тему:
«Туфельки», где наглядно
продемонстрированы дорожные происшествия с не
пристегнутыми детьми

Профилактическая беседа
водителям транспортных
средств, так и пешеходам.

В преддверии начала
учебного года, 3 сентября
инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД г. Партизанска Пянзина Татьяна
перед студентами и педагогами колледжа провела
беседу по вопросу обеспечения
безопасности
дорожного движения.

В завершении встречи
был показан видеофильм
«Лаборатория
мотоциклиста»,
наполненный
множеством видеофрагментов аварий с мотоциклами, которые затронули
каждого присутствующего
в зале и еще раз заставил задуматься о том,
что безопасность каждого
человека зависит только
от него самого, а так же
говорилось об ошибках и
не внимательности мотоциклистов.

В ходе беседы студентам было рассказано о
дорожно-транспортных
происшествиях на территории города Партизанка, об основных причинах нарушения правил
дорожного движения, как

«Сохрани самое дорогое»

2 сентября 2019 года в
городе Партизанске сотрудниками ОГИБДД совместно с радио «Новое»
и с представителями общественного совета была
организована и проведена
акция «Сохрани самое дорогое», направленная на
снижение уровня детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Представители
радио
«Новое» раздавали водителям памятки с призы-

вами соблюдать правила
дорожного движения при
перевозке детей, а также
в связи с началом нового учебного года дарили
школьникам рюкзаки со
светоотражающими элементами.
Кроме того, с водителями
были проведены беседы
об обязательном применении ремней безопасности
и использованию светоотражающих элементов на
одежде детей при нахож-

дении вблизи проезжей части в темное время суток.

В преддверии начала
нового учебного года инспектор по пропаганде
БДД Пянзина Татьяна
посетила учеников школы
№ 2 города Партизанска.
Поздравила ребят с 1 сентября, пожелала хорошей
учебы, безопасных дорог,
а также напомнила самые
важные правила безопасного поведения на дороге,
на улицах и проезжих частях, знание которых не-

обходимы не только в период летних каникул, но и
в любое другое время.
В занимательной беседе
особое внимание ребят
было обращено на правила перехода проезжей
части, на поведение в дворовой территории, а также
на необходимость использования светоотражающих
элементов на одежде в
темное время суток.
Большое внимание было

уделено правилам дорожного движения для велосипедистов. В летне-осенний период это основной
транспорт передвижения
для детей.

Госавтоинспекция Партизанска обращается с
просьбой к водителям
всегда соблюдать правила перевозки детей, быть
предельно внимательными при следовании по дорогам, особенно в зоне
пешеходных переходов, а
пешеходам использовать
светоотражающие
элементы.

«Ходим в школу безопасно»

В заключении школьников еще раз поздравили
с началом учебного года,
пожелали ребятам безопасных дорог, отличной
учебы и успехов в наступившем учебном году.

Татьяна Пянзина, инспектор по пропаганде БДД. Оnline-регистрация на сайте gosuslugi.ru поможет вам узнать о штрафах ГИБДД.
Телефоны: дежурная часть ОМВД России по городу Партизанску: 102, 6-31-81, ГИБДД: 6-72-87. «Телефон доверия» УМВД по ПК: 240-10-00

Пресс-служба ФГУП «Почта России» информирует:

Стартовала подписная кампания
1 сентября началась подписная кампания на периодические печатные издания
на первое полугодие 2020
года. В почтовых отделениях по всей стране и на сайте https://podpiska.pochta.ru/
доступно оформление подписки на более чем 4200
журналов и газет.
Из подписного каталога
Почты России можно выписать федеральную, региональную или районную
прессу. Удобная навигация сайта и поиск изданий
по теме, алфавиту, через
строку поиска помогут клиенту быстро найти журнал
или газету на любой вкус
и буквально в пару кликов
оформить подписку на любимое издание с доставкой
в любую точку страны.
«Мы отмечаем, что интерес россиян к печатной
прессе по-прежнему велик.
Газетам доверяют, они
пользуются заслуженным
авторитетом у своих читателей, – отмечает за-

На сайте https://podpiska.
pochta.ru/derevo-dobra и в
почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра»,
в рамках которой каждый
желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного
социального учреждения –
конкретного детского дома,
дома-интерната, дома для
ветеранов и престарелых.

меститель
генерального
директора Почты России
по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав
Мандрон. – Почта России
стремится сделать процедуру оформления подписки
максимально простой для
клиента. Мы постоянно анализируем потребительский
спрос и оптимизируем удобство сайта».

Ежегодно Почта России
принимает около 2,5 млрд
писем и счетов (из них 1
млрд – от госорганов) и обрабатывает более 433,3
млн посылок. Почта России
обслуживает около 20 млн
подписчиков в России, которым доставляется около
1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций,
которые проходят через
Почту России, составляет
около 3,2 триллиона рублей
(пенсии, платежи и переводы).

***
Я бы конечно хотел проснуться знаменитым, но
не раньше обеда.
***
В детстве, чтобы получить заряд адреналина,
звонили в дверь и убегали.
Теперь получаешь заряд
адреналина, когда в дверь
звонят тебе.
***
В метро меня бесят две
категории людей: те, кто
останавливается
перед
указателями, и приходится их отталкивать, чтобы
пройти, и те, кто пихается,
когда ты стоишь и спокойно читаешь указатель.
***
Почему-то именно плохие привычки способствуют хорошему настроению.
***
Между Паркинсоном и
Альцгеймером предпочитаю Паркинсона, потому
что лучше пролить немного вина, чем забыть, где
оставила бутылку.

