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Ремонтные работы
Работы по благоустройству города проходят в насыщенном ритме. На прошлой неделе подошли к
концу дорожные работы
по укладке тротуара, бордюрного камня и ливневых
стоков, которые проходят
вдоль подъёма по улице
Замараева (до остановки возле магазина «Богатырь»). Сейчас там ведутся
работы по восстановлению
освещения вдоль нового
пешеходного тротуара.
Следующим
дорожным
объектом стал отрезок дороги вдоль улицы Гоголевская (от поворота на 2-ую
шахту до магазина «Парус»). Сейчас там ведутся
ремонтные работы по прокладке пешеходного тротуара вдоль автомобильной
дороги. Как сообщил подрядчик, ответственный за
выполнение работ, следующим этапом планирует-

ся проведение освещения
на этом участке дороги, а
затем
асфальтирование
основного дорожного полотна. Запланировано, что
проведение ремонтных работ займёт у строителей не
более месяца.
В целом, нужно отметить,
что ремонтные работы по
благоустройству города начинают набирать обороты.
Уже сегодня жители могут
констатировать заметные
улучшения на дорожной
карте города. Тем не менее,
многие планы ещё только
предстоит реализовать, за
каждым этапом которого
должен стоять контроль
административных органов
совместно с общественниками и квалифицированными специалистами.
Анастасия Васильева,
фото автора

Упавшее дерево
Около месяца назад в центре села Углекаменск, у центральной дороги, сообщением Углекаменск рухнуло
дерево. До сих пор люди,
проезжая на автомобилях,
с недоумением смотрят на
эту неприглядную картину
практически в центре села.
Местные жители, проходя

мимо, тихонечко возмущаются на бездействие коммунальных служб и власти:
почему никто не убирает
упавшее примерно в метре
от центральной трассы дерево?
Дмитрий Мильчаков
фото автора

Пляжи приняты к эксплуатации
По информации главного
управления МЧС России
по Приморскому краю, по
состоянию на 7 июля прошли проверку и освидетельствование на безопасность
43 пляжа. Они оборудованы всем необходимым
для безопасного отдыха на
воде.
Во Владивостоке:
– пляж санатория «Приморье» МВД России (Амурский залив);
– пляж ООО «Лотс» (Уссурийский залив);
– пляж МУП «Парк культуры и отдыха имени Лазо»
(Амурский залив);
– пляж «Ривьера Лагуна»
(Амурский залив);
– место массового отдыха
«Чайка» (Амурский залив);
– место массового отдыха
ООО «Прибой» (мыс Токаревская кошка);
– место массового отдыха
«Пляж Адмирал» (станция
Садгород, Амурский залив);
– пляж «Океан» (Уссурийский залив);
– пляж детского оздоровительного лагеря «Юнга»
(бухта Емар, Уссурийский
залив);
В Находке:
– база отдыха «Триозерье» АО «Порт-Восточный»
(бухта Триозерье);
– пляж детского оздоровительного лагеря «Радуга»
(бухта Рифовая);
– пляж «Бухта Отрада»
(бухта Отрада);
– пляж (бухта Рифовая,
озеро Ливадийское);
– база отдыха «Морской
бриз» (бухта Триозерье);
– пляж поселка Авангард
(бухта 2-я Прибойная);
– пляж озера Ливадийского (бухта Рифовая);
– пляж «Парус» (бухта
Средняя);
– пляж (бухта Стрельбище);
– пляж детских оздоровительных лагерей «Альбатрос» и «Спартанец» (бухта
Анны);
– пляж базы отдыха «Золотой берег» (бухта Шепалова);
– пляж базы отдыха «Квалитет» (залив Восток);
– пляж базы отдыха «Зеленый мыс» (бухта Подосенова);
– комплекс семейного отдыха «Поющие пески»

«Ползучий сезон» в разгаре

(бухта Петрова);
– пляж базы отдыха
«Жемчужная» (бухта Средняя);

Жители Приморья жалуются на обилие змей.
Встречающихся как на
суше, так в воде.

В Шкотовском районе:
– база отдыха «Штыковские пруды» в поселке
Штыково;
– база отдыха «Штыковские пруды» в поселке
Штыково;
– большой искусственный водоем на базе отдыха
«Штыковские пруды» в поселке Штыково;
– пляж «Нептун» (Фокино,
бухта Руднева);

У домов, на детских площадках, туристических тропах и даже в лодках. Змеи
всё чаще «набиваются»
приморцам в соседи.

В Хасанском районе:
– пляж «Бухта Троицы»
(бухта Троицы, село Андреевка);
– пляж (бухта Троицы,
село Андреевка);
– четыре пляжа в бухте
Рисовая (село Андреевка);
– пляж «Золотые пески»
(бухта Бойсмана);
– пляж (Славянка, бухта
Баклан);
– пляж «Центральный»
(бухта Троицы, село Андреевка);
– пляж базы отдыха «Лагуна» (бухта Троицы, село
Андреевка);
– пляж (бухта Новгородская).
В Кировском районе:
– детский оздоровительный лагерь «Мечта» (село
Подгорное, озеро Ходячее);
В Уссурийске:
– ООО «ТурПримКам»
база отдыха «Берег детства» (Уссурийск, озеро
Солдатское);
– детский оздоровительный лагерь «Астероид»,
два открытых бассейна (Уссурийск, Новоникольское
шоссе, 10А).
Напомним, несмотря на
открытие купального сезона, в Приморье продолжает
действовать режим повышенной готовности в связи
с эпидемией COVID-19.
Даже на пляже необходимо продолжать соблюдать
«социальную дистанцию».
Кроме этого, обязательно
нужно помнить и о мерах
безопасности на воде.
Правительство
Приморского края

По словам специалистов
министерства лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморья,
всего в крае обитают 10 видов этих пресмыкающихся,
но опасность для человека
представляют только три
ядовитых
щитомордника
(каменистый, восточный и
уссурийский), материковый
тигровый уж и сахалинская гадюка. Однако даже
от неядовитых змей стоит
держаться подальше и поскорее отойти в сторону.
А если укуса избежать не
удалось, нужно постараться как можно скорее вызвать скорую помощь.
Врачи советуют, как действовать в случае укуса
змеи: «Ни в коем случае

нельзя делать надрезы, перетягивать укушенное место жгутами или пытаться
высосать яд, прижечь рану.
Нужно свести к минимуму
все движения. Потому что,
чем больше мы двигаем
мышцами, тем быстрее и
дальше распространяется
яд змеи».
Отправляясь в лес или на
дачу, гражданам желательно брать с собой антигистаминные препараты, потому
что зачастую для человека
опасен не сам укус змеи, а
аллергическая реакция на
яд.
«Нужно освободить от
одежды или обуви пострадавшую часть тела, продезинфицировать
рану,
можно наложить сверху
бинт, но не затягивать его.
Если есть возможность, желательно расположить пострадавшую конечность как
можно выше. После чего
как можно скорее вызвать
скорую помощь».
Соб. инфо

«Безопасное лето»
В городе Партизанске в
рамках спецпроекта МВД
России «Безопасное лето»
для ребят, посещающих
пришкольные лагеря дневного пребывания, сотрудники Госавтоинспекции традиционно проводят совместно
со специалистами городского Дворца культуры познавательные программы с
викторинами и подвижными
играми в городском парке. В
этот раз дети приняли участие в познавательно-развлекательной
программе
«Дорожные приключения».
Школьники состязались в
знании Правил дорожного
движения. Получив от ведущей мероприятия красочные путевые листы, команды выбрали капитанов
и отправились по игровому
маршруту, состоящему из
пяти локальных станций.
Задания были интересные
и важные для маленьких пешеходов: угадать дорожный
знак и найти его на территории парка, профессионально проехать с грузом
на воображаемом автомо-

биле, виртуозно объехать и
не сбить фишки на самокате, придумать и нарисовать
мелом на асфальте несуществующий знак дорожного
движения. Станцией «Водительское удостоверение»
руководили сотрудники городской Госавтоинспекции
- инспектор по пропаганде
БДД лейтенант полиции Татьяна Терехова и старший
инспектор ДПС старший
лейтенант полиции Павел
Глушков. Сотрудники полиции проверили участников
на знание Правил дорожного движения. По итогам
всех этапов игры командам
были вручены дипломы и
информационные брошюры
о мерах безопасности при
перевозке детей в автотранспорте. Самым эрудированным участникам конкурса
сотрудники полиции вручили светоотражающие значки для лучшей видимости в
тёмное время суток.
Пресс-служба ОМВД
России по Партизанскому
городскому округу
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«Почему все бегут от УК «Сучан»
и что не так с системой ГЖИ?

Как к этому
пришли…

Весь прошлый год многих
собственников разных МКД
лихорадило от непонятных
нововведений: то дома без
разрешения жильцов передавали под управление
неизвестной управляющей
компании, то вдруг всплывал тариф в размере 59 рублей за квадратный метр.
В надежде найти что-то более оптимальное, главные
по домам (на территории
всего Партизанска) начали
изучать рынок управляющих компаний, представленных в нашем городе.
Тогда более предметно
обозначились
несколько
УК, реально готовых оказывать заявленные услуги. Остановимся на одной
из наиболее масштабных.
Управляющая
компания
«Сучан» сотрудничает со
140 многоквартирными домами на территории Партизанского городского округа.
Достаточно большой объём работ, особенно для
компании, не имеющей
собственной дежурной и
аварийной техники, вышки и многого другого. Тем
не менее, более 7 лет назад именно эта компания
пользовалась наибольшим
спросом. По словам собственников, переходящих
в эту «управляйку» в то
время, данная компания
качественно проводила перечень необходимых текущих и капитальных работ.
Однако со временем, увеличивая количество обслуживаемых домов, компания
перестала выдерживать натиск обязательных работ. К
сожалению, не пришлось
долго ждать, когда жители
перестали видеть обещанные ремонты и заявленные
новации. Впрочем, слова о
счастливом будущем и новых системах оплаты продолжали звучать от бывшего руководителя УК ещё в
декабре прошлого месяца.
Однако за тем, Валерий
Кириллюк неожиданно
(ли?) написал заявление
об уходе и переехал в другой город на постоянное
место жительства.

Рынок «управляек» в Партизанске всегда насчитывал несколько компаний, периодически меняющих численность домов, находящихся на их непосредственном балансе. Тем не менее, кто-то из УК всегда обслуживал фиксированное количество
многоквартирных домов, выводя в приоритет качество обслуживания. Другие же
компании в погоне, возможно, за финансовой составляющей, делали акцент на количестве обслуживаемых домов, отводя безопасность, комфорт и текущий ремонт
на дальний и непроглядный план. Не так давно на горизонте замаячали ещё две новые управляющие компании, обе из которых выбрали совершенно противоположные
пути развития. Одна, выиграв аукцион на все «бесхозные» дома, выставила «баснословную» тарифную ставку, разогнав тем самым от себя большинство жителей,
другая же решила начать с самых низов, дебютировав с малым количеством домов,
пытаясь справиться с первыми же серьёзными трудностями: прочисткой систем перед отопительным сезоном.
Какой же путь будет правильным для самих жильцов, и что нужно знать при выборе
новой управляющей компании – попробуем разобраться вместе с директором одной
из управляющих компаний Геннадием Прохорчиком.

Подвал дома по улице Мирошниченко 15, б
Тем не менее, как говорилось ранее, проблемы
между домами и этой компанией начались задолго
до смены её руководства.
Одним из таких ярких примеров можно считать многоквартирный пятиэтажный
дом в районе ЖД, по улице
Мирошниченко 15, б. Собственники этого дома на
протяжении нескольких лет
платили тарифную ставку в размере около 19-ти
рублей. Однако, никаких
крупных и текущих работ
по этому дому проведено

не было. Единственным
серьёзным вложением, по
словам жильцов, был капитальный ремонт крыши,
проведённый несколько лет
назад. На этом, как говорится, «наши полномочия
всё», и дом начал испытывать периодические напасти, оставшись, по сути, без
серьёзного хозяина.
Главной трудностью, с
которой столкнулись жильцы этого дома, стала забитая дренажная система.
Спустившись в подвал 4-го

Один из навесов над подъездным крыльцом

подъезда, любой желающий может наблюдать, как
из дренажного колодца постоянно фонтанирует вода,
затапливая весь подвал водой различного происхождения. Такая сырость, как
следствие, привела к «грибку» на стенах квартир у
жильцов, живущих над злополучным подвалом. Вода
в этом месте не уходит ещё
и потому, что коллекторный
колодец, предназначенный
для обеспечения прохода
ливнёвых, водосточных и
грунтовых вод, полностью

забит мусором и, судя по
комментариям
жильцов,
«… не испытывал на себе
радости запланированной
уборки».
Ещё одна беда, которая
беспокоила жителей этого
дома: неприемлемый вид
козырьков, расположенных
над подъездами домов. Несмотря на то, что собственники дома регулярно платили по установленному
тарифу, никакого текущего,
а тем более капитального,
ремонта так проведено и не

было. В связи с этим, устав
от постоянных обещаний
и невыполненных обязательств, жильцы дома написали коллективное заявление на расторжение
договора на оказание услуг
с управляющей компанией
«Сучан» и решили перейти
под крыло другой управляющей компании. Как оказалось, сделать это теперь не
так-то просто: тоже нужно
изрядно попотеть.
А долго ждать?
Непосредственно, сама
проблема кроется в системе оформления перехода
из одной УК в другую. По
словам директора другой
управляющей
компании
Геннадия Прохорчика,
вся «бумажная» процедура
увеличилась по времени и
занимает теперь не менее
трёх месяцев. «К сожалению, за это время, дом,
официально ещё принадлежащий прежней управляющей компании, по факту
остаётся уже бесхозным,
так как предыдущая управляйка, как правило, уже ничего не делает в «выходящем» доме». Такая тактика
лишь ухудшает положение
дел того дома, который решил перейти в другие хозяйственные руки.
В связи с этим, руководители городских управляющих компаний рекомендуют собственникам МКД
заранее обдумать момент
расторжения договора с
прежней УК, а также определиться с выбором новой
подходящей компании. После этого следует уведомить будущую управляйку
и провести собрание собственников для определения подходящей тарифной
ставки, а также обсудить
планы на текущий и капитальный ремонты. Вместе
с тем, ещё одним гласным
правилом при выборе правильной компании может
стать
известная фраза
Бенджамина
Фраклина:
«Лучше красиво делать,
чем красиво говорить».
Анастасия Васильева,
фото автора

Забитый коллекторный колодец во дворе дома
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Денис «Рыбак - не профессия,
Кононенко: а состояние души»
«Без труда не вытянешь и рыбку из пруда» - как часто нам вспоминаются эти слова, когда мы занимаемся непростым делом. Сказка о рыбаке и золотой рыбке также учит нас тому, что ничего не даётся в этой жизни просто так. Наиболее наглядной эта жизненная метафора становится именно на примере рыбалки - занятии,
которое требует максимальной собранности, сноровки, но при этом, не дюжинного
терпения. Познавший в себе эти качества, приближен, как говорил Эйнштейн, к истинной философии жизни.
Об особенностях жизни настоящего рыбака, условиях труда на кораблях дальнего
плавания, а также о том, что греет душу долгими морскими вечерами - мы обсудили
с Денисом Кононенко - жителем Партизанска, моряком с многолетнем стажем, работающим на рыбопромысловом пароходе.

- Денис, расскажите, как
пришла идея работать в
море?

- Работать на продовольственном судне тяжёлый труд?

- До того, как связать свою
жизнь с морской стихией, я
пробовал себя в совершенно разных направлениях.
Так как по образованию я
автомеханик, то несколько
лет работал водителем автобуса. Многое в этой профессии меня устраивало,
но я понимал, что это не
совсем то, чем я хочу заниматься всю жизнь.
В 2015 году мой друг посоветовал мне «морскую»
профессию: мол, и мир
посмотришь, и денег заработаешь. Эта идея мне
приглянулась, и я практически сразу согласился. И
не пожалел. Надо сказать,
что меня с детства тянуло
куда-то ближе к морю. Сам
я ведь из с. Вяземский (пригород Хабаровска), с морем
там, как известно, трудно. В
этом плане Приморье мне
всегда нравилось намного
больше. Собственно, поэтому я и оказался здесь,
в Партизанске. Встретил
любимую женщину, а затем
начал ходить в моря, чем и
занимаюсь до сих пор.

- Физический труд никогда не был лёгким. Особенно в нашей профессии когда в смену (6 часов) мы
производим объём, равный
более 33 тонн готового продукта. Скорость, сноровка,
постоянная собранность,
безусловно, выматывают.
Но мы не жалуемся, мы
сами выбрали эту профессию.

- Расскажите о своей
работе. Что входит в
обязанности?
- Я работаю на рыболовном судне БМРТ пароходе
«Александр Беляков»
(был назван в честь героя Гражданской войны).
На судне мы занимаемся
промыслом рыбы: сельди,
минтая, немо. На судне же
мы её обрабатываем и затем экспортируем заказчику. Так как объёмы работ
достаточно большие, то
экипаж работает в две смены: утром до обеда, и после обеда до самой ночи.
За время отдыха работает
вторая часть экипажа. В
итоге получается практически круглосуточное производство.

Такая работа может быть
сложна для начинающих
матросов. Когда они приходят на судно впервые,
то рейсы длиной в полгода
кажутся им бесконечными. Рутинная работа, ещё
и отсутствие творческого
развития (для тех, конечно, кто в этом нуждается)
иногда становятся не преодолимым фактором. И
ребята, по завершению
рейса, уходят навсегда и
больше никогда не возвращаются в море. Но есть и
другая категория мужчин:
они преодолевают первые
сложности и затем возвращаются на судно снова и
снова. Спустя несколько
рейсов даже получают удовольствие от этой морской
романтики. К таким же людям я рискну отнести и себя
тоже, ибо именно эта профессия стала делом всей
жизни, от которой я получаю моральное и физическое удовольствие.

самом деле, рыбалка это
не только профессия, это,
скорее, состояние души. В
этом деле тоже ведь есть
своя философия. Когда
много времени проводишь
наедине с работой, невольно обдумываешь мысли о
жизни, о планах на будущее, о воспоминаниях прошлого. Поэтому, наша работа больше подойдёт для
эмоционально сдержанных
людей, готовых месяцами
находится в кругу одних и
тех же товарищей, и заниматься одним и тем же делом.
- Когда начинаете тосковать по дому?
- По семье я начинаю
скучать практически сразу
(улыбается), наверное потому, что я просто люблю
свою жену и своих дочерей.
Помню даже, когда ходил в
свой первый рейс, попросил у штурмана маленький
календарик и в нём протыкал иголкой каждый день,
который прошёл. Так домой
хотел.
- А сейчас?
- По-прежнему также сильно. Но со временем учишься относиться к работе как

к должному, не вкладывая
туда все свои эмоции. Отпускаешь «голову», если
можно так выразиться. Это,
кстати, очень полезный навык для тех, кто надолго
оторван от дома или занят
тяжелой физической работой.
- А когда начинает «тянуть» обратно в море?
- Тоже достаточно быстро
(смеётся): на 2-3 неделе.
Уже как будто не хватает
своего экипажа, командного духа, общих фраз. Ведь,
когда тесно работаешь с
одними
людьми практически круглые сутки, начинаешь улавливать всё
настроения и мысли с полу
слова. Иногда хватает одного взгляда, чтобы понять,
что нужно сделать или о
чём товарищ только что
подумал. Наверное, это и
есть слаженная работа в
команде.
- А можно ли «плавать»
одним и тем же экипажем на протяжении всех
рейсов?
- Теоретически можно, но
на деле такого практически
никогда не бывает. Каждый
человек в команде, это по

сути, просто наёмный рабочий, отдельная единица,
которая сама решает: хочет
ли она пойти в этот рейс
или отложить свой уход в
море до другого случая.
Было время, когда мы с
внутренним экипажем собирались практически в
первом составе на протяжении трёх рейсов подряд. Но это редкий случай,
обычно с каждым новым
рейсом знакомишься с новыми моряками и новой командой.
- Есть ли какие - то особые приметы у моряков
и рыбаков?
- Так как работа в море постоянно сопряженна с опасностью, то многие из нас
начинают верить в религию, просят безопасности и
спокойствия в моменты, например, шторма. Но, если
говорить прямо о каких-то
приметах: я не заметил
такого на корабле. Единственное, на что моряки
могут обратить внимание:
это красно-алый закат. Говорят, если солнце красно
с вечера - моряку бояться
нечего, солнце красно поутру - моряку не по нутру.
Но, опять же, в моменты

сильного шторма начинаешь даже не столько искать
приметы, сколько наблюдать за происходящем со
стороны, безэмоционально выполняя поручения.
Здесь, как и в медицине,
чувствам не место. Холодная голова и адекватный
настрой спасут намного
эффективнее, если какаято критическая ситуация
произойдет.
- Ежегодно, начиная с
1965 года, во второе воскресенье июля в России
отмечается день рыбака. Чтобы Вы пожелали
в этот праздник своим
коллегам и «морским»
друзьям?
- Если вкратце: чтобы не
было поломок, ни на судне,
ни в жизни на суше. Чтобы
во всех делах сопутствовала удача, укрывала от
штормов и приносила приятный штиль.
Хотелось бы пожелать
тем, кто ждёт на берегу,
скорой встречи со своими
моряками, спокойствия и
понимания к тем, кто месяцами трудится на благо
собственной семьи.
Анастасия Васильева

- Считаете ли Вы себя
рыбаком в профессиональном смысле слова?
- Конечно! Ведь, по сути,
мы занимаемся именно рыбалкой, только в более широком масштабе.
Хотя и рыбаком в более
привычном понятии (с удочкой в руках на берегу речки) я тоже с уверенностью
могу себя отнести. Ведь, на
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День семьи, любви и верности
прошёл в Партизанске

В минувший четверг, 8
июля, в городском парке
Партизанска
проводили
День семьи, любви и верности. В качестве ежегодной традиции, глава города
вместе с работниками Городского Дворца культуры
наградили памятной медалью две семьи, представители которых на протяжении многих лет посвящают
себя семье - своим вторым
половинам.
Одной из таких семей стала семья Макуха.
Супруг Анатолий Николаевич - ветеран угольной
отрасли, 35 лет отработал
электрослесарем на шахте «Авангард». Супруга
Татьяна Артёмовна после
окончания педагогического
училища 42 года отработала
учителем начальных классов в школе №23
с. Авангард. В настоящее
время супруги ведут активный образ жизни, занимаются общественной работой в составе городского
Совета ветеранов, участвуют в благоустройстве села.
Вместе Анатолий Николаевич и Татьяна Артёмовна
вырастили замечательных

Семья - как много смысла вложено в это слово. В памяти сразу предстают образы родителей,
любимых и близких людей. Ежегодно 8 июля жители нашей страны отмечают День семьи, любви и
верности. В канун этого праздника в Партизанске были награждены несколько семей, вложивших
большой вклад в институт семейных отношений, а также те, кто прославили свой союз и в других
сферах деятельности: культуре, здравоохранении и общественной политике. На протяжении праздника жители и гости города могли принять участие в добрых мастер-классах и послушать музыкальное живое исполнение.

сыновей, работающих в
сфере энергетики и теплоснабжения.
Вместе с ними, медалью
за «Любовь и верность»
была награждена семья
Симановских.
Супруг
Анатолий Моисеевич - ветеран угольной отрасли с
многолетним стажем работы. После окончания школы
работал кочегаром, затем
машинистом электровоза
шахты «Нагорная». Был
бригадиром комсомольскомолодёжной смены. Его
супруга Валентина Николаевна с 1976 года трудилась
на станции «Партизанск».
Была общественным инспектором по охране труда,
принимала участие в художественной самодеятельности.
Супруги вырастили замечательных дочерей, ко-

торые работают в системе
обслуживания населения
и вносят свой вклад в развитие Партизанского городского округа.
В ходе праздника было отмечено ещё шесть семей.
Так,
благодарностью
была награждена семья
Смирновых: Илья Валерьевич и Олеся Юрьевна
обеспечивают
безопасность и спокойствие жителям нашего города. Он - ветеран боевых действий на
Северном Кавказе, сегодня
- зам. начальника изолятора, капитан полиции. Она
- инспектор по делам несовершеннолетних, майор
полиции.
Эта семья - особый пример того, как сохранить
любовь и нежность в этом
непростом мире.
Ещё одной парой, награж-

дённой в этот день, стала
семья Ермаковых.
Вячеслав Викторович 20
лет посвятил Российским
железным дорогам, а Ольга Владимировна - людям
с ограниченными возможностями. Семья Ермаковых
- неунывающие, всегда любимые друзьями и коллегами супруги, отдающие себя
и семье, и работе.
Вместе с ними, благодарностью за долгую историю семейного союза, содействие в укреплении
престижа и роли семьи в
обществе была награждена семья Шамаховых.
Николай Михайлович и Галина Владимировна: профессиональные
врачи,
отдавшие работе и семье
более 40 лет. К слову, дети
этих супругов также пошли
по стопам родителей.

Так же благодарностью
была награждена семья
Дерябкиных.
Супруги Юрий Сергеевич
и Ольга Геннадьевна работают в сфере здравоохранения в с. Владимиро-Александровское: он - водитель
скорой медицинской помощи, она - фельдшер по приёму вызовов. Вместе они
являются членами Приморской ассоциации приёмных
семей и воспитывают не
только кровных детей, но и
детей, рожденных сердцем.
Следующая семья представила союз двух не только влюблённых, но и творческих людей, посвятивших
свою жизнь музыке и сцене. Виктор Инокентьевич
и Светлана Юрьевна Кан
- известная в городе творческая семья. Оба супруга
являются лауреатами краевых, региональных и все-

российских фестивалей и
конкурсов. Также семья Кан
воспитывает двух сыновей,
которые вместе с родителями обучаются музыкальному искусству.
Следующей семьёй, награждённой благодарственным письмом, стала семья
Драчёвых.
Александр
Владимирович и Марина
Сергеевна - учителя высшей и первой категорий.,
обладатели грамот и благодарностей. «Увлечённые
учителя» - так отзываются
о них коллеги и ученики
школы № 2. Вместе супруги
являются вторыми мамами
и папами для десятков ребят, с которыми ежедневно
проводят время в школе.
Во время вручения благодарностей и медалей на
территории парка работали детские мастер-классы. Главным же символом
праздника стала та самая
ромашка, как знак чистоты, простоты и верности,
которую гости мероприятия могли подарить своему
близкому человеку.
Анастасия Васильева,
фото автора

6 Калейдоскоп новостей
Житель Приморья
поджег ночной клуб, в
который его не
пустила охрана
Житель Приморья подозревается в поджоге ночного клуба в Артеме Приморского края из мести за то,
что охранники не пустили
его туда, сообщает региональное УМВД РФ.
В полицию поступило сообщение о возгорании помещения на улице Фрунзе.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как
неизвестный мужчина поджёг здание. Правоохранители установили личность
и задержали поджигателя.
«На допросе у следователя 42-летний житель Артема рассказал, что в тот вечер пришел в ночной клуб.
Однако сотрудники службы
охраны его не впустили. В
результате между мужчинами произошла потасовка, переросшая в драку.
Гражданин ушел, а через
три часа вернулся. Подозреваемый поджег автомобильную шину, которую
принес с собой, и оставил
ее у входной двери», - сообщает полиция.
В результате пожара поврежден фасад здания и
помещение кухонного блока. Сумма ущерба арендатору помещения - 53 тысячи рублей. Собственник
здания ещё проводит оценочные экспертизы.
Возбуждено
уголовное
дело по статье «Умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога», фигуранту
грозит до 5 лет лишения
свободы.
Три дня:
почему
многодневное
голосование —
это поворот к
избирателям
ЦИК утвердила порядок
многодневного голосования неделю назад, но споры по поводу проведения
мероприятия не утихают.
Противники такого голосования утверждают: следить за выборами три дня
сложно. Сторонники говорят о неоспоримых плюсах
и о том, что нет большой
разницы в организации законности проведения однодневных и многодневных
выборов.
Практика
проведения
многодневных выборов не
нова, во Франции, Швейцарии, Чехословакии и
многих других развитых
странах выборы проходят
именно так. В России поводом вести многодневную
систему голосования стала
пандемия COVID-19. Голосование в три дня, а не
в один, поможет избежать
большого скопления избирателей на участках. Практика показывает, что в единый день голосования с 12
до 18 часов избирательные
участки практически пустуют, зато утром и вечером
в избирательные кабины
стоят очереди. Связано это
с тем, что многие люди работают, многие имеют планы на выходной день и просто не могут прийти днем.
Трехдневное голосование
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дает человеку больше возможностей
реализовать
свое избирательное право.
Как рассказал член Общественной палаты Приморского края, руководитель группы мониторинга
общественного штаба по
подготовке выборов 2021
в Приморском крае Валентин Лабонин:
«Это хорошая практика,
и я даже не беру сейчас
в расчет ситуацию с пандемией. Как много людей
не голосовали, потому что
просто не могли прийти на
участок в день голосования? Не секрет, что на явку
влияет погода, сезонность
и так далее. У нас в Приморье сентябрь – время тайфунов. Льет дождь – все,
не каждый пойдет на участок. Хорошая погода - тем
более, все на дачах. Когда
у человека для голосования есть пятница, суббота
и воскресенье, ему проще
найти время, чтобы проголосовать. Не забывайте,
что многие работают посменно и просто не могут
прийти.
Но всех беспокоит вопрос, что бюллетени будут
находиться несколько дней
где-то и с ними можно чтото сделать или украсть. Но
опасения надуманы. Если
можно организовать безопасность на выборах на
один день, то можно и на
три. Сейчас все участки
оборудованы камерами за
исключением редких случаев, когда где-то в деревне не оборудован участок.
И то уже даже в деревнях
почти везде стоят камеры».
На избирательных участках работает полиция,
вскрыть пакет с бюллетенями не так-то просто. Любой наблюдатель может
опечатать его своим маркером, поставить подпись.
Если пакет вскрывали, это

сразу видно. По закону выборы на таком участке не
считаются действительными.
Проводить выборы три
дня вместо одного физически сложнее, поэтому
Общественная
палата
Приморского края и ассоциация «Независимый общественный мониторинг»
обучили более 3000 наблюдателей.
Дистанционное голосование на выборах 2021 тоже
будет, но только в семи регионах России: в Мурманской, Ростовской, Курской
областях, в Ярославской
и Нижегородской, в Севастополе и Москве. Для
этого вида голосования к
середине июля ЦИК разработает отдельный регламент. Пока дистанционное
голосование – это дополнительная форма реализации избирательного права.
Некоторые дополнительные формы голосования
опробовали во время референдума по поправкам
в Конституцию. В итоге в
ЦИК оставил возможность
особенной
организации
участков, но только в труднодоступных отдалённых
местах. От широкой практики голосования – в автобусах, вагончиках, палатках и так далее – решили
отказаться.
СК отказал Ищенко
в возбуждении дела
против Кожемяко
Депутат оказался внештатным сотрудником ФСБ,
но не смог завести дело на
губернатора
Приморский депутат Андрей Ищенко рассказал
о имеющемся у него компромате против действующего губернатора Приморья Олега Кожемяко,

сообщает ИА DEITA.RU.
В начале мая экс-кандидат
в губернаторы Приморского края, депутат ЗакС Андрей Ищенко решил «пошатать Кожемяко» - так
политологи расценили его
громкое заявление о том,
что люди Кожемяко якобы
предлагали ему крупную
взятку за отказ от участия
в выборах главы региона
в 2018-м. Оговариваемая
сумма довольно внушительна - два миллиона долларов. Ищенко обратился в
региональный Следком.
По словам депутата, сам
он является внештатным
сотрудником
ФСБ,
поэтому «записать предложение на аудионосители
не представляло особых
проблем».
Любопытно,
знает ли Ищенко, что разглашение такой информации наказуемо, согласно
федеральному закону о
ФСБ. По его словам, в
Следственном
комитете не заинтересованы в
получении данного доказательства, заверил он.

эту аудиозапись у ФСБ», отметил Ищенко.
Но сдаваться «красный
губернатор» не намерен:
отказ следователей он будет опротестовывать и скорее всего обратится в ФСБ.

«Когда мне предлагали
взятку в два миллиона долларов, мне хватило ума
обратиться в ФСБ - с 2011
года я внештатный сотрудник этого ведомства. Когда я ходил на встречу (где
предлагали Ищенко взятку
- ред.), на мне были записывающие устройства», рассказал он.
Политик уточнил, что всю
эту информацию он отобразил в заявлении в СК,
однако он сразу понял, что
уголовное дело возбуждено не будет. Действительно, 7 июля, Ищенко
получил от следственных
органов отказной материал, в связи с «отсутствием доказательств». Оказывается, изобличающую
запись он к заявлению не
приобщал.
«Одна запись была передана ФСБ, а одна у меня.
Запись я не приобщал к
делу», - сказал он, аргументировав это тем, что
суд не стал бы принимать к сведению и признавать
достаточными
записанные
физическим
лицом
доказательства.

По мнению главы Центра
развития региональной политики Ильи Гращенкова, причиной могло стать
нарушение
межэлитных
договоренностей, достигнутых Кожемяко на старте,
«а значит, политическое
напряжение и антимосковские настроения в регионе сохраняются, как это
было и до его избрания»,
отмечает
Гращенков.

Стоит отметить, что по
его собственным словам,
«аудиозапись была сделана при непосредственном участии сотрудников
ФСБ, и зачем-то у них же
и сохранилась. Поэтому санкционированность
сделанной записи и ее
достаточности для суда
и следствия, остается вопросом открытого плана».
«Я надеялся, что Следственный комитет запросит

Как отмечает сам депутат,
со стороны тех, кто предлагал ему взятку, была
уверенность, что он согласится, так как его компания
переживала на тот момент
далеко не лучшие времена.
«Меня бы повязали со
взяткой и судили. Поэтому
я сказал Т..., что мне эти
деньги не нужны, и если
гарант государства желает
губернатора Кожемяко, то
пусть так и будет», - рассказал Ищенко.
Отметим, что скандал в
связи с обвинением Ищенко получился резонансный: его комментировали
и представители краевых
властей, и законодательного собрания, и федеральные эксперты.

Межэлитные
конфликты действительно проявились
в
последнее
время в Приморье. Чего
только стоит конфликт
с местным «олигархом»
Русланом
Кондратовым, проектам которого
новая политика краевого

правительства по выводу органов власти из-под
контроля бизнесменов создала ощутимые трудности.
Еще
одна
возможная
причина провокации, по
мнению Гращенкова, желание
некоторых
сил
«пошатать
Кожемяко».
«Вероятно, губернатору
хотят продемонстрировать
шаткость его положения
в крае и зависимость от
поддержки федерального
центра, без которого губернатор легко «зашатается»,
- заявил Гращенков.
«Через банкомат»:
Сбербанк объявил о
нововведениях для
владельцев карт
Клиенты Сбербанка получили возможность сдать
пластиковую банковскую
карту на утилизацию через банкомат. Такая услуга
теперь доступна в 10 тыс.
банкоматов
Сбербанка,
сообщила компания. На
переработку через банкоматы можно отправлять
только карты Сбербанка с
истекшим сроком годности.
Банковские карты сделаны из ПВХ, который невозможно перерабатывать
вместе с другими пластиковыми изделиями. Если же
выкидывать просроченные
карты вместе с бытовым
мусором, «пластик будет
загрязнять
окружающую
среду столетиями, распадаясь на опасные микрочастицы», указано в сообщении Сбербанка.
Сбербанк намерена увеличить количество банкоматов, с помощью которых
можно сдавать карты в утилизацию, до 33 тыс. к концу
года. Отметим, что в 2020
году банк сократил количество банкоматов на 8,4%,
до 70,4 тыс.
В конце 2020 года зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщал,
что к концу 2023 года банк
намерен увеличить долю
карт, выпускаемых без
пластиковой версии, до
50%. ВТБ к 2023 году планирует выпускать 40% карт
исключительно в виртуальном формате. К декабрю
прошлого года доля виртуальных карт у Сбербанка и
ВТБ составляла около 10%
и 5% соответственно.

Культура и спорт 7

Маршрут проходил от
лесхоза до водопада «Берендей», от того и произошло название гонки. Гонка относилась к разряду
«смешанной», так как ребятам приходилось ехать и
на велосипеде, и бежать в
гору к водопаду. Дистанция
всего маршрута составила
10 км, 8 из которых едут, а
2 -бегут. Не смотря на то,
что гонка была очень непростой, юным участникам
все очень понравилось.
Ведь награды, как известно, легко не достаются.
Всего же в соревнованиях приняли участие 15
ребят. Их могло быть и
гораздо больше, но, к сожалению,
организаторы
поздно дали объявление,
а затем и сама гонка была
перенесена. По плану хотели провести её 5 июня, в
честь дня велосипедистов.
Если говорить о приятных
воспоминаниях, то одним
из самых запоминающихся моментов было то, как
два ребёнка с одной возрастной группы, устали настолько сильно, что сели
во время маршрута, и ревели, как два товарища, а
не соперники. В это время
мама одного из них, решив
прогуляться, увидела их и,
быстро вставив «люлей»,
бодро отправила их на
дистанцию для прохождения, следуя бегом за ними
весь оставшийся маршрут.
В этом году данная гонка
проводилась впервые, но
впереди, осенью уже запланированы не менее интересные маршруты: бег в

6 июля на центральной
площади с. Углекаменск
проходил
фольклорный
праздник под названием
«Волшебство
Купалы».
Мероприятие проводилось
с соблюдением социальной дистанции и санитарных норм.
Ивана Купала - это яркий и мистический праздник, разделяющий лето
на две половинки. В ночь
с 6 на 7 июля по древним
сказаниям травы наполняются особой силой, огонь
костра способен исцелить
не только тело, но и душу,
водоемы становятся безопасными от русалок и
прочих «нечистей», а в
полночь зацветает даже
папоротник. Ну, конечно,
львиная доля, это всего
лишь суеверия и мистика,
но и правда тоже есть.
Особым подарком для
зрителей, пришедших на
это праздничное действо,
было выступление ансамбля русской песни «Переполох» (г. Партизанск)
(руководитель Ирина Лебедева).
С неповторимыми танцевальными номерами на
этом праздничном концерте выступали Образцовый
ансамбль танца «Огоньки», танцевальный коллектив «Бастет».
Так же с песнями выступали вокальная
группа
«Сельчане» и сольные
исполнители, Людмила
Малахова и Влада Довгань

Встречаемся на велогонке:
соревнования «Берендей»
прошли в Партизанске

На прошлой неделе в Партизанске прошли соревнования по велогонкам «Берендей», названные в
честь известного в Приморье водопада. Юным участникам нужно было преодолеть полосу препятствий
сначала на велосипеде, а затем подняться в крутой подъём пешком. Всего в велогонке приняли участие
более 15-ти спортсменов из г. Находка, Партизанска и с. Николаевка. Победителям и участникам соревнований был вручены кубки и памятные призы.
гору «Горы зовут» ( и для
детей, и взрослых); взрослая экстремальная велогонка «Кольцо Чандалаза»,
где вручаются награды из
чистого золота, а также
велогонка «Олимпийские
надежды» для юных ребят
и подростков.
В целом, соревнование
прошло очень успешно:
все хорошо поработали,
подарили ребятам новые
эмоции, вдохновили на
новые свершения. Пользуясь случаем, участники
хотели бы поблагодарить
организаторов соревнований: Алексея Головина
и Екатерину Кузину, за
стремление улучшить качество спорта и здорового
образа жизни в нашем городе, за сплочение молодых ребят и за поднятие
духа участников. Отдельную благодарность они бы

хотели выразить партизанской воде MagNatCa за то,
что ребята всегда поддерживают и идут встречу.
По результатам соревнований I место в категории юниорки заняла Алёна Головина, II место у
Кристины Кравчук.
I место в категории юниоры у Владислава Горностаева, II у Дмитрия
Пеннер.
В возрастной категории
7+ II место у Дмитрия
Беляева.
Дмитрий
Кравчук получил отдельную награду, как самый
выносливый велогонщик,
прошедший весь маршрут,
совсем немного уступив
старшим ребятам.
Екатерина Кузина,
фото автора

«Волшебство Купалы»
прошло в Углекаменске

Проводились игры со зрителями, ведущие концертной программы рассказывали всем, кто пришел на
это праздничное шоу, об
этом старинном празднике,
о его традициях и обычаях.
Работали фото зоны, для
фото на память об этом замечательном событии, для
детворы «батуты», так же
работали автолавки с разнообразным товаром, продавались сладости.
Зрители веселись от
души, дети танцевали вместе с выступающими артистами, хлопали в ладоши,
громко и задорно смеялись
над шутками ведущих.
В завершении праздничной программы на площади зажгли костер, вокруг
которого артисты и зрители пустились в хоровод.
Далее можно было прыгнуть через костер по старинной традиции.
Праздник удался на славу, зрители бурными аплодисментами поддерживали выступающих артистов,
лица людей освещали
счастливые улыбки.
Дмитрий Мильчаков,
фото автора

8 Точка зрения
Первые грачи прилетели
из Министерства строительства и ЖКХ: эти «государственные мужи» предлагают повысить размер
платы за капитальный ремонт в многоквартирных
домах. В ведомстве уже
разработали соответствующий проект постановления. «Сейчас значительно
подорожали
некоторые
строительные материалы,
поэтому мы предлагаем
без дополнительных конкурсов и аукционов производить удорожание контрактов по капитальному
ремонту до 25%. Мы считаем, что это поддержит
фонды капремонта», - заявил заместитель главы
Минстроя Егоров.
Некоторые искушенные
в юриспруденции правдоискатели уже давно говорят о том, что отдельную
плату за капремонт вообще следовало бы отменить, поскольку она изначально уже заложена в
квартплату.
Но кто же их там, - на
Верху, - услышит? Кстати, плата за капремонт
официально называется
«взносом в фонд...». Но
как же любят чиновники
и связанные с ними неформальными обязательствами отдельные лица
и организации «пилить»
любые фонды в РФ! Впрочем, это «никому не известно», поскольку в провластных СМИ об этом не
говорят, а те структуры,
которые об этом информируют,
объявляются
враждебными голосами и
нежелательными организациями. Так и живем, перебиваясь с хлеба на квас
в информационном пространстве. Ну, а Тырнет
– это так, исключительно
для кнопконажимателей,
которых в РФ чуть больше
100 миллионов по итогам
прошлого года.
И вот уже ласточки прокричали о том, что Комиссия правительства РФ по
законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении с
2022 года налога на роскошь, - сообщил ресурс
Форум.мск. Согласно совсем свежей инициативе
псевдосоциалистической
партии
«Справедливая
Россия», которая накануне сентябрьских выборов
в Госдуму вдруг «озаботилась» социальной справедливостью, внеся этот
законопроект, - налог на
роскошь должны оплачивать владельцы жилой
недвижимости и земельных участков стоимостью
от 50 миллионов рублей,
автомобилей стоимостью
от 8 млн. , а также самолетов, вертолетов, яхт,
катеров стоимостью от 15
миллионов рублей.
В отношении объектов
недвижимости предусмотрены налоговые ставки
от 0,3 % до 3 % в зависимости от стоимости, для
автомобилей — от 1% до
5%, для яхт и самолетов от 3 % до 7 %.
Вот ведь как получается:
нам власть круглосуточно
талдычит о том, что российская буржуазия строит
цивилизованное капита-
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ОБЗОР РОССИЙСКОЙ
ПРЕССЫ

Вот и приблизилась середина лета. Уж так повелось за последние три десятка лет в
государстве российском, что именно летом господствующий в РФ класс зачастую принимает очень значимые для себя и, конечно же, для народа решения, за счет которых
одни не хило обогащаются, а большинство других ещё глубже опускаются в пучину бедности и нищеты. Вспомним, например, августовский дефолт 1998 г., разоривший многих россиян или так называемую «пенсионную реформу» июля 2018 г., когда у почти
5 миллионов граждан правительство украло по миллиону рублей, подняв пенсионный
возраст. Стоит вспомнить и ежегодное летнее повышение стоимости услуг ЖКХ, как
уже само самой разумеющее событие, к которому народ уже как-то попривык. Об этом
и некотором другом сегодня и поговорим.

листическое государство,
как на благословенном
Западе, а в действительности всё делает не так,
как в их «земле обетованной». Ведь налог на роскошь существует в следующих странах : Алжир,
Аргентина,
Австралия,
Великобритания, Венгрия,
Греция, Италия, Испания, Индия, Китай, Мексика, Норвегия, Таиланд,
Турция, Тунис, Франция,
Чили, Швейцария. Впервые, налог на сверхприбыль был введён в Великобритании в 1915 году.
А потом столпившиеся у
трона обижаются: мол, народ их не любит, проливая
по данному факту фонтаны фарисейских слёз, но
при этом штампуя один
за другим законы, ужесточающие налоговый гнет и
ограничивающие права и
свободы граждан.
И на этом фоне, как
нельзя кстати, подоспел
отчет
Статистического
института Высшей школы
экономики о том, что Россия скатилась на 6-е место в мире по количеству
учёных-исследователей и
на 9-е по объёму их финансирования среди передовых государств мира. С

учётом паритета покупательной способности её
затраты в 2 раза уступают
южнокорейским, в 3 раза
- германским, в 4 раза японским, в 12 - китайским
и в 15 раз - американским.
Стало давно очевидным,
что духоскрепность и храмостроительство, а также
кино-диарея в виде фильмов «Зулейха открывает
глаза» или «Девятаев» куда важнее науки.
Так, в июне глава Минобороны Шойгу показал
президенту Путину макет
здания музея вооруженных сил в форме объемной звезды, который
планируется построить в
парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Площадь комплекса составит
150 тысяч квадратных
метров. Это будет самый
крупный музей в мире.
Когда планируется начать
строительство и в какую
кругленькую сумму обойдется сия эпохально-грандиозная задумка, Сергей
Кужугетович, видимо, както постеснялся сообщить
Верховному главнокомандующему, ну и нам, то
есть налогоплательщикам
- тоже.

А между тем, создатель
«не имеющего аналогов»
танка «Армата» - АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» в 2020 г. сократило
затраты на оплату труда
на 22%, или на 2,5 миллиарда рублей, в сравнении
с 2019-м годом. Численность сотрудников компании по итогам 2020 г.
сократилась на 326 работников, но средняя арифметическая величина заработной платы всё-таки
снизилась на 21%. Специалисты считают, что в
ближайшие 2-3 года «Армата» массово на вооружение точно не поступит.
А может быть сразу её в
новый музей?
Но это, по сути, ещё цветочки, а в качестве ягодки
с 1 июля 2021 г. вступил в
силу Федеральный закон
№ 223-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле». Суть его в
том, что многим категориям российских экспортеров дается право размещать валютную выручку
от экспортных продаж за
рубежом, то есть на сче-

тах иностранных банков.
На языке подавляющего
большинства народа это
следует назвать «доведением до логического
конца» процесса окончательной
легализации
ограбления страны. На
этом вопросе следует
остановиться более подробно, поскольку власть
постоянно уверяет нас в
том, что Русь-матушка неуклонно, вопреки козням
и интригам наших врагов,
поднимается с колен.
Процесс такой легализации начался в нулевые
годы, когда была отменена обязательная (даже
частичная) продажа валютной выручки экспортерами за рубли. Оставили лишь обязанность
направлять
валютную
выручку в Россию, размещая её на счетах уполномоченных российских
банков. Но при этом ограничения на экспорт капитала были устранены.
Поэтому валюту можно
было снова выводить за
рубеж. С учетом горьких
уроков мирового финансового кризиса 2008−2009
гг. многие государства
стали, наоборот, ужесто-

чать валютное законодательство, но только не в
РФ. У «нашей» власти и
экспортеров-сырьевиков
логика другая: вывести за
границу товар; получить
за него валюту и оставить
её за рубежом, свободно распоряжаясь награбленным с перемещением его оффшоры. Прямо
по Евангелию: «Ибо где
сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф.
6:21).
В перечень товаров, подпадающих под действие
указанного закона, включены золото, металлы,
простейшие металлоизделия и зерно. В общей
сложности смягчение валютного контроля затронет экспорт на 160 миллиардов долларов (это
почти половина всего российского экспорта за прошлый год). Что касается
золота, то это не просто
металл - это стратегический ресурс страны, который надобно накапливать
на чёрный день. Но вместо этого в прошлом году
началась самая настоящая вакханалия его вывоза - экспорт золота за
2020 г. составил 320 тонн.
При том, что прошлогодняя добыча драгоценного
металла равнялась 290
тонн, а 30 тонн из хранилищ добавили банки. Как
вам, уважаемые читатели, подобное вставание с
колен, да ещё под соусом
ежегодных «прямых» линий президента, в ходе
которых он, рассматривая
челобитные низов, весьма деликатно даёт поручения чинить крыши и
водопроводы, подводить
газ и уделять больше внимания прочим проблемам
страждущих россиян?
Однако, пойдем дальше, находясь на гребне
волны новостей. Намедни, штатный пургоносец
Кремля (а что - сам Владимир Владимирович както поведал о том, что его
вторые уста, обрамленные усами, иногда несут
такую пургу, что мама не
горюй)
пресс-секретарь
Путина г-н Песков заявил:
«Суды в России целиком
независимы от других
ветвей власти и кого-либо
ещё. Любые обратные утверждения должны быть
сначала доказаны в российском суде, иначе это
клевета на нашу судебную систему». Вот те на!
То, что российские суды
зависимы, нужно ещё доказать в этом самом суде!
А то, что судьи в РФ не избираются народом, а назначаются президентом и
потом утверждаются в законодательном собрании
соответствующего уровня
– это никакой зависимости
не вызывает и в расчёт не
берется. Даже мало-мальски грамотному человеку
понятно, что, если судей
не выбирают, а кто-то назначает, то они находятся
в зависимости от него и
примут даже абсурдное,
преступное и антиконституционное решение! Вот
что значит суверенная демократия!
Продолжение на стр. 9
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Окончание.
Начало на стр. 8
И Запад ещё имеет наглость учить нас демократии?!
А чтобы суверенная демократия и дальше процветала на 1/7 части суши,
то президент Путин на
днях утвердил Стратегию
национальной безопасности. Среди национальных
интересов и главных приоритетов в новой стратегии называются сбережение народа России,
развитие человеческого
потенциала, повышение
качества жизни и благосостояния граждан, защита
конституционного строя,
суверенитета, независимости, государственной и
территориальной целостности, укрепление обороны, устойчивое развитие экономики на новой
технологической основе,
укрепление
традиционных российских духовнонравственных ценностей.
В общем-то, весьма разумные задумки, но вот как
быть с их реализацией?
Очень сложный вопрос…
Кстати, может быть поможет реализации Стратегии очередная инициатива правительства, где
обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая
должна пополнить бюджет дополнительно на
400 миллиардов рублей
ежегодно в 2022–2024 гг.
Более 100 млрд. даст повышение налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) для металлургической отрасли. Около
90 млрд. даст нефтяная
отрасль. Еще примерно
100 миллиардов обеспечит совершенствование
системы уплаты акцизов (косвенные налоги).
Остальные деньги (около 100 млрд.) принесет
корректировка
налогообложения состоятельных
физических лиц и другие
меры. Вот что значит быть
главным министром, - родом из фискальной сферы! Ведь главный способ
наполнения бюджета, согласно донастройки, – это
не рост производства, а
совершенствование
налогов и сборов. Но ведь
понятно, что налоги - это
сообщающиеся сосуды. И
если вы изымете, к примеру, 100 миллиардов из
доходов отрасли, то эта
нагрузка распределится
вниз: до последнего рабочего в этой и смежных
отраслях, а также потребителя конечной продукции. Олигархи, чай, не намерены платить из своих
карманов – не для того
они живут, поклоняясь золотому тельцу, чтобы покрупному делиться с «чумазыми».
Изначально не хотел касаться этой деликатной и
животрепещущей темы,
но накануне сдачи номера в печать, узнал о том,
что Русская православная
церковь сделала громкое заявление: «Люди,
отказывающиеся вакцинироваться от COVID-19,
берут на себя грех, который придется отмаливать
всю жизнь», - об этом в

эфире телеканала «Россия 24» заявил глава отдела внешних церковных
связей Московского патриархата
митрополит
Волоколамский Иларион
(Алфеев). По его словам,
важно думать не только
о себе, но и об окружающих. «Даже при легком
течении коронавируса человек может остаться разносчиком болезни», - подчеркнул Иларион.
Думается, что православным батюшкам лучше не влезать в те вопросы, которые не входят
в их компетенцию. Так
будет лучше и для самой
церкви, и для тех, кто без
церковного благословения ничего более-менее
серьезного предпринять
не решается. Ну, вот
кто сказал, что человек,
сделавший прививку, не
может быть распространителем инфекции, разумеется, невольно? После
такого заявления одного
из высших иерархов теперь можно с полной уверенностью сказать, что
РПЦ находится на службе
не у Творца, а у власти,
которая вдруг внезапно
и «всерьез» озаботилась
здоровьем дорогих ей
россиян.
И завершим обзор новостей на относительно мажорной ноте: главой РФ
подписан закон, дающий
право должникам не отдавать судебным приставам
свой минимальный доход,
- сообщил медиаресурс
Life.ru.
В текущем году в среднем по России прожиточный минимум для пенсионеров составляет 10
022 рубля, а для трудоспособных граждан - 12
702 рубля. Вот эта сумма
и включается в перечень
имущества, на которое
не может быть обращено
взыскание по исполнительным листам. В настоящее время приставы всё
ещё имеют право взимать
до 50% пенсии и зарплаты, без обязанности
учитывать прожиточный
минимум. По новому закону, вступающего в силу 1
февраля 2022 года, заработная плата и иные доходы гражданина-должника, равные прожиточному
минимуму,
становятся
для приставов неприкосновенными, если конечно
гражданин предъявит соответствующие документы приставам или в суд.
Ну, и наконец-то, 2 июля
президент Путин подписал долгожданный Указ о
единовременной выплате
семьям, имеющим детей
от 6 до 18 лет, в размере
10 тысяч рублей на каждого, а также инвалидам
и лицам с ограниченными
возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным
общеобразовательным
программам.
Что ж, весьма благородный поступок правящего
класса, всё-таки поделившегося костью с барского
стола, особенно в свете
вышесказанного. Что называется, не пожадничали…
Игорь Андреев

«Лучший пахарь 2021»

В Партизанском муниципальном районе прошел
конкурс профессионального мастерства среди механизаторов фермерских хозяйств на звание «Лучший
пахарь 2021 года».

Конкурс проходил на поле
возле села Перетино. Проведение подобных конкурсов на партизанской земле
стало доброй традицией.
Ежегодно их организовывают для механизаторов
специалисты из
отдела
сельского хозяйства администрации этого муниципального района. Так было
и нынче, в конце жаркого
месяца июня, когда высвободилось время от работ
на полях у тружеников от
земли.
По условиям проводимого
конкурса за определенное
время трактористы долж-

ны были вспахать участок
в поле. Причем критерии
оценки были очень строгими. Оценивалось мастерство по всем важным показателям: качество вспашки,
глубина вспашки, скорость.
Во внимание бралось и то,
как ровно делались «прогоны». Каждый огрех и
промах
фиксировались.
Транспортиром и линейкой
проверялось качество пахоты. Все для того, чтобы
определить механизаторы какого хозяйства более всего владеют навыками профессионального
мастерства.
Учитывался
также стаж работы и возраст. Молодые механизаторы – до 30 лет, и те, кому
уже «за тридцать». Как в
старой доброй пословице
получилось: «Какой конь
борозды не испортит?». Но
это – шутка!

Надо заметить, что о труде механизаторов на долгие годы в нашей стране
вообще забыли. Словно и
не было такой профессии
– пахаря, человека от сохи.
И здорово, что теперь возвращаются хорошие времена, когда труд человека
от земли вновь становится
и престижным, и почитаемым.
Итоги конкурса и торжественное награждение победителей проходило уже
не в поле, а в уютном кафе
села Новицкое. Победителем конкурса и обладателем звания «Лучший пахарь
2021 года» стал Воложанин Евгений Константинович,
механизатор
из фермерского хозяйства
Александра Гришко, села
Сергеевка. За победу в
конкурсе ему вручили по-

дарочный сертификат. Второе место занял Демчук
Сергей Вячеславовоич, механизатор из этого
же фермерского хозяйства.
Третье место досталось
Дешовому Павлу Савельевичу, механизатору
из фермерского хозяйства
семейной четы Морозовых
села Фроловка. Караулов
Сергей
Александрович, из села Казанка, оказался на четвертом месте.
Подтвердили свое профессиональное
мастерство
также Скляр Виталий (с.
Фроловка), Полявко Александр Семенович (с. Боец
Кузнецов), Пугач Сергей
Александрович (с. Казанка). Все участники были
награждены подарками и
грамотами.
Владимир Гуцевич,
фото автора

Библиотека

«Летом читаем – скуки не знаем»
В период летних каникул
нет ничего приятнее, чем
читать легкие и уютные
книги о лучшем времени
года. Выбирайте книгу по
настроению, устраивайтесь
поудобнее, не забудьте запастись мороженым или
прохладной водой и… читайте! А поможет вам получить яркие впечатления
наша подборка книг о лете.
Федор Хитрук, «Каникулы Бонифация»
«В одном цирке служил
лев, по имени Бонифаций.
Это был необыкновенный
артист. Он свободно ходил
по канату, прыгал через
голову, жонглировал самыми разными предметами
и знал еще тысячу других
фокусов». И вот однажды
он решил устроить себе небольшие каникулы, поехал
к бабушке в Африку позагорать, побездельничать,
поесть бананов и поймать
золотую рыбку… Но мечтам этим не суждено было
сбыться. А почему – вы узнаете из этой замечательной книги.

Павел
Калмыков,
«Лето разноцветно-косолапое».
Есть на далекой Камчатке одна необычная школа.
Учатся в ней не мальчишки
и девчонки, а веселые медвежата из самых разных
уголков нашей планеты: белый мишка Умка с острова
Врангеля, панда Пай Сюн
из Китая, американский
барибал Тэдди Блэк, медведь-губач Бхалу из Индии
и австралийская коала.
И уроки медвежатам преподают необычные. Мохнатые ученики изучают и древолазание, и рыболовлю, и
следопытство, и ягодолопанье, и очень непростую
науку – берлогию.
А главное – учатся бережному отношению к природе,
взаимовыручке и настоящей дружбе.
Хотите попасть на урок в
Школу разноцветных медвежат?
Тогда читайте книгу «Лето
разноцветно-косолапое».

Тамара
Михеева,
«Асино лето»
Главная героиня книги,
Прасковья Шустова, а проще – Ася, уезжает на лето
в обычный лагерь. Девочка
даже не могла себе представить, что ее ждут сказочные приключения, что
она познакомится с веселыми гномами и другими
чудесными
обитателями
леса, научится летать, отправится на поиски живой
воды, чтобы спасти волшебный засохший цветок.
А еще Ася сможет вылечить мальчика Колю, чего
не смог сделать ни один
врач. Как ей это удалось,
вы узнаете, если прочтете
всю книгу.
Николай
Наволочкин, «Полудница Акуля».
Акуля, бабка-полудница,
ростом с валенок, живет в
огороде, следит, чтобы зря
не баловались на грядках,
особенно, когда появляются первые огурчики. Но
Акуля добрая, дружит со

всеми, кто растет на грядках и живет на даче – с пугалом Игнатом, лешаком
Спиридоном, псом Барбоской. На их взаимоотношениях автор учит читателей
доброте, любознательности, отзывчивости, умению
сопереживать и другим необходимым современному
человеку качествам.
Хелена
Бехлерова,
«Веселое лето».
Веселые
поучительные
сказки для детей младшего школьного возраста о крольчонке Горошке,
козленке Трухтике и котятах Филеке и Бамбошеке.
Приключения игрушечных
зверят, которые могут говорить, проказничать и живут
своей интересной жизнью,
обязательно заинтересуют
маленьких читателей.
Книга идеально подходит
для первого самостоятельного чтения.
Наталья Богдан,
библиотекарь детской
библиотеки
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ЛЕТО БЕЗ СПАСАТЕЛЕЙ И МЕДИКОВ:
СОВЕТЫ, КАК «ВЫЖИТЬ» НА КЕМПИНГЕ

Именно поэтому в нашем
новом лайфхаке мы поделимся с вами секретами
того, как легко обойтись без
компании спасателей и медиков, отдыхая на природе.
Опасность №1:
Гори, гори ясно!

Можете врать кому угодно, но не нам: главная причина выезда на природу
кроется в слове из 6 букв
– Ш-А-Ш-Л-Ы-К. Сочный,
ароматный, с кетчупом да
на свежем воздухе – это
ли не счастье? Но, чтобы
получить вкусный шашлык,
недостаточно уметь мариновать мясо – важно уметь
«жарить», чтобы в итоге не
пришлось видеть угли и выжженное поле вокруг.
Есть два варианта развития событий: цивилизационный и доисторический.
К первому варианту относится мангал. Его нужно
установить на расстоянии не менее 2 метров от
строений и сгораемых конструкций. Если решите, что
такое изобретение цивилизации не для вас, – выбор
в сторону доисторического.
Да, готовить «дикарем» чисто на костре куда интереснее, правда здесь нужны
скиллы представителей не
одной профессии:
1. синоптика, чтобы определить скорость и силу ветра, позволяющего разводить огонь.
2. геолога, чтобы найти
участок с песком или глиной и окопать территорию
кострища;
3. строителя, чтобы обложить место костра дерном
или камнями;
Перейдем к главному –
добыче огня. Если терпения не хватает, то, конечно,
можно
воспользоваться
различными жидкостями,
но риск оценивайте сами.
На днях минчанка, поставив
мангал в парке, стала жертвой жидкости для розжига.
От одной спички до продолжения пикника в больнице
оказался один шаг. Стоит
ли заменять отдых на передачу «приветов» своим
близким из окон ожогового
отделения местной больницы – решать вам.
Кроме всего прочего, запасаться придется не только едой и напитками: место
для приготовления пищи и
сжигания мусора должно
быть обеспечено, выражаясь словами МЧС, «средствами пожаротушения».
Что это будет – определяйте сами: огнетушитель, емкость с водой или песком.
Главное, чтобы в случае,
если огонь решит перейти границы дозволенного,
было чем отбиваться.
Как только закончите жарить – обязательно затушите костер. В яростном
желании вкушать все еще
горячее мясо, контроль над

Погода настойчиво намекает, что пришло время смывать прошлогодний жир с шампуров, латать дырки на купальнике, запасаться терпением при знакомстве с комарами и главное – вырываться из оков городских джунглей, чтобы махнуть на природу. Но важно не только выехать на просторы синеокой, но и вернуться домой в
целости и сохранности. Ожоги, отравления, телесные повреждения, потери в лесу,
укусы насекомых – далеко не полный список авантюр, в которые попадают люди в
погоне за качественным и незабываемым времяпрепровождением.

Опасность №5:
Ты пчела,
я пчеловод

огнем можно потерять, а
это значит, что пожар может стать дополнительной
опцией вашего отдыха.
Опасность №2:
Не зная броду –
не суйся в воду
Еще один обязательный
пункт, который никогда не
остается без внимания, –
водоемы. Пробежаться, как
спасатель Малибу, по берегу, прыгнуть бомбочкой,
поплавать на розовом фламинго – классические образы, которые всплывают
в памяти от одной только
мысли о лете.
Вот вам стартерпак ограничений при отдыхе на
воде:
1. Принимайте водные
процедуры в местах, которые специально для этого
оборудованы.
Выбирать
для этого сомнительные,
спрятанные от посторонних глаз водоемы чревато
последствиями: качество
воды, обрывы и отмели,
засоренное дно – все это
может привести, в лучшем
случае, к обращению к врачу, а в худшем – сами знаете.
2. Уровень храбрости повышается пропорционально количеству принятого
алкоголя. По статистике,
80 % погибших в водоемах
взрослых были «под градусом».
3. Сомневаетесь в своих
силах – наш вам совет – не
заходите туда, где вы не
чувствуете дно.
4. Буйки установлены не
для того, чтобы доказать
всем, что вы – сам Майкл
Фэлпс. Поэтому не стоит
заплывать за них, а то случиться может всякое: в открытое море унесет, акула
съест или кто-то за ногу
схватит.
5. Любите устраивать
игры в воде – будьте предельно осторожны: не хватайте друг друга за руки
или ноги, а тем более не
ныряйте в незнакомых
местах. В желании стать
членом сборной по водной
гимнастике рискуете не совладать со своими умениями, наглотаться воды или
сломать шею.
В любой экстренной ситуации на воде обращайтесь
к спасателям – попытка помочь самостоятельно может закончиться трагически
для всех. Более подробно о
правилах поведения в во-

Без
иллюстрированного помощника по дарам
природы лучше не пытать
счастье в надежде попробовать что-то похожее на
сыроежку или чернику – вероятность не съесть после
этого ничего и никогда критически велика.

доемах вы можете узнать
в одном из выпусков «Энциклопедии безопасности».
Опасность №3:
Ясно, солнышко!?!
Конечно, не имея возможности полежать под палящим солнцем где-то ближе
к экватору, хочется сквозь
пот и слезы получить этот
красивый бронзовый загар
и перестать пугать своей
призрачной
бледностью
окружающих. Но нужно
понимать, что в России
попытки стать такими же
жгучими, как члены семьи
Кардашьян, грозят ожогами
или тепловым ударом.
Так что советуем дозировано принимать солнечные
ванны, а при возможности,
как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. С 12:00
до 16:00 солнце наиболее
активно, поэтому используйте закрытую одежду и
солнцезащитные
кремы,
чтобы защитить все участки тела от попадания солнечных лучей.
Не употребляйте алкоголь – в жару его действие
на организм многократно
усиливается, плюс организм становится более
чувствительным к высокой
температуре.
Отдавайте
предпочтение другим жидкостям – охлажденной или
минеральной воде. Так вы
и водный баланс пополните, и шашлыку поможете
быстрее усвоиться.
И самое главное – берегите голову! Во всех смыслах.
Наше светило любит атаковать именно в эту часть,
поэтому придется добавить
лоску вашему прикиду панамкой, шляпой, кепкой
или бейсболкой. Отдых, на
котором сносит крышу – это

здорово, но явно не при условии солнечного удара.
Не смогли рассчитать
свою норму нахождения
под солнцем и получилитаки солнечный или тепловой удар? Придется перейти в прохладное место,
освободиться от лишней
одежды, лечь, немного приподняв голову, и ждать приезда скорой помощи – на
этом ваш отдых закончен.
Опасность №4:
Ищут пожарные,
ищет милиция
Любителям
заниматься
собирательством или желающим ощутить полное
единение с природой вдали от всех уготовлены свои
правила. Чтобы история из
детского стишка про «ищут
пожарные, ищет милиция»
не повторилась, перед тем,
как отправиться в лес, изучите карту местности.

Предупредите близких: вы
ведь не бежите от проблем,
а просто хотите побыть
вдали от суеты. Укажите, во сколько планируете
вернуться, и обязательно
возьмите с собой заряженный мобильный телефон.
Уделите внимание своему
внешнему виду: одевайтесь так, чтобы спрятать
открытые части тела. Забудьте про камуфляж, как
дань уважения дедовскому
партизанскому прошлому.
Здесь как нельзя кстати подойдет что-то яркое и легко уловимое среди зелени.
Например, блестящее трико (шутка).
Находясь в лесу, запоминайте места, по которым вы
проходите и какие-либо отличительные детали. Если
с памятью плохо – оставляйте метки, как делали
Гензель и Гретель в одноименной сказке. Это очень
пригодится, когда начнете
ходить кругами.

Если вы думаете, что
именно насекомые своим
жужжанием и нарочитым
попаданием в поле зрения
портят ваш отдых, то их
мнение на этот счет абсолютно
противоположно.
Первыми выходят на контакт с ними любители пробежаться босиком по траве,
ощутить прохладу росы на
рассвете или фанаты Беара Гриллса, добывающие
мед из пчелиного гнезда
вручную. Но принцип winwin никто не отменял: вы
напоминаете о своем существовании – вас жалят. А
жалят они исключительно
в случае самозащиты. Поэтому, если уж вы нарушили
личное пространство представителей царства насекомых своими телодвижениями и ощутили на себе
их гнев, – бегите! Не оглядываясь и бесповоротно.
После обработайте место
укуса любым антисептиком
и по возможности приложите холод.
Кроме безобидных пчел
человека могут ужалить
также
шершень,
оса,
шмель. Вот они-то – настоящая ОПГ! Они выпускают
большое количество яда,
после укуса появляются
резкая слабость, потемнение в глазах, отек лица –
это аллергическая реакция.
Тут антисептик точно не
поможет – дополнять свою
компанию придется скорой
помощью. До ее прибытия
нужно постоянно наблюдать за состоянием, а при
необходимости – принять
любой противоаллергический препарат. А вот если
пульс и дыхание пропадают – пора восстанавливать в голове основы ОБЖ
(если, конечно, вы их не
прогуливали) и проводить
сердечно-легочную реанимацию. В крайнем случае
– открыть в мобильном приложении «Помощь рядом»
раздел первой помощи и
действовать по картинкам
и аудиоподсказкам.
Вся жизнь – игра на выживание,
поэтому
эти
опасности явно не причина передумывать ехать на
природу. Помните, что любой отдых можно сделать
безопасным, если подойти
к его организации с умом и
соблюдать элементарные
правила. Тогда можно не
переживать за свое здоровье и отдохнуть не хуже,
чем на зарубежном курорте.
Интернет-издание
«Лайфхак»
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«Дорожите счастьем,
дорожите!»

Роберт Рождественский
Человеку
надо мало…
Человеку надо мало:
Чтоб искал и находил.
Чтоб имелись для
начала
Друг — один
И враг — один…
Человеку надо мало:
Чтоб тропинка вдаль
вела.
Чтоб жила на свете
мама.
Сколько нужно ей —
жила.
Человеку надо мало:
После грома — тишину.
Голубой клочок тумана.
Жизнь — одну.
И смерть — одну.
Утром свежую газету —
с Человечеством
родство.
И всего одну планету:
Землю!
Только и всего.
И — межзвездную дорогу
да мечту о скоростях.
Это, в сущности, —
немного.
Это, в общем-то, —
пустяк.
Невеликая награда.
Невысокий пьедестал.
Человеку мало надо.
Лишь бы дома кто-то
ждал.
Если вы есть
будьте первыми
Если вы есть — будьте
первыми,
Первыми, кем бы вы ни
были.
Из песен — лучшими
песнями,
Из книг — настоящими
книгами.
Первыми будьте и
только!
Пенными, как моря.
Лучше второго
художника
Первый маляр.
Спросят вас оробело:
«Кто же тогда
останется,
Если все будут первыми,
Кто пойдёт в
замыкающих?»
А вы трусливых
не слушайте,
Вы их сдуйте как пену,
Если вы есть — будьте
лучшими,
Если вы есть — будьте
первыми!
Если вы есть —
попробуйте
Горечь зелёных побегов,
Примериваясь,
потрогайте
Великую ношу первых.
Как самое неизбежное
Взвалите её на плечи.
Если вы есть —
будьте первыми,
Первым труднее и легче!

Юрий Левитанский
Каждый выбирает для
себя
женщину, религию,
дорогу.
Дьяволу служить
или пророку —
каждый выбирает
для себя.
Каждый выбирает
по себе
слово для любви и для
молитвы.
Шпагу для дуэли,
меч для битвы
каждый выбирает
по себе.
Каждый выбирает
по себе.
Щит и латы.
Посох и заплаты.
Мера окончательной
расплаты.
Каждый выбирает
по себе.
Каждый выбирает
для себя.
Выбираю тоже —
как умею.
Ни к кому претензий
не имею.
Каждый выбирает
для себя.

Дорожите счастьем,
дорожите!
Замечайте, радуйтесь,
берите
Радуги, рассветы,
звёзды глаз Это всё для вас,
для вас, для вас.
Услыхали трепетное
слово Радуйтесь. Не требуйте
второго.
Не гоните время.
Ни к чему.
Радуйтесь вот этому,
ему!

Иосиф Бродский
Я всегда твердил,
что судьба — игра
Л.В. Лифшицу
Я всегда твердил, что
судьба — игра.
Что зачем нам рыба,
раз есть икра.
Что готический стиль
победит, как школа,
как способность
торчать, избежав укола.
Я сижу у окна.
За окном осина.
Я любил немногих.
Однако — сильно.
Я считал, что лес —
только часть полена.
Что зачем вся дева,
раз есть колено.
Что, устав от поднятой
веком пыли,
русский глаз отдохнет
на эстонском шпиле.
Я сижу у окна.
Я помыл посуду.
Я был счастлив здесь,
и уже не буду.
Я писал, что в лампочке
— ужас пола.
Что любовь, как акт,
лишена глагола.
Что не знал Эвклид, что,
сходя на конус,
вещь обретает не ноль,
но Хронос.
Я сижу у окна.
Вспоминаю юность.
Улыбнусь порою, порой
отплюнусь.
Я сказал, что лист
разрушает почку.
И что семя, упавши
в дурную почву,
не дает побега; что
луг с поляной
есть пример рукоблудья,
в Природе данный.
Я сижу у окна, обхватив
колени,
в обществе
собственной грузной
тени.
Моя песня была лишена
мотива,
но зато ее хором
не спеть.
Не диво,
что в награду мне за
такие речи
своих ног никто
не кладет на плечи.
Я сижу у окна в темноте;
как скорый,
море гремит за
волнистой шторой.
Гражданин
второсортной эпохи,
гордо
признаю я товаром
второго сорта
свои лучшие мысли
и дням грядущим
я дарю их как опыт
борьбы с удушьем.
Я сижу в темноте.
И она не хуже
в комнате, чем темнота
снаружи.

Борис Пастернак
Быть знаменитым
некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить
архива,
Над рукописями
трястись.
Цель творчества —
самоотдача,
А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах
у всех.
Но надо жить
без самозванства,
Так жить, чтобы в конце
концов
Привлечь к себе любовь
пространства,
Услышать будущего
зов.
И надо оставлять
пробелы
В судьбе, а не среди
бумаг,
Места и главы жизни
целой
Отчеркивая на полях.
И окунаться
в неизвестность,
И прятать в ней
свои шаги,
Как прячется в тумане
местность,
Когда в ней не видать
ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь
за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен
отличать.
И должен ни единой
долькой
Не отступаться от
лица,
Но быть живым, живым
и только,
Живым и только
до конца.

Владимир Высоцкий
Я не люблю
Я не люблю фатального
исхода.
От жизни никогда
не устаю.
Я не люблю любое время
года,
Когда веселых песен
не пою.
Я не люблю открытого
цинизма,
В восторженность
не верю,
и еще,
Когда чужой мои читает
письма,
Заглядывая мне
через плечо.
Я не люблю, когда
наполовину
Или когда прервали
разговор.
Я не люблю, когда
стреляют в спину,
Я также против
выстрелов в упор.
Я ненавижу сплетни
в виде версий,
Червей сомненья,
почестей иглу,
Или, когда все время
против шерсти,
Или, когда железом
по стеклу.
Я не люблю уверенности
сытой,
Уж лучше пусть
откажут тормоза!
Досадно мне, что слово
«честь» забыто,
И что в чести наветы
за глаза.
Когда я вижу сломанные
крылья,
Нет жалости во мне и
неспроста —
Я не люблю насилье
и бессилье,
Вот только жаль
распятого Христа.

Я не люблю себя, когда я
трушу,
Досадно мне, когда
невинных бьют,
Я не люблю, когда мне
лезут в душу,
Тем более, когда в нее
плюют.
Я не люблю манежи
и арены,
На них мильон меняют
по рублю,
Пусть впереди большие
перемены,
Я это никогда
не полюблю.

Евгений Евтушенко
Дай Бог!

Дай Бог слепцам глаза
вернуть
и спины выпрямить
горбатым.
Дай Бог быть богом
хоть чуть-чуть,
но быть нельзя
чуть-чуть распятым.
Дай Бог не вляпаться
во власть
и не геройствовать
подложно,
и быть богатым —
но не красть,
конечно, если так
возможно.
Дай Бог быть тертым
калачом,
не сожранным ничьею
шайкой,
ни жертвой быть,
ни палачом,
ни барином,
ни попрошайкой.
Дай Бог поменьше
рваных ран,
когда идет большая
драка.
Дай Бог побольше
разных стран,
не потеряв своей,
однако.
Дай Бог, чтобы
твоя страна
тебя не пнула
сапожищем.
Дай Бог, чтобы
твоя жена
Тебя любила даже нищим.
Дай Бог лжецам
замкнуть уста,
глас божий слыша
в детском крике.
Дай Бог живым
узреть Христа,
пусть не в мужском,
так в женском лике.
Не крест — бескрестье
мы несем,
а как сгибаемся убого.
Чтоб не извериться
во всем,
Дай Бог ну хоть немного
Бога!
Дай Бог всего, всего,
всего
и сразу всем —
чтоб не обидно…
Дай Бог всего,
но лишь того,
за что потом не станет
стыдно.

Андрей Дементьев
Никогда ни о чем
не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось,
нельзя изменить.
Как записку из прошлого,
грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалейте
о том, что случилось.
Иль о том, что
случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей
души не мутилось
Да надежды, как птицы,
парили в душе.
Не жалейте своей
доброты и участья.
Если даже за все вам —
усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился,
кто-то в начальство…
Не жалейте, что вам не
досталось их бед.
Никогда, никогда ни о
чем не жалейте —
Поздно начали вы или
рано ушли.
Кто-то пусть гениально
играет на флейте.
Но ведь песни берет он
из вашей души.
Никогда, никогда ни о
чем не жалейте —
Ни потерянных дней, ни
сгоревшей любви.
Пусть другой гениально
играет на флейте,
Но еще гениальнее
слушали вы.

Эдуард Асадов
Пока мы живы, можно
всё исправить,
Всё осознать,
раскаяться, простить.
Врагам не мстить,
любимым не лукавить,
Друзей, что оттолкнули,
возвратить.
Пока мы живы, можно
оглянуться,
Увидеть путь,
с которого сошли.
От страшных снов очнувшись, оттолкнуться
От пропасти, к которой
подошли.
Пока мы живы…
Многие ль сумели
Остановить любимых,
что ушли?
Мы их простить при
жизни не успели,
И попросить прощенья
не смогли…
Когда они уходят
в тишину,
Туда, откуда точно нет
возврата,
Порой хватает
нескольких минут
Понять — о, Боже,
как мы виноваты!
И фото — чёрно-белое
кино.
Усталые глаза —
знакомым взглядом.
Они уже простили
нас давно
За то, что слишком
редко были рядом,
За не звонки, не встречи,
не тепло.
Не лица перед нами,
просто тени…
А сколько было сказано
«не то»,
И не о том, и фразами
не теми.
Тугая боль, — вины
последний штрих, –
Скребёт, изводит
холодом по коже.
За всё, что мы
не сделали для них,
Они прощают.
Мы себя — не можем…

Сколько песне суждено
продлиться?
Всё ли в мире может
повториться?
Лист в ручье, снегирь,
над кручей вяз...
Разве будет это
тыщу раз!
На бульваре освещают
вечер
Тополей пылающие свечи.
Радуйтесь, не портите
ничем
Ни надежды, ни любви,
ни встречи!
Лупит гром из
поднебесной пушки.
Дождик, дождь!
На лужицах веснушки!
Крутит, пляшет,
бьёт по мостовой
Крупный дождь,
в орех величиной!
Если это чудо
пропустить,
Как тогда уж и на свете
жить?!
Всё, что мимо сердца
пролетело,
Ни за что потом
не возвратить!
Хворь и ссоры временно
отставьте,
Вы их все для старости
оставьте
Постарайтесь, чтобы
хоть сейчас
Эта «прелесть»
миновала вас.
Пусть бормочут
скептики до смерти.
Вы им, желчным
скептикам, не верьте Радости ни дома,
ни в пути
Злым глазам, хоть
лопнуть, - не найти!
А для очень, очень
добрых глаз
Нет ни склок,
ни зависти, ни муки.
Радость к вам сама
протянет руки,
Если сердце светлое
у вас.
Красоту увидеть
в некрасивом,
Разглядеть в ручьях
разливы рек!
Кто умеет в буднях
быть счастливым,
Тот и впрямь
счастливый человек!
И поют дороги и мосты,
Краски леса и ветра
событий,
Звёзды, птицы, реки
и цветы:
Дорожите счастьем,
дорожите!

***

Пока мы боль чужую
чувствуем,
Пока живет в нас
сострадание,
Пока мечтаем мы
и буйствуем,
Есть нашей жизни
оправдание.
Пока не знаем мы заранее,
что совершим,
Что сможем вынести,
Есть нашей жизни
оправдание,
До первой лжи иль
первой хитрости.
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ОГИБДД России по ПГО сообщает:

Уважаемые жители Партизанского
городского
округа,
руководители
предприятий и организаций всех форм собственности!

ПРОИСШЕСТВИЯ
с 21 по 27 июня

В период с 28 июня по 4 июля на территории Партизанского городского
округа произошло 7 дорожно - транспортных происшествий, 1 участник получил телесные повреждения.
29 июня
в районе дома № 16 по
ул. Пушкинская, неустановленный водитель, управляя
ТС МАЗДА ДЕМИО, совершил наезд на препятствие
в виде дерева (фото 1),
после чего скрылся с места
ДТП. Возбуждено административное делопроизводство.
в районе дома № 5 по
ул. Магистральная, водитель, управляя ТС ТОЙОТА ЛИТЕ ЭЙС, выезжая с
прилегающей территории,
не предоставил преимущества в движении ТС СУЗУКИ СВИФТ. Причинен материальный ущерб.

водитель, управляя ТС
ТОЙОТА ПРИУС не выполнил требования дорожного
знака 2.7 и совершил столкновение с ТС ТОЙОТА
РАУМ.

30 июня
в районе дома № 61 по
ул. Бестужевска, водитель,
управляя ТС ХОНДА ФИТ,
двигаясь по ул. Бестужевская, совершил наезд на
несовершеннолетнюю,
в
результате чего пешеход
получила телесные повреждения – перелом бедра справа. Возбуждено
дело об административном
правонарушении,
проводится проверка.

Госавтоинспекция по городу Партизанску призывает водителей мототранспорта
неукоснительно
соблюдать правила дорожной безопасности и не рисковать своей жизнью.

1 июля
в районе дома № 32 по
ул. Каменская, водитель,
управляя ТС ТОЙОТА ВАНГАРД, совершила столкновение с ТС ТОЙОТА
РАКТИС. Причинен материальный ущерб.
в районе дома № 16А по
ул. Вавилова, водитель,
управляя ТС ТОЙОТА КОРОЛЛА, совершила наезд
на препятствие (забор).
Причинен
материальный
ущерб.
2 июля
в районе дома № 6 по пер.
Сопочный, неустановленный водитель, управляя
ТС ТОЙОТА ЛИТЕ ЭЙС,
совершил столкновение с
забором и с места происшествия скрылся.
4 июля
в районе подъезда к г.
Партизанску 4 км + 100 м,

ОНДиПР по Партизанскому городскому округу информирует:

ОГИБДД 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 через суд от 1
года до 1,5 лет либо административный арест до 15
суток.

Уважаемые АВТО и
МОТО любители!
Соблюдайте
Правила дорожного движения
и проявляйте уважение
к другим участникам дорожного движения, ведь
от этого зависит не только
ваша безопасность, но и
безопасность окружающих
вас людей. Помните, что
нарушение Правил дорожного движения может стать
причиной ДТП и привести к
гибели людей.
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)

Обращаем ваше внимание на то, что Федеральным законом от 09.03.2021
№36-ФЗ в статью 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях внесен
ряд изменений.
В частности, введена в
действие часть 2.1 статьи,
согласно которой повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного
частью 1 этой статьи (нарушение требований пожарной безопасности), если
оно совершено на объекте
защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в
необеспечении работоспособности или исправности
В летний период времени
особое внимание родителей следует акцентировать
на необходимость более
пристального внимания к
несовершеннолетним детям при купании на водоемах. Помните - практически
все утопления детей происходят в летний период.
Чаще всего причинами
гибели детей является купание в местах, не предусмотренных для этого,
либо запрещенных для
купания, неумение несовершеннолетними плавать
и, конечно, ненадлежащий
присмотр за ними со стороны родителей и других
взрослых.
Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не оставлять ребенка
без присмотра вблизи водоемов. Дети могут утонуть
менее чем за две минуты
даже в небольшом количестве воды - обязательно
и надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки, ведра с водой, учите детей
плавать, начиная с раннего возраста, дети должны
знать, что нельзя плавать
без присмотра взрослых,

источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических
или автономных установок
пожаротушения,
систем
пожарной
сигнализации,
технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
или систем противодымной
защиты либо в несоответствии эвакуационных путей
и эвакуационных выходов
требованиям
пожарной
безопасности, - влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до
четырех тысяч рублей;
на должностных лиц - от
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от
тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок
до тридцати суток;

обязательно используйте
детские спасательные жилеты
соответствующего
размера, при всех вариантах отдыха на открытой
воде (лодки, плоты, водные
велосипеды, «бананы», катера, яхты и др.).
При этом, именно родители или иные законные
представители
несовершеннолетних, находясь с
ними на водоемах, несут
ответственность за своих
детей. За ненадлежащее
исполнение своих родительских обязанностей родители или иные законные
представители
несовершеннолетних могут быть
привлечены к административной и даже уголовной
ответственности.
Статьей 5.35 КоАП РФ
(Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей

на юридических лиц - от
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до тридцати суток.
Также внесены изменения в часть 6 этой же
статьи, предусматривающие санкции за нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее
возникновение пожара и
уничтожение или повреждение чужого имущества
либо причинение легкого
или средней тяжести вреда
здоровью человека,
- выраженные в виде наложения административного штрафа на граждан в
размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от пя-

по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) за ненадлежащее исполнение
родительских
обязанностей установлена
административная ответственность в виде предупреждения или наложения
административного штрафа в размере от 100 до 500
рублей.
Статьей 125 УК РФ предусмотрена ответственность
за заведомое оставление
без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии
и лишенного возможности
принять меры к самосохранению по малолетству,
в случаях, если виновный
имел возможность оказать
помощь этому лицу и был
обязан иметь о нем заботу, либо сам поставил
его в опасное для жизни
или здоровья состояние,
с назначением наказания
в виде штрафа в разме-

тидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей или
административное
приостановление деятельности
на срок до тридцати суток;
на юридических лиц - от
трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч
рублей или административное
приостановление
деятельности на срок до
тридцати суток.
Напоминаем вам телефонный номер для вызова
пожарной охраны со стационарного и сотового аппарата - «101», единый номер
телефона вызова экстренных оперативных служб «112».
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Партизанскому городскому округу управления
надзорной деятельности
и профилактической
работы Главного управления МЧС России по
Приморскому краю.
ре до 80 000 рублей либо
обязательными работами
на срок до 360 часов, либо
исправительными работами на срок до одного года,
либо принудительными работами на срок до одного
года, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до
одного года.
В целях предотвращения
несчастных случаев с детьми на водоемах прокуратура г. Партизанска призывает родителей, а также иных
законных представителей
и взрослых, находящихся
на водоемах совместно с
детьми, внимательнее к
ним относится, особенно к
малолетним, осуществлять
непрерывный контроль за
ними, не оставлять их без
присмотра, не допускать
купания детей в неотведенных для этого местах. При
отдыхе на берегу водоемов
и рек отдыхающим гражданам необходимо обращать
внимание на купающихся
несовершеннолетних без
взрослых и не оставлять их
одних на берегу.
Помощник прокурора
города юрист 3 класса
Епифанова О.А.

Пресс-служба ОМВД России по Партизанскому городскому округу сообщает:

Детский травматизм в летний период

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по
г. Партизанску систематически проводят профилактическую работу, обращая
внимание взрослых на
необходимость
предпринимать все необходимые
меры для обеспечения безопасности детей.
Падение из окна – одна из
основных причин детского
травматизма и смертности,
особенно в летний период
времени. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном
из-за естественной любознательности.
Полицейские систематически проводят профилактическую работу с семьями,
в которых проживают мало-

летние дети, предупреждают родителей о мерах безопасности.

Избежать
трагического
случая поможет соблюдение простых правил:

- К счастью, в прошлом
и нынешнем году фактов
падений со смертельным
исходом на территории
Партизанского городского
округа не зафиксировано,
но краевая статистика неутешительна.
Поэтому,
взрослым важно постоянно
помнить о том, что беспечное отношение и невнимательность к своему ребёнку
могут обернуться трагедией для семьи и юридической ответственностью для
родителей, – отмечает
старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России
по г. Партизанску майор полиции Алина Ильминская.

- Не оставляйте ребенка
дома без присмотра;
- Объясните детям, что открытое окно – это опасно;
- Не оставляйте окна и
балконные двери открытыми. Используйте верхние
форточки или вертикальный
режим проветривания;
- Не показывайте ребёнку, как открывать окно. Чем
позднее он научиться открывать окно самостоятельно, тем безопаснее будет
его нахождение в квартире;
- Используйте на окнах
решётки или специальные
замки (блокираторы, детские замки, ограничители,
цепочки);
- Необходимо отодвинуть

кровати, стулья и другие
предметы мебели от окон.
Это предотвратит случайное попадание малыша на
подоконник;
- Не держите маленького ребёнка на руках у раскрытого
окна.
Ребёнок
может вырваться, увидев
что-нибудь интересное;
- Помните, что москитная
сетка не предназначена для
защиты от падений. Она не
выдерживает веса маленького ребёнка;
- Предупредите, что на
москитную сетку опираться
нельзя!
Уважаемые родители!
Помните, элементарные
меры безопасности и
ваша бдительность помогут сохранить жизнь и
здоровье ваших детей!

Официально 13
Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

Ответственность за сбыт и приобретение
поддельных прививочных сертификатов

Управление МВД России
по Приморскому краю напоминает об ответственности
за сбыт, приобретение и
использование поддельных
сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
Подделка любых официальных документов, в
том числе, сертификатов,
является преступлением,
предусмотренным статьей
327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот
поддельных
документов,
государственных
наград,
штампов,
печатей
или
бланков».
Санкция статьи предусматривает ответственность

вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.
Приобретение и использование заведомо поддельного
официального
документа
наказывается
ограничением
свободы,
либо
принудительными
работами, либо лишением
свободы на срок до одного
года.
Санкции статьи 327 УК РФ
могут быть применены не
только к должностным лицам, которые подделывают
сертификаты о вакцинации
от новой коронавирусной
инфекции, но и к гражданам, приобретающим и ис-

пользующим их в личных
целях.
Полиция призывает о
фактах подделки, продажи
и использования фальшивых документов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции сообщать по
телефону дежурной части
УМВД России по Приморскому краю:
02 (с мобильного - 102),
8 (423) 249-04-91
(дежурная часть УМВД
России по Приморскому
краю), а также в любой отдел полиции,
8 (42363) 6-31-81
Дежурная часть ОМВД
России по г. Партизанску.

Право на второй Дальневосточный гектар
С 1 августа вступает в
силу Федеральный закон,
который
предоставляет
гражданам, успешно освоившим земельные участки,
полученные по программе
о Дальневосточном гектаре, право на получение
второго гектара.

самоуправления установленных законом процедур,
выявлено и пресечено порядка 4 тыс. нарушений.
Повсеместно допускались
нарушения сроков и порядка рассмотрения заявлений
граждан о предоставлении
участков.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации
проанализировано состояние законности и практики
прокурорского надзора за
исполнением федерального законодательства при
реализации указанной программы».

В Республике Саха (Якутия), Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской и
Еврейской автономной областях прокурорами пресекались факты незаконных
отказов в предоставлении
заявителям
земельных
участков.

С начала её действия (1
июня 2016 года) от граждан
поступило почти 180 тыс.
заявлений на получение
участков, заключено 71,5
тыс. договоров (40 %), 7,4
тыс. – в стадии оформления. По 48,2 тыс. заявлениям (27 %) приняты решения
об отказе в предоставлении гектара.
Наиболее востребованы
Дальневосточные гектары
в Приморском крае (64,5
тыс. заявлений), Республике Саха (Якутия) (26,1), Сахалинской области (25,5),
Хабаровском крае (21,3).
Результаты прокурорского надзора показали, что
основной причиной, затрудняющей реализацию права
граждан на приобретение
земель данной категории,
является
ненадлежащее
выполнение органами региональной власти и местного

В Хабаровском крае, Сахалинской и Еврейской автономной областях имело
место неправомерное их
использование.
В частности, в Еврейской автономной области
по результатам расследования возбужденного по
инициативе
прокуратуры
уголовного дела по факту
незаконной рубки зеленых
насаждений на земельном
участке указанной категории виновное лицо привлечено к уголовной ответственности.
В числе проблем – непринятие надлежащих мер по
обеспечению
земельных
участков необходимой инфраструктурой. Не обеспеченными остаются около 8
тыс. земельных участков.
По инициативе прокуроров в Республике Бурятия,

Камчатском крае, Еврейской автономной области
органами
региональной
власти в Минвостокразвития России направлены
предложения о включении
работ по обустройству инфраструктуры земельных
участков в проект Национальной программы развития Дальнего Востока до
2025 года.
В Камчатском и Хабаровском краях после вмешательства
прокуроров
выделены и осваиваются денежные средства на
строительство
автомобильных дорог в ряде муниципальных районов, где
расположены агломерации
земельных участков.
По предложению прокурора Приморского края региональным правительством
трем местным администрациям предоставлены
трансферты на создание
инфраструктуры на таких
земельных участках.
Среди выбранных видов
разрешенного
использования участков популярны
индивидуальное
жилищное строительство (42 %),
сельское хозяйство (36 %),
предпринимательство (10
%), отдых и рекреация
(7 %).
Управление Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации
по Дальневосточному
федеральному округу

О льготах по имущественным налогам
физических лиц за 2020 год
ного грузового автомобиля
с мощностью двигателя не
свыше 150 лошадиных сил,
или одного автобуса с мощностью двигателя не свыше
200 лошадиных сил;

В 2021 году налоговыми органами производится начисление имущественных налогов за
2020 год по сроку уплаты не позднее 1 декабря
2021 года.
Льготы по имущественным налогам физических
лиц носят заявительный
характер, поэтому налогоплательщики, имеющие на
них право, самостоятельно
представляют в налоговую
инспекцию заявление и
подтверждающие документы. Если право на льготу
по транспортному, земельному налогам и налогу на
имущество возникло в 2020
году впервые, то гражданин
может обратиться в любую
налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по установленной форме.
Заявление можно направить через «Личный кабинет налогоплательщика»,
по почте, представить лично через любую инспекцию
или в МФЦ. При этом не
требуется повторно подавать заявление, если оно
уже подавалось, но в нём
не указывалось, что льгота будет использоваться в
ограниченный период.
В Приморском крае льготы по транспортному налогу предусмотрены статьей
6 Закона Приморского края
от 28.11.2002 N 24-КЗ «О
транспортном налоге» в отношении следующих категорий налогоплательщиков:
▪ участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды 1 и 2 группы, Герои
Советского Союза, Герои
Социалистического Труда,
Герои Российской Федерации, категории граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, в
отношении одного транспортного средства мощностью до 150 лошадиных
сил;
▪ один из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) в многодетной семье,
имеющей среднедушевой
доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в
Приморском крае, и зарегистрированной в качестве
многодетной семьи на территории Приморского края,
в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя не свыше
150 лошадиных сил или од-

▪ граждане, относящиеся
к категории детей Великой
Отечественной войны в соответствии с законодательством Приморского края, в
отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя не свыше
150 лошадиных сил или одного грузового автомобиля
с мощностью двигателя не
свыше 150 лошадиных сил,
или одного мотоцикла (мотороллера).
Перечень категорий граждан, освобождаемых от
уплаты налога на имущество физических лиц установлен пунктом 4 статьи
407 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Это следующие категории
граждан:
пенсионеры,
получающие пенсии, назначаемые
в порядке, установленном
пенсионным законодательством;
предпенсионеры,
военнослужащие, а также
граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста
пребывания на военной
службе, состоянию здоровья, или в связи с организационно- штатными
мероприятиями, имеющие
общую
продолжительность военной службы 20
лет и более; инвалиды 1 и
2 групп инвалидности , инвалиды с детства, Великой
Отечественной войны и т.д.
Льготу по налогу на имущество можно получить
только за один объект
каждого вида по выбору
налогоплательщика.
То
есть, если налогоплательщик – льготник имеет две
квартиры и жилой дом, то
он имеет право на льготу
при уплате налога за жилой
дом и только одну из своих
квартир.
Налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв.
м площади одного земельного участка, который находится в собственности,
бессрочном пользовании
или пожизненном наследуемом владении граждан
льготных категорий.
Вычет применяется для
категорий лиц:
Герои Советского Союза,
Российской
Федерации,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны
Великой
Отечественной
войны и боевых действий и
т.д.); пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые
в порядке, установленном
пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55
лет (соответственно муж-

чины и женщины), которым
в соответствии с законодательством
Российской
Федерации выплачивается
ежемесячное пожизненное
содержание,
физических
лиц, соответствующих условиям, необходимым для
назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31
декабря 2018 года; физических лиц, имеющих трех
и более несовершеннолетних детей.
Дополнительные льготы
могут быть установлены
нормативными актами муниципальных образований
по месту нахождения налогооблагаемого недвижимого имущества.
С полным перечнем налоговых льгот, установленных
на территории конкретного
муниципального образования,
налогоплательщики
могут ознакомиться при помощи Интернет – сервиса
ФНС России «Справочная
информация о ставках и
льготах по имущественным
налогам».
Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица,
имеющие трех и более несовершеннолетних детей,
владельцы
хозпостроек
не более 50 кв. м. могут
не направлять заявления
о предоставлении налоговых льгот. В настоящее
время для них действует
беззаявительный порядок:
налоговый орган применяет льготы на основании
сведений о льготниках, полученных при информационном обмене с ПФР, Росреестром, региональными
органами соцзащиты.
Напоминаем
жителям
Партизанского городского
округа об обязанности заплатить задолженность по
имущественным налогам
физических лиц за предыдущие периоды.
Узнать о своих долгах
можно в налоговой инспекции, МФЦ, своем
«Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте
Федеральной налоговой
службы России www.
nalog.gov.ru или портале
государственных услуг
по адресу www.gosuslugi.
ru (раздел «Налоги и сборы»). Сервис поможет
распечатать
квитанции
для уплаты задолженности и оплаты ее через
интернет).
Также о наличии задолженности можно узнать на
сайте Федеральной службы
судебных приставов, в случае возбуждения исполнительного производства.
Уплатив
задолженность Вы избежите применения к Вам мер принудительного взыскания
долга.

