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Выборы в сентябре

Уважаемые читатели!
В связи с большим количеством ваших
звонков в редакцию, по поводу непомерной стоимости услуг Почты России по доставке газет и журналов, в целях экономии
ваших средств мы предлагаем приобретать
свежие номера газеты в нашей редакции,
где нет никакой торговой наценки.
Если это возможно, помогите вашим пожилым соседям в приобретении и доставке
к ним в квартиру газеты «Время перемен»
- они будут за это вам очень благодарны!
Так же уведомляем, что наша газета вновь
реализуется в сети продаж ООО «Рябина»:
в киоске на «Швейке» и павильоне «Газеты
и журналы» по ул. Ленинская.
С уважением, редакция

Редакции газеты «Время перемен»
требуется Рекламный агент
Условия работы договорные.
Требования к претенденту:
активность, инициативность,
работоспособность; наличие автомобиля
приветствуется. Возраст 18+
Тел.:

8-914-688-42-94

Сразу в трёх крупных муниципалитетах Приморского края в сентябре этого
года пройдут выборы депутатов местных Дум: во
Владивостоке, Артёме и
Находке.
На прошедшей неделе
территориальные
избирательные комиссии этих
городов завершили приём
документов от кандидатов
и вскоре на указанных территориях начнётся полноценная избирательная кампания.
Наблюдатели отмечают,
что в краевом центре при
выдвижении
кандидатов
от политических партий и
самовыдвиженцев, их регистрации в ТИК, в целом
наблюдалась
спокойная
обстановка. Политические
силы сплотились вокруг
действующего мэра города
Шестакова, а КПРФ пока не
создавала партии власти
и её сторонникам никаких
трудностей, так как первый
секретарь городского отделения КПРФ Артём Самсонов пока так и находится в
следственном изоляторе с
обвинением в педофилии. .
В городе Артёме тоже
предвыборная
ситуация
стабильная, позиции партии власти сильны, авторитет у мэра Квона достаточно высокий, а отдельные
бурные активисты от КПРФ
успешно подавлены руководством краевого отделения КПРФ.

В городе Находка всё не
так, всё не спокойно. Мало
того, что прямо накануне
избирательной активности
в ТИКе был неожиданно заменен председатель, которым стал политтехнолог из
Санкт-Петербурга, так ещё
начались сложности с регистрацией кандидатов.
В ТИК г. Находки было отказано в регистрации кандидатам от общественной
организации «Делаю город
лучше», успешно работающих с грантами Президента
РФ.
В последний день регистрации кандидатов от этой
организации вообще не
пустили в помещение ТИК,
на пороге кучно толпилась
большая группа парней
спортивного вида в медицинских масках и, типа, занимала очередь для регистрации.
А накануне одному из
кандидатов, руководителю
местного клуба рукопашного боя, неизвестные подожгли личный автомобиль.

Сквер преображается
Сквер в с.Углекаменск постепенно
преображается
- полным ходом идут благоустроительные
работы
в рамках национального
проекта
«Формирование
современной
городской
среды».
Работы ведутся по графику, и в настоящее время приступили к укладке
брусчатки на пешеходных
тротуарах, которые были
подготовлены заранее, ведется выравнивание территории.
Строители работают качественно, аккуратно, понимая социальную значимость объекта.
Как отмечает начальник
отдела по делам Центрального района администрации
ПГО Андрей Томашев, в
селе с нетерпением жда-

ли этого события и очень
рады, что наконец-то у них
появится благоустроенная
общественная территория,
где проходит немало мероприятий, посвященных
памятным
историческим
датам.
Здесь будет уложена
брусчатка, установят садово-парковые диваны, урны
и вазоны, выполнят освещение. Общая сумма затрат – около 6 млн.руб.
Напомним, сквер в с.
Углекаменск – один из шести объектов, которые вошли в соответствующую муниципальную программу и
за которые проголосовало
большинство горожан.
Пресс-служба администрации ПГО

Наблюдатели отмечают,
что выборы муниципальных депутатов в г. Находка ожидаются сложными,
с непредсказуемыми поворотами и финалом. Хотя и
избиратели краевого центра тоже могут создать проблем для власти.
Иван Коротков

Уголовное дело
В Партизанском районе возбуждено уголовное дело по факту
истязания девочки-подростка.

Перипетии судьбы
Причудливой складывается судьба Михаила
Селютина, бывшей первого заместителя главы
Партизанского городского
округа.
Назначенный на высокую
должность министра здравоохранения Камчатского
края, он вскоре тихо про-

пал из министерства здравоохранения и так же тихо
вынырнул в министерстве
строительства этого края
каким-то специалистом.
Журналисты камчатских
изданий не устают удивляться умению руководства региона принимать
в
штат
правительства
«специалистов»,
которые на материке уже преследуются по закону. Так
не успела ещё стихнуть
история с Михаилом Селютиным, против которого
в г. Владивостоке возбуждено уголовное дело, как
руководство камчатского
правительства пригласило на должность министра
здравоохранения бывшего
министра аналогичного министерства из Ульяновской
области, у которого тоже
имеются проблемы с законом.
При этом, как отмечают наши коллеги с полуострова, все «специалисты» с материка после их
разоблачения не уезжают обратно, о «оседают»
на каких-то неприметных
должностях в правительстве региона.
Редакция

В
правоохранительные
органы поступило заявление о том, что 13-летнюю
девочку-подростка в селе
Сергеевка истязали сверстники.
По данному факту следственными
органами
Следственного
комитета
Российской Федерации по
Приморскому краю возбуждено уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного п. «г, е»
ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

По версии следствия,
11 июля 2022 года в ходе
конфликта между группой
подростков и другой несовершеннолетней они высказали в адрес 13-летней
потерпевшей оскорбления
и угрозы, заставили встать
на колени, после чего
16-летний фигурант нанес
удар ногой по лицу девушки.
С учетом обстоятельств
преступления, в совершении которого подозревается молодой человек, в том
числе жестокости насильственных действий, прокурор настаивал на избрании
в отношении фигуранта
меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе проведения следственных действий личности несовершеннолетних,
причастных к совершению
преступления, установлены. Один из них 16-летний
местный житель.

Партизанский районный
суд, с учетом позиции прокурора, избрал в отношении подозреваемого меру
пресечения в виде заключения под стражу сроком
на 2 месяца.

Несовершеннолетний ранее привлекался к административной ответственности за нанесение побоев.

СК РФ по Приморскому
краю,
Прокуратура Приморского края

Паводковая ситуация

На сегодняшний день в
южной половине края сохраняется сложная паводковая ситуация. Интенсивные дожди подтопляют
пониженные территории и
размывают дороги.
Отмечаются интенсивные
подъёмы уровня воды на
реках Уссури, Арсеньевка,

Раздольная и Илистая, Комиссаровка. На отдельных
участках с выходами воды
из берегов и подтоплением
территории.
На реках восточного побережья паводковая ситуация
начинает стабилизироваться.
Примамедиа

SOS
Жители улицы Московская города Партизанска
уже устали обращаться во
все инстанции с просьбой
провести текущий ремонт
(грейдирование) этой улицы.
Она представляет сложно
преодолимое и для автомобилей, и для пешеходов
препятствие, которое с каждым днём становится всё
хуже и хуже.
Практически каждый год
эта улица подвергается
грейдированию, но осад-

ки и большое количество
автомобилей быстро превращают её в полосу препятствий.
Вероятно, для поддержания дорожного покрытия
этой улицы в надлежащем
состоянии
грейдировать
требуется не один раз в
год, а минимум два, но это
простое решение никак не
доходит до ума чиновников
местной администрации.
Можно лишь отметить,
что нормы содержания дорог с грунтовым покрытием
не соблюдаются не только
на улице Московской, но и
на других улицах Партизанского городского округа.
Иван Коротков

Самое короткое
заседание
Из-за того, что депутат
Ольга Крикса сообщила,
что через тридцать минут
она будет вынуждена покинуть заседание Думы и
удалиться на заседание
суда (Крикса О.С. является
действующим адвокатом),
депутатам пришлось сократить до минимума перечень рассматриваемых
вопросов и остановиться
только на главном. В итоге за тридцать минут депутаты внесли изменения в
местный бюджет, приняли
поправку в Правилах землепользования и застройки ПГО, а так же избрали
нового Почётного жителя
Партизанского городского
округа и приняли решение
о награждении Почётным
знаком ПГО.
Почётным жителем Партизанского городского округа в 2022 году стал В.В.
Прохоров.
Почётным знаком Партизанского городского округа
был удостоен В.Л. Махлярчук.
После заседания депутаты разошлись и, вероятно,
уже до осени.
А контроль и учёт?
Известные слова товарища Ленина:: «Учет и контроль — вот главное, что
требуется для (...) правильного
функционирования
первой фазы коммунистического общества», - можно
переиначить на современный для органов власти г.
Партизанска лад – «Контроль и учёт – вот главное,
что требуется, чтобы бюджетные деньги не слямзили!»
На территории Партизанского городского округа
контролем за расходованием бюджетных средств занимается Контрольно-счётная палата ПГО.
Вернее, должна заниматься, но вот уже скоро
будет год, как она этого не
делает. По закону о местном самоуправлении, КСП
– равноправный с администрацией городского округа и Думой орган местного
самоуправления. Подчёркиваю – РАВНОПРАВНЫЙ,
но Партизанск-то особый
город, тут и власть особая,
какая-то неравноправная
бывает.
В прошлом году, в аккурат
перед Новым годом, две
равноправные ветви власти, администрация и Дума,
дружно «схарчили» третью
власть – контрольную. Заказчики были из руководства администрации, а исполнителями
выступило
руководство другой ветви
– депутатской. В результате принятых Думой кадровых решений из КСП были
незаконно уволены председатель и аудитор, была
незаконно избрана второй
председатель, которая затем уволила главного инспектора КСП.
Новый
председатель
осталась в гордом одиночестве и при закрытых на
ключ дверях КСП, но при
отличной зарплате, которую сама же себе и выплачивала. А председатель
КСП Роман Зыбин, аудитор Людмила Хаминова, главный инспектор

Администрация, Дума, КСП
и сельский детектив
с интригующим завершением

14 июля Дума Партизанского городского округа таки провела своё заседание – с третьего
раза. Депутатам впервые пришлось проводить заседание в весьма необычных условиях
– в кабинете председателя Думы на первом этаже, где кто-то сидел, а кому-то из народных избранников пришлось даже постоять. А дело в том, что для открытия заседания, как
обычно для этого состава Думы, не хватало кворума и пришлось из дома доставлять депутата Марию Максимову с переломанной ногой. Доставка заняла тридцать минут, а так
как подняться на третий этаж в малый зал заседаний депутат самостоятельно не могла,
то решили заседание проводить в кабинете председателя. На заседании отсутствовали
депутаты Анна Гельцер, Дмитрий Рослый и сам председатель Думы Владимир Красиков.
Председательствующим был Игорь Стоянов.

Марина Витязь пошли
по судам. А всё это время
КСП не контролировала городской бюджет!
Аудитор Людмила Хаминова в судах успешно
прошла все стадии рассмотрения своего иска к
Думе ПГО на её незаконное
увольнение и доказала, что
решение депутатов было
действительно
незаконным, но даже это никак не
повлияло на судьбу аудитора - она до сих пор так и не
работает. Решение суда не
исполнено. Этому мешает
второй председатель КСП
– Елена Житяйкина, которая почему-то не желает
исполнять решение суда и
восстановить Хаминову в
должности и полномочиях. Или, в принципе, чего
восстанавливать, у нас же
Партизанск, законы тут не
всегда работают и не для
всех...
12 июля 2022 года в краевом суде состоялось заседание, где была рассмотрена жалоба на решение
суда г. Партизанска по иску
председателя КСП Романа Зыбина к Думе. Это
заседание должно было
поставить
закономерную
точку в споре о законности/
незаконности увольнения
Зыбина с должности председателя КСП. Напомню,
что суд г. Партизанска решил, что решение Думы об
увольнении Зыбина является незаконным, но руководство Думы оспорило это
решение.
Сторону Думы, несогласной с решением суда г.
Партизанска, в краевой суд
приехали защищать сразу
три человека: юрист Ольга Любецкая, зачем-то
заместитель председателя
Думы ПГО Игорь Стоянов и почему-то вторая
председатель КСП Елена
Житяйкина. Этот «триумвират» не смог убедить краевой суд в своих доводах и в
результате вердикт – оставить решение городского
суда Партизанска в законной силе.
Что это означает применимо к ситуации в КСП?
А то, что 13 июля Роман
Зыбин, как законный председатель КСП, должен прийти на своё рабочее место,
получить под звуки Гимна
Партизанского городского
округа из рук Елены Житяйкиной печать, ключи,
стол, кресло, сейфы и всё
остальное по описи. А сама

Житяйкина должна пойти в
полицию, где так и лежит
незавершённым материал
проверки о возбуждении
против неё уголовного дела
по статье «самоуправство»,
и глубоко покаяться в содеянном. В таком случае,
ей, как и бывшему мэру г.
Партизанска Александру
Галущенко, имеющему
на посту главы поддельный диплом о высшем образовании, могут поверить
и простить, а в отказном
материале по несостоявшемуся уголовному делу
так и напишут: «В связи с
глубоким раскаянием подозреваемого в возбуждении
уголовного дела отказать».
Или, как говорят: «Нуачё, в
нашей деревне и не такое
возможно?» Если Галущенко такое «прокатило», то
почему бы и для Житяйкиной так не сделать?
Правда, всё равно с неё
придётся взыскивать сумму
денег, незаконно полученных ею из средств городского бюджета. Но это уже
в рамках гражданского производства.
Так вот, вернёмся к Зыбину. Он так и сделал: утром
13 июня пришёл на работу
и застал Елену Александровну Житяйкину открывающей дверь кабинета КСП.
Из короткого диалога законного председателя с
незаконным стало очевидно, что никто Зыбина не
собирается пропускать на
его законное рабочее место. Житяйкина «без всяких
яких» заявила, что не собирается пускать Зыбина в
кабинет, закрыла за собой
дверь и провернула ключ
в замке изнутри. Всё, занавес!

Хм, интересно, а если
кто-то придёт и закроется в
кабинете у мэра, с той стороны прокричав, что у него
«есть бумага», то как на это
будет реагировать полиция
и прокуратура? А там, в кабинете, ещё окажется и печать, захватчик власти сможет пару – другую издать
постановлений, например,
уволит самого мэра или
его заместителя Михаила
Романова. Нуачё, в КСП
можно, а почему в администрации нельзя?
По-своему не отстаёт от
Житяйкиной и руководство
Думы. Так в тексте проекта
повестки заседания Думы
на 14 июля 2022 года в списке приглашённых лиц в качестве председателя КСП
значится вовсе не Роман
Анатольевич Зыбин, а Елена Александровна Житяйкина. Как видим, и в Думе
ПГО ничего не меняется с
точки зрения права: «Как
хотим, так и трактуем решения судов; хотим - исполняем, а хотим – не исполняем». Потрясающе! Этакая
сельская пастораль…
Требование к исполнению решений суда для всех
граждан и организаций в
нашем «селе» не является обязательной – тутачки
главенствует махновщина.
Будет ли торжество
Закона?
А тем временем, прокуратура города Партизанска
подала в суд иск на Думу
ПГО в части незаконного
избрания второго председателя КСП. Напомню,
что Дума в июне отказала
требованию прокурора отменить решение об избрании Житяйкиной вторым

председателем КСП. Для
соблюдения
законности
в органах местного самоуправления прокурору пришлось идти с иском в суд
и вскоре он будет рассмотрен.
Что же будет, если суд
удовлетворит иск прокурора, в чём автор ни на йоту
не сомневается? Уверен,
что Дума тут же опротестует решение городского
суда в краевом суде, а это
опять несколько месяцев
вынужденной паузы. Имея
два решения суда: о восстановлении председателя КСП Романа Зыбина в
должности и полномочиях,
и о незаконности избрания
Житяйкиной вторым председателем КСП, – покинет
ли кресло председателя
КСП Елена Житяйкина и
сдаст ли она добровольно
атрибуты власти Роману
Зыбину?
Судя по текущей обстановке, она же может и
дальше
сопротивляться
российскому
законодательству и решению суда?
Может придётся вызывать
спецназ и брать кабинет
КСП штурмом, заламывать
этой женщине руки и силой
выхватывать печать КСП и
ключи от кабинета? А в это
время депутаты Геннадий Нагибин и зампредседателя Думы Игорь
Стоянов будут отвлекать
внимание спецназа дымовыми шашками с криками,
что они никакого решения
суда не видели?
Очень интересная картина маслом вырисовывается… Всё это, конечно,
только частично можно
назвать юмором, но, похоже, руководство Думы и
местной администрации не
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собираются отступать ни
шагу назад в своей неистовой борьбе против КСП.
Уже даже интересно, чем
же вызвано такое невиданное упорство? Нельзя же
предположить, что лично
сам мэр Олег Бондарев
питает к Зыбину настолько
глубокую антипатию, что готов на всё, лишь бы устранить его с должности председателя КСП? Если это
так, то тогда за что были
уволены Людмила Хаминова и Марина Витязь?
Да нет, подобное невозможно даже представить!
Олег Анатольевич, хоть и
обладает сложным характером, но не может же опуститься до какой-то банальной мести из-за того, что
ему почему-то не нравится
Роман Зыбин.
Не может такого быть и
всё! Он опытный чинов-

ник, критики в свой адрес
за годы работы в «белом
доме» слышал немало, но
не скатыватья же до мелкой мести.
Может быть, причина полного развала КСП кроется в чём-то другом? Быть
может, КСП потянула за
какую-то ниточку, а руководство
администрации
уже очень сильно задёргалось? Вот, например,
прокуратура Приморского
края громко заявила на всю
страну, что в Партизанске
ими выявлена халатность
при приёмке выполненных
работ после ремонта дорог
города, и даже кошмарную
сумму назвала – более 23
млн. рублей!
Может халатность чиновников администрации
является причиной для
мести КСП? Так сказать,
прокуратуру-то
покусать
невозможно, а вот КСП,
которая помогла прокуратуре, можно не только покусать, но и загрызть.
Хотя выявленная, но пока
не доказанная халатность
уже в прошлом, а КСП кошмарят до сих пор. Вот так,
прямо на наших с вами глазах, в органах власти города Партизанска всё более
драматично разворачивается причудливый сельский
детектив с интригующим
завершением.
Запасаемся попкорном.
Говорят, что если в первом
акте спектакля на сцене появляется заряженное ружьё, то в третьем акте оно
обязательно выстрелит. А
вот в кого – это уже интрига
всего спектакля….
Владимир Хмелев,
Фото администрации ПГО
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Международный
калейдоскоп
Одним из важнейших событий прошлой недели
были поездки президента США Джо Байдена по
странам Ближнего Востока,
где он, порой безнадёжно
«зависал», как это было
в Израиле, когда он впал
в ступор у трапа самолёта, а затем спросил: «Что
мне теперь делать?» Не
знаю, как президент США,
находящийся в непростой
ситуации с собственным
головным мозгом, может
договариваться с другими
странами. Глядя на него,
возникает ощущение, что
его уже полностью водят,
кормят, передевают и направляют, так как многие
простые функции по самообслуживанию он сам делать не может.
Важным событием недели был «зерновой» вопрос. Запад уже несколько
месяцев вопиёт о том, что
вот - вот в мире разразится
продуктовый кризис, в котором, несомненно, виновата
только Россия. Она, якобы,
препятствует вывозу зерна
с тучных закромов Украины
и от этого уже голодают не
только Африка, но и даже
Европа. В свою очередь,
Москва неоднократно заявляла, что у украинского
режима достаточно путей
для
беспрепятственного
вывоза пшеницы за рубеж.
И вот на прошлой неделе
в Турции состоялась встреча России и Украины, которую почему-то представляли военные, где была
достигнута договоренность
об обеспечении совместного контроля в украинских
портах и безопасности на
маршрутах
следования
судов с зерном. В контроле договорённостей будет
принимать участие и Турция. «Были согласованы
основные технические вопросы, такие как создание
координационного центра
в Стамбуле, где будут присутствовать представители
всех сторон, совместный
контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия,
обеспечение безопасности
мореплавания на переходных путях», — заявил глава
турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.
Однако после достижения
договорённостей в Киеве
возник переполох. Эксперты по зерну говорят, что реально у Киева есть только
6 – 7 млн. тонн пшеницы, а
вовсе не 22 млн. тонн, как
заявляли, по всей видимости, морским путём планировали вывозить/ввозить
вовсе не зерно, а вооружения. А Россия оставила за
собой право проверять груз
на судах, где по условиям
договорённостей должна
быть пшеница.
Волнения турков вполне
оправданы, так как Украина
без зазрения совести продаёт поступившее западное вооружение всем, кто
готов его купить, и Турция
очень сильно переживает,
чтобы современные противотанковые и зенитные
комплексы не попали в руки
курдов и не создали проблем для турецкой армии,
периодически проводящей
акции возмездия на территории никем не признанного Курдистана.
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Политический анализ
событий прошедшей недели:

На другой стороне земного шара продолжает
оставаться
напряжённой
обстановка в Тайваньском
проливе. Китай продолжает чуть ли не ежедневно
проводить демонстрацию
военной силы на море и в
воздухе, а Тайвань срочно закупает системы ПВО,
оборудует новые огневые рубежи, и производит
установку ракет малой и
средней дальности, часть
из которых может долететь до Пекина. Для США,
несомненно, выгодно раздуть в этом регионе новый
очаг напряжённости, где
китайцы с материка будут
убивать китайцев с острова
Тайвань, втянуть в возможный конфликт обе Кореи и
Японию. Оружейные бароны Америки будут только
рады новым продажам своего оружия. А для того, чтобы Россия не оказала стабилизирующего влияния в
ходе военного конфликта
на Тайване, она должна как
можно дольше завязнуть в
полях Украины.
На прошлой неделе ЦРУ
подготовило доклад для
Конгресса США, в котором
говорится, что моральное
состояние ВСУ крайне низкое, а запаса прочности у
вооруженных сил Украины
хватит на 5-6 недель. Опыт
показал, что поставки современных
вооружений
не оказали никакого продуктивного эффекта, кроме
увеличения гибели среди
мирного населения Донбасса. Для того, чтобы ещё
больше ослабить Россию,
комитет Конгресса рекомендовал разведке усилить
подрывную деятельность
«спящих» и законсервированных агентов в Российской Федерации. Они и
должны усилить недовольство военной операцией в
Украине, создать протестные настроения. Для этого
агенты в органах власти
должны принимать решения, усиливающие протесты: ношение масок, принудительная вакцинация/
ревакцинация и прочее.
Общая задача, которую
определил для спецслужб
Конгресс США – тянуть конфликт в Украине до второй
половины ноября.
А президент Сербии Александр Вучич в свойственной ему прямой манере,
заявил, что конфликт на
Украине является третьей
«мировой войной», в которой Запад воюет против
России с помощью украинских солдат: «Мы должны
понимать, что в условиях,
когда идёт мировая война,
оставьте разговоры о том,
что это региональная или
локальная война. Весь западный мир через украинцев воюет с Россией, это
мировой конфликт. Не хватает только значительного
конфликта на территории
Азии», — заявил сербский
лидер.
Азия, вероятно, осенью
может тоже полыхнуть.

Англосаксы
достигли
больших успехов в разжигании войн и конфликтов.

А Россия с Китаем продолжают собирать друзей.
К международной организации БРИКС уже хотят
присоединиться
Турция,
Саудовская Аравия и Египет. Эти страны подали
необходимые
документы
для вступления и процесс
уже запущен. Ранее представитель МИД Ирана объявил, что страна подала заявку на членство в БРИКС,
на членов которого приходится 30% мирового валового производства и 40%
населения мира. Интерес
к подключению формата
БРИКС выражала также и
Аргентина.
Всё это говорит о том, что
многие страны мира стремятся искать разные пути
международного развития
и сотрудничества, существовать без токсичного
доллара.
«Курс на разрыв с долларом для укрепления экономического суверенитета
взят Россией де-факто ещё
в 2018 году. Его целесообразность подтвердилась
в нынешнем году, когда в
марте западные страны
во главе с США заморозили почти половину золотовалютных
резервов
ЦБ России – около $300
млрд. Строго говоря, такая
политика
«санкционного
пиратства»
применяется
Вашингтоном нередко (ранее своих резервов были
лишены Иран, Сирия, Венесуэла, Афганистан) и,
безусловно, подталкивает
многие страны к переходу
от американской валюты к
национальным», - отмечал
доктор политических наук,
профессор Геннадий Артамонов.
Ну, а американцы, в свойственной им манере, делают только то, что выгодно
им, а не партнёрам. Навязав Европе невыгодные,
саморазрушительные санкции против России, себе
США вдруг разрешили закупать у России удобрения,
продовольствие, продавать
лекарства и медицинское
оборудование: бизнес и ничего личного.
А Европа заявляет, что
выводит из-под санкций
закупки газа у России. Нормально, да? Одно рукой они
передают ВСУ вооружения,
чтобы на полях Украины
от них погибло как можно
больше ненавистных им
русских, но без русского
газа им, оказывается, предстоящую зиму не пережить.
В таких условиях у Кремля
в руках оказываются очень
сильные
стратегические
козыри и, несомненно, ими
нужно умно воспользоваться.
Арно Бенедетти, обозреватель
французского
журнала Valeurs Actuelles,
пишет:

«Если посмотреть на украинский конфликт объективно, «не через очки европоцентричного сознания»,
становится очевидным, что
мировая система ломается, а события принимают
совершенно не тот оборот,
на который рассчитывали
западные лидеры. Русские
войска продвигаются вперед, на дипломатической
арене Россия не осталась в
изоляции, а санкции попросту не дали результатов и
теперь оборачиваются против их инициаторов».
По мнению Бенедетти,
самая большая опасность
кроется в неспособности
стран Европы осознать
неизбежные
изменения.
«Запад ведёт себя как ребенок» в момент, когда
события требуют от его
лидеров быть на высоте.
Происходит важнейший за
много лет исторический
поворот.
Небрежность,
будь то выходки Джонсона,
постмодернизм Трюдо, забавный старческий маразм
Байдена или бесконечная
болтовня Макрона — всё
это не самое подходящее
поведение в условиях вступления в новую эпоху», пишет автор.
Своеобразный правительственный кризис разворачивается в Германии. Как
только Олаф Шольц стал
проявлять больше самостоятельности для Германии, так тут же в прессе
появилась «бомба» о том,
как на одной из вечеринок
с участием Шольца была
изнасилована группа девушек. Якобы им в напитки
был подмешан так называемый «наркотик изнасилования», от которого теряют сознание и частично
память, а затем девушки
были изнасилованы. Полиция начала проверку. Под
ударом жёсткой критики
находится президент Франции Макрон, а премьерминистр Италии Драги вообще подал в отставку, но
президент не принял её.
Европа трещит, раздираемая противоречиями,
и это только на руку США.
Лидеры ЕС пытаются както выровнять крен стремительно ветшающего здания
Единой Европы, но из-за
океана им этого не дают
сделать.
На прошлой неделе вновь
удивил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который периодически
продолжает
публиковать
необычные для него грозные
высказывания: «ЕС
нехотя признал, что требования по транзиту в НАШУ
Калининградскую область
справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и
пещерную русофобию в
Брюсселе победили просветы разума. Или... пробрал понос от страха потерять выгодный транзит
по территории России»,

- разразился Медведев на
этот раз. Круто как-то для
либерала Медведева, который вдруг стал ярым патриотом.
Вокруг Украины

На прошлой неделе бойцы из народной милиции
ЛНР захватили интересный
трофей – американскую гаубицу «Три топора» - М777.
Интересна не сама гаубица, ничего необычного в
ней нет, а вот цифровой
баллистический калькулятор, который стоял на ней,
представляет большой интерес для нашего оборонного ведомства.
К слову, российским военным удалось установить,
что стрельбу из подобных
гаубиц и РСЗО ведут самые настоящие американские солдаты, их охраняют
иностранные наёмники, а
военнослужащие ВСУ используются лишь на подсобных работах. Тогда возникает странная ситуация:
«Если американские РСЗО
обслуживают
американские кадровые военные,
то и приказы американские
кадровые военные получают из американских же
штабов. Соответственно,
мы имеем дело уже даже
не с гибридной украинско-натовской армией, а
напрямую с армией США
и НАТО», - писали российские блогеры.
На все эти и другие вопросы по Украине наш Президент ответил, что, оказывается, по-настоящему,
всерьез Россия воевать
на Украине так ещё и не
начинала. Эти слова стали большой загадкой для
большинства
экспертов.
Одни из них тут же заговорили о том, что Москва
таки вот-вот объявит Киеву
войну, проведёт частичную
мобилизацию населения и
по-настоящему начнёт воевать, как то полагается
в войне. Пока же, как известно, российский контингент по численности сильно
уступает ВСУ, победа достигается за счёт военнотехнического
превосходства и ресурсов.
Другие эксперты считают,
что Россия может «расчехлить» такое оружие, которое пока не применяла в
ходе СВО.
А кто-то после загадочных слов Путина даже обрадовался, ожидая, что,
наконец-то ВС РФ нанесут
разрушительные удары по
«центрам принятия решений» киевского режима. К
слову говоря, как будто в
ответ на гибель несколько
высокопоставленных российских военных, которые
были уничтожены благодаря использованию разведки и вооружений НАТО,
в прошедший четверг ВКС
России нанесли массированный ракетный удар по
Дому офицеров в городе
Винница, где шло совещание офицеров ВСУ и

иностранных поставщиков
оружия. Погибло несколько
десятков участников этого
совещания…
В прошедшую пятницу посольство США в Украине
выпустило
уведомление
для американских граждан
с призывом немедленно
покинуть
«Незалежную».
По словам официального
ведомства, на территории
Украины ожидается существенное ухудшение обстановки. Замечу, что перед 24
февраля, буквально перед
началом специальной военной операции в Украине,
посольство США тоже призывало своих граждан немедленно покинуть страну.
Всё только начинается?
А российские журналисты,
работающие на передовой,
нередко задают военным
один и тот же, столь тревожащий россиян, вопрос:
«Что дальше?» На что
корреспонденту
«Комсомолки» Дмитрию Стешину
хорошо ответил командир
легендарного
батальона
«Восток» Александр Ходаковский: «Нет задачи освободить Республики Донбасса до их административных
границ. Задача – сломать
хребет противнику!»
А это, вероятно, говорит о
том, что после полного освобождения ЛДНР союзные
силы двинутся и в сторону
Одессы, и займутся Харьковской областью.
Кадровые перемены
С начала СВО в России
оказались «подмороженными» кадровые вопросы внутренней политики Кремля.
И вот, к середине лета, началось перемещение федеральных чиновников как
по вертикали, так и по горизонтали. В прошедшую пятницу Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина
от должности генерального
директора Роскосмоса и
назначил туда Юрия Борисова, который в должности
вице-премьера занимался
военно-оборонным
комплексом страны. На место
Борисова был назначен
Денис Мантуров – министр
по промышленности и торговле, который отвечал за
импортозамещение.
В адрес ушедшего Дмитрия Рогозина эксперты
отмечают, что за четыре
года его руководства Роскосмосом там практически прекратились поломки
космических ракет, повальное воровство бюджетных
средств, а сама компания
твёрдо заняла 30% рынка
международных пусков космических аппаратов.
Какое повышение Путин
приготовил Рогозину?
Дмитрий Рогозин в Кремле считается ценным кадром, истинным патриотом
России с ярко выраженной
непримиримой позиции к
Западу.
Продолжение на стр. 5
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Европа попала впросак, в Украине всё
только начинается, «Кентавр» пугает
планету, а в Приморье началась охота на
высокопоставленных полицейских
Окончание.
Начало на стр. 4
Предполагается, что назначение Рогозина будет
очень высоким и на новом
посту он будет подчиняться
лично Президенту.
А к осени ожидается ряд
перестановок в губернаторском корпусе. СВО и последующая за ней тенденция
закрепления
российских
регионов за освобождёнными территориями, выявила
лидеров, середнячков и
аутсайдеров среди губернаторов. Кадровая служба
Кремля внимательно анализирует их поведение, федеральная компьютерная
система в круглосуточном
режиме анализирует проблемы регионов, уровень
социального напряжения.
Так что постепенно Кремль
вернулся к рутинной кадровой работе, но слегка
напряглись те, кто с нетерпением ждёт завершения интриги под названием
«Преемник Путина».
На днях прямо в прямом
эфире с Донбасса Владимиру Путину лично докладывал Алексей Дюмин (на
фото внизу) - губернатор
Тульской области, Герой
России, Герой «Крымской
весны» (командующий Сил
специальных
операций
РФ), генерал – полковник,
бывший личный охранник
Владимира Путина.
Дюмин осмотрел ту территорию Донбасса, которая
была закреплена за Тульской областью, и доложил
свои соображения Президенту.
Только тут вопрос не в
том, что и как он докладывал, а в том, что это исключительный случай публичного внимания Президента
к одному из губернаторов.
На Донбасс сегодня лично
ездят некоторые губернаторы, так Олег Кожемяко
уже два раза побывал, но
совсем не всех показывают
на всю страну. Из этого эксперты делают вывод, что
возможно начался вывод
Алексея Геннадьевича Дюмина из провинциальной
тени в Большую политику,
но в качестве кого: преемника или отвлекающей фигуры?

Стоит отметить, что кандидатуру Дюмина в российском обществе многие уже
оценивали в качестве возможного преемника Путина
перед выборами Президента в 2018 году, но тогда лидером нации в четвёртый
раз стал сам Владимир
Владимирович, а Дюмин
остался на виртуальной
скамейке запасных.
«Кентавр» откроет
новую пандемию?
Если президент США
Байден без всякого стеснения заявляет, что скоро
грядёт новая пандемия, а
Всемирная
организация
здравоохранения уже рекомендует опять надеть
на всё население планеты
«намордники» - маски, то
в России пока осторожны с
возможной оценкой возврата жёстких пандемийных
ограничений. Хотя по всей
стране, и в Приморском
крае в том числе, стали отмечать растущую динамику
роста заболеваемости КОВИД. Хотя КОВИД ли?
В Нидерландах нашли
новый подвид штамма
«омикрон» под названием
«кентавр», но что это даст
человечеству? Некоторые
медицинские светила считают, что «омикрон», который завершил пандемию
КОВИД весной этого года,
фактически является антивирусом: от него никто не
умер, а течение болезни
протекает очень слабо,
практически
незаметно.
Если «кентавр» - это подвид антивируса «омикрон»,
то тогда что происходит?
Для России печалька состоит в том, что в период
массового и очень дорогостоящего этапа борьбы с
КОВИД под него нередко
записывали любые вирусные заболевания. Помните, как врачи в 2020 году
удивлялись тому, что зимой
куда-то совсем пропал традиционный грипп? А он же
никуда и не пропадал: просто всех больных гриппом
записывали в ковидные!
А как в условиях «оптимизированной»
российской
медицины отличить грипп
от КОВИД или от другого
острого вирусного заболе-

вания? Лабораторные исследования в большинстве
поликлиник находятся на
пещерном уровне, а когда
рекомендовали в качестве
быстрого теста массово
применять ПЦР-тесты, то
кто-то из врачей облегчённо вздохнул, а зря. ПЦРтест не показывает наличие вируса КОВИД или
какого-то другого, а лишь
демонстрирует повышенное содержание антител
в организме, а вот на что
среагировала
иммунная
система человека – загадка. Медицине в условиях
массовой заболеваемости
населения оказалось проще занести всех больных в
списки ковидных и подвергнуть их отработанной схеме лечения, которая, к слову, менялась многократно.
Думаю, что профессиональные вирусологи достаточно хорошо понимают,
что это было и что возможно будет уже этой осенью,
но очередной затык в том,
что таких вирусологов в период «пандемии» почемуто задвинули подальше, а
в региональных оперативных штабах решения принимали чиновники и представители минздрава, не
являющиеся вирусологами.
Странно, да?
А у нашего мудрого, глубинного народа, порой несколько флегматично взирающего на ту или иную
политическую суету, возникает вопрос: «Что осенью будет актуальней, чем
будут пугать в этот раз
- новой «пандемией» или
событиями в Украине? Или
будут пугать то одним, то
другим в зависимости от
обстановки?»
Пока же ситуацию с новым
распространением КОВИД
эксперты оцениваю так:
Основатель Центра социального
проектирования «Платформа» Алексей
Фирсов:
«Возможны два сценария.
Более вероятный – если
эпидемия не примет угрожающих масштабов, будет
идти процесс вытеснения
угрозы из оперативной повестки. Держать в фокусе
сразу две стрессовые ситуации – затяжной военный
конфликт и ковид – это риск
скатиться в коллективную
депрессию с непредсказуемыми последствиями. Либо
воевать, либо болеть».
Член Союза педиатров
России Дмитрий Малых:
«Как бы ни развивалась
ситуация с коронавирусом,
наша страна к ней готова. За предыдущие волны
этой инфекции в системе
здравоохранения отработан быстрый алгоритм развертывания инфекционных
коек в огромном количестве. В России закуплены
колоссальные объемы медицинского оборудования,
и сегодняшние трудности в

логистике не способны серьезно повлиять на работу
системы здравоохранения
в части борьбы с коронавирусом».
Директор ЭАЦ «СевероЗапад» Екатерина Колесникова:
«Думаю, прежних жестких
ограничений у нас уже не
будет. Мы вышли из сделки со Всемирной организацией здравоохранения,
и теперь Запад не может
диктовать нам своих условий по поводу «цифровых ошейников» и вакцин.
Кампания по вакцинации,
которая была очень агрессивной ещё в начале года,
фактически закончилась».
Аналитик данных Александр Драган:
«Очевидно, что новая волна уже началась. В среднем же число заболевших
в России увеличивается
примерно на 8-10% в неделю. Россияне стали менее
охотно
вакцинироваться.
Люди расслабились, многие относятся к прививкам
с изрядной долей скепсиса,
считая их неэффективными. Нельзя исключать, что
уже скоро власти будут вынуждены вернуться к ковидным ограничениям и открытию пунктов вакцинации,
большинство из которых
сегодня уже не работают».
Политика
закручивания «гаек»
В России продолжается
политика усиления административного и уголовного
преследования несогласных с специальной военной
операцией в Украине. Владимир Путин на прошлой
неделе подписал ещё один
пакет изменений законодательства об уголовной ответственности за призывы
к действиям против безопасности России и участие
в военных действиях против неё:
- вводится уголовная статья 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной
против безопасности государства», за которые предусмотрен штраф от 100 тыс
до 500 тыс рублей или от 2
до 4 лет колонии, а за подобные действия группой
или с угрозой насилия - от
5 до 7 лет колонии со штрафом от 500 тыс до 2,5 млн.
рублей.
- участие россиян в военных действиях против интересов России за рубежом
будет наказываться лишением свободы сроком до 20
лет со штрафом до 500 тыс.
рублей.
- переход на сторону
противника в условиях вооруженного конфликта или
военных действий будет
считаться государственной
изменой (от 12 до 20 лет
колонии со штрафом до
500 тыс. рублей).

- конфиденциальное сотрудничество россиян с
иностранными спецслужбами, международными или
зарубежными организациями будет наказываться лишением свободы на срок до
8 лет и штрафом до 1 млн.
рублей
- вводится уголовная статья о нарушении требований по защите гостайны
(до 7 лет колонии), им будет считаться как выезд за
рубеж допущенного к гостайне, «право которого на
выезд заведомо для него
ограничено», так и незаконная пересылка за рубеж
сведений, составляющих
гостайну.
- вводится уголовная статья о неоднократной пропаганде или публичной
демонстрации символики
нацизма и экстремистских
организаций (до 4 лет колонии), сейчас за демонстрацию нацистской и экстремистской
символики
предусмотрена
административная
ответственность.
С чем связано подобное
ужесточение
законодательства? Не думаю, что
российские пользователи
социальных сетей массово
осуждают решение Кремля
начать столь нужный для
всей нашей славянской
семьи народов процесс
денацификации и демилитаризации Украины. А вот
коварный Запад научился
успешно использовать социальные сети и Интернет для дестабилизации
обстановки в той или иной
стране, верша там свои
«оранжевые революции».
Поэтому суровость закона, вероятно, оправдана
в условиях жёсткого противостояния с Западом и
наличием у него мощной
системы интернет-воздействия на умы людей.
А пока в России на нары
попадают по статье о ложных сообщениях про Вооружённые Силы РФ. Так
на прошлой неделе пока
на два месяца арестован
известный московский оппозиционер Илья Яшин.
Последние годы он в своём YouTube-канале жёстко
критиковал Путина и очень
жёстко Кадырова. Вероятно, погрузившись в критику,
он не успел проследить за
изменениями в российском
законодательстве и теперь,
возможно, сядет на максимальный срок. Как, в прочем, уже сидит Навальный,
и другие лидеры несистемной оппозиции.
Путин так же подписал
изменения в Кодекс об административных правонарушениях, очень полезные

для замусоренной России.
Так в первый раз за подобное нарушение будет
наложен административный штраф от 10 до 50 тыс
рублей, за второй - от 20
до 100 тыс. (а если речь о
грузовиках - до 200 тыс.) с
возможностью конфискации машины. Может быть,
такие меры хоть как-то
ограничат желание отдельных граждан выбрасывать
мусор в окно автомобиля?
Чистка рядов полиции
В приморской полиции
сильный «шторм»: арестованные ранее главный
по экономическим преступлениям Адам Дауров,
который подозревается в
«крышевании» «чёрных лесорубов», а так же бывший
главный гаишник региона
Олег Зубакин, как и ожидалось, начали говорить
следователям
истинные
мотивы своих преступных
действий. И сразу возникло
сомнение в том, что Владимир Путин недавно отправил в отставку начальника УВД Приморья Олега
Стефанкова в связи с его
переводом в Донецк. Причина отставки Стефанкова
может оказаться совсем не
такая.
Следствие якобы не нашло у Даурова тех десятков
миллионов рублей, которые он получал от лесной
мафии в качестве платы
за «крышу», он их передавал «наверх». Да и Зубакин
тоже стал говорить, что его,
оказывается,
понуждали
облагать автошколы Приморья своеобразной услугой по поиску желающих
получить
водительские
права за взятку.
Следователи скрупулёзно
записывают показания бывших высокопоставленных
полицейских чиновников,
работающих под покровительством Стефанкова, и,
похоже, готовятся к новым
«VIP-арестам» в здании
УВД Приморского края.
Аналитики отмечают, что
подобного
«звездопада»
в приморской полиции не
было уже почти тридцать
лет. В последний раз приморские милиционеры по
незаконной просьбе руководства Приморского края
организовали и провели
операцию «Вирус» по незаконному привлечению мэра
Владивостока Виктора Черепкова к уголовной ответственности. К чести Черепкова, он смог «размотать»
весь клубок козней против
него и тогда полетели многие звёзды с милицейских
погон в Приморском УВД.
Владимир Хмелев

6 Наше здоровье
Последние несколько лет на фоне развития бодипозитива говорить о лишнем
весе стало дурным тоном — если человек принимает себя таким, как есть, то
и другим нечего совать нос в его дела.
И хотя принцип «моё тело — моё дело»,
безусловно, имеет право на существование, диетологи и эндокринологи
бьют тревогу — в России незаметно для
многих идёт настоящая эпидемия ожирения и связанных с ним заболеваний.
Ещё в 2020 году научный
руководитель ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности
пищи» Виктор Тутельян
заявил, что 55% населения
старше 30 лет в России
имеют избыточную массу
тела, а 26% — ожирение,
и эти цифры смело можно
назвать пандемией. Особенно быстро растут показатели среди детей и подростков. По данным ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии»
Минздрава России, сейчас
каждый пятый ребенок в
стране страдает от избыточной массы тела, а каждый 15-й — от ожирения.
Для того, чтобы исправить
ситуацию, необходим комплексный подход на уровне
государства, и автор проекта «20 идей по развитию
России» Дмитрий Давыдов
предложил один из важных
элементов этой стратегии
— маркировку продуктов,
содержащих вредные компоненты.
Когда видишь,
что покупаешь
Не случайно говорится,
что мы — то, что мы едим.
Проблема в том, что зачастую мы совершенно не
знаем, что именно едим.
Да, более-менее следящий за здоровьем человек
понимает, что много мучного, сладкого и жареного
— вредно, и за банку шоколадной пасты организм
спасибо не скажет. Но есть
множество продуктов, которые «маскируются» под
полезные, хотя на самом
деле таковыми не являются.
Идея, которую предлагает Дмитрий Давыдов, уже
применяется в некоторых
странах мира. Одним из
самых успешных примеров можно назвать Чили.

В этой стране с июня 2016
года производители пищевой продукции обязаны на
лицевой стороне упаковки проставлять заметные
предупреждающие этикетки, если содержание вредных веществ и калорий
превышает установленную
законом норму. Такие этикетки, разработанные по
утвержденному стандарту,
оповещают потребителя от
имени министерства здравоохранения о высоком содержании насыщенных жиров, сахара, натрия (соль,
сода и другие) и калорий.
На одном товаре может
одновременно находиться
до четырех этикеток.
Наряду с восьмиугольными предупреждениями
(WRN) другими этикетками
на передней части упаковки, использованными в исследовании, были увеличительное стекло (MGG)
и светофор (TFL). Факты о
пищевой ценности продуктов, указанные на лицевой
стороне упаковки (известные как данные о пищевой ценности на лицевой
стороне), использовались
в качестве контроля (CRT).
Восьмиугольные этикетки с предупреждением о
пищевой ценности продуктов питания и напитков
лучше всего помогают потребителям делать более
здоровый выбор, согласно
исследованию систем маркировки на лицевой стороне упаковки в странах Карибского бассейна. Наряду
с восьмиугольными предупреждениями (WRN) другими этикетками на передней
части упаковки, использованными в исследовании, были увеличительное
стекло (MGG) и светофор
(TFL). Факты о пищевой
ценности продуктов, указанные на лицевой стороне упаковки (известные как
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Нужна маркировка продуктов, содержащих
повышенное количество сахара, насыщенных
жиров, натрия и колорий

данные о пищевой ценности на лицевой стороне),
использовались в качестве
контроля (CRT).
Продукты,
содержащие
хотя бы одну метку, не могут рекламироваться детям
до 14 лет, продаваться в
детских садах и школах
или быть включены в программу школьного питания.
Даже в ООН отметили, что
после введения закона о
маркировке вредных продуктов питания пищевая
промышленность в Чили
улучшила качество, в большей степени за счет снижения содержания сахара
и натрия. Проще говоря,
производителям пришлось
пополнять ассортимент более здоровыми продуктами
питания. При этом никакого негативного влияния на
объем производства, рабочие места и заработные
платы не произошло.
Вслед за Чили аналогичные программы стали
внедряться в Бразилии,
Мексике, Перу, Уругвае,
Аргентине, Израиле, Канаде и других странах. Давыдов считает, что собственную версию такого подхода
необходимо применять и в
России, причем на законодательном уровне, потому
что, как показывает практика, рассчитывать на сознательность производителей
и оставлять этот вопрос
на их усмотрение, не приходится.
Давыдов
предлагает
сделать
обязательной
маркировку всех продуктов питания, содержащих

На фото: во время презентации системы маркировки еды «Светофор» в одном из московских магазинов. Пилотный проект по добровольной маркировке
продуктов питания цветами светофора - зеленым, желтым или красным - в
зависимости от содержания в них соли, сахара и жирных кислот стартовал 1
июня 2018 года с мороженого (Фото: Максим Григорьев/ТАСС)

повышенное
количество
сахара, насыщенных жиров, натрия и калорий.
Предупреждающие этикетки должны быть крупного
размера и размещены на
лицевой стороне упаковки
на видном месте. Необходимо также существенно
ограничить рекламу продуктов, которые подлежат
маркировке, запретить их
продажу в детских садах
и учебных заведениях и
исключить из программы
школьного питания.
Право знать,
что мы едим
«Мои пациенты обучены
тому, что нужно читать состав продукта, — рассказывает практикующий врачдиетолог,
эндокринолог
Наталья Лазуренко. — Они
знают, что на первом месте производитель пишет
максимальное количество
ингредиента, который содержится в данном продукте. Но в свете того, что
мы семимильными шагами
опережаем статистику по
развитию сахарного диабета и ожирения, и прогнозы
по России, как и по всему
миру
неутешительные,
я считаю, что продукты
должны иметь такую маркировку, и чем крупнее, тем
лучше.
Многие люди не понимают, что такое сахара, какое
они имеют значение для
нашего организма и чем
они так вредны. Мы ведем
просветительскую работу,
но люди, к сожалению, не
перестают покупать такие
продукты. Человек должен
знать, что он потребляет и
к чему это ведет. На пачках сигарет ведь печатают
страшные предупреждающие картинки и информацию. На упаковке вредных
продуктов тоже должен
быть специальный знак,
который будет рассказывать, что продукт содержит большое количество
простого сахара, а также
фруктозу, сахарозу, то есть
моносахариды. В большом
количестве они ещё ни одному человеку пользы не
принесли.
А если человек уже живёт
с нарушенным углеводным
обменом веществ, этот
избыток будет восприниматься
поджелудочной
железой, как взрыв бомбы.
Будет напрягаться бетаклеточный аппарат, который вырабатывает гормон
инсулин. Именно инсулин
перетаскивает глюкозу в
клетки, чтобы мы существовали, перерабатывая
её в энергию. Но если этой
энергии в избытке, он начи-

нает её складировать в жировую ткань. Если человек
долгое время находится в
таком состоянии, идёт поломка по всему обмену — и
углеводному, и жировому,
и белковому».
Осознанность
должна быть
информированной
Свои предложения автор
проекта «20 идей» направил в Совет Федерации
РФ и профильные ведомства и получил официальный ответ от заместителя
директора департамента
пищевой и перерабатывающей
промышленности
Минсельхоза РФ Виктора
Скворцова. В нём, в частности, говорится:
«Роспотребнадзором разработаны „МР 2.3.0122−18.
2.3. Гигиена питания. Цветовая индикация на маркировке пищевой продукции в
целях информирования потребителей. Методические
рекомендации“,
которые
содержат унифицированные подходы по цветовой
индикации на маркировке
пищевой продукции промышленного
производства в зависимости от
содержания в ней добавленного сахара, соли, насыщенных жирных кислот
и транс-изомеров жирных
кислот с учетом анализа
среднесуточного потребления пищевой продукции в
Российской Федерации и
усредненных значений вышеуказанных
критически
значимых пищевых веществ.
Данная цветовая индикация является добровольной и предназначена для
обеспечения возможности
предоставления потребителю более детальной и
наглядной информации о
содержании в ней отдельных веществ».
Но, как считает Давыдов,
хотя такие меры, безусловно, важны, этого недостаточно, чтобы сократить
последствия потребления
вредных продуктов.
«Вы справедливо отмечаете, что пищевая и
перерабатывающая промышленность
выпускает
широкий товарный ассортимент пищевой продукции, предоставив потребителю возможность выбора
в соответствие с составом,
указанным на этикетке.
Но перекладывание всей
ответственности за оценку
вредности продукта на покупателя не позволяет снизить потребление вредной
пищи по нескольким причинам», — комментирует он.

Среди этих причин — недостаточная информированность людей о том, как
то или иное вещество сказывается на их здоровье,
отсутствие
возрастных
ограничений и банальная
невнимательность покупателей, которые, в лучшем
случае, следят за сроком
годности, но не за мелкими
буковками состава на обороте этикетки.
«Подобная
маркировка
необходима, — согласна
врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов
Марина Макиша. — Большинство людей, к сожалению, не имеет адекватных
знаний и представлений
о питании, не умеет выбирать продукты, не знает,
где есть скрытый сахар,
жир и так далее. Маркировка продуктов помогает,
в первую очередь, в контексте обучения человека
выбору продуктов питания.
Если покупатель увидит
маркировку, что в продукте
много добавленного сахара
или жира, это поможет ему
лучше сориентироваться у
продуктовой полки. Людям
важно понимать, какие продукты они покупают. Маркировка поможет им делать
это более осознанно».
Макиша указывает, что
это не просто важно, а критично в отношении детей и
подростков, которым такой
осознанный выбор делать
ещё труднее, чем взрослым.
«У нас действуют государственные нормативы,
которые
ограничивают
возможности ребенка покупать определенные полуфабрикатные продукты,
продукты с высоким содержанием сахара. Но зачастую они остаются на
бумаге, и многие их до сих
пор нарушают.
К сожалению, как с курением и алкоголем, до
определенного
возраста
ребенку очень сложно объяснить, что для него хорошо и плохо с точки зрения
питания. Мы биологически
устроены так, что продукты, в которых содержится
много сахара и много жира,
нам всегда кажутся вкуснее.
Поэтому дети выбирают
эти продукты, руководствуясь своим биологическим
инстинктом, и попадают
в ловушку современного
питания, когда они переедают и набирают вес.
Нормальную еду ребенок
не ест, потому что она ему
кажется не вкусной.
Продолжение на стр. 7

Общество 7

Окончание.
Начало на стр. 6
Это
так
называемый
фаст-фудный тип питания,
который очень активно
развивается», — поясняет
специалист.
Наталья Лазуренко добавляет, что если пока
организм
молодой,
он
ещё может справиться с
такой нагрузкой, то после
определенного возраста
сложившиеся в молодости
пищевые привычки дают
о себе знать, и все проблемы, которые накапливались, как снежный ком, в
один момент бьют по здоровью.
«Черная метка» для
вредных продуктов
Никакой
технической
сложности в нанесении такой маркировки не будет,
тем более что Давыдов
предлагает лаконичный и в
то же время эффективный
черно-белый дизайн меток. А сейчас, когда некоторые производители начали
экономить на краске для
упаковок из-за её дефицита и проблем с поставками
из-за рубежа, такой вид
меток стал бы оптимальным вариантом.
«Черно-белый дизайн, в
отличие от „светофора“,
более прост в визуальном
восприятии,
поскольку
не конкурирует с яркими
цветами самой упаковки,
и в то же время вызывает
негативные
ассоциации.
Никакой сложности во внедрении такой предупреждающей метки пищевая
промышленность не почувствует, если установить
определенный срок на осуществление перехода.
В течение этого срока
производители смогут без
ущерба для предприятия
пересмотреть состав продукции и перевыпустить
новые упаковки или наклейки с меткой, поскольку
это и так является их рутинной задачей», — пишет
Давыдов.
И, кстати, о добровольной маркировке. Как
справедливо
указывает
Марина Макиша, производители часто не только не
отмечают, что в их товаре
повышенное содержание
сахара или натрия, но и намеренно вводят покупателя в заблуждение, утверждая, что те приобретают
полезный для здоровья
продукт.
Например, это практически все быстрые завтраки,
которые позиционируются,
как полезные источники
витаминов и минералов,

а на деле являются разве
что источником сахара.
«Есть также продукты,
на которых специально
делают надписи «сушка-малышка» или нечто
подобное, как будто это
продукт, специально разработанный для детского
питания, хотя он таковым
не является и содержит те
же вещества, что и обычный продукт для взрослых.
Мы знаем, что нужно следить за сладким и мучным.
Но есть и менее очевидные продукты. В случае с
детьми это, в первую очередь, жидкости с добавленным сахаром.
У нас в практике неоднократно были ситуации, когда мы начинали смотреть,
где и за счет чего ребенок
перебирает, и оказывалось, что он пьет фруктовые соки, сладкие питьевые йогурты, газировки,
морсы и так далее. Всё
это — не просто вода, а источники дополнительных
калорий, как правило, это
быстрые сахара. Ребенку
достаточно 1−2 стакана
сока в день, больше не
нужно. У меня в практике
была девочка, которая в
день выпивала литр сока.
Но литр сока — это почти
100 грамм сахара, представьте его воздействие на
организм», — рассказывает диетолог.
И Дмитрий Давыдов, и
специалисты
убеждены
в том, что обязательная
маркировка продуктов с
наличием вредных веществ приведет к позитивным подвижкам в борьбе
с ожирением и связанными с ним проблемами со
здоровьем — сахарным
диабетом, заболеваниями
сердечно-сосудистой, эндокринной систем, суставов и прочих.
С одной стороны, люди
начнут задумываться о
том, какие продукты они
покупают себе и своим детям.
А с другой, и это не менее
важно, такая обязательная
мера сподвигнет компании
производить более полезные продукты.
Когда покупатели начнут «голосовать рублем»,
возможно, вместо насыщенных сахаром, натрием
и жирами «вкусняшек» у
нас на полках начнут появляться продукты, которые
не только вкусны, но ещё и
полезны для здоровья.
Поэтому законодательная поддержка этого проекта необходима, чтобы,
без преувеличения, сохранить здоровье нации.
Анна Седова,
«Свободная пресса»

Садоводство может улучшить
психическое здоровье

Идея использования садоводства для улучшения здоровья и благополучия, называемая
терапевтическим садоводством, существует с 19 века. Новое исследование утверждает, что
благодаря работе с растениями здоровые люди могут улучшить психическое самочувствие.

Ученые из Университета Флориды обнаружили,
что занятия садоводством,
если заниматься им два
раза в неделю, снижают
стресс, тревогу и депрессию у здоровых женщин.
При этом никто из участниц
исследования раньше не
занимался садоводством.
«Прошлые исследования
показали, что садоводство
помогает улучшить психическое здоровье людей с
существующими
заболеваниями или проблемами.
Наше исследование показывает, что здоровые
люди также могут улучшить
психическое самочувствие
благодаря
садоводству»,
— сказал главный автор
Чарльз Гай.
В исследовании принимали участие 32 здоровые
женщины в возрасте от 26
до 49 лет. Половина участниц занималась садоводством, а другая половина
— рисованием. «И садоводство, и художественная
деятельность включают в
себя обучение, планирование, творчество и физические движения, и оба этих

направления используются
в терапевтических целях в
медицинских учреждениях.
Это делает их более сопоставимыми с научной точки зрения, чем, например,
садоводство и боулинг или
садоводство и чтение», —
объяснили ученые.
На занятиях по садоводству женщины научились
сравнивать и сеять семена,
пересаживать различные
виды растений, собирать
урожай и пробовать на вкус
съедобные растения. Те,
кто участвовал в художественных занятиях, изучали
изготовление бумаги, гравюры, рисование и коллаж.
После окончания эксперимента участницы оценили
своё психическое здоровье
на предмет тревоги, наличия депрессии, стресса и в
целом настроения. Исследователи обнаружили, что
обе группы со временем
сообщали об улучшении
ментального здоровья, при
этом садоводы сообщали
о немного меньшем беспокойстве, чем художники.
Учитывая
относительно небольшое количество

участниц и продолжительность исследования, ученые
все же смогли продемонстрировать доказательства
того, что медицинские клиницисты назвали бы дозированным эффектом садоводства, то есть сколько
человек должен заниматься
садоводством, чтобы увидеть улучшение психического здоровья.
Идея использования садоводства для улучшения
здоровья и благополучия,
называемая терапевтическим садоводством, суще-

ствует с 19 века. Но почему
общение с растениями заставляет нас чувствовать
себя хорошо? Ответ можно
найти в важной роли растений в эволюции человека
и развитии цивилизации,
объясняют авторы исследования.
Нас привлекают растения
и занятия с ними, потому
что мы зависим от них в
плане пищи, крова и других
средств нашего выживания.
https://medportal.ru

Йодом, зелёнкой или антибиотиком?
Как лечить ссадины в домашних условиях

Вечно содранные локти и коленки — это одна из примет счастливого детства и летних
каникул. В большинстве случаев ссадины не представляют угрозы для жизни и здоровья, но очень важно их правильно обработать и обеспечить условия для заживления,
чтобы избежать попадания и размножения инфекции.
Ссадины — это механическое повреждение наружного слоя эпидермиса,
которые характеризуются
множественными мелкими
и крупными царапинами,
из которых проступают капельки лимфы или крови.
Чаще всего ссадины образуются из-за падения на
твердую или шероховатую
поверхность, и преимущественно на локтях или коленках. Падение с велосипеда или во время игры в
футбол или просто бега —
чаще всего этим «грешат»
дети и подростки, хотя летом ссадину может получить и взрослый человек.
Летом мы носим легкую открытую одежду, которая не
защитит кожу от повреждений.
Чаще всего ссадины заживают без какого-либо
серьезного
вмешательства, однако следует позаботиться о том, чтобы не
было нагноений и предотвратить возможное размножение бактерий в открытых
ранках.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Вот что рекомендуют врачи
в том случае, если кто-то из
ваших близких пришел домой с ссадиной на коленке:

Прежде чем обработать
свою или чужую ссадину,
обязательно
тщательно
вымойте руки с мылом. По
возможности обработайте
антисептиком. Это необходимо, чтобы избежать попадания инфекции в рану.
Осторожно промойте поврежденный участок кожи
под теплой проточной водой. Постарайтесь удалить
грязь и другие частицы, но
не трите ссадину, чтобы не
повредить кожу ещё больше.
Нанесите на ссадину тонкий слой вазелина или мази
с антибиотиком, например, бетадин. Это поможет
предотвратить попадание и
размножение инфекций. Но
если из-за этих средств появилась сыпь или покраснение, лучше отказаться от их
использования.
Лучше не использовать
йод или зеленку. В крайнем случае - только для
обработки очень легких и
поверхностных ссадин. Эти
средства могут вызвать
ожог кожи, что лишь усугубит болевые ощущения пострадавшего.
Наложите чистую повязку,
например, кусок марли. Это
необходимо для того, чтобы
место ссадины оставалось
чистым и не было дополнительных повреждений.

Меняйте повязку минимум раз в день. Также необходимо её менять всякий
раз при намокании и загрязнении поврежденного
участка. Это нужно делать
осторожно по направлению
роста волос, замедляясь,
если повязка прилипла к
образовавшимся корочкам
(струпьям).
Если снять не получается, нужно приготовить слабый солевой раствор: 1/3
чайной ложки соли на литр
воды. Смочите рану в повязке на несколько минут и
попробуйте снять снова.
Ни в коем случае не отрывайте корочки. Они образуются из свернувшейся
крови и отмерших частиц
кожи для защиты пораженного участка от инфекции.
Постепенно они отслоятся
сами.
КОГДА НАДО БИТЬ
ТРЕВОГУ?
Заживление ссадины начинается практически сразу, и этот процесс может
длиться от нескольких дней
до нескольких недель.
Длительность восстановления может увеличиваться в связи с несколькими
факторами:

- общий характер повреждения: чем больше и глубже ссадина, тем дольше
она заживает;
общее состояние здоровья человека;
- возраст — чем старше
человек, тем дольше времени занимает восстановление;
- наличие сосудистых заболеваний;
Вам следует как можно
скорее обратиться к врачу,
если появились симптомы
распространения
инфекции:
- нет никаких признаков
заживления даже спустя
несколько дней;
- усилилась боль в месте
повреждения;
- ссадина и кожный покров вокруг неё остается
тёплым, опухшим или красным;
- повышается температура;
- появилось нагноение
или другие выделения.
В этом случае пострадавшему может потребоваться
более серьезное лечение,
включая курс антибиотиков.
Не откладывайте визит к
специалисту.
https://medportal.ru/

8 Общество
Фестиваль
Приглашаем 28 августа
с 12 до 16 ч. на
I Открытый городской
арбузный фестиваль
«СЛАДКАЯ РАДОСТЬ!»
Ура! Ура! Ура! Приближается главный праздник для
партизанцев – День города.
И в этом году он станет ещё
ярче и вкуснее с I Открытым городским арбузным
фестивалем «Сладкая радость». Принять участие в
котором может каждый!
Программа фестиваля:
1. Выставка-продажа.
Приглашаются бахчеводы
Приморского края (фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, бахчеводы-частники).
В рамках выставки-продажи пройдут конкурсы:
«Самый сладкий арбуз»,
«Самый диковинный арбуз», «Лучшее оформление
торговой палатки» (палатки
предоставляются организаторами).
2. Конкурс «Арбуз-2022»
на самый большой и тяжелый арбуз.
28 августа к 12:00 приносите своих «конкурсантов»
на оценочный подиум с этикеткой, где указаны ваше
ФИО. После контрольного
взвешивания будут определены победители.

Сладкая радость

3. Парад «Арбузная феерия».
В параде принимают участие все желающие, подготовившие маскарадные
костюмы, оформившие детскую коляску или велосипед на арбузную тематику.
4. Конкурс «Арбузное
чучело».
Для участия заранее изготавливается «Арбузное
чучело» и предоставляется организаторам до
25.08.2022 в Городской
Дворец культуры.
Размер чучела – не менее
80 см.
5. Конкурсная программа: «Арбузный марафон».
Включает интерактивные
спортивно-развлекательные конкурсы.
6. Конкурс «Арбузные
фантазии» на лучшую
художественную нарезку арбузов, приготовление и оформление блюд
из арбузов.
Участники конкурса «Арбузные фантазии» представляют
заранее
выполненные
работы
по
художественной
нарезке
арбузов, приготовленные

и оформленные блюда из
арбузов.
• Участие на бесплатной
основе.
• Для участия в Фестивале необходимо не позднее
19 августа 2022 г. предоставить заявку в свободной форме
• В заявке укажите конкурс, ФИО (или название
предприятия), контактный
телефон.
Заявки принимаются по
адресу:
г. Партизанск, ул. Ленинская 26, каб. № 1 или по эл.
Почте
konkursmaukgdk@
mail.ru с пометкой «Арбузный фестиваль».
Все участники награждаются дипломами фестиваля.
Победители конкурсов получат ценные призы!
Информация по тел.:
8 (42363) 6 77 58;
8-914-345-31-12.
Фестиваль состоится на
городской площади 28 августа 2022 года с 12.00 до
16.00 ч.
Подавайте заявки и
участвуйте!
Такого ещё не было!

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 29 (874) 19 июля 2022 г.

Почему я за травы?

Почему я за травы? Это
здоровье.
Натуральное,
полезно и бесплатно. Моя
мама не болеет благодаря голоду и травам, а ей
70. Вероятно, мне повезло, детство я проводил за
городом, где мы играли со
всем, что находили, бегали
по лесу, лазили по деревьям, купались, прыгали в
карьеры и т.п.

Вообще, моя семья всегда была в ладу с природой.
Дед был охотником, всё
всегда собирали - грибы и
ягоды, знали растения. Но
лет 30 назад моя мама пошла учиться к одному целителю травнику и со временем вписала меня. Мы
ездили за город, собирали
травы и делали составы.
Я не сильно увлекался, но
было интересно разнообразить мою, тогда клубную жизнь такими выездами. Занимался недолго и,
конечно, что-то вынес, хотя
и не так чтобы очень. То
есть как собирать и хранить
знаю, но в ключе составов
могу заварить только чай
и ещё ванны с травами
делаю. Разумеется, знаю
основные травы, могу отличить калган от зверобоя
и череду от лебеды. Знаю,
что есть нельзя, а что можно. Но на этом всё. Мама
увлеклась плотно, и на
участке в садоводстве мы
собирали всё, что было,
также ходили в лес.
Поэтому я не пью чай. В
моём доме всегда насушено разной травы, которую
можно заварить и получить
отличный напиток. Если
честно, вообще не понимаю, с какого хрена весь
мир повернулся исключительно на двух растениях:
чае и кофе, которые растут
черт знает где, споры о полезности ведутся до сих
пор, да ещё и денег стоят.
Зачем платить за дорогущий заморский пуэр, если
можно на своём участке набрать экологически чистый
Иван-чай бесплатно? И будет даже вкуснее. Почему
люди не видят то, что растёт у них под носом, бесплатно, полезно и вкусно?

Причина – установки и создание спроса на таблетки.
Когда мы лет 15 назад
купили дом в деревне, вот
там началась полноценная
травная история.
Только на участке и вокруг
него я тогда насчитал почти
сотню растений, которые
можно заваривать и из чего
готовить разные зелья.
Одуванчик, подорожник,
валериана, василек, герань
полевая, горец, девясил,
дягиль, жимослость, иванда-марья, калган, клевер,
колокольчик, аконит, крапива, лапчатка, лопух, мак,
манжетка, мать-и-мачеха,
мышиный горошек, мята,
мелисса, багульник, очиток,
пустырник,
расторопша,
ревень, череда, ромашка
полевая и аптечная, овес,
сныть, спаржа, таволга,
топинамбур, череда, чистотел, хвощ, кислица, иванчай, полынь, тысячелистник, цикорий.
Из сада: вишня, жасмин,
слива, крыжовник, смородина, черноплодка, орех,
облепиха, калина, яблоня,
липа, малина, рябина, сирень, черемуха, шиповник,
боярышник, каштан, крушина.
Огородное: свекла, редис,
сельдерей, куча салатов,
брюква, репа, огурцы, помидоры, укроп, петрушка,
прочая зелень, хрен, чеснок, лук, щавель.
С деревьев тоже есть что
взять: отлично в чай идут
березовые почки, шишечки

сосны и ели, просто хвоя.
В лесу всего ещё больше.
Кроме банальных брусники, черники, клюквы, голубики и земляники, там
полно всего.
А есть ещё луга, болота,
поля. И это я ещё кучу чего
не знаю!
Сам пью много чего: зверобой, ромашка, иван-чай,
тысячелистник,
калган,
клевер, одуванчик, череду,
мяту, смородину, жасмин,
березовые почки и молодые хвойные побеги, а также брусничный и черничный лист. Сразу поделюсь
любимым рецептом: ферментированный Иван-чай,
зверобой и лист смородины. Это волшебно. Поле
для экспериментов огромное.
Также поэтому не употребляю никакие аптечные
витамины/минералы и добавки. В травах всего достаточно. В любой фарме
возможны «побочки», травы же – естественный продукт, и даже если чего-то
пережрать, организму будет справиться с этим легче. Да, травы не работают
как таблетки, в смысле не
приносят результат мгновенно, но как любой нормальный способ, работают
мягко и на долгосрок. Если
будете пить травы, возможно, никакие таблетки и
не понадобятся. Вопрос с
чаем и витаминами будет
закрыт.
https://mindcompass.ru/

Библиотека

Семейному чтению - наше почтение

Что может быть лучше для
детей и их родителей, чем
сидеть вечером в обнимку
и читать вместе что-нибудь
интересное? Интересные
истории не только увлекают детей в путешествие по
другим мирам и стимулируют воображение, но и развивают у ребенка чувство
языка, пополняют словарный запас, способствуют
развитию интеллекта. Когда дети слушают истории,
они чувствуют, мечтают и
сопереживают. Кроме того,
чтение вслух играет очень
важную роль как для самих
детей, так и для родителей.
Оно укрепляет отношения,
делая их более доверительными и близкими.
Детская библиотека предлагает очередную подборку
книг для совместного семейного чтения.

«Единорог для круглой принцессы»
В этой книге собраны
сказки про самых удивительных животных на земле – единорогов!
Вы не верите в их существование? Тогда срочно
беритесь за эти сказки, в
которых познакомитесь с
некоторыми из них. Например, единорог Лансик хоть
и ест простой клевер и пьет
простую воду, и хозяйка у
него самая обычная девочка, мечтает о жизни единорога принцессы.
А единорог мистер Рузвельт Трузвельт владеет
секретной
шоколадной
фабрикой, и у него самые
вкусные конфеты.
У единорожки Апельсинки
рога не от рождения, а единорог Пирожок работает
лошадью – катает детей в

парке. Подробнее об этих
и других единорогах вы узнаете, если прочитаете всю
книгу.

Манфред Май «Папины истории на ночь»
В книге собраны самые
удивительные и веселые
рассказы и сказки одного из
самых популярных современных детских писателей.
Каждый ребенок найдет
себе историю по душе, по
настроению: мечтательную
или необыкновенную, забавную или бесстрашную.
Книга идеально подходит
для чтения на ночь, ведь
на одну историю уйдет не
больше трех минут!
Джудит Аллерт последовала примеру Манфреда Майя и сочинила свою
книгу с увлекательными

историями, где главной
сказительницей выступает
мама. Книга так и называется «Мамины истории
на ночь».
Анне-Катрин Вестли
«Папа, мама, бабушка
и восемь детей в Дании».
Популярная норвежская
писательница придумала
целую серию книг про семью, где растут сразу восемь мальчиков и девочек,
а воспитывают их трое
взрослых – мама, папа и
бабушка. Это дружное и веселое семейство, в котором
ни минуты не бывает тихо.
Взрослые
удивительно
хорошо понимают своих
детей и сохраняют это понимание, чтобы Марен,
Мартин,
Марта,
Мадс,
Мона, Милли, Мина и Ма-

лышка Мортен не натворили и, чтобы ещё не напридумывали.
Анне-Катрин Вестли
«Аврора из корпуса
«Ц» и «Аврора и Сократ»
Если вы хотите снова
встретиться с веселым и
многочисленным
семейством, то непременно прочитайте повести о девочке
Авроре, которая вместе с
родителями и младшим
братом Сократом переехала в новый высотный дом и
подружилась с бабушкой и
всеми её внуками.
Ирина
Терентьева
«Лисенок Мася идёт в
детский сад»
В книгу этого популярного
детского автора, психолога, сказкотерапевта вошли

семь специальных сказок,
которые помогут родителям подготовить ребенка
к детскому саду. Поход в
детский сад для малыша,
конечно, большой стресс,
потому что это изменение в
его обычном укладе жизни!
Читая и слушая сказки
про лисенка Масю, ребенок
раскрывается для общения
и учится взаимодействовать с окружающим миром.
Дорогие читатели!
Если вас заинтересовали
предложенные книги, ждем
вас в детской библиотеке,
расположенной по адресу:
г. Партизанск, ул. Ленинская, 36.
Желаем приятного и
полезного совместного
чтения!
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В июле жарко,
а расставаться
с ним жалко,
В июле душно,
а расставаться
с ним скучно.
Лариса Шалимова

Ирина Пасканова

Нила Задорожная

Дмитрий Гориченко

Александр Ткаченко

Любовь Коткова

Лето

Июльский зной

Лето

Мечта о море

Дожди

Лето

Вроде солнце светит, но
совсем не греет.
Разогнаться что ли
месяц не успел?
Но, надеюсь, скоро ягода
созреет,
С молоком клубника!
В детстве кто так ел?

Дышит лето июльским
зноем,
Светом солнечным
озарив,
Щедро радуя
травостоем,
Вкусом ягодным одарив.
Облака проплывают
тихо,
Лёгкой ватностью
удивив;
Солнце жарит уж очень
лихо,
Каждый листик теплом
пронзив.
Маки радуют ярким
цветом,
Стебельки для шмелей
склонив,
Веселят они двор с
рассветом,
Чаши солнцу свои
раскрыв.
В луже замерли махаоны,
Крылья яркие распушив;
Полегли от жары пионы,
Низко головы опустив.
Море ждёт, шевеля
прибоем,
Пеной
сонный
песок
омыв,
Дышит сильным оно
покоем,
Горизонты свои открыв.
Лето, сколько ты ярких
красок,
Щедро, радостно
раздарив,
Не учло, что твой миг
так краток,
Место осени уступив.

Лето жужжит и
стрекочет,
Поет голосами птиц.
Ива напиться так хочет К воде склоняется ниц.

Как хочется
съездить на
море,
Морской чтоб увидеть
прибой,

По ветру летят
парашютики
От перезревших цветов,
И в полдень укрыться
хочется
В тени душистых садов.

Побыть на открытом
просторе,
Довольным остаться
собой.

Тучи над городом
снова и снова кружат,
Город опять затаился
в таинственной тьме.
Вновь через пробки
дожди к нам навстречу
спешат,
И это таинство очень
понравилось мне.
Город как будто бы
призрак, а может, и нет,
И до конца я его до сих
пор не пойму;
Даже не полночь, и
значит, не скоро
рассвет,
Что же тогда говорит
мне сквозь сумрак и
тьму.
Серые блики уснувших
ночных проводов,
Ну, а из окон исходит
таинственный свет;
Слышу мелодии чьих-то
не сказанных слов,
Вижу я будто бы чей-то
в ночи силуэт.
Solo дождя. У оркестра
лишь с цифрой черта,
Это про то, то что
в партиях нот
для них нет;
В этой мелодии нежная
есть красота,
Звуки грозы имитирует
медный квартет.
Solo дождя. И у скрипок
опять флажолет,
Tutti оркестра всегда
очень ярко звучит;
Завтра опять
повторится прекрасный
сюжет,
Эта мелодия вновь
ввечеру зазвучит.
Тучи над городом снова и
снова кружат,
Город опять затаился
в таинственной тьме;
Вновь через пробки
дожди к нам навстречу
спешат,
И это таинство очень
понравилось мне...

А ещё, картошка молодая
в масле,
Огурец хрустящий с
хлебом и лучком.
А о смысле жизни можно
думать после,
Лето — будто счастье
под любым
листком.
Расцветут пионы — это
запах детства
В трёхлитровой банке
яркие цветы.
И ромашки рядом, где-то
по соседству...
Бабочки на травах, как
твои мечты!
Полетят куда-то,
обгоняя кошку,
Ветерок поможет
танцевать
в цветах.
И прильнёт девчонка с
книжкою к окошку
Много не расскажешь.
Лето это... Ах!
Лето — это звуки: мухи,
пчёлы, птицы —
Всё слилось в единый
музыкальный лад.
Лето — это сказка!
Не сомкнёшь ресницы,
Если небо звёздно, если
звездопад!
После дождичка
в четверг
После дождичка в
четверг
Не случится что-то
может.
Дождь, который всё
итожит,
Догму эту опроверг.
Ведь сегодня дождик был!
Значит, радость
приключится,
И удача вдруг
примчится...
Друг, меня ты не забыл?
Дождь прогулку не
отверг,
И душа поёт поэта!
Я проснулась с мыслью
этой
После дождичка в
четверг...
Всех разубедить людей
Не получится, наверно,
Верить стану
непременно,
Что нет счастья без
дождей!
Неба краешек померк...
Жаль, что время быстро
мчится!
Что же может не
случится
После дождичка в
четверг?

Липа в цвету
Аромат за собою увлёк,
Захотелось с тропинки
сойти,
Удалиться под крону в
тенёк:
Запах сладкий пленит
впереди.
Чудо-чудное липа в цвету!
Вот откуда такой
аромат!
И душа потянулась к
холсту,
Пчёлы только так нудно
жужжат.
И в медовых плывёшь
облаках,
Сытость райскую
предвкушая;
Так случается только в
мечтах,
Если в сердце любовь
неземная.
И серебряной флейтой
звенит
Бормотанье докучливых
пчёл,
Ветерок лепестки
теребит,
Хор пчелиный
ритмичность обрёл.
Нелегко покидать уголок,
Где медовая липа в
цвету,
Отдохнуть бы от
скучных забот,
Может, новую рифму
найду.

Пахнет полынью и
мятой,
Скошенной у ворот.
Бабочку ловит лапкой
Серый пушистый кот.
Лето-купчиха богатая,
Хвалит застолье своё.
Овощи, фрукты и ягоды
Не обойдут никого.

Ирина Вялых
(Юшенкова)
Сегодня лето паковало
чемоданы
Сегодня лето паковало
чемоданы.
Решало, что ж важнее
увозить.
Смотрело с грустью на
свои вулканы
И не хотело вовсе
уходить.
Зелёных платьев
несколько
листочков
И изумрудной зелени
травы.
Немного беленьких
ромашковых
носочков,
Кусочек недописанной
главы.
Дней шестьдесят тепла
и наслажденья,
Закатов и рассветов
красоту.
Из жимолости баночку
варенья
И неба голубого
чистоту.
Беспечных дней и
дуновенье
ветра,
Ночных прогулок, песен у
костра.
Воспоминанья,
что теперь
уж ретро,
И капельки росы из
серебра.
Из солнца нитей шалей
золотистых,
Всё разноцветье
полевых цветов.
Лесной ковер из ягод
бархатистых
И пух воздушных, нежных
облаков.
Всё паковало лето в
чемоданы,
Роняя слёзы крохотным
дождём.
Дарило всем на память
талисманы,
Чтоб непременно
помнили
о нём.

И в море хоть раз
окунуться,
Пройтись по песку
босиком.
Кому-то в ответ
улыбнуться,
А может, влюбиться
тайком.
Поднять высоко свои
руки,
Зажмурив от солнца
глаза...
Услышать знакомые
звуки Там где-то проходит
гроза.
Дано ли мечте моей
сбыться?
Ведь море шумит
далеко.
Пусть счастье
мне ночью
приснится,
С реальностью жить
нелегко.
Луговые цветы
Восхитительны эти
цветы:
Васильки, незабудки,
ромашки!
От такой неземной
красоты
Пробегают по телу
мурашки.
Беззаботно растут на
лугу,
Махаоны летают над
ними.
Любоваться часами
могу,
Для меня они стали
родными.
Утром их умывает

роса,
Наслаждаются летним
туманом.
Нежно тянутся вновь
к небесам,
Не знакомо им чувство
обмана.
Пожелание только

одно:
Не срывайте цветочки
напрасно.
Второй жизни, увы, не
дано,
Посмотрите, они так
прекрасны!

Летом пахнет

травами
И душистым сеном,
Синими туманами
И ребячьим смехом.
Пахнет лето

солнцем
И душистым мёдом,
Рассветом за оконцем,
Цветочным
хороводом.
Летом пахнет росами
На утренней заре
И речными плёсами
На радость детворе.
Летом песни у костра
С печёною картошкой
И гулянье до утра
С весёлою
гармошкой.
Июль
Июль в венке
Из трав цветущих
И облаков,
Нас вдаль зовущих.
Июль в сады зовёт и
манит
И запахом цветов
дурманит.
Июль в реке блестит
волною
И манит, манит за
собою.
Июль согреет всех
теплом
И промчится босиком
По тропинкам и
дорожкам
За грибочками с
лукошком.
Скоро август за
окном,
Приглашайте его
в дом!
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МКУ по делам ГОиЧС ПГО сообщает:

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД России
по г. Партизанску сообщает:

Меры безопасности при купании в водоёмах

ПРОИСШЕСТВИЯ
с 4 по 10 июля

На территории Партизанского городского округа произошло 6 дорожнотранспортных происшествий, в одном
ДТП одному участнику дорожного движения оказывалась разовая медицинская помощь.
5 июля
в районе д. 27, по ул. 50
лет
ВЛКСМ,
водитель,
управляя ТС Тойота Териос Кид, не убедившись в
своей безопасности, двигаясь задним ходом, совершил наезд на стоящее ТС
Хонда Одисей, причинив
материальный ущерб.
6 июля
в районе дома № 17 по ул.
Ленинская, неустановленный водитель, управляя
неустановленной автомашиной, совершил наезд
на стоящее ТС ЛЕКСУС,
после чего покинул место
ДТП участником которого
является. Причинен материальный ущерб.
В настоящий момент по
ДТП с неустановленным
водителем
проводится
оперативно-розыскное мероприятие. Очевидцев и
свидетелей данного ДТП,
имеющих полезную информацию для установления
лица, спровоцировавшего
ДТП, а так же водителей, у
которых имеется запись с
видеорегистраторов данного происшествия, просьба
сообщить в ОГИБДД по городу Партизанску
в районе дома № 6 по ул.
Центральная,
водитель,
управляя ТС N.LUCINO, не
учел дистанцию до впереди идущего ТС, в результате чего совершил столкновение с учебным ТС M.
LANCER, под управлением
ученика в присутствии обучающего
инструктора.
Причинен
материальный
ущерб. В результате ДТП
ученик обратился в приемный покой ЦГБ по г. Партизанску, где ему была оказана разовая медицинская
помощь. В дальнейшем лечении не нуждается.
7 июля
в районе дома № 1 А по
ул. Тургенева, водитель,
управляя ТС Дайхатсу
Мира, не убедившись в своей безопасности, при движении задним ходом, совершил наезд на стоящее
ТС Ниссан Хоми, причинив
материальный ущерб.
8 июля
в районе дома № 24 «В»
по ул. Ленинская, водитель,
управляя
ТС
НИССАН
РНЕССА, не убедившись в
своей безопасности, двигаясь задним ходом, совершил наезд на стоящее ТС
ТОЙОТА РАШ, причинив
материальный ущерб.
10 июля
в районе дома № 12 по
ул. Вокзальной, водитель,

управляя ТС Тойота Приус,
не соблюдая боковой интервал, совершил наезд на
стоящие ТС Хонда Инсайд,
причинив
материальный
ущерб.
Госавтоинспекция по г.
Партизанску напоминает об
ответственности за оставление места ДТП при отсутствии признаков уголовного
деяния. Ответственность
предусмотрена ч.2 ст. 12.27
КоАП РФ и влечёт наказание в виде лишения права
управления от 1 года до 1,5
лет, либо административный арест до 15 суток.
ОГИБДД по г. Партизанску призывает родителей
уделить повышенное внимание безопасности несовершеннолетних
водителей мопедов, скутеров и
электросамокатов. Садясь
за руль мопеда, скутера,
электросамоката
юные
участники движения не задумываются о своей безопасности. Не думают о
ней и их родители, которые
не принимают во внимание
возраст детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а также навыков управления ТС.
Но стоит пояснить, что, попав даже в незначительное
ДТП, ребёнок может получить серьёзные травмы,
а то и вовсе поплатиться
жизнью.
Взрослые должны контролировать и пресекать
попытки несовершеннолетних самостоятельно севших за руль. В дни летних
каникул необходимо пристально следить за детьми,
исключить возможность их
доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов,
запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков
вождения.
Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения,
в том числе наблюдаете
управление автомобилем
водителя и подозреваете,
что он находится в состоянии опьянения, по возможности, сообщите наряду
ДПС или в дежурную часть
ОМВД России по г. Партизанску по телефонам:
8 (42363) 6-31-81 (Дежурная часть ОМВД России
по г. Партизанску);
8 (42363) 6-72-87
(ОГИБДД ОМВД России
по г. Партизанску);
112 (Система обеспечения вызова экстренных
оперативных служб).
«Телефон
доверия»
УМВД: 240-10-00.

На водоемах запрещается:
- купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с
предупреждениями и запрещающими надписями;
- купание в необорудованных, незнакомых местах;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным,
парусным судам, весельным лодкам и к другим плав
средствам;
- прыгать в воду с катеров,
лодок, причалов, а также
сооружений, не приспособленных для этих целей;
- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах,
а также допускать в воде
шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;
- подавать крики ложной
тревоги;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.
При купании:
• Прежде чем войти в
воду, сделайте разминку,
выполнив несколько легких
упражнений.
• Постепенно входите в
воду, убедившись в том,
что температура воды комфортна для тела.

ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!

• Не нырять при недостаточной глубине водоема,
при необследованном дне
(особенно головой вниз!),
при нахождении вблизи
других пловцов.
• Продолжительность купания - не более 30 минут,
при невысокой температуре воды - не более 5-6 минут.
• При купании в естественном водоеме не заплывать
за установленные знаки
ограждения, не подплывать
близко к моторным лодкам
и прочим плавательным
средствам.
• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже
в головном уборе.
• Не допускать ситуаций
неоправданного риска, шалости на воде.
Если тонет человек:
• Сразу громко зовите на
помощь: «Человек тонет!»
•
Попросите
вызвать
спасателей и «скорую помощь».
• Бросьте тонущему спасательный круг, длинную
веревку с узлом на конце.
• Если хорошо плаваете,
снимите одежду и обувь и
вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним.
Если услышите адекватный
ответ, смело подставляйте
ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до
берега.
Если же утопающий находится в панике, схватил вас
и тащит за собой в воду,
применяйте силу.
Если освободиться от захвата вам не удается, сде-

лайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за
собой спасаемого.
Он обязательно отпустит
вас.
Если утопающий находится без сознания, можно
транспортировать его до
берега, держа за волосы.
Если тонешь сам:
• Не паникуйте.
• Снимите с себя лишнюю
одежду, обувь, кричи, зови
на помощь.
• Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки,
расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с
собой английскую булавку.
Она поможет вам, если
в воде начнутся судороги.
Если же у вас свело ногу,
а булавки при себе нет,
ущипните несколько раз
икроножную мышцу.
Если это не помогает,
крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко
выпрямите его. Плывите к
берегу.
Правила оказания помощи при утоплении:
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов добиться полного удаления
воды из дыхательных путей
и желудка.

Информируем вас о том,
какие предметы бытовой
химии представляют пожарную опасность и о мерах пожарной безопасности при их использовании.
Пожарную
опасность
представляют следующие
предметы бытовой химии:
1) бытовая химия в аэрозольной упаковке, а также
бытовая химия с пропеллентами. Например, ароматизирующие и дезодорирующие средства, средства
для
подкрахмаливания,
для антистатической обработки тканей, для очистки и
полировки, по уходу за автомобилями, для уничтожения запахов и другие.
2) декоративные лаки для
ногтей, приготовленные на
основе быстро испаряющихся легковоспламеняю-

Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на
глубине, а затем вернуть к
жизни. Это можно сделать,
если утонувший находился
в воде не более 6 минут.
НЕЛЬЗЯ:
ОСТАВЛЯТЬ
ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой момент может произойти остановка
сердца);
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫЗВАТЬ
СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.
Взрослые обязаны не допускать:
- одиночное купание детей без присмотра;
- купание в неустановленных местах;
- катание на неприспособленных для этого средствах, предметах.
Помните!
Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на
воде может предупредить беду.

20 июля 2022 года в период с 10.30 до 11.30 местного времени будет
проведена комплексная проверка готовности систем оповещения населения Приморского края для передачи сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Просьба жителям и гостям города воспринимать этот сигнал как временную техническую необходимость и отнестись к нему со спокойствием.
МКУ по делам ГОЧС Партизанского городского округа напоминает, что при получении
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» всё население и персонал организаций обязаны включить
общедоступные каналы телевещания и радиовещания 1 мультиплекса (Первый канал,
Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ Центр,
Радио России) для прослушивания экстренного сообщения, в том числе о порядке действий.
Б.Л. Тимохин, директор МКУ по делам ГОиЧС ПГО

ОНДиПР по Партизанскому городскому округу напоминает:
Уважаемые жители и
гости Партизанского
городского округа!

5. Если нет рвотных движений и пульса - положить
на спину и приступить к реанимации (искусственное
дыхание, непрямой массаж
сердца). При появлении
признаков жизни - перевернуть лицом вниз, удалить
воду из легких и желудка.
6. Вызвать “Скорую помощь”.

щихся жидкостей (изготовленных на основе ацетона
и других веществ, имеющих
низкую температуру воспламенения), а также жидкости для снятия лака, лосьоны на спиртовой основе.
3) агрохимикаты: твердые и жидкие пестициды,
химические
консерванты
кормов, жидкие аммиаки,
используемые в качестве
удобрения и химического
реагента, а также селитровые удобрения. Контакт
указанных веществ с горючими веществами (древесиной, углем, бумагой, соломой, торфом, навозом,
мешкотарой) при наличии
подходящих условий для
возгорания может привести
к пожару, даже при незначительном нагреве.
Меры пожарной безопасности при использовании,
хранении и утилизации
средств бытовой химии:
- Хранить средства бы-

товой химии следует в закрывающихся шкафчиках,
в прохладном месте, вдали
от нагревательных приборов, беречь от нагрева солнечными лучами.
- Хранение средствам бытовой химии должно исключать возможность бесконтрольного доступа детей.
- Положение при хранении
предметов бытовой химии
– вертикальное, также их
следует беречь от падений.
- При использовании опасно разогревать лаки, краски, мастики и аэрозольные
баллончики - это может
привести к их взрыву, при
этом угрозу представляют
даже опорожненные аэрозольные емкости.
- Запрещено распылять
аэрозольные средства у открытого огня.
- Утилизация предметов
бытовой химии должна
производиться в соответствии с инструкцией завода
изготовителя.

Сводка
по пожарам
9 июля
произошел пожар в многоквартирном жилом доме,
расположенном по ул. Калинина, с. Углекаменск
Партизанского городского
округа.
Причина пожара, ущерб
устанавливаются.
10 июля
произошел пожар в неэксплуатируемом строении,
расположенном по ул. Кутузова, г. Партизанск.
Причина пожара, ущерб
устанавливаются.
Всего
в
период
с
04.07.2022 по 11.07.2022
подразделения пожарной
охраны Партизанского городского округа осуществили 2 выезда на ликвидацию
пожаров, 2 вызова зарегистрированы как ложные.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому городскому округу управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Официально 11

«Кодовое слово» - удобный способ получить
персональную консультацию
Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает, что для получения персональной
консультации
через контакт-центр ПФР
можно использовать кодовое слово.
Установление
кодового
слова позволяет обратившемуся для консультации
человеку получить персональную информацию,
касающуюся,
например,
размера его пенсии, социальных выплат, остатка
средств материнского (семейного) капитала, стаже

По
постановлению
прокурора юридическое
лицо и его директор привлечены к административной ответственности за нарушение сроков
исполнения контракта,
заключенного в рамках
реализации национального проекта
Прокуратура г. Партизанска провела проверку
соблюдения
требований
законодательства в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Установлено, что при реализации
реконструкции
гребной базы «Олимпийская» в рамках реализации
национального
проекта
«Демография» ООО «ТехПромАтлант» завершило
строительные работы с нарушением срока, предусмотренного контрактом.
В связи с выявленными
нарушениями
прокуратура города вынесла постановления о возбуждении
в отношении юридического лица и его директора
дело об административных
правонарушениях,
предусмотренных ч. 7 ст. 7.32
КоАП РФ (действия/бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных
контрактом
на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчиков,
с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества
и государства, если такие
действия (бездействие) не
влекут уголовной ответственности).
По результатам их рассмотрения в суде коммерческая организация и её
руководитель привлечены
к административной ответственности в виде предупреждения.
Объект
строительства
введен в эксплуатацию через два месяца после истечения срока по государственному контракту.

и заработке. Дополнительно к кодовому слову нужно
указать ФИО, дату рождения и номер СНИЛС. Без
подтверждения личности
специалисты Пенсионного
фонда не могут сообщать
персональные
сведения
(Федеральный закон от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ «О
персональных данных»).
Установить своё кодовое
слово можно следующими
способами:
• в «Личном кабинете» на
сайте Пенсионного фонда
(es.pfrf.ru). Для этого в
настройках профиля пользователя необходимо кликнуть на опцию ФИО, затем
в настройках «аутентифи-

В Партизанске должностное лицо администрации
привлечено
к
административной
и дисциплинарной ответственности за нарушение
требований
бюджетного законодательства
Прокуратура г. Партизанска провела проверку исполнения требований бюджетного законодательства.
Установлено, что при
благоустройстве сквера в
г. Партизанске начальник
управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа принял
решение о необходимости
проведения дополнительных работ на сумму более
300 тыс. рублей, составив
для этого дополнительный
локальный сметный расчет
на указанную сумму и принял выполненные работы.
Работы заказаны и приняты в нарушение утвержденного плана-графика, в обход конкурсных процедур,
предусмотренных законом
и без заключения соответствующего контракта.
В дальнейшем, администрация города отказалась
оплачивать работы как не
предусмотренные договором, а подрядчик получил
оплату только после обращения в Арбитражный суд

кации личности посредством телефонной связи»
установить «кодовое слово», выбрав один из вариантов: секретный код или
секретный вопрос;
• в клиентской службе
ПФР путем подачи заявления «Об использовании
кодового слова для идентификации личности».
Напоминаем, что прием
граждан во всех клиентских
службах ведется по предварительной записи.
Предварительно
записаться на прием можно в
«Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда РФ
(es.pfrf.ru), а также по телефону единого регионального контакт-центра:
8 (800) 6000-335.
Лидия Смыченко,
руководитель прессслужбы Отделения ПФР
по Приморскому краю
Приморского края решением которого его требования
были удовлетворены.
Выявленные нарушения
послужили
основанием
для вынесения прокуратурой города постановления
о возбуждении дела об
административном правонарушении в отношении
начальника
управления
жилищно-коммунального
комплекса администрации
Партизанского городского
округа по ст. 15.15.10 КоАП
РФ (принятие бюджетных
обязательств в размерах,
превышающих
утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты
бюджетных обязательств,
за исключением случаев,
предусмотренных бюджетным
законодательством
Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения).
По результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к
административной ответственности в виде штрафа
в размере 20 тыс. рублей.
Кроме того, прокуратура
внесла главе администрации Партизанского городского округа представление
об устранении нарушений
закона, а также причин и условий им способствующих
по результатам рассмотрения которого начальник управления жилищнокоммунального комплекса
администрации Партизанского городского округа
привлечен к дисциплинарной ответственности в виде
замечания.

А.А. Сушкова, заместитель прокурора города, советник юстиции

О применении ККТ
В соответствии с положениями Федерального закона от 22.05.2003№ 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов
в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) контрольнокассовая техника (далее
— ККТ) применяется на
территории Российской Федерации в обязательном
порядке всеми организациями и индивидуальными
предпринимателями
при
осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 54-ФЗ.
Заявление о регистрации
(перерегистрации)
контрольно-кассовой техники
и (или) заявление о снятии
контрольно-кассовой техники с регистрационного
учета подается организацией или индивидуальным
предпринимателем
на
бумажном носителе в любой территориальный налоговый орган или через
кабинет контрольно-кассовой техники. Датой подачи
заявления в электронной
форме считается дата его
размещения в кабинете
контрольно-кассовой техники.
Согласно пункта 4 стать 5
Федерального закона N 54ФЗ организации, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие расчеты,
и пользователи обязаны
представлять информацию
и документы в электронной форме в соответствии
с законодательством Российской Федерации о применении ККТ в налоговые
органы через кабинет ККТ
(за исключением отдаленных от сетей связи местностей) в случаях, в порядке

и в сроки, которые установлены Федеральной налоговой службой.
С 1 марта 2022 года действует
новый
порядок
представления документов
через кабинет ККТ, утвержденный Приказом ФНС
России от 19.07.2021 N
ЕД-7-20/673@ «Об утверждении случаев, порядка
и сроков предоставления
информации и документов
в электронной форме организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими
расчеты, и пользователями в
налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой
техники».
Организации и индивидуальные предприниматели,
являющиеся пользователями ККТ, обязаны представлять информацию и документы в налоговые органы
через кабинет ККТ в следующих случаях:
при регистрации (перерегистрации) ККТ;
при снятии ККТ с регистрационного учета, в том
числе в случае хищения
или потери ККТ;
при формировании отчетов о регистрации, об
изменении параметров регистрации, о закрытии фискального накопителя (ФН);
при направлении сведений, содержащихся в
заявлении о соответствии
модели ККТ требованиям
законодательства РФ о
применении ККТ, необходимых для включения ККТ
в реестр контрольно-кассовой техники;
при направлении сведений, содержащихся в
заявлении о соответствии
модели ФН требованиям
законодательства РФ о

.
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применении ККТ, необходимых для включения ФН в
реестр фискальных накопителей;
при получении запроса
налогового органа о представлении
информации,
направленного через кабинет ККТ;
при обращении с заявлением о совершении
действия
(бездействия),
содержащего признаки состава административного
правонарушения,
административная ответственность за которое предусмотрена ч. 2, 4 и 6 ст. 14.5
КоАП РФ;
при признании (непризнании) наличия события
вменяемого административного правонарушения
после проведения автоматизированной
информационной системой налоговых органов проверки
поступивших
сообщений
и заявлений физических и
юридических лиц о данных,
указывающих на совершение организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими
расчеты, и пользователем
действий
(бездействия),
содержащих признаки состава административного
правонарушения.
Кроме указанной информации, пользователи ККТ
вправе через кабинет ККТ
представить иную информацию, которая необходима для реализации их прав
и обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о
применении ККТ.
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Как быстро разблокировать приостановленные счета
Счета, операции по которым приостановлены налоговым органом за неисполнение требований об
уплате, подлежат разблокировке при условии погашения долга, в отношении
которого действует такая
блокировка. Ускорить этот
процесс, а также получить
дополнительную
информацию, необходимую для
возобновления операций,
можно с помощью сервисов
ФНС России.
Пользователи личных кабинетов (ЛК) юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей могут

направить в налоговый орган обращение об отмене
приостановления операций
по счетам через сервис и
приложить к нему подтверждающие документы
о погашении долга перед
бюджетом.
Напоминаем, что компании могут завести свой ЛК,
обратившись в любой налоговый орган. Индивидуальные предприниматели
также могут это сделать с
помощью учетной записи
ЛК ФЛ, подтвержденной на
госуслугах, или усиленной
квалифицированной электронной подписи.

Лица, не имеющие личных
кабинетов, могут воспользоваться новым сервисом
ФНС России «Оперативная
помощь:
разблокировка
счета».
Он позволяет оперативно связаться с оператором
Центра помощи по реабилитации счета. В течение
суток по телефону, указанному в электронном
сообщении
налогоплательщика, будет предоставлена информация о текущем статусе решения о
приостановлении счета и
возможностях для его отмены.

