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«ИВАН КУПАЛА»

КТО ОТРЕМОНТИРУЕТ?

Уважаемая редакция!

Оплатите задолженность
Межрайонная ИФНС России № 8 по Приморскому
краю напоминает жителям Партизанского городского округа, имеющим в
собственности недвижимое
имущество (жилые дома,
квартиры, комнаты, гаражи
и иные здания, строения,
сооружения и помещения),
транспортные
средства
и обладающими земельными участками на праве
собственности, праве постоянного
(бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого
владения, о необходимости
оплаты
имущественных
налогов физическими лицами. Каждый гражданин,
имеющий в собственности
имущество, обязан исполнить свою обязанность по
уплате налогов и сборов,
установленную статьей 57
Конституции
Российской
Федерации. Налоги - стабильный источник доходов
регионального и местного
бюджетов, которые идут
на нужды жителей края: на
здравоохранение, культуру,
на образование.
Задолженность по состоянию на 1 июня 2019 года
по Партизанскому городскому округу составила 30 млн
531 тыс. руб., в том числе:
налог на имущество физических лиц 13 млн 524 тыс.
руб, земельный налог 4 млн
778 руб., транспортный налог физических лиц 12 млн.
229 руб.
В случае неуплаты налогов в срок, налогоплательщик попадает в число должников перед бюджетом, и
на сумму, исчисленную к
уплате, ежедневно начисляется пеня.
К недобросовестным плательщикам налоговый орган вынужден проводить
мероприятия по принудительному взысканию недоимки, что, как известно, возможно только в судебном
порядке. Как следствие,
требуются дополнительные
малоприятные мероприятия, связанные с судебными приставами, – списание
денежных средств со счетов должника запрет выезда за пределы Российской
Федерации, арест имущества и так далее. Ограничение гражданских свобод

в виде запрета на выезд
за границу является одной
из самых серьезных и действенных мер воздействия
на должников.
Во избежание последствий
неуплаты налоговых платежей (арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу)
налогоплательщикам рекомендуется проверить свои
налоговые обязательства и
оплатить задолженность, в
том числе за предшествующие периоды.
Узнать о наличии или отсутствии задолженности по
налогам можно:
- В «Личном кабинете налогоплательщика» для зарегистрированных в личном
кабинете граждан через
данный сервис;
- на сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг, пройдя регистрацию на сайте
www. gosuslugi.ru.;
- в отделениях МФЦ;
- на сайте Федеральной
службы судебных приставов в случае возбуждения
исполнительного производства;
- в налоговой инспекции.
Прием налогоплательщиков Межрайонной ИФНС
России № 8 по Приморскому краю осуществляется по
адресу: г. Партизанск, ул.
Ленинская, 8, Б.
Режим работы:
- понедельник, среда с
9.00 до 18.00,
- вторник, четверг с 9.00
до 20.00,
- пятница: с 9.00 до 16.45,
- вторая и четвертая субботы месяца с 10.00 до
15.00.
Специалисты налоговой
инспекции
предоставят
всем обратившимся гражданам информацию о налоговой задолженности и при
её наличии выдадут квитанции на уплату налогов,
проконсультируют граждан
по вопросам исчисления
имущественных налогов, а
также расскажут о возможностях электронных сервисов ФНС России.
И.Р. Шарипова,
начальник инспекции,
советник государственной гражданской службы
РФ 1 класса

Народный
праздник
«Иван Купала» отмечается в России с давних пор.
Письменные упоминания о
нём относятся к XII веку, но
корни его уходят гораздо
глубже в Ведическую Русь.
Праздник «Иван Купала»
так же ещё часто называют Иванов день. Он праздновался раньше почти во
всех европейских странах,
там где были ведические
знания. Этот праздник был
приурочен ко дню летнего
солнцестояния,
который
выпадает на 20-22 июня День летнего солнцестояния.
После принятия христианства его стали праздновать в день рождения Иоанна Крестителя, который
приходится на 24 июня по
старому стилю. Затем произошел переход на новый
стиль, благодаря чему дата
праздника передвинулась
на 7 июля. В результате получилось так, что он потерял свою астрономическую
связь с солнцестоянием,
стал больше фольклёрным, чем ведическим.
Изначально
праздник
был посвящен ведическому богу Купале. В процессе христианизации получил ещё и название в честь
Иоанна Крестителя (Предтечи).
Иванов день всегда был
наполнен различными обрядами, которые связаны
с водой, огнём и травами.
Главной особенностью купальской ночи можно назвать прыжки через очищающий костер. Люди водили
хороводы вокруг костров
и прыгали через них, иногда прогоняли через них
домашнюю скотину, чтобы
сберечь её от мора. Матери в огне этих костров
сжигали сорочки больных
детей, чтобы они скорей
выздоравливали.
Молодёжь и дети играли в го-

релки, бегали наперегонки
и веселились.
Напомним, что эта ночь
является самой короткой
в году. Считалось что в
эту ночь нельзя ложиться
спать. В это мистическое
время, согласно народным
поверьям, сила Света Небесного была столь велика, что нужно было её принять на целый год.
В
селе
Углекаменск
праздник Ивана Купала
проходил на центральной площади села, перед
зданием Дома культуры.
Открыла
фольклорную
программу работник «КДЦ
Рассвет» Жанна Цыплакова. Затем выступила руководитель клуба по
интересам «Деревенская
горница» Вера Ветрова,
которая рассказала про
целебные травы, их свойствах и применении.
Далее ведущая Жанна Цыплакова проводила
игровые конкурсы для детворы, такие как «Достань
яблочко», «Вода в ложке»,
«Самая длинная коса» (в
котором победу одержала Ангелина Ускова
- длинна косы 78 см.), «Ручеёк», «Русский народный
танец», в котором принял
участие импровизированный танцевальный коллектив «Горошина». Дети водили хоровод, танцевали,
играли, активно принимали участие в проводимых
конкурсах, веселились от
души.
Далее праздник перешёл
к реке «Мельники», где детвора прыгала через «зеленый костер» (из крапивы),
также проходило множество интересных, веселых,
забавных конкурсов.
Праздник удался на славу.
Дмитрий Мильчаков,
фото автора

Почему в нашем городе
так происходит, что крупные компании не спешат
исправить за собой то, что
они наворотили?
Например, около десяти
лет тому назад «Ростелеком» тянул из г. Партизанска в село Лазо новый
кабель, и с разрешения
администрации
города
эта компания вскрыла
асфальт на пешеходном
тротуаре по ул. Партизанская от памятника воинам,
павшим в годы Великой
Отечественной войны, до
остановки «ЦОФ».
Годы прошли, а ломаный
асфальт так никто и не заменил на новый. В результате там не только велоси-

педисту не проехать, но и
пешему не пройти!
Или другой пример. Этим
летом компания «Примтеплоэнерго» по ул. Обогатительная в районе дома
№ 17 вскрыла новый асфальт на тротуаре.
Компания провела ремонт трассы отопления,
яму засыпали, но кто отремонтирует
асфальт?
Разве это нормально? Как
это согласуется с порядком ведения земельных
работ?
Кто закрывал наряд на
земельные работы? Почему на страже интересов
города не стоит административная комиссия?
Хотелось бы, чтобы администрация города и депутаты на округах строго
следили за всеми такими
безобразиями и оперативно применяли все меры,
чтобы непорядок был исправлен.
Игорь Н.,
микрорайон «ЦОФ»

ПЕНСИИ ВОЕННЫМ
Премьер-министр
РФ
Дмитрий Медведев подписал постановлено об
индексации на 4,3% денежного довольствия военнослужащих и сотрудников

правоохранительных органов. Документ доступен на
официальном сайте правительства.
www.sovsekretno.ru

НИЩЕТА РОССИЯН
Экономических
причин
для возможных социальных
волнений с каждым днём
становится всё больше. В
2019 году уровень сбережений россиян будет падать.
Такое мнение высказала
первый зампред Банка России Ксения Юдаева. По её
словам, причиной падения
станет динамика доходов
россиян и потребительского кредитования.
В минувшем 2018 году
реальные доходы населения упали на 0,2%. Причем,
это падение продолжалось
пятый год подряд. И хотя
Владимир Путин публично
утверждал обратное, цифры Росстата упрямая вещь.
Финансовые возможности
россиян сжимаются.
Вместе с тем, долг россиян перед банками вырос
до 16,7 трлн рублей (прирост за год 3 трлн рублей).
В мае глава Центробанка
Эльвира Набиуллина го-

ворила, что российские заемщики направляют на погашение кредитов до 44%
своих доходов.
В результате, этих процессов, средства, которые
можно было бы направить
на сбережение, у людей
остается всё меньше. Согласно апрельскому опросу
«Левада-центр», две трети семей (65%) вообще не
имеют сбережений. А 81%
доходов россияне вынуждены тратить на текущее
потребление.
От зарплаты до зарплаты
- вынужденный стиль жизни большинства соотечественников.
- Как всегда, правильный
ответ заключен в самом
вопросе: россияне вынуждены тратить 81% доходов
на текущее потребление. О
каких сбережениях может
идти речь?
«Свободная пресса»

ПРЕСТУПНИК ЗАДЕРЖАН
Во Владивостоке сотрудники ФСБ России во взаимодействии с оперативниками
МВД Беларуси задержали
одного из лидеров печально
знаменитой банды. Сергей
Дербенев - один из лидеров
так называемой банды Морозова. Всего белорусским
следствием было доказано
более 100 преступлений,
совершенных «морозовцами», в том числе порядка 20
убийств. Лидеры группировки: Сергей Морозов, Игорь

Данченко и Валерий Горбатый были приговорены
к высшей мере наказания.
Сергей Дербенев более 14
лет находился в международном розыске за совершение убийств. Нашли его
российские и белорусские
оперативники во Владивостоке. Разыскиваемый в это
время работал охранником
на одном из предприятий.
Дмитрий Санников,
ДЕЙТА.ру
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Угольная пыль из Находки
добралась до Партизанска
Продажа российского каменного угля за рубеж через порты Приморского края создала массу экологических проблем для жителей края. К сожалению, сия участь уже коснулась и г. Партизанска...
Угольная пыль
в Находке
Угольная пыль от многочисленных угольных терминалов порта Находка,
перегружающих «чёрное
золото» нашей Родины в
зарубежные закрома стала настоящей экологической бедой этого прибрежного города. Ежегодно
миллионы тонн сибирского
угля перегружаются из железнодорожных
вагонов
на пирс и далее в трюмы
морских кораблей. Жители
Находки проводили и проводят митинги протеста,
собирают подписи под петициями, а краевая власть
безуспешно пытается обуздать экономические аппетиты стивидоров: угольная пыль есть и будет, так
как вся перевалка угля
осуществляется
открытым способом. Лишь одна
компания в порту «Восточный» изначально пошла
по строительству закрытого терминала для перегрузки угля, а пять остальных компаний используют
открытые площадки портовых сооружений для перевалки угля.
Продажа каменного угля
в страны Юго-Восточной
Азии стала хорошим бизнесом и крупные столичные компании активно
занимаются этим, чаще
всего совершенно игнори-

рода Партизанска для перевалки угля, какие меры
защитного характера она
планирует
предпринять
и какая ответственность
ложится на неё по защите
окружающей среды.
А пока горы угля лежат
и ждут своего часа для
погрузки на тяжёлые самосвалы для транспортировки в Находку. Угольная
пыль пришла в Партизанск…
Жанна Орлик,
Фото редакции

руя природоохранные законы и интересы «туземного» населения Однако
теперь и в Находке мало
места для создания запасов угля для последующей перевалки на морские
суда. И взор компаний,
производящих транспортировку и перевалку угля,
пал на г. Партизанск…
Угольная пыль
в Партизанске
Город Партизанск очень
хорошо знаком с угольной
пылью. За сто лет добычи
«чёрного золота» этим веществом многократными
слоями был усыпан весь
город. Прошли годы, добычи угля нет уже давно,
и чёрная пыль постепенно
ушла в прошлое. Однако
в мае этого года на погрузо-разгрузочной площадке
компании ООО «Углеком»
в микрорайоне бывшей
шахты 20-ая началась
бурная деятельность по
приёму железнодорожных
составов с углём. Сегодня
на указанной площадке мы
можем наблюдать огромные горы угля, такие большие, коих не видывал Партизанск даже во времена
собственной добычи угля.
Жители улицы Лермонтова, прилегающей к площадке, сразу же стали
жаловаться на то, что их
среда обитания стала бы-

При вдыхании угольной пыли появляются
хронические заболевания, обычно развивающиеся постепенно. Течение заболевания зависит от интенсивности поражения, наличия
сопутствующих заболеваний (особенно органов дыхания, в том числе туберкулёза, и сердечно-сосудистой системы), индивидуальной
чувствительности организма.

стро загрязняться угольной пылью. Чёрные осадки
осаждаются на всё пространство вокруг, проникают в дома и, конечно же,
в лёгкие жителей. На прошлой неделе по социальным сетям г. Партизанска
«пролетел» видеоролик,
подготовленный
правозащитной общественной
организацией «Надежда»
из г. Находка, где было
наглядно показано, как
угольная пыль уже создала массу проблем жителям улицы Лермонтова.
Да и в нашу редакцию стали поступать жалобы от
жителей этой улицы.
Выезд
представителя
редакции на место убедительно
подтвердил

жалобы жильцов: на площадке «Углекома» огромные горы мелкого угля, но
продолжительные дожди
временно прекратили разнос угольной пыли по прилегающей территории. А
рядом, буквально в ста метрах находится речка Постышевка (Сица). То есть,
разгрузочная
площадка
находится в водоохраной
зоне реки. Но, кроме редкой колючей проволоки,
ничто не мешает разлёту
угольной пыли и в сторону
реки, и в сторону микрорайона.
По данным, имеющимся
у редакции, организатором перевалки угля в Партизанске является некая
московская компания, которая использует площад-

ку «Углекома» в качестве
места хранения и накопления угля перед отправкой
в порт г. Находка. Читатели могут спросить: «А как
же будет производиться
транспортировка угля из
Партизанска до Находки?»
Вероятнее всего – автомобильным транспортом. А
это ещё одна перегрузка,
пыль и… разбитые дороги.
Если летом дожди и зелёная листва хоть както
препятствуют
разлёту угольной пыли на
значительное расстояние,
то зимой экологическая ситуация в микрорайоне значительно ухудшится. Это
несомненно. А неподалёку
от разгрузочной площадки
находится детский садик и
средняя школа №1.
А что же местная власть?
Она не закрывает глаза на
проблему. По имеющимся
у редакции данным, администрация Партизанского
городского округа направила своё ходатайство в
Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Приморского
края провести проверку места складирования
огромного количества угля
на предмет соблюдения
экологического законодательства. Запросы в прокуратуру и территориальный
отдел Роспотребнадзора
сделала Дума Партизанского городского округа.
В краевую прокуратуру
обратился депутат Законодательного Собрания Приморского края Владимир
Хмелев.
В скором времени наша
редакция получит результаты проверок и мы с вами
узнаем о том, какая компания использует земли го-

PS

Чем опасно
вдыхание угольной
пыли?

Опасность заключается в том, что создаются
условия для заболевания
пневмокониозом — хронические
заболевания,
обычно развивающиеся
постепенно. Течение заболевания зависит от
интенсивности поражения, наличия сопутствующих заболеваний (особенно органов дыхания, в
том числе туберкулёза,
и сердечно-сосудистой
системы), индивидуальной чувствительности
организма.
Клинические проявления различны при разных
видах
пневмокониоза,
хотя у них есть и общие
признаки. В зависимости
от степени выраженности фиброзного процесса различают несколько стадий заболевания.
Вначале
отмечаются
боли в груди, сухой кашель. В дальнейшем
появляются
признаки
лёгочной недостаточности, к которым затем
могут присоединиться
явления сердечной недостаточности. Нередко
наблюдаются изменения
(атрофия или гипертрофия) слизистых оболочек дыхательных путей,
нарушаются
функции
желудка и поджелудочной железы, возникают нарушения обмена
веществ. Осложнения:
воспаление лёгких, туберкулёз,
хронический
бронхит, бронхоэктатическая болезнь.
Жалобы: непродуктивный кашель, прогрессирующая одышка.

4 Личность
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Владимир «Дума г. Партизанска
Густяков: может работать иначе»
Деятельность Думы Партизанского городского округа с момента её избрания в сентябре прошлого годы вызывает много нареканий у избирателей. Гость редакции
- председатель Думы ПГО прошлого созыва, сопредседатель Общественного движения «ГРАНИ» Владимир Густяков, с которым редакция разбиралась в перипетиях
думских процессов.

- Как Вы оцениваете деятельность Думы
Партизанского городского округа и эффективность её работы?
- Давайте начнём с того,
что на основании федерального закона № 131 о
развитии местного самоуправления, у нас на территории городского округа
имеется четыре органа
местного самоуправления,
у каждого из которых есть
свои чётко прописанные в
законодательстве функции
и задачи, права и обязанности. Это:
1. Дума – представительный орган власти.
2. Глава ПГО – высшее
должностное лицо, направляющее и организующее
деятельность исполнительного органа власти.
3. Администрация ПГО –
исполнительный орган власти.
4. Контрольно-счётные палата – орган, контролирующий расходование бюджетных средств.
По своей сути, Дума является основным органом
власти, так как она напрямую избирается народом.
По Конституции Российской
Федерации, единственным
источником власти в России является наш многонациональный народ. Часть
народа, проживающая на
территории
Партизанского городского округа, осуществляет свою власть
непосредственно, в том
числе через своих прямых
представителей в органах
местного самоуправления.
Администрация, КСП и
даже глава непосредственно народом не избираются.
Из всего списка органов
местного самоуправления
народом избирается только
депутаты, которые в своей
совокупности и составляют
Думу городского округа.
Избиратели своими голосами делегируют в представительный орган власти
человека, который будет
представлять там их конституционные права. Может
быть, это звучит и пафосно, но именно так закон на
депутатов возлагает ответственность быть представителем избирателей во власти. Однако, к сожалению,
на сегодняшний день Дума
является самым неэффек-

тивным органом местного
самоуправления.
- Почему?
- Причин много. Например, одной из важных задач
Думы является своевременное приведение местных
нормативно-правовых актов
в соответствие с краевым
и федеральным законодательством. Это необходимо
для того, чтобы на территории Партизанского городского округа происходила
своевременная синхронизация всего законодательства. У нас ведь по Конституции единое правовое
пространство по всей территории страны.
Однако, если Дума не в состоянии собраться в полном
составе и своевременно
привести местные нормативно-правовые акты в соответствие с краевыми и
федеральными законами,
то разве можно её деятельность считать эффективной? Конечно, нет. А это
только один из аспектов работы Думы. А есть другие,
не менее важные аспекты,
например,
деятельность
Думы по решению вопросов
местного значения.
Кроме
перечисленных
факторов, существуют и сугубо субъективные причины
нестабильности Думы. Как
мы видим, Думу раздирают глубокие противоречия.
Вероятно, у ряда депутатов нет полного понимания
того, ради чего они находятся в составе Думы, какую моральную ответственность несут перед своими
избирателями. Пока, как мы
видим, у ряда депутатов доминируют личные интересы
над общественными и это,
по меньшей мере, странно.
Полагаю, что должно быть
всё наоборот, и каждый депутат обязан ставить общественные, городские интересы выше личных.
Смущает и общая культура ряда депутатов. Нецензурная брань в публичных
местах, рукоприкладство,
личные конфликты, оскорбления друг друга. Где уж
тут до эффективной работы. Печально как-то.
- А можно работать
иначе?
- Конечно же! В прошлом
созыве Думы В.Н. Хмелев, будучи председателем

Думы, всем нам, депутатам,
показал, как нужно уважать
точку зрения любого депутата и работать путём
коллективного обсуждения
разных вопросов, показывал пример, как искать
компромиссы. При этом в
принципиальных вопросах
депутат должен уметь отстаивать свою позицию,
формировать коллективное
решение. Хотя по количеству голосов тогда явно доминировала фракция КПРФ,
но это вовсе не исключало
диалога всех сторон. Мне
памятны ситуации, когда
мы дружно договаривались
о финансировании общегородских задач из депутатских наказов. И у нас это
получалось, а сейчас такое
даже представить сложно в
новом составе Думы. Ныне
личные амбиции ряда депутатов, помноженные на
проблемы с этикой, создали
условия для нестабильной
работы представительного
органа.
- Недавно в редакцию
позвонила жительница одного из микрорайонов города и спросила, как в депутаты
мог попасть человек,
у которого огромные
долги по коммунальным услугам. Так же
она рассказала о его
пороках, о том, что его
многие не уважают в
месте проживания и
рассказала, что во
время выборов он занимался подвозкой избирателей на голосование. Могло ли такое
произойти?
- Конечно, могло. На выборы ходит минимальное
количество
избирателей
и в условиях, когда много
кандидатов, то если кто-то
из них будет заниматься
подкупом избирателей, их
организованным
привозом к месту голосования, то
даже небольшой перевес в
голосах может дать победу. Такое стало возможным
только благодаря низкой активности избирателей. При
большой явке совершить
махинации сложнее.
Отмечу, что большим
фактором для появления
в Думе новых людей, ранее вообще неизвестных
в местной политике, стало
то, что депутаты - коммунисты прежнего состава Думы
работали на совесть и заслужили доверие у избирателей. Поэтому на ряде
округов избиратели смело
голосовали за кандидатов,
выдвинутых от КПРФ, в то
время, как многие из них не
являлись даже коммунистами, не были идейными сторонниками.

- А что-то можно исправить в работе Думы,
сделать её деятельность более эффективной?
- Можно. Я присутствовал
на последнем в июне заседании Думы и видел, что
при определённых условиях
депутаты могут работать
слаженно, но для этого необходимо понимание общих задач. Что же касается
стремления отдельных депутатов «снести» заместителей председателя Думы,
работающих на платной
основе, то это можно было
бы считать нормальным,
если бы другие претенденты на депутатскую зарплату
имели чистые устремления
трудиться на общее благо, у
них был бы опыт или, хотя
бы, желание быстро учиться. Насколько я понимаю,
ни одна из фракций Думы
не проводила обучающие
занятия для новых депутатов. А в прошлом созыве
фракция КПРФ в полном
составе прошла целый курс
обучения и это, несомненно, сказалось на качестве
нашей работы.
Учиться не поздно никогда, и ничего постыдного в
этом нет. С другой стороны,
депутату, как политику, следует понимать, что нужно
учиться быть дипломатом,
искать компромиссы ради
ОБЩИХ задач. К чему приводит выпячивание своего
«Я», мы уже достаточно
увидели в новом составе
Думы.
- Не редко избиратели высказывают суждение о том, что Думу
этого состава нужно
распустить. Вы согласны с этим?
- Нет, не согласен. Вопервых, на новые выборы
из местного бюджета потребуется около трёх миллионов рублей. А эти деньги можно пустить на более
нужные дела. Во-вторых,
не факт, что новый состав
Думы окажется более качественным, чем сейчас.
На мой взгляд, сегодня в
Партизанском
городском
округе ни одна из политических партий не является
реально лидирующей, и ни
одна не в состоянии предоставить избирателям реальную программу действий на
местном уровне. Поэтому,
есть то, что есть. Нужно искать точки соприкосновения
между депутатами и фракциями, учиться договариваться. К сожалению, интересный опыт работы Думы
прошлого созыва забыт и во
многом перечёркнут.
- Дума прошлого созыва оперативно реагировала на все про-

цессы, происходящие
в г. Партизанске: мусор,
водоснабжение,
«Горхоз», дороги и так
далее. А сейчас депутаты это делают?
- Затрудняюсь сказать. В
публичном пространстве я
не вижу информации о таких действиях депутатов.
Отдельные
«кавалерийские» наскоки отдельных
депутатов и их помощников
на социальные проблемы
нельзя назвать плановой
работой Думы. Есть много
форм депутатского влияние
на процессы, происходящие в нашем городе: это и
тематические совещания с
приглашением заинтересованных сторон, и «круглые
столы», заседания депутатских комиссий или заседание Думы. Методов достижения цели много.
- На Ваш взгляд, не
была
ли
чрезмерно жёсткой позиция
Думы прошлого созыва по отношению к администрации города и
главе?
- Нет. Председатель Думы
В.Н. Хмелев при нашей
поддержке сразу поставил
работу так, чтобы провести
чёткую границу между администрацией и Думой, так как
это два независимых друг
от друга органа местного
самоуправления с разными
задачами. Это закон! Было
и так, что он убрал главу
и прокурора города из-за
одного стола с депутатами
во время заседаний Думы.
Ранее, на наш взгляд, Дума
фактически представляла
собой некий отдел администрации, где все вопросы
вначале решались в кабинете у мэра, а затем за
них формально голосовали
депутаты. Глава сидел на
заседаниях Думы прямо рядом с председателем и суфлировал. Это нормально?
Мы решили, что нет.
При нас Дума стала понастоящему независимым
органом власти (как и должно быть по закону), способной самостоятельно решать
стоящие перед ней задачи.
Нужно ли было это делать?
Да!
Конечно, такая самостоятельность вызвала нервное
напряжение и в администрации ПГО, и в краевой
администрации. Было некоторое непонимание, но со
временем всё улеглось, так
как большинство чиновников увидели, что депутаты
вовсе не хотели всё поломать и сделать по-своему,
а готовы работать по закону и с разумной точки зрения. Больше всех от нашей
самостоятельности
нервничал мэр, но это можно
было понять, так как мы его

вполне объективно критиковали за неэффективность
в управлении городом и, в
конце концов, заслуженно
добились его отставки. Но
и это, к слову сказать, было
весьма не просто.
Сможет ли в дальнейшем
Дума Партизанского городского округа стать сильным
и уважаемым у населения
органом местного самоуправления – это покажет
время, но усилия к этому
совершать нужно. Это факт!
- Вы являетесь сопредседателем Общественного
движения
«ГРАНИ». Почему членов движения не видно
на митингах, с плакатами у дорог или с листовками в микрорайонах?
- Отмечу, что движение
«ГРАНИ» не имеет жёсткого
членства, как в партии, поэтому членов тоже нету. Есть
учредители, Совет и сторонники. Задача движения
«ГРАНИ» - диалог власти,
бизнеса и населения для
создания устойчивой общественной конструкции - так
называемого социального
треугольника. Аналогичное,
но уже со стороны власти,
пытается сделать губернатор О.Н. Кожемяко. Что же
касается акций протеста,
как это делали «ГРАНИ» в
2008-2010 годах, то пока в
них нет необходимости. Совет сам выбирает формы
работы.
К слову сказать, в этом
году движение провело два
«круглых стола» с участием
власти и населения. Например, последний «круглый
стол» был посвящён вывозу мусора на городской
полигон и состоянию МУП
«Городское хозяйство». И
что мы там увидели? Что
администрация
города
была совершенно не готова к замене МУП «Городское хозяйство», в случае
его банкротства, на другого
оператора.
Теперь факт уже свершился: в «Горхозе» введена процедура конкурсного
управления, с своевременным вывозом есть проблемы,
городской
полигон
завален мусором и утилизация не проводилась там
в течение последнего года.
То есть, явно имеет место
быть не исполнение администрацией Партизанского
городского округа одного из
своих полномочий, предусмотренного федеральным
законом.
«ГРАНИ» и дальше будут реагировать на «злобу
дня». Потребуются акции
протеста - они будут. А пока
выстраиваем диалог...
Редакция
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Отец всех тюрок Мустафа Кемаль Ататюрк как-то сказал:
«Спящие народы либо исчезают, либо просыпаются рабами».
Вторит ему и ведущий идеолог
«перестройки» А.Н. Яковлев, который незадолго до своей кончины озаботился: «Страшно подумать, что нам уготована судьба
печенегов, скифов, инков, ацтеков и многих других, загадочно
исчезнувших народов». Однако,
здесь подельник Горбачева, как и
всегда в своей жизни, слукавил.
Этот высокопоставленный всевдокоммунистический партийный
бонза объявил всю тысячелетнюю историю России неправильной. Именно благодаря его стараниям мы сейчас в РФ имеем то,
что имеем. И отнюдь не каким-то
загадочным образом русский народ исчезает с лика Земли, но во
многом рукотворными усилиями
его нынешних последышей, вылупившихся из духовного яйца,
отложенного антисоветчиком и
русофобом Яковлевым.
Намедни вице-премьер правительства Татьяна Голикова на
совещании с членами медицинского сообщества СЗФО «Западный» заявила, что Россия катастрофически теряет население.
По её словам, за четыре месяца текущего года естественная
убыль населения в стране составила около 149 тысяч человек.
Голикова добавила, что многие
регионы «в погоне за качественными показателями снижали
цифры смертности от онкологических и сердечно-сосудистых
заболеваний, а также внешних
причин». Думается, что она не
открыла большую тайну. Большинство из нас, навещая погосты
своих предков и родственников,
видят, как не по дням, а по часам
расширяется территория так называемой «Могилевской губернии». Людям всё видно и без
официальной статистики. Чиновники же старательно занимаются
очковтирательством,
стараясь
выдать желаемое за действительное.
Уж таков стиль функционирования бюрократии во все времена
существования государств.
Нельзя сказать, что россияне
не борются за свои права, попираемые власть имущими изо
дня в день , то есть права быть
человеком, а не рабом и животным.
Вот наглядный пример. Представители общественного движения «Форум секс-работников»
обратились в правительство с
просьбой убрать из новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП)
статью 6.11 о проституции. Об
этом сообщает газета «Коммерсант».
Авторы обращения считают,
что в действующем законодательстве РФ нет чёткого определения проституции, что приводит
«к злоупотреблениям со стороны
правоохранительных органов и
вынесению заведомо неправосудных решений». В результате
изучения судебной практики применения ст. 6.11 КоАП РФ за последние два года установлено,
что в 90% случаев доказательством вины правонарушителя является признание самих правонарушителей, которое в полиции
получают с применением угроз,
оскорблений, унижения человеческого достоинства, насилия и
даже пыток.
Помните, как в годы перестройки поборники строительства
правового государства винили
милицию, прокуратуру и суды
«тоталитарного» СССР в том, что
для этих структур признание свой
вины подозреваемыми и обвиняемыми является «царицей доказательств». А что изменилось с
тех пор?
В документе упоминается, что в
октябре 2015 года Комитет ООН
по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
рекомендовал России «аннули-

Последний бастион

СОЦИАЛИЗМА
Вот уже 30 лет, как Россия беременна декларируемым либерализмом
западного образца, но всё никак не может разрешиться от этого «гуманистического» бремени. А ведь он призван направить нас на путь, ведущий
к молочным рекам, обрамленными кисельными берегами. Да простится
автору такое образное сравнение, но российское правительство с упорством дурака, наученного молиться на рецепты Международного валютного фонда , с каждым годом всё больше расширяет и углубляет кровоточащую рану на теле народа и страны. Это похоже на тот процесс, когда
человек, решивший почти безболезненно, как во сне, отойти в мир иной,
перерезает себе вены, находясь в ванной с водой...
ровать дискриминационную ст.
6.11 Кодекса об административных правонарушениях и создать
механизм надзора, позволяющий
отслеживать случаи насилия по
отношению к женщинам, занимающимся проституцией, в том
числе со стороны сотрудников
полиции». Другими словами говоря, ООН предлагает Кремлю легализовать проституцию. Известно, что ст.15 Конституции РФ
устанавливает приоритет международного права над российским
законодательством. Кстати, подобный правовой принцип имеется в конституциях Германии и
Австрии, проигравших
вторую
мировую войну. Мы же – проиграли «холодную» войну.
И потом, коль РФ в своём развитии берёт пример с «цивилизованных» государств Запада, то
почему бы и нам не последовать
их примеру в деле законодательного оформления улиц «красных
фонарей»? Всё будет чинно и
благородно. Секс-работники будут платить налоги в качестве
самозанятых. Полиция и медики будут осуществлять должный
контроль за их деятельностью,
защищая права трудящихся на
этом поприще. Наконец, из-под
ног идеологов, проклинающих
большевиков-коммунистов за их
ликвидацию легальной проституции и обвиняющих правительство
в нерешительности мер по окончательному освобождению от
оков социализма, - будет окончательно выбита почва.
Поскольку сегодня православные монархисты во главе с верхушкой РПЦ (эти граждане уже
договорились до того, что Великую Отечественную войну выиграли исключительно люди с
православными крестиками на
груди), негласно поддерживаемые Кремлем, активно рисуют
нам феерические картины благоденствия, процветания и всеобщего благолепия при монархии,
то есть той России, которую мы
потеряли в Октябре 1917 г., то
грешно было бы не задаться вопросом - а как оно было на самом
деле?
Может быть, что-то хорошее и
дельное предлагают сторонники
реставрации в России монархии
и сословности, ностальгирующие
по царю-батюшке, а мы, невежественные потомки «совков», отказываемся от своего счастья?
Вот и патриарх всея Руси Кирилл недавно заявил: «Сегодня
мы строим примерно 3 храма в
сутки. И не от того, что у нас
слишком много денег и мы не
знаем куда их потратить. Народ
наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял,
что без Бога ничего не получается».
Неужели все дорогие россияне
со всем своим благочестием внимают откровениям православного первосвященника?

Чтобы прояснить этот вопрос
копнём немного истории. В Российской империи, где церквей
было пруд пруди, первоначально деятельность секс-работников
была запрещена. Первым начал
бороться с проституцией Петр
Первый, который, вернувшись из
Амстердама, тут же запретил открывать публичные дома рядом с
казармами полков — во избежание массовых случаев заражения «нехорошими» инфекциями.
Гулящих
девок, пойманных с
солдатами, император призывал
безжалостно ссылать на принудительные работы.
Екатерина II в своём «Уставе
о благочинии», принятом в 1782
году, постановила сутенёров и
устроителей публичных домов
наказывать заключением в смирительный дом на срок от двух
недель до полгода. Её сын Павел
I приказал ссылать проституток
из Москвы и Санкт-Петербурга в
Иркутск и обязывает публичных
женщин носить жёлтые платья,
«дабы отличаться от других дам».
Но все жестокости были бесполезны: проституция всё равно
цвела в России пышным цветом,
а венерические болезни были
главной заботой всех военных
лекарей. И тогда император Николай I специальным указом в
первой трети 19 века легализовал
проституцию, установив за ней
строгий
врачебно-полицейский
надзор. Проституток, женщин
старше 16 лет, ставили на учет
во врачебно-полицейских комитетах, отбирали у них паспорта, а
взамен выдавали особые свидетельства – «жёлтые билеты».
В «Правилах для содержательниц домов терпимости» были
установлены возрастные ограничения как для самих проституток
– только с 16 лет, так и для содержательниц публичных домов
– с 35 лет, а также регламентировано место размещения борделей – не ближе чем 150 саженей
— то есть, около 300 метров — от
церквей, училищ и школ.
По официальной статистике, в
1901 году в России было зарегистрировано 2 400 публичных домов, в которых работало свыше
15 000 женщин.
Были и одиночные «жрицы
любви» — так называемые «билетные проститутки» — самый
многочисленный контингент женщин, занимающихся оказанием
интимных услуг. По разным оценкам, их насчитывалось от 20 до
40 тысяч человек. Большая часть
их была сосредоточена в крупных
городах. Так, на 1 000 жителей
Петербурга приходилось более
3 проституток, а на 1 000 москвичей — уже 15 публичных девиц.
Кем были эти женщины? Это в
основном выходцы из крестьянок
- около 48 % и мещанок, то есть
горожанок - около 36%. А вот в
Петербурге состав «жриц любви»

уже другой: домашняя прислуга - 33%, работницы различных
швейных мастерских - 24% и фабричные работницы - 14%.
Кроме того, существовала и
любительская — «безбилетная»
— проституция. Прежде всего,
конкуренцию дорогим публичным
домам создавали модные кабаре
и кафе-шантаны с цыганскими
ансамблями — например, знаменитый «Яръ» в Петербурге. Все
знали, что артисток за определенную сумму можно ангажировать на вечер.
Были и любительницы, которые
продавали себя через объявления в газетах. Наконец, огромную
конкуренцию «билетным» девицам составляли обычные деревенские крестьянки, не желавшие
вставать на учёт в полиции. К
примеру, полиция в Нижнем Новгороде каждый год отлавливала
до тысячи неучтенных куртизанок
крестьянского
происхождения,
которые приезжали специально
на Нижегородскую ярмарку ублажать богатых купцов и крестьян.
К слову сказать, вера православная вовсе не мешала многим
женщинам стать «жрицей любви».
По данным нескольких исследований проституции в России,
среди причин, толкавших женщину на этот путь, чаще всего назывались социальные мотивы: нужда, скудость средств, усталость
от тяжелой физической работы.
Весь этот набор присутствует
и в нынешней России, которая,
вписавшись в мировое разделение труда, разрушила свою промышленность. По данным сайта
Росбалт в 2008 г. количество
действующих предприятий в РФ
составляло 456 тыс., а в 2015 г.
осталось 316. Надо полагать, что
сегодня и того меньше, так как
количество приказавших долго
жить предприятий превышает
число вновь открывшихся.
Ещё немного арифметики.
В сравнении с 1990 годом производство тракторов сократилось
в 15 раз, кормоуборочных ком-

Точка зрения 5
байнов - в 20 раз, зерноуборочных комбайнов - в 11 раз. Парк
самоходной сельскохозяйственной техники в России сократился
в 6 раз, прицепной ещё больше.
95% выпущенных в стране российских комбайнов приходится на
один «Ростсельмаш». По данным
Росстата, в Германии на 1 000 га
пашни приходится 64 трактора, в
США - 25, в Канаде - 16, в Белоруссии - 9, а в РФ – аж… 3 штуки.
Как известно, 2017 год принёс
рекордный урожай зерна в РФ в
размере более 134 млн. тонн.
В Минсельхозе РФ подсчитали, что 10 миллионов тонн зерна
сгнили на полях, так как не были
убраны в связи с нехваткой сельскохозяйственной техники.
К слову, на днях обнародована информация о том, что Министерство сельского хозяйства
не планирует вводить меры для
ограничения или контроля сбора дикорастущих грибов и ягод.
Ранее был опубликован проект
постановления
правительства,
которым предлагается наделить
Минсельхоз полномочиями ре-

гулятора в сфере сбора грибов,
ягод, орехов и лекарственных
трав. В 2017 г. СМИ сообщали,
что Минсельхоз предлагает ввести платные лицензии на сбор
грибов и ягод. Так что будем
пока бесплатно собирать плоды
природы на просторах матушки
- России, набивая свои погреба
продукцией, до которых ещё не
добралась загребущая рука Капитала.
Следует привести и другие данные о достигнутой стабильности (согласно отчету президента
Путина на недавней прямой линией с народом ) по другим параметрам промышленного производства с момента вступления
России на путь строительства
капитализма.
Экскаваторов произведено по
сравнению с 1990 годом в 17 раз
меньше, бульдозеров - в 29 раз.
Станков деревообрабатывающих
построено в 5 раз меньше, станков металлорежущих - в 17 раз,
машин кузнечно-прессовых - в 9
раз, ткацких станков - в 2 670 раз.
Турбин паровых в 11 раз меньше, газовых - в 2 раза.
В 2016 году легковых автомобилей произведено 40% от уровня
2012 г., грузовых - 35%, троллейбусов меньше в 11 раз, пассажирских вагонов - в 2 раза.
Как видим, «прогресс» в построении процветающей России под
трехцветным флагом - налицо.
Однако, есть повод порадоваться за некоторых граждан РФ, общее состояние которых за шесть
месяцев текущего года увеличилось на 37,6 миллиарда долларов
и достигло 287,23 млрд. Если у
них прибыло, то следовательно у
всех остальных, не вписавшихся
в «рыночную» экономику, убыло.
Так и живём, стабильно приближаясь к тому моменту, когда, возможно, будем питаться исключительно цифровой экономикой…
Игорь Андреев,
г. Партизанск
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Любовь в сердце навсегда

В минувшую пятницу, 5 июля, состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Каждый знает о Дне святого Валентина, столь популярном среди молодёжи празднике. Однако, День Валентина – праздник католический, пришедший к нам с Запада. Но мало кто знает, что у нас, на Руси, есть свои
святые – покровители влюбленных, брака, семейного счастья – это Пётр и Феврония Муромские. Памяти этих
святых и посвящен день 8 июля.

Борис Леонидович и Валентина Александровна Тимохины
И вот уже одиннадцать лет, из
года в год, в это день россияне
отмечают замечательный праздник – День семьи, любви и верности. Инициатива проведения
этого праздника принадлежит жителям города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и
Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается именно в этот день.
Легенда об этой супружеской
паре пришла к нам из 13 века,
продолжая жить и поныне. И как
гласит легенда, «…умерли Петр
и Феврония в один день и были
погребены в разных местах, но
тела их, чудеснейшим образом,
оказались лежащими рядом друг
с другом…»
В Партизанске праздник, посвященный семье, в этот раз отпраздновали в сквере Городского
Дворца культуры. Почётными гостями на празднике были семьи,
которые временем доказали свою
любовь и верность друг другу.
Мы пообщались с семьями Тихоновых и Тимохиных, которые
поделились секретом семейного
счастья специально для наших
читателей.
Семья Тимохиных
Борис Леонидович и Валентин Александровна Тимохины (на фото вверху)
тридцатого августа этого года, отпразднуют золотую свадьбу!
После окончания военного училища Борис Леонидович проходил службу в авиации Тихоокеанского флота, здесь же проходила
службу и Валентина Александровна. По стопам родителей пошла
дочь Алёна Борисовна, отдавшая
службе более 30 лет. Сын - Роман
Борисович является заместителем начальника поисково-спасательной службы Приморского
края. Сам Борис Леонидович на
данный момент является директором казенного учреждения по
делам ГО и ЧС нашего городского
округа, а Валентина Александровна на заслуженном отдыхе.
У нашей замечательной пары
трое внуков и два правнука. Все
дети и внуки имеют высшее образование. Внуки занимаются
спортом, продолжая семейные
традиции по пропаганде здорового образа жизни!
- Борис Леонидович и Валентина
Александровна,
расскажите, как вы познакомились?

- Мы вместе учились в городе
Днепропетровске в училище связи. Вместе поехали на практику в
Симферополь. Муж сделал мне
предложение, попросил руки у
моих родителей. Когда просил
руки, я убежала к калитке и не знала, что ответят родители, боялась.
Родители сказали ему: «Смотри
сам». На следующий день подали
заявление. Нам тогда было всего
по восемнадцать лет. После чего,
поженились, Борис ушёл в армию,
а я осталась в положении. Когда я
рожала дочь, муж поступил в военное училище. Первый раз, когда
он приехал в отпуск, дочери было
уже полтора месяца. В 1973 году
мы приехали на Дальний Восток,
и закрутилась наша жизнь.

ной Кореи, имеет четырнадцать
медалей. В браке родилось двое
детей: сын и дочь. На данный
момент есть четыре внука и две
правнучки. После выхода на пенсию, Анатолий Васильевич занимается общественной работой
– возглавляет ветеранскую организацию села Бровничи. Надежда
Ивановна после окончания школы трудилась на почте, затем в
Трансфлоте.
Сейчас вместе с мужем занимается общественной работой,
оказывает помощь в проведении
праздников села, хорошо поёт,
участвует в концертах. Шестого
ноября эта супружеская пара отметит шестидесятую годовщину
совместной жизни в браке.

- Валентина Александровна, расскажите по секрету,
забывал ли Борис Леонидович поздравить с годовщиной свадьбы?
- Нет, никогда. Раньше всегда
дарил букеты цветов, а сейчас на
вопрос: «Почему не даришь цветы?» - отвечает, что я не люблю
«мёртвые» цветы, поэтому дарит
красивые цветы в горшочках. Мы
всегда и на все праздники собираемся всей семьей, с внуками и
правнуками. Дочь шутит, что наша
семья двенадцать месяцев за столом.

- Анатолий Васильевич и
Надежда Ивановна, как вы
познакомились?
- Я был курсантом, когда меня
послали на практику в город Находку. Моряки почти никуда не
ходили, суда на отстое стояли. А
тут подошло восьмое марта, меня
товарищ пригласил в гости, там
и познакомились. Спустя восемь
месяцев поженились, нам было
по девятнадцать лет. В то время

были серьезные отношения к вопросу свадьбы, если чуть-чуть,
то женись, в кусты не прятались.
Пришёл с рейса и расписались.
Домой пришли, паспорта положили и пошли гулять, теща посмотрела паспорта: «Батюшки, отец,
да они ж поженилися». А мы гуляем, так до сих и живём.
- В чём секрет вашего семейного счастья?
- Секрет в доверии и честности.
Должна быть мера ответственности. А ещё, что-то должно быть вот
тут вот (показывает на сердце).
Уважение и тяга к этому человеку должны быть, всегда говорил,
говорю и буду говорить. Уважал,
уважаю и буду уважать, сколько
бы нам не осталось, а сколько
осталось - все наши.
- Женился потому, что я пою хорошо, - добавляет Надежда Ивановна.
- А за что Вы, Анатолий Васильевич полюбили супругу?
- Если честно, не дам я ответа.
Понравился этот человек и всё.
Видимо, этого достаточно. А ещё
за порядочность.

- Какое пожелание вы бы
оставили для молодых пар,
которые только собираются укрепить союз узами
брака или только-только
поженились?
- Два слова – доверие и честность. Во имя отношений, это самое главное.
Во время мероприятия обе
пары были награждены медалями «За любовь и верность», которые им вручил мэр города Олег
Бондарев. В 2008 году Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации»
специально к этому празднику
была учреждена общественная
награда – медаль «За любовь и
верность», предназначенная для
вручения лучшим семьям России.
В течении праздничной программы
зрителей
радовали
своим выступлением: Виктор
и Светлана Кан, Наталья
Мега, Роза Цой, Алина Малахова, Алевтина Шилина,
Яна Цыганок, Светлана и
Анастасия Васильевы.
С поздравительным словом выступила председатель местного
отделения всероссийского движения «Матери России» Ольга
Протасова, которая поздравила всех присутствующих с праздником, а семьям Тимохиным и Тихоновым вручила цветы и торты.
Во время мероприятия, был
слышен детский и задорный
смех, дети были заняты на локальных площадках, расположенных в сквере. Зрители не
только принимали музыкальные
поздравления от артистов, но и
был заготовлен один сюрприз.
Надежда Ивановна Тихонова исполнила три вокальные композиции в завершении праздничной
программы.
Мероприятие прошло в дружной
и уютной атмосфере, можно сказать – посидели по-семейному.
Юлия Новикова,
Фото автора
Семья — поистине высокое
творенье.
Она заслон надежный и
причал.
Она даёт призванье и
рожденье.
Она для нас основа всех
начал.

- Борис Леонидович, в чём
секрет семейного счастья
вашей семьи?
- Как нам говорит дочь: «Вы как
итальяшки, поругались, помирились». Самое главное - это понимать друг друга, и взаимоуважение – без этого никуда. Мы всю
жизнь жили по гарнизонам, друг у
друга всегда были на глазах, никогда не расставались. Однажды
я поехал в командировку с женой,
а мне задают вопрос: «А зачем
ты в лес со своими дровами приехал?». Жена, как часы, должна
быть на руке всегда. А молодым
можем сказать: «Находить подход
и уважать друг друга».
Семья Тихоновых
Вторая замечательная пара –
Анатолий Васильевич и Надежда Ивановна Тихоновы
(на фото внизу).
После окончания Горьковского института водного транспорта
Анатолий Васильевич работал в
Дальневосточном
пароходстве.
Награжден
орденом
Красной
Звезды, орденом Креста Север-

Анатолий Васильевич и Надежда Ивановна Тихоновы

Творчество 7
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Твои слова, как стужа
зимняя,
Твой взгляд, как тёмной
ночи мгла.
Скажи, скажи – в чём я
повинная,
Что разлюбить тебя всё
ж не смогла?
Что снятся встречи
наши вешние,
Сирени запах из окна,
Слова твои, слова
заветные,
Что прошептал ты мне
тогда.
Всегда ждала тебя и
верила
В непроходящую любовь,
Свою судьбу тебе
доверила,
И вот уж нет тех прежних
слов.
Кто виноват, что кудри с
проседью,
Что не блестят мои
глаза?
Как так могло, как так
случилось:
Твоею тенью стала я?
А мне любить тебя, как
прежде, хочется,
Хочу услышать твои
слова:
«Пройдёт всё это, моя
хорошая,
Прости, любимая, меня».
Александру Ткаченко
Превозмогая боль души и
тела,
Находишь силы стойким
быть.
Примером мужества,
упорства, вдохновения
Для многих можешь ты
служить.
Твои стихи светлы и
чисты,
Полны заботы и любви
К родному дому и
Отчизне,
Друзьям, которые верны.
И пусть стезя твоя
терниста,
Но к звёздам воспаряет
дух.
Ведёт поэзия по жизни,
И стих твой радует наш
слух.

Татьяна Захарова

***
Тонкие нити, тоньше
паутины,
Связали нас туманным
утром.
Скажи, за что судьба
Нас угощает счастьем?
Скажи, за что ты мне
Так неожиданно весь
Богом дан. И забран им…

Александр
Ткаченко

Надежда
Ерошевская

Николай Вуколов

Лампа сегодня горит
допоздна,
Мне одиночество
скрасить поможет.
Знаю, сегодня ты тоже
одна,
Мысли об этом вновь
душу тревожат.

Люблю я вечером
послушать
Не только трели соловья,
Но просто кваканье
лягушек,
Что в огороде у меня.

В руки я взял со стихами
тетрадь,
Взглядом по ним в сотый
раз пробежался.
Прошлое начал своё
вспоминать:
Слёзы душили, но как-то
сдержался.

Уже ночка надвигается,
Гаснут всюду фонари.
И деревня погружается
В тихий отдых до зари.

С неба луна посветила в
окно,
Может она, как и я,
одинока.
Правду узнать мне о том
не дано,
Жизнь, временами,
бывает жестока.

Мышонок
Миша-шалуниша,
У мышонка папа-мыша,
А мамы рядом я не вижу.
Однажды сын поймал сам
мошку.
«Пап, - кричит, – поймал я
кошку!
Держу кота за две ноги,
Пап, быстрее помоги!»

Ну, кто подскажет адрес
кузнеца,
Чтобы мне он счастье
наковал.
Или покажите мудреца,
Пусть бы счастья он
рецепт назвал.
Каждый, говорят – кузнец
для счастья,
Только счастье не всегда
куется…
Словно к роднику готов
припасть я,
Но не всем оно Творцом
дается…
Кто подскажет мне к нему
дорогу,
Сквозь любые я пройду
преграды,
Да и мне его не надо
много,
Чтобы кто-то был
любимый рядом…
И, чтобы вместе были
навсегда,
Ну, кто же к счастью мне
укажет путь,
И где та путеводная
звезда,
Которая не даст с пути
свернуть?

В полночь

Больше не буду в тиши
горевать,
В даль пусть уйдут
поскорее печали.
Спать я ложусь чуть
уставший в кровать,
Завтра опять всё
начнётся сначала.

Анна Ли

***
Наша жизнь, как короткое
лето,
Пролетает, взмахнувши
крылами.
Столько песен чудесных
не спето,
И дорог не исхожено нами.
Тех дорог, где поля
созревают,
Наливая колосья тугие.
Тайну жизни ведь многие
знают –
Нам на смену приходят
другие!
Жизни их, как короткое
лето,
Пролетят, шелестя
облаками.
Ни с кого не попросишь
ответа,
Мир полуденный
придуман не нами.
Сердце верит, что всё не
напрасно,
Жизнь в итоге ведь
бесконечна.
А земля тем она и
прекрасна –
Память сердца –
нетленна и вечна.

Про лягушек

Деревенька

Александр Гривин
Мышонок Миша

Папа-мышь так удивился,
Шур, шур, шур – и папа
скрылся.
Не видать нигде отца,
Папу-мыша, храбреца.
«Где ты, пап? Меня
услышь!
Это я, мышонок Миш!
Не кота поймал, а мошку!
Пошутить хотел
немножко!»
Мышонок ищет, а нету
папки,
Устал искать, устали
лапки.
Стал от голода пищать,
Надо папу возвращать!
Из-за печки папа-мышь:
«Ну, сыночек, ты шалишь.
Ведь нельзя так
баловаться,
Без отца ты б мог
остаться!»

Нила Задорожная
Лето

Лето жужжит и
стрекочет,
Поёт голосами птиц.
Ива напиться так хочет –
К воде склоняется ниц.
Пахнет полынью и мятой,
Скошенной у ворот.
Бабочку ловит лапкой
Серый пушистый кот.
Лето – купчиха богатая,
Хвалит застолье своё.
Овощи, фрукты и ягоды
Не обойдут никого.

Подскажите адрес
кузнеца…

Как часто счастье ищут в
одиночку,
Конечно, счастье каждому
своё
Найти непросто, как
поэту строчку,
И как узнать, а где оно
моё…
По пути его я, может,
встречу,
Эта встреча будет не
напрасна,
Как жилось мне без него,
отвечу.
И ему, и мне всё станет
ясно…

Тамара
Голованова

***
Дикой кошкой иволга
кричала –
Дождь пришёл чуть
слышно, не спеша.
Страница прилежная,
душа,
Отдохни с дождём, ты
так устала,
Видя жизни пошлый
маскарад,
Всё искать гармонии и
счастья…
Отдохни и не проси
участья
У того, кто был и друг, и
брат.
Если б им не правил
маскарад!..

Лариса Шалимова

Ирина Пасканова

Что вечно на земле?
Одна любовь!
Не подменить и не
назвать иначе,
С ней счастье испытать
дано нам вновь,
А без неё всё в жизни мало
значит.

Из-за гор клочья тумана,
всё серей,
Вдруг настойчиво на город
устремились,
Очертания самых верхних
этажей
Так таинственно под
облаком укрылись.
И в таком плену
молочно-белом
Утонула неожиданно земля,
И бесцеремонно, нагло, смело
Звуки города тревожили
меня.
Это даже неестественным
казалось:
Из загадочной, далёкой
серой мглы
Не хотелось, чтобы звуки
раздавались,
А волшебной сердце
просит тишины.
Окунуться, так уж
окунуться
С головой в циклоном
созданный пейзаж.
Погрузиться, да ещё бы
раствориться
В мир безмолвный и
чарующий на час.

Звёздам

А без любви и птицы не
поют,
Ведь без неё как будто
глохнут люди.
Им не понять, зачем
творить
уют,
Ведь «завтра» без любви
уже не будет.
Любовь наполнит
красками из чувств,
Она их все в себе
соединила.
Тихонько прикасаясь
нежных уст,
Поймёшь, какая в поцелуе
сила!
Недаром в русских сказках
поцелуй
Царевну воскрешал,
подняв из гроба.
А без любви одно дано:
«Тоскуй,
Дни проживай, как будто
бы ты робот!»
Тропинка шире, если есть
любовь,
По ней пройти вдвоём
труда не стоит!
Не дрогнет в испытаньях
даже бровь,
Рука в руке - вот
средство
вам простое.
Одна любовь спасательный нам

круг,
Коль в океане жизни
заштормило.
Любовь приходит, но
совсем не вдруг,
Она лишь то, что звёздам
будет
мило.

Сердце просит тишины

Готова счастьем поделиться
Вокруг такая суета,
Порою просто нестерпима;
Все мечутся туда-сюда,
А я спокойна и любима.
Любовь уверенность даёт,
Как будто крылья
распрямляет;
Что-то своё душа поёт
И многого не замечает.
Готова счастьем
поделиться:
Одной мне радоваться
мало.
Попробуйте-ка вы
влюбиться
Так, чтобы сердце
трепетало,
И всё кругом ничтожно
мелко,
Поверх всего твоя любовь;
И с Музой состоялась сделка:
Рождалось множество
стихов.

130 лет Уссурийскому казачьему войску!

29 июня 2019 года в поселке Хороль Приморского края
состоялось празднование
130-летия Уссурийского казачьего войска.
Праздничные мероприятия
начались с проведения торжественного Круга. Круг по
традиции казаков начался с
молитвы и доклада Атаману
общественной организации
Уссурийское казачье войско
«союз казаков Дальнего
Востока» казачьему полковнику Агееву Николаю
Ивановичу.
С поздравлениями к собравшимся казакам общественной организации Уссурийское казачье войско
«союз казаков Дальнего
Востока» обратились: заместитель
руководителя
аппарата
администрации
Приморского края Масюк
Василий Кириллович,
глава Хорольского района
Губайдуллин Алексей
Анатольевич,
казачий

генерал Полуянов Виталий Алексеевич, старейшина войска казачий
полковник Щетинин Василий Григорьевич.
Затем доведен праздничный приказ Атамана войска.
Среди награжденных благодарственным письмом Главы Хорольского района наш
спортивный клуб «Барс»
под руководством подъесала В.А. Тимошенко, а
кадеты клуба и казаки Партизанского казачьего округа награждены Грамотами
и юбилейными медалями
130-лет УКВ.
Присвоены
очередные
чины казакам округа С.В.
Начинову, С.П. Жилину, А.Ф. Костыренко и
В.Ф. Горбунову.
Затем состоялся фестиваль казачьей культуры. На
фестиваль прибыли творческие коллективы со всего
Приморского края. С показательными выступлением

выступили кадеты клуба
«Барс», а также кадеты Станиц и хуторов войска. Со
своими стихами выступил
войсковой старшина Цицылин Александ Владимирович, творческий
коллектив села Кневичи,
казачий хор «Казачий круг»
под руководством Атамана
войска казачьего полковника Н.И. Агеева и многие
другие.
Праздник удался на славу
и закончился наваристой
ухой.
За оказание помощи выражаем благодарность Главе
ПГО Олегу Бондареву.
Славу Богу, что мы
казаки!!!
Юрий Мезенов,
атаман Партизанского
казачьего округа, начальник штаба ОО УКВ «союз
казаков Дальнего Востока», войсковой старшина

8 Здоровье и технологии
Большое событие состояло в том, что американская
телекоммуникационная
компания Verizon запустила
для как бы коммерческого
использования мобильную
сеть стандарта 5G. Технически 5G кое-где включили и
раньше, например сотовый
оператор Финляндии Elisa
Oyj начал использовать этот
стандарт ещё летом, однако
все предыдущие эпизоды
следует рассматривать не
более чем тесты системы
на маленьких площадках. А
«Verizon Communications»
– это ГЛОБАЛЬНАЯ компания, крупнейший поставщик
мобильной связи в США и
второй в мире после China
Mobile. Так что Verizon – это
уже по настоящему и потому
настоящим “днем внедрения” 5G стало именно 1 октября 2018.
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Технология 5G опасна
для здоровья человека
1 октября 2018 года в мире произошло грандиозное и, без всякого преувеличения, эпохальное событие, которому, как ни странно не уделил почти никакого внимания телевизор, занятый санкциями, контрсанкциями и выступлениями
каких-то политиков и депутатов. Что это было за такое большое событие?

«Умная пыль»
В чём состоит важность и
грандиозность этого события? Подумаешь, запустили
очередной новый стандарт?
Про стандарт 5G написано
немало, даже Википедия
пишет про 5G очень подробно и удивительно честно. В
частности, восхваляя преимущества нового стандарта, Википедия сообщает,
что 5G способен передавать
данные со скоростями 100
Мбит/с.
У более или менее опытных пользователей сети
сразу возникает вопрос: а
зачем вообще такая дикая
скорость? Вы сделайте канал 10 Мбит/с нормальным,
чтобы связь была непрерывной, не падала ниже
этой цифры и миллионы
геймеров по всем миру не
швыряли в стену клавиатуру
по причине того, что интернетчики убили им ценный
крафт или очень важного
персонажа.
Однако никто стабильностью каналов не занимается. Нет, им нужна зачем-то
5G. При этом, при заявляемых 100 Мбит/с Википедия
торжественно
сообщает,
что 1 июня 2017 года «МегаФон» совместно с Huawei
показали возможность передачи данных в сетях Pre-5G
со скоростью 35 Гбит/с.
Ну и зачем тогда эти танцы
с бубном, если две огромные
корпорации выпрыгивали из
штанов, чтобы показать 30%
скорости от заявляемой? То
есть у простых пользователей этих 100 мегабит и к
2028-м году не будет.
А ларчик открывается
очень просто. Читаем Википедию: “Технологии 5G
должны обеспечивать более
высокую пропускную способность….тра-та-та-та…,
что благоприятно скажется
на развитии Интернета вещей”. То есть концепции вычислительной сети, в которой физические предметы,
оснащенные технологиями
для взаимодействия друг с
другом, могли бы обмениваться данными между собой. Другими словами вся
эта 5G нужна не для пользователей мобильных телефонов, а для того, чтобы
тостер и пылесос могли перевариваться друг с другом.
На первый взгляд такое
рвение разработчиков 5G к
предоставлению услуг элементам бытовой техники
кажется довольно забавным, однако Интернет вещей (Internet of Things) – это

не только умный дорожный
столб и разговаривающий с
домохозяйкой крутой японский утюг. Интернет вещей
– это еще и так называемая
“умная пыль”, Smart Dust
– наноструктурированные
метало-кремниевые устройства непонятного назначения и от непонятных производителей.
Разработка
смарт-пыли
ведется уже очень давно и
о серьезных успехах в этом
направлении пресса писала
еще 20 лет назад, томясь в
радостном ожидании лучезарной перспективы. Самые
простые варианты смартпыли – это простые сенсоры
и датчики, которые самопроизвольно включаютсявыключаются и передают
данные о своем месте пребывания.
Однако есть разработки и
посложнее. Например, ещё
в 2015 году IBM сообщила
о создании полноценного
чипа размером 7 нм. Это
в 1 000 раз меньше, чем
диаметр эритроцита. Следующий их чип должен был
быть размером 5 нм. Правда
куда его собрались вставлять IBM так и не сообщила. Наверное, в мобильные
телефоны для вирусов и
микробов.
Кроме
миниатюризации
корпорации работают и в
других направлениях, например – в создании чипов,
которые в качестве источника энергии используют
окружающие их живые клетки. Так же создаются чипы,
которые заставляют те или
иные типы клеток расти, заставляют те или иные клетки
умирать. И всё это открыто,

официально, только подается как “новое прорывное
лекарство”.
И это только вершина
официального айсберга, поскольку создаются и микроскопические устройства, работающие в группе, то есть
создающие внутри организма реципиента информационную сеть, способную выполнять те или иные задачи.
Причем, поскольку все
эти устройства очень малы,
их внедрение не требует от реципиента каких-то
осознанных действий. Все
почему-то ждут, что завтра
представители Нового Мирового Порядка наденут на
людей кандалы и потащат
в очередь ставить клейма
на лоб. Но этого вовсе не
нужно.
Микроскопические
электрические устройства можно подмешивать в воду и
в пищу, можно распылять
с самолёта в виде химиотрасс. Под микроскопом
энтузиастам, конечно, кое
что видно: в осадках химиотрасс находят странного вида волокна, находят
какие-то элементы из фольги. Но кто смотрел на глубину 5 нанометров? У людей и
микроскопов таких нет.
Единственная
проблема для “умной пыли” – это
коммуникационная
связь.
Моты, то есть единичные
элементы смарт-пыли еще
15 лет назад вполне сносно
контактировали между собой, передавая информацию на несколько метров.
Проблема была передать/
принять данные на расстоянии километра и более, для
чего предлагались новые

протоколы мобильной связи – приблизительно такие,
какими сегодня хвастаются
разработчики 5G.
Таким образом, только
спустя много лет и теперь,
с появлением стандарта
5G моты могут управляться
дистанционно. Например,
сгруппировавшись особым
образом вызвать плохое/
хорошее самочувствие у
своего хозяина. Или даже
внушить ему какие-то мысли. Идея совершенно не
фантастическая, поскольку, как мы заметили выше,
совершенно
официально
давно ведутся разработки
наноустройств, которые при
попадании в кровь начинают
искать те или иные клетки.
А поскольку химиотрассами
дышим мы все, равно как и
мы все не обрабатываем
большими магнитами куски
поглощаемой пищи – какието элементы смарт-пыли
наверняка есть в теле у каждого. Пока, правда, первыми
осчастливили американцев,
где с 1-го октября этими сожранными за десятилетия
мотами корпорации будут
каким-то образом управлять.
В США возникло массовое
протестное движение, пытающееся остановить повсеместное возведение вышек
сотовой сети 5G, которая,
как обещают представители
индустрии, обеспечит самую
быструю и надежную связь.
Наука против 5G
Новая технология связи
стучится в двери не только
на американском континенте. И население Европы

начинает активно сопротивляться планам глобалистов. Так в Европейскую
комиссию в сентябре 2017
года было подано заявление с требованием моратория на увеличение количества сотовых антенн для
планируемого расширения
мобильных сетей 5G. В нем
выражалась обоснованная
обеспокоенность
последствиями для здоровья в
связи с более высоким радиационным уровнем, оказывающим негативное неврологическое воздействие
на человека, вызывая у него
бесплодие и рак. В тексте
говорится:
«Мы, нижеподписавшиеся
ученые и врачи, рекомендуем ввести мораторий на
развертывание сетей пятого
поколения - 5G до тех пор,
пока ученые, не зависимые
от производителей, полностью не изучат потенциальные угрозы для здоровья
человека и окружающей
среды.
5G значительно увеличит
воздействие радиочастотных электромагнитных полей (RF-EMF) поверх существующих 2G, 3G, 4G, Wi-Fi
и т.д. Уже доказано, что
радиочастотная электромагнитная сеть вредна для людей и окружающей среды…»
5G - это новое поколение
мобильной и беспроводной
связи. Эта технология обеспечит более высокую скорость и пропускную способность передачи огромного
количества данных (до 100
раз). Сеть нового поколения будет использоваться
в Интернете), для автомо-

билей без водителя, умных
городов и поселков, дронов
и для более быстрой потоковой передачи видео. Существуют даже планы передавать 5G из космоса, когда
тысячи спутников будут покрывать каждый квадратный
дюйм земли беспроводным
излучением.
5G будет включать в себя
более высокие частоты миллиметровых волн, никогда
ранее не использовавшиеся для Интернета и коммуникационных
технологий.
При развертывании 5G для
более быстрой связи предлагается добавить новые
частоты
микроволнового
спектра: низкие (0,6 ГГц 3,7 ГГц), средние (3,7 ГГц 24 ГГц) и высокие (24 ГГц и
выше).
Поскольку эти более высокие частоты не способны
далеко
распространяться
из-за препятствий в виде
зданий, этой системе придется использовать плотную сеть фиксированных антенн вне помещений через
каждые 300 метров, а также
системы внутри зданий и сооружений.
Это излучение, как и телекоммуникационные системы
2G, 3G, 4G, не подвергалось
предварительным
рыночным испытаниям для долгосрочного воздействия на
здоровье человека, несмотря на тот факт, что люди
будут постоянно подвергаться его воздействию.
Утверждается, что добавление этого высокочастотного излучения к уже непростому сочетанию более
низких частот будет вызывать негативные последствия как с точки зрения
физического здоровья, так и
психического.
Воздействие
на здоровье
Воздействие
существующего радиационного излучения на окружающую
среду ранее было проигнорировано. 5G значительно
увеличит микроволновое и
миллиметровое излучение
в нашей среде и окажет
вредное воздействие на дикую природу и деревья. 5G
значительно увеличит воздействие радиочастотных
электромагнитных
полей
RF-EMF, которые уже доказали свою вредность для
людей, животных и окружающей среды.
Какие риски для здоровья
людей и природы может
принести технология 5G?
Вот список некоторых из
них:
- Болезни глаз - катаракта,
повреждение сетчатки.
- Сильная потливость.
- Повреждение кожи.
- Нарушение иммунной системы.
- Нарушение обмена веществ.
- Неврологические нарушения.
- Утечка гематоэнцефалического барьера.
- Повреждение спермы.
- Повышенный риск рака.
- Смерть популяций насекомых, являющихся основной пищей для птиц и летучих мышей.
- Повышение бактериальной устойчивости и бактериальных сдвигов.
- Ущерб растениям и деревьям.
Продолжение на стр. 9
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Окончание.
Начало на стр. 8

Ранее
миллиметровые
волны (с высокой интенсивностью) использовались в
военных целях в системах
активного воздействия в
качестве нелетального оружия для контроля за толпой
и показали негативное влияние на здоровье облученных лиц.
Некоторые исследования
нетепловых эффектов показали, что миллиметровые длины волн нацелены
на клеточные мембраны и
оказывают неблагоприятное биологическое воздействие. Они вызывают катаракту, изменение иммунной
системы и физиологическое
воздействия на сердце и
кровяное давление.
Эксперты Betzalal и соавторы доклада продемонстрировали, что потовые
железы, являющиеся спиральными структурами в
верхних слоях кожи, могут
функционировать как антенный приемник для волн
в диапазоне менее 5 ГГц.
Если не остановить это излучение, то в организме
человека может произойти
серьезный взрыв болезней.
Вот что говорят некоторые
эксперты о 5G. Тревор
Маршалл, директор Фонда исследований аутоиммунитета, Калифорния:
«Планы по распространению из космоса высокопроникающего 5G милливолнового излучения, безусловно,
должны быть одной из величайших глупостей, когдалибо задуманных человечеством. Тогда будет нигде
небезопасно жить».
Ольга Шин, бывший сотрудник ВОЗ и автор книги
«Нет безопасного места»:
«Опасные волны будут
облучать всех, включая
наиболее уязвимых для радиочастотного излучения:
беременных женщин, неродившихся детей, маленьких
детей, подростков, мужчин
репродуктивного возраста,
пожилых людей, инвалидов
и хронически больных людей».
Рональд Пауэлл, доктор философии:
«Наряду с 5G появляется
высококонцентрированная
сеть передатчиков и коммутаторов, значительно повышающих уровень радиации.
Сейчас этот бизнес оценивается далеко за $ 7 трлн,
которые очень хотят получить производители оборудования».
Гириш Кумар, профессор кафедры электротехники ИИТ, Бомбей:
«Однако независимо от
того, что покажут будущие
исследования, технология
5G будет к тому времени
полностью развернута и без
какой-либо возможности повернуть вспять, потому что

вся будущая жизнь человечества будет основываться
и зависеть от функционирования излучающей 5G радиации.
Это уникальная ситуация
в истории человечества,
когда все население будет
подвергаться воздействию
искусственных устройств с
неионизирующим излучением, недостаточно проверенным перед его развертыванием.
Будут ли нести ответственность ученые, а также
лица, давшие разрешение
на внедрение недостаточно проверенных технологий, которые затронут всех
нас? Ответ прост: нет ...
потому что, если какие-либо проблемы со здоровьем
обнаружатся в будущем, их
проявление, скорее всего,
займет десятки лет. К тому
времени люди, которые в
настоящее время позволяют внедрять недостаточно
проверенную
технологию
5G, будут на пенсии или на
кладбище».

Дариуш Лещинский,
доктор наук:
«Научные данные, указывающие на серьезную опасность, продолжают расти,
подтверждая
увеличение
риска развития рака, бесплодия, дефицита обучения
и памяти, неврологических
расстройств, электрогиперчувствительности и т.д.
Сегодняшние мобильная
телефония, WiFi, беспроводные телефоны провоцируют нетепловые биологические эффекты, усиливая
необходимость применения
принципа предосторожности в отношении снижения
уровня воздействия. При
этом следует уделять особое внимание наиболее
уязвимым группам, таким
как дети.»
Между тем Международное общество «Врачи за
охрану окружающей среды»
и его отделения в 27 странах призывают остановить
развитие сети 5G с её радиочастотным излучением.
Медики называют пятое
поколение сотовых технологий грандиозным экспериментом над здоровьем
человека.
Эта сеть открывает для сотовой связи огромную пропускную способность чрезвычайно высокочастотной
миллиметровой волны. Но
такие волны распространяются лишь на короткие расстояния, сигнал поглощают
дождь и деревья, поэтому
в США начали строить множество вышек сотовой связи, расположенных близко
друг от друга, – чем больше,
тем лучше.
Дома людей окажутся в
окружении излучателей высокочастотного спектра. В
2011 году Международное
агентство по изучению рака,
входящее во Всемирную
организацию здравоохране-

ния, классифицировало радиочастотное излучение как
потенциальный канцероген.
И вот теперь появляется
сеть 5G, которая несет такую же дозу излучения, как
сканеры в аэропортах.
Крысы, которых 9 часов в
сутки подвергали радиочастотному облучению, заболевали редкой формой рака
сердца, у них повреждалась
ДНК. В опытах на животных
установлено, что микроволновое воздействие, и
особенно миллиметровые
волны, может повреждать
глаза и иммунную систему,
влиять на рост клеток.
Казалось бы, если производителям
оборудования
новой технологии связи известна опасность, то почему они с такой активностью
пытаются её внедрить, в
том числе и в России? Ряд
экспертов
предполагает,
что для перехода на технологию 5G всем пользователям сотовой связи придётся
сменить свои сотовые телефоны на новые, а это уже
огромный бизнес. Смартфоны с поддержкой 5G планируют выпустить в самое
ближайшее время практически все крупные бренды.
Текущее состояние 5G
На данный момент активные работы по внедрению
и разработке 5G-решений
проводят несколько стран:
Южная Корея, Китай, Япония, США и Россия.
Корея.
Оператор
SK
Telecom получила спектр в
частотах 3,5 ГГц и 28 ГГц,
Korea Telecom планировала
развернуть 5G-сеть зимой
2018, но официальных разрешений не получала.
Китай. В тестовом режиме работает лаборатория
компании CMG совместно
с компаниями China Unicom
и Huawei Technologies в городе Чунцин, а в городе Синин начала работать первая
штатная базовая станция.
Китай планирует активно
использовать новую технологию 5G в самых разных
сферах и, прежде всего,
в безопасности (контроль
за гражданами). Китайские
компании-производители
готовы изготовить и поставить оборудование по технологии мобильных сетей
пятого поколения в любом
количестве и в любые страны.
Япония. NTT DoCoMo и
Sohgo начали испытания
системы безопасности на
сетях 5G, которая должна
быть запущена к церемонии
открытия Олимпийских игр
2020 года. В тоже время,
Япония не будет развивать
и вкладывать инвестиции в
создание мобильных сетей
пятого поколения. Об этом
говорится на официальном
сайте министерства высоких технологий страны.
Чиновники высказали мнение, что создание более
скоростного интернета, чем

ранее, является опасным
для населения и может отрицательно отразиться на
здоровье людей и продуктивности труда.
В исследовании Университета Нагасаки приводятся
цифры, подтверждающие
увеличение
количества
психических расстройств и
утомляемости у пользователей
высокоскоростного
интернета. По мнению учёных, чем больше человек
успевает провести интеллектуальных операций в
минуту, тем больше он подвержен развитию стресса,
рассеянности и увеличению нервного возбуждения.
Министерство здравоохранения дополняет коллег и
заверяет, что пользования
сетями 5G может впервые
за 60 лет снизить среднюю
продолжительность жизни в
стране, а влияние сверхскоростного интернета сопоставимо с последствиями,
наносимыми радиацией человеческому организму.
«Мы должны подумать о
здоровье японцев. Наша
страна и так разогналась
экономически, что сегодня
нам некуда спешить. Надо
стабилизировать это состояние. 5G таит в себе огромную опасность. Так думаем
не только мы, вчера эту
информацию
подтвердил
посол США в Японии. Если
Америка, Китай или страны
ЕС готовы рисковать своими людьми ради прогресса,
то для нашего социального
государства такая стратегия
является неприемлемой»,
— заявил министр высоких
технологий Нобунари Кабато. Законопроект о запрете
в стране мобильных сетей
пятого поколения уже внесён в японский парламент.
США. Одобрены частоты,
однако на данный момент в
стране пытаются провести
тендер на продажу частот,
чему активно мешает правительство, котором были
переданы полномочия по
выделению частот и зонированию
вышек/базовых
станций.
Россия. По данным из
СМИ, несколько крупных
операторов сотовой связи
оказывают серьёзное давление на правительство РФ,
но им противодействуют военные, которые утверждают, что частоты, которые
планируют операторы для
технологии 5G, уже заняты
под военные цели. Операторы связи требуют, чтобы
военные произвели замену
частот, а иначе «Россия надолго отстанет в развитии
информационной экономики». Федеральные операторы уже заявляют, что к 2020
году первые сети сотовой
связи по технологии 5G уже
появятся в Москве и СанктПетербурге.
Первые тесты технологии Pre-5G проведены в
2016-2017 «МегаФоном» совместно с Huawei, в результате была достигнута ско-

рость 35 Гбит/с. На данный
момент опытные закрытые
тестовые зоны действуют в
Иннополисе и в Сколково.
Первая полностью создана
силами Huawei, вторая разработана и эксплуатируется при совместном участии
«Ростелекома», Nokia и
фонда «Сколково».
Причем в Москве для создания сетей 5G уже существует инфраструктура: для
подключения базовых станций планируется использовать
технологическую
платформу МГТС 10G-PON
(«МТС» с Nokia).
Что ещё заметнее и важнее для создания полноценной сети пятого поколения,
в стране существует «Национальный исследовательский институт технологий и
связи», который проводит
испытания и тестирования
сетей 5G на российском (!)
оборудовании и занимается
анализом радиочастотного
спектра для стандарта 5G.
Почему от 4G рано
отказываться?
Кроме того, существующие возможности 4G, выраженные в стандарте LTE,
ещё не до конца исчерпаны:
Существующие модемы сотовых и других устройств
способны принимать/передавать в реальных условиях примерно в 2-100 раз быстрее, чем это происходит.
Конечные пользователи вынуждены довольствоваться
урезанными до 5-20% от
номинала скоростями передачи и огромными таймаутами между соединениями
с базовой станцией из-за
резко выросшей нагрузки.
Но операторам не выгодно увеличивать ёмкость
базовых станций, поскольку на текущий момент даже
3G-оборудование не окупилось. Что говорить о более
современном. Но что ещё
важнее, для первых 2 уже
существуют серийные приёмопередатчики, обеспечивающие обратную совместимость с более ранними
стандартами IEEE 802.11ac
и 802.11n. То есть к ним
смогут подключаться обычные модемы портативных и
не очень устройств.
В России многие СМИ и
блогеры также негативно
отзываются от технологии
5G, тем более, что у существующих сетей и радиочастот есть большой ресурс
для эксплуатации. В Интернете набирают обороты
множественные сообщения
о том, что граждане нашей
страны начинают противодействовать
замыслам
операторов сетей сотовой
связи по усилению радио
облучению своих абонентов.
Тем временем, депутат
Законодательного Собрания Приморского края Владимир Хмелев сделал
запрос в Роспотребнадзор
РФ с просьбой пояснить

опасность (или безопасность) для людей при планируемом переходе российских коммуникационных
сетей на технологию 5G…
Редакция попросила группу Терра высказать свою
точку зрения на опасность
технологии 5G и получила
вот такой ответ:
- Для людей, интересующихся проблемой отношений Человек – Земля –
Космос, очевиден тот факт,
что наша планета и все мы
переживаем
интересные
события. Завершается эпоха так называемой Пятой
Коренной Расы и происходит глобальный переход
в Шестую Коренную Расы.
Это событие даже не земного, а галактического масштаба. Переход означает,
прежде всего, введение в
земную среду новых частот
вибрации, которые изменяют всю материю планеты и
человека в том числе. По
всем основным календарям
завершается Время Тьмы и
начинается Новая Эра.
В Переходе, его подготовке и проведении, участвуют
множество
цивилизаций
Галактики, огромное количество существ, желающих
исполнить Закон Циклов и
аккуратно перенести планету в новые частоты Пятого
измерения. Однако вовсе
не все этому рады. Вероятно, большинству читателям
газеты «Время перемен»
хорошо известно, что несколько последних тысячелетий вокруг Земли создан
низкочастотный
барьер,
изолирующий её от волн
Света, а энергия жителей
Земли беспощадно изымается с помощью разного
рода высоких технологий
внеземного характера. То,
что многим людям про это
ничего не известно, так
стадо ничего и не должно
знать: оно должно много
жевать, смотреть телевизор, жить во сне и быть донором энергии для рептилоидов.
Попытка массового введения технологии 5G удивительно совпадает с усилением освобождающих волн
Света летом 2019 года.
Рептилоиды, которые пока
ещё контролируют политику и экономику большинства стран мира, пытаются
любой ценой удержать свои
контролируемые частоты и
продолжать «доить» землян. Вероятно, это и есть
последняя битва Света и
Тьмы при переходе в Шестую Расу. Несомненно, переход произойдёт успешно,
Силы Тьмы будут отжаты от
Земли и когда контролирующие низкие частоты будут
отключены, то люди увидят
удивительный Новый Мир.
Мы считаем, что технология 5G разработана и применятся для усиления электромагнитного поля для
контроля над сознанием
людей. Особенно этот контроль будет эффективен в
городах с численностью населения более одного миллиона человек. Что делать?
Сопротивляться, требовать
от правительства и депутатов запрета использования
технологии 5G в Российской Федерации.
Материал подготовлен
с использованием Сети
Интернет
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Государство увеличило
добровольные взносы
Государство
увеличило добровольные взносы
участников программы софинансирования пенсионных накоплений за 2018 год
4,9 млрд. рублей по итогам
2018 года составили добровольные взносы граждан,
участвующих в программе
государственного софинансирования пенсионных накоплений. В соответствии с
правилами программы государство прософинансировало эти взносы на общую

сумму 4,7 млрд рублей. В
Партизанском
городском
округе добровольные взносы от 346 человек составили 3091 тысячу рублей. При
этом средний размер взноса равен 9 тыс. руб.
Как и прежде, государственное софинансирование выделено в меньшем
объеме по сравнению с
суммой взносов участников, поскольку некоторые
платежи по программе составили менее 2 тыс. или

более 12 тыс. рублей, в то
время как софинансированию подлежат только взносы в пределах от 2 до 12
тыс. рублей в год.
Эти средства учтены на
лицевых счетах граждан и в
соответствии с их выбором
переданы в управляющие
компании и пенсионные
фонды для дальнейшего
инвестирования.
С 2019 года средства,
сформированные по программе,
выплачиваются
участникам при достижении
возраста 60 лет мужчинами
и 55 лет женщинами при наличии у них необходимого
страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента.
Более подробную информацию можно узнать
по справочному телефону
УПФР по Партизанскому
городскому округу Приморского края:
8 423 63-626-63

Направить отчет по форме СЗВ-М можно до 17

Ответственность налогоплательщиков
за неявку в налоговый орган

Подпунктом 7 пункта 1
статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) к
обязанностям налогоплательщиков (плательщиков
сборов), отнесены, в том
числе, выполнение законных требований налогового
органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также обязанность не
препятствовать законной
деятельности должностных
лиц налоговых органов при
исполнении ими своих служебных обязанностей.
Согласно подпункту 4
пункта 1 статьи 31 НК РФ
налоговые органы вправе вызывать на основании
письменного уведомления
в налоговые органы налогоплательщиков,
плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи
пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и
сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также
в иных случаях, связанных
с исполнением ими законодательства о налогах и
сборах.
Вызов для дачи пояснений налогоплательщиков,
плательщиков сборов или
налоговых агентов, адресованный гражданам, в

том числе индивидуальным
предпринимателям,
направляется по месту их
жительства. При этом место жительства индивидуального предпринимателя
определяется на основании выписки из единого государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей. Место нахождения юридического лица,
его филиала или представительства определяется
на основании выписки из
единого государственного
реестра юридических лиц.
Неповиновение законному
распоряжению или требованию должностного лица
органа, осуществляющего
государственный
надзор
(контроль), государственный финансовый контроль,
должностного лица организации, уполномоченной в
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного
надзора,
должностного
лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, влечет
предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч
до четырех тысяч рублей
(часть 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее КоАП РФ)).
Указанная
административная
ответственность
применяется за неявку в
налоговый орган.
Составом
административного
правонарушения
по данной норме является

неповиновение законному
распоряжению или требованию должностным лицам
государственных органов.
Субъектами административного правонарушения,
предусмотренного частью
1 статьи 19.4 КоАП РФ, в
случае неповиновения законному распоряжению или
требованию должностного
лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), являются,
граждане и должностные
лица организаций, которым
был адресован вызов для
дачи пояснений.
Если вызов для дачи пояснений был направлен по
адресу места нахождения
филиала или представительства
юридического
лица, руководитель которого осуществляет функции
законного представителя
организации, ответственным должностным лицом,
в отношении которого рассматривается вопрос о привлечении к ответственности
по части 1 статьи 19.4 КоАП
РФ, является соответствующий законный представитель организации.
Объективная сторона правонарушения,
предусмотренного данной статьей,
заключается в неповиновении законному распоряжению или требованию
должностного лица госоргана, при этом неповиновение может выражаться как
в форме действия, так и в
форме бездействия.
Л.В. Заярко,
ведущий специалистэксперт правового отдела Межрайонной ИФНС
России №8 по
Приморскому краю

Ежемесячно более 580
работодателей Партизанского городского округа отчитываются в ПФР о факте
работы своих сотрудников
в прошедшем месяце.
Сведения
по
форме
СЗВ-М необходимы Пенсионному фонду для того,
чтобы начать своевременно выплачивать пенсию в
большем размере (с учетом
прошедших
индексаций)
пенсионерам,
завершившим свою трудовую деятельность.
В соответствии с законодательством*
определен
срок представления работодателями ежемесячной
отчетности «Сведения о
застрахованных лицах» по
форме СЗВ-М: не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Так как 15 число в
этом месяце приходится на
выходной день (суббота),
то последний срок представления отчета по форме

СЗВ-М определен 17 июня,
понедельник.
Сведения
по
форме
СЗВ-М включают в себя:
ФИО, страховой номер индивидуального
лицевого
счета (СНИЛС), ИНН всех
работников.
Ежемесячная отчетность
подается всеми страхователями, стоящими на учете
в ПФР. Отчетность необходимо сдавать за всех сотрудников вне зависимости
от факта начисления заработной платы и других
вознаграждений, включая и
тех, кто находится в отпуске
без сохранения заработной
платы, декретном отпуске
или в отпуске по уходу за
ребёнком. Кроме этого, необходимо отчитаться также
и о лицах, с которыми заключен гражданско-правовой договор.
Управление ПФР по Партизанскому
городскому
округу напоминает, что за
нарушения установленных

сроков и правил подготовки
отчетности предусмотрены
штрафы: 500 рублей – за
каждое
застрахованное
лицо, данные о котором
были направлены с опозданием, оказались недостоверными или вовсе не были
представлены.
Отметим
также, что страхователь
штрафуется и за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов. Сумма
финансовой санкции – 1000
рублей. При неуплате наложенных штрафов взыскание
осуществляется в судебном
порядке с учетом судебных
издержек.
Проконсультироваться по
заполнению формы можно
в любом территориальном
органе ПФР.
*Федеральный закон от
01.04.1998г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»

Ольга Чараева, начальник отдела персонифицированного учета и
взаимодействия со страхователями

Летнее трудоустройство для школьников
Школьникам и студентам,
получающим компенсацию
по уходу за престарелыми
и инвалидами, нужно сообщить в ПФР о летнем трудоустройстве. Иначе случится
переплата и последующее
взыскание средств.
Более 2,8 тысяч неработающих жителей Партизанского городского округа
ежемесячно получают компенсацию по уходу за инвалидами и престарелыми,
достигшими 80-летнего возраста. Она выплачивается
вместе с пенсией, из которой
пенсионер рассчитывается с
помощником. В числе ухаживающих лиц есть школьники,
начиная с 14-летнего возраста, и студенты. Однако,
компенсация за уход положена только неработающим.
В случае трудоустройства
выплата должна быть прекращена.
Летом подростки и молодёжь устраиваются на
оплачиваемую работу или
оплачиваемую практику и
забывают сообщить об этом
в Пенсионный фонд. Возникает переплата и после производится взыскание.

Компенсационная выплата
полагается за осуществление ухода за инвалидами I
группы или престарелыми,
достигшими возраста 80 лет,
либо нуждающимися в уходе
по заключению лечебного
учреждения. Таких граждан
в Партизанском ГО области
– 5771 человек, инвалиды
первой группы и достигшие
восьмидесяти лет. Ухаживать за плату может неработающий, не стоящий на учете в Центре занятости и не
получающий пенсию человек. Оформить уход можно
не только за родственником.
При этом, ухаживать можно
сразу за несколькими нетрудоспособными гражданами.
Сумма для родителей, которые обеспечивают уход
за детьми-инвалидами, на
сегодняшний день в большинстве случаев составляет 6600 рублей, для всех
остальных — 1440 рублей.
С 1 июля 2019 года родители детей-инвалидов смогут получать повышенные
компенсации по уходу. По
предложению
президента
Владимира Путина компенсационные выплаты семьям,

воспитывающим детей-инвалидов, повысят до 10 тысяч рублей. В Партизанском
городском округе, с учетом
районного коэффициента,
компенсация составит 12 тысяч рублей.
Для оформления компенсационной выплаты человеку, осуществляющему уход,
необходимо обратиться в
территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства лично, либо подать
заявление можно и в Личном кабинете гражданина на
сайте ПФР. Выплата будет
доставляться ежемесячно,
вместе с пенсией нетрудоспособного, за которым осуществляется уход. Период
ухода засчитывается ухаживающему лицу в страховой
стаж.
Если же ухаживающий
гражданин устраивается на
работу, оформляет пенсию
или становится получателем
пособия по безработице, он
обязан в течение 5 дней сообщить об этом в территориальный орган ПФР. Для
прекращения выплаты достаточно прийти в ПФР или в
МФЦ и написать заявление.
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Пресс-служба ОГИБДД России по городу Партизанску сообщает:

Не пей за рулем!

Народная дружина «Закон и порядок»

В минувшие выходные в
Партизанске прошел городской праздник «Даешь,
молодёжь!», посвященный
Дню молодежи.
Сотрудники
полиции
города Партизанска со-

вместно с дружинниками заступили на охрану
общественного
порядка
на основное место проведения мероприятия - центральную городскую площадь.

Сотрудники ОГИБДД в
свою очередь ограничили
движение транспорта по
автомобильным дорогам
города.
Во время праздничного
мероприятия, посвященного Дню молодежи нарушений общественного порядка выявлено не было.
Такому взаимодействию
полиции и дружинников
удается значительно сократить количество преступлений в общественных местах, снизить число
правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и не
допустить роста преступлений с участием несовершеннолетних детей.

Официально 11

Всем хорошо известно,
что вождение автомобиля
требует от лица, которое
управляет
транспортным
средством,
повышенного
внимания и скоординированности действий. К сожалению, употребление даже небольшой дозы алкогольных
напитков приводит к резкому
снижению этих показателей.
Как результат, у водителя
снижается реакция, он не
может адекватно реагировать на быстро меняющуюся
дорожную ситуацию, а автомобиль под его управлением
легко превращается в орудие убийства.
И так в минувшие выход-

Рейдовое мероприятие «Такси»

26 и 27 июня 2019 года на
территории Партизанского
городского округа проводилось профилактическое мероприятие «Такси». В г. Партизанске сотрудники ГИБДД
в ходе гласного контроля за

соблюдением Правил дорожного движения проверяли правильность и безопасность перевозки пассажиров
и багажа, предупреждали и
пресекали нарушения, связанные с законностью осу-

ществления
пассажирских
перевозок и грубых нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного
движения, превышением скорости движения, нарушением правил маневрирования,
перевозки людей, непредставлением преимущества
в движении пешеходам и
использования телефона во
время движения.
Всего было проверено 10
единиц транспорта. В ходе
проведения мероприятия за
различные нарушения ПДД
к административной ответственности привлечено 4 водителя такси (ст. 12.1 ч.2, ст.
12.19 ч.3, ст. 12.6 КоАП РФ).
В отношении должностного
лица такси «Удача» составлен административный материал по ч 1 ст. 12.31 КоАП
РФ.

Дорожно-транспортные происшествия:
В период с 24 по 30 июня
на территории Партизанского
городского
округа произошло 10 дорожно-транспортных
происшествий, 8 с материальным ущербом и 2 с
пострадавшими.
24 июня
1. На автодороге подъезд
к г. Партизанску, 3 км. Водитель, управляя ТС Ниссан
АД, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу
движения и совершил столкновение с ТС Тойота Хайс.
Причинен
материальный
ущерб.
2. По ул. Ленинская, 30. Неустановленный водитель на
неустановленной автомашине совершил столкновение
с припаркованной автомашиной Тойота Харриер, после чего покинул место ДПТ.
По данному факту ГИБДД г.
Партизанска проводит проверку. Причинен материальный ущерб.
3. По ул. К. Коренова, 15.
Неустановленный водитель,
управляя ТС УАЗ, совершил
столкновение с припаркованной автомашиной Ниссан
Либерти, после чего покинул место ДПТ. По данному
факту ГИБДД г. Партизанска
проводит проверку. Причинен материальный ущерб.
25 июня
1. По ул. Ленинская, 6. г.
Водитель, управляя ТС Хайлюкс Сурф, не соблюдая
дистанцию до впереди иду-

щего ТС, совершил столкновение с ТС Тойота Таунайс,
Тойота Виш, Сузуки Гранд
Витара. Причинен материальный ущерб.
2. По ул. Строителей, 50,
п. Углекаменск. Водитель,
управляя мототранспортом
Хонда Суперкуб, совершил
столкновение с ТС Ниссан
Сани. В результате ДТП пострадала 26-летняя девушка-пассажир мототранспорта
Хонда Суперкуб.
27 июня
По ул. Ленинская, 57. Водитель, управляя ТС Тойота
Калдина, не соблюдая безопасную дистанцию до впереди идущего ТС, совершил
столкновение с ТС Субару
Форестер. Причинен материальный ущерб.
28 июня
1. По ул. Лазо, 9. Водитель,
управляя ТС Мазда Титан,
выезжая с прилегающей
территории на главную дорогу, не выполнил требования ПДД уступить дорогу ТС,
пользующемуся преимуществом в движении, в результате чего совершил столкновение ТС Тойота Чайзер.
Причинен
материальный
ущерб.
2. По ул. Ленинская, 28.
Неустановленный велосипедист на неустановленном велосипеде совершил наезд на
стоящего на тротуаре пешехода, после чего покинул место ДПТ. По данному факту
ГИБДД г. Партизанска проводит проверку. В результате

ДТП пострадала 65-летняя
женщина-пешеход.
3. По ул. Щорса, 4. Неустановленный водитель на неустановленной автомашине,
не соблюдая боковой интервал, совершил столкновение
со стоящим ТС Мицубиси
Аутлендер, после чего покинул место ДПТ. По данному
факту ГИБДД г. Партизанска
проводит проверку. Причинен материальный ущерб.
29 июня
По ул. Анисимова, 56Б. Неустановленный водитель на
неустановленной автомашине совершил наезд на стоящее ТС Тойота Марк 2, после чего покинул место ДПТ.
По данному факту ГИБДД г.
Партизанска проводит проверку. Причинен материальный ущерб.
ОГИБДД ОМВД России по
городу Партизанску информирует, что если вы стали
очевидцем нарушения правил дорожного движения
водителем, управляющим
транспортным средством в
состоянии опьянения; водителя, осуществляющего
перевозку пассажиров и нарушающего правила дорожного движения; о брошенных
транспортных средств, - то
вы можете сообщить об этом
по телефон: 6-31-81 – дежурная часть ОМВД России.

ные на территории Партизанского ГО сотрудники Госавтоинспекции совместно
с членами народных дружин
провели очередной рейд по
выявлению водителей в состоянии опьянения. В ходе

рейда выявлен один водитель в состоянии алкогольного опьянения, которому
за данное правонарушение
грозит
административная
ответственность по статье
12.8 ч.1 КоАП РФ, – влечет

наложение
административного штрафа в размере
тридцати тысяч рублей с лишением права управления
транспортными средствами
на срок от полутора до двух
лет.

Профилактическое мероприятие
В целях профилактики
детского
дорожно-транспортного травматизма среди
несовершеннолетних
27.06.2018 года инспектором по пропаганде БДД
проведено профилактическое мероприятие в загородном лагере, расположенном по адресу:
г. Партизанск, ул. Кадукова, 17, «Наши гости 3».

Присутствующим детям
в количестве 70 человек
разъяснены правила ПДД,
касающиеся обязанностей
и прав пешеходов, пассажиров как участников дорожного движения, а также
показаны видеоролики «Засветись на проезжей части
в темное время суток»,
«Изучаем Правила дорожного движения вместе».

Рейд «Пешеход – на пешеходный переход»
Госавтоинспекция г. Партизанска провела с пешеходами-нарушителями
профилактические беседы
о необходимости соблюдения ПДД.
Как показывает статистика, причины ДТП, в которых
травмируются пешеходы –
это вина самих пешеходов,
которые переходят проезжую часть дороги в неустановленном месте (в том
числе в непосредственной
близости от пешеходных
переходах). Но также есть
случаи и вины водителей,
которые не предоставляют
преимущество пешеходам,
вправе перейти проезжую
часть в установленных для
этого местах.
В целях профилактики
аварийности с участием

Татьяна Пянзина, инспектор по пропаганде БДД
Оnline-регистрация на сайте gosuslugi.ru
поможет вам узнать о штрафах ГИБДД.
«Телефон доверия» УМВД по ПК: 240-10-00

пешеходов, формирования
у пешеходов и водителей
устойчивых навыков дисциплинированного поведения,
связанных с выполнением
требований Правил дорожного движения уступить
дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по
пешеходному переходу, 24
июня на улицах и дорогах
Партизанского ГО прошло
профилактическое
мероприятие «Пешеход – на пешеходный переход». В ходе
которого были выявлены 1
нарушение водителем, не
пропустившего пешехода
на регулируемом пешеходном переходах, и 11 нарушений пешеходами, переходившими дорогу вне зоны
пешеходного перехода.
Пешеходы
ежедневно
подвергают себя опасности,
переходя дорогу в неположенном месте.
ОГИБДД г. Партизанска
настоятельно рекомендует

пешеходам, как взрослым,
так и детям, а также водителям, проявлять меры личной безопасности на улицах
и дорогах. Соблюдение правил дорожного движения
и уважение друг друга на
дороге, помогут сохранить
жизнь и здоровье не одного
пешехода, и не одного водителя. Очень важно переходить проезжую часть только
в разрешенных местах и
по пешеходному переходу,
при этом – перед выходом
на дорогу, необходимо неоднократно убедиться в
безопасности. При переходе дороги в плохо освещенном месте, следует сделать
себя заметным. Для этого
достаточно включить фонарик или экран телефона
и направить свет в сторону
движущейся автомашины.
А также, желательно, оборудовать свою одежду световозвращающими элементами.

