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РАСШИРЕНИЕ ДФО
Дальневосточный регион
потребует новых управленческих решений, так
как в новой конфигурации у
субъектов ДФО разные экономические возможности.
Об этом заявил Георгий
Карлов, депутат Госдумы
РФ от Сахалинской области, член Комитета по безопасности и противодействия коррупции.
Бурятия и Забайкальский
край указом Президента РФ
Владимира Путина перешли в состав Дальневосточного федерального округа.
Решение принято с целью
распространить на эти регионы механизмы социально-экономического развития, которые уже работают
в ДФО.
— Можно порадоваться за
жителей Бурятии и Забайкалья, на которых теперь
будут
распространяться
все законодательные преференции
территорий
Дальнего Востока, однако,
Дальний Восток оказался
в ситуации, когда его субъекты находятся в неравных
экономических
условиях.

Традиционные прибрежные
регионы Дальнего Востока
обладают портовой инфраструктурой и имеют больше
возможностей для экономического развития и роста. Сложнее с регионами,
у которых прямого выхода
к морю нет, теперь к ним
присоединилась Бурятия и
Забайкальский край. В этих
условиях понадобятся новые управленческие решения, так как структура ДФО
стала сложнее, - сказал
Георгий Карлов. - Наверняка это решение потребует и
внесения изменений в финансовые документы, о чем
самое время задуматься
правительству в свете формирования бюджета страны – заявил депутат.
Депутат добавил, что с
присоединением Бурятии и
Забайкальского края ДФО
территориально совпадает с Восточным военным
округом. Поэтому вхождение двух новых субъектов
в состав макрорегиона уже
было обусловлено определёнными факторами.

С ДНЁМ ПОЛИЦИИ!
9 ноября, накануне профессионального праздника сотрудников полиции,
в актовом зале ОВД по г.
Партизанску прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника
органов внутренних дел.
С теплыми словами поздравления перед коллективом ОВД выступил
депутат Законодательного
Собрания
Приморского
края Владимир Хмелев. Он поздравил своих
бывших коллег с их профессиональным праздником и вручил ряду сотрудников полиции Почётные
Грамоты и Благодарственные Письма Законодательного Собрания Приморья.
В своём выступлении депутат отметил:
- Вы стоите на границе
между Добром и Злом, и
чаще всего ваша служба
обычным гражданам не-

видна. Ежедневно рискуя
своей жизнью, вы от имени
государства удерживаете
баланс сил в обществе,
работая на самом острие
риска.
Сегодня сотрудники полиции занимаются не только профилактикой правонарушений,
раскрытием
преступлений, но и ведут
широкий комплекс общественных мероприятий: от
обеспечения безопасности
в местах массового скопления людей, до соблюдения законности во время
выборных кампаний.
Владимир Хмелев пожелал всем сотрудникам
полиции ОВД по г. Партизанску крепкого здоровья, надёжного «тыла» в
семейных отношениях и
твёрдо стоять на страже
Закона.
Соб. Информ.

https://primamedia.ru

НОУ-ХАУ
Сооснователь
Microsoft
Билл Гейтс на форуме
Reinvented Toilet Expo в
Китае представил проект
туалета, который работает без воды и не требует
подключения к канализации. Вместо смыва туалет
перерабатывает отходы в
удобрения при помощи химикатов, передаёт Reuters.
Сейчас туалет просто отправляет отходы в воду.
В этих туалетах нет трубы
для смыва. Они перерабатывают как жидкие, так и
твёрдые отходы с помощью
химических процессов, в
большинстве случаев сжигая их.
Представленный туалет
— результат одного из исследовательских проектов,
финансируемых благотворительным фондом Билла
Гейтса и его супруги Мелинды. Reuters называет
фонд крупнейшей в мире
частной
благотворительной организацией.
По словам Гейтса, за семь
лет его фонд инвестировал
около $200 млн в исследовательские проекты, разрабатывающие
способы
утилизации человеческих
отходов. Цель таких исследований — уничтожение вредных бактерий и
предотвращение распространения опасных заболеваний.
«Должен признать, десять

лет назад я и не думал, что
буду так много знать о человеческих фекалиях. И уж
тем более не думал, что
Мелинде придётся просить
меня перестать говорить о
туалетах и отходах за обеденным столом. Плохая санитария ежегодно приводит
к смерти 500 тысяч детей в
возрасте до пяти лет и требует дополнительных затрат на здравоохранение в
размере $233 млрд в год»,
- заявил Гейтс, выступая на
форуме.
Для демонстрации миллиардер вышел на сцену с баночкой человеческих отходов. По его словам, в такой
банке могут содержаться
200 трлн клеток ротавируса, 100 тысяч яиц паразитического червя и 20 млрд
бактерий шигелл, которые
провоцируют инфекционные заболевания.
Фонд Гейтсов готов потратить ещё около $200 млн,
чтобы воплотить проект в
жизнь и вывести туалеты
на рынок, который к 2030
году, по оценке предпринимателя, превысит $6 млрд.
По данным Всемирной
организации здравоохранения, которые приводит
BBC, около 2,3 млрд человек на Земле не имеют
доступа к основной санитарии.
http://joyreactor.cc

АВТОРЫНОК заморожен
Крупнейший автомобильный рынок на Дальнем
Востоке «Зеленый угол»,
который расположен во
Владивостоке, в ближайшее время будет заморожен,
сообщает
РИА
VladNews со ссылкой на
Drom.ru.
Сообщается, что с приходом зимы авторынок будет
находиться в «замороженном» состоянии. Сезон продаж наступит лишь с приходом весны.
Также отмечается, что в
октябре 2018 года автомобильный рынок был запол-

нен почти полностью, и ещё
немалое количество машин
ждут растаможку в портах,
зимой в основном не будут завозить. Автомобилей
много, разных производителей, моделей — выбор
большой, от самых маленьких 0,7 л до автобусов и
джипов, по-прежнему много
гибридов разных фирм и
названий. Покупателей, по
сравнению с сентябрем,
было немного больше, но
всё равно выезжало с рынка меньше, чем въезжало.
Владньюс.ру

СИТУАЦИЯ катастрофическая
В администрации Приморского края состоялось
совещание по вопросам
здравоохранения.
Олег
Кожемяко
рассказал
присутствующим в зале работникам медицинских учреждений, вузов, центров
о проделанной работе в
сфере здравоохранения и
ближайших планах, а министр
здравоохранения
Вероника Скворцова
объяснила, как будет осуществляться национальная
программа в регионе.
Совещание открыл Олег
Кожемяко, он признал, что
«ситуация сегодня по отдельным городам катастрофичная с точки зрения обеспеченности медицинскими
кадрами и диагностическим
оборудованием, состояния
здоровья людей». Работы
много, федеральные органы власти, министерство
здравоохранения идут навстречу администрации региона, создают необходимые для развития условия,
обеспечивают денежными
средствами. Уже выделено
500 миллионов рублей, которые были распределены
в 22 муниципальных образованиях и потрачены на
приобретение флюорографов, маммографов, аппаратов УЗИ.
Уже принято решение о
выплате молодым специалистам и специалистам
по вакансиям подъемных в
размере от 200 до 500 тысяч в зависимости от района, фельдшеров и медсестёр это тоже коснётся.
Молодые
специалисты,
которые приезжают в край,
помимо единовременной
выплаты будут получать
ещё дополнительное ежемесячное денежное вознаграждение в размере 10
тысяч рублей. В северных
районах ещё плюс 10 тысяч. Также будут возмещаться 15 тысяч за съем
жилья и предоставляться
льготы по оплате коммунальных платежей. Этот
пакет будет принят уже 15
ноября в первом чтении.
Он позволит привлечь специалистов из других регионов, выходу на работу
медиков, которые работали
не по профилю. Сегодня
бюджет не позволяет, но в
дальнейшем врио пообещал обеспечивать жильём
медицинские кадры. Олег
Кожемяко заявил, что проблемы, которые накапливались в течение многих лет,
будут решаться поэтапно.
Министр с огорчением сообщила, что на сегодняшний день Приморский край
по результатам работы в
сфере
здравоохранения
относится к десятке самых
слабых регионов в стране.
Её удивило противоречие
между сильной подготовкой студентов, высокой квалификацией выпускников
медицинского вуза и низкой
эффективностью
работы
врачей.
Плохое лечение в регионе, высокая смертность по
причине инфаркта связана и с неправильной первичной диагностикой, и с
непрофильной госпитализацией. Для устранения последней проблемы в крае
должна быть создана система маршрутизации: как

и куда везти больного с его
проблемой. Во всей стране
маршруты давно проложены и по ним работают.
В Приморском крае некоторые районы имеют эти
маршруты, но не работают
по ним. Больной в итоге поступает туда, где помощь
ему оказать не могут. Это
при том, что регион закупает 549 единиц техники, но
аппараты эти бесполезны:
нет врачей, которые могут
на них работать, обследования на них не проводятся.
Есть огромное количество
современной
высокотехнологичной
медицинской
аппаратуры, нужно обеспечить её работу.
Вероника Скворцова отметила, что министерство
даёт ресурсы, помогает, но
обеспечивать работу должны здесь, в регионе.
Онкологическая программа ставит задачу научиться выявлять рак на первой
и второй стадиях. Участковые врачи и терапевты
должны быть тотально
настороженны к онкологическим заболеваниям. На
федеральном портале непрерывного
образования
создана
интерактивная
программа по тотально настороженности к онкологическим заболеваниям для
врачей первичного звена.
Почти все терапевты уже
прошли эту программу. Показательно, что только 40%
из них освоили программу
с первого раза и получили
сразу сертификат о прохождении. Остальные испытывали трудности, проходили
несколько раз, кто-то даже
больше десяти.
Кадровая ситуация в регионе очень тяжёлая: 440
человек в году выпускает
медицинский вуз, качество
образования очень высокое. Но только 13% выпускников остаётся в крае. Они
не хотят работать за 13-15
тысяч в месяц. Структура
заработной платы в целом
до их пор не нормализована в крае, хотя эту проблему в других регионах решили ещё в 2014 году. Оклад
врача должен составлять
50-60% зарплаты, у нас 30%.
Министр не раз повторила, что без кадров ничего
не изменится, сколько бы
не закупали и не вкладывали. Она настоятельно подчеркнула, что о людях надо
заботиться, уважать медицинских работников, к ним
нужно повернуться лицом,
наконец.
Закончила своё выступление Вероника Скворцова
похвалой в адрес реаниматологов и акушеров-гинекологов, которые сумели снизить младенческую
смертность с 6% до 4,5%
- это ниже, чем во всей России. При этом мертворождение также снизилось. Это
очень важные показатели,
главный критерий уровня
медицины. Значит, все проблемы региону и врачам по
плечу.
Уже на будущий год мы
должны почувствовать существенные улучшения.
https://vladnews.ru/
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Самовыдвиженцами
выдвигаются следующие претенденты:
1. Васильев Виктор
Евгеньевич, род занятий
– Федеральное казенное
учреждение дополнительного
профессионального
образования
«Дальневосточный межрегиональный
учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний», преподаватель.
2. Гнездилов Вячеслав Николаевич, ООО
«НоваМедика»,
старший
медицинский
представитель.
3. Ищенко
Андрей
Сергеевич, генеральный
директор ООО Строительная компания «АврораСтрой»;
депутат
Законодательного
Собрания
Приморского края шестого
созыва, осуществляющий
свои полномочия на непостоянной основе.
4. Коваленко Александр Игоревич, - индивидуальный
предприниматель; депутат Думы
Михайловского
муниципального района Приморского края на непостоянной
основе.
5. Кожемяко
Олег
Николаевич, - Администрация Приморского края,
временно
исполняющий
обязанности Губернатора
Приморского края.
6. Лобунец Сергей
«Настоящих
буйных
мало», - пел когда-то Высоцкий. Спустя десятилетия, события, разворачивающиеся в Приморье,
подтверждают слова легендарного барда. 3 ноября,
за несколько дней до 101ой годовщины «Великой
октябрьской революции»,
приморские последователи
дела дедушки Ленина решили пойти другим путем.
Путем предательства своих
избирателей. Отказавшись
от участия в новых выборах
губернатора региона, на
которых, по их же утверждению, ещё недавно коммунистический
кандидат
одержал
оглушительную
победу.
Но то ли победный дух
недавних
революционеров поулегся, то ли сверху
кто надавил, но когда вся
протестная и не очень
общественность ждала от
«единственной альтернативы режиму» выставления
своего кандидата на очередной приморский плебисцит, ровно, как и объявления, что несмотря ни на что
борьба будет продолжена,
КПРФ, словно та заезженная кляча, громко прошамкала: «Ну, не шмогла я!».
Официально их позиция
звучит, конечно, несколько
иначе: «Мы считаем, что
выборы в Приморье были
сфальсифицированы, - раз,
мы считаем, что эта фальсификация носит криминально-уголовный
характер, - два. В этих условиях
партийная организация посчитала нецелесообразным
выдвигать дальше нашего
кандидата. Наш кандидат
победил на выборах в предыдущем туре», - объяснил
неучастие КПРФ её лидер
Геннадий Зюганов.
А вот здесь, что называется, следите за руками:
нынешний слив КПРФ с
предстоящих выборов –

Кандидаты в губернаторы
На втором этапе выборов губернатора Приморского края настоящее «столпотворение»
среди кандидатов. На момент подписания номера в печать, краевая избирательная комиссии известила о двадцати претендентах, желающих повести Приморья в светлое будущее:
десять из них самовыдвиженцы и десять выдвинуты от политических партий.

Федорович, – временно
неработающий.
7. Мамошин
Александр Сергеевич, - ООО
«АстраКомфорт»,
генеральный директор.
8. Михальченков Павел Владимирович, пенсионер.
9. Семукова Жанна
Юрьевна, – пенсионер.
10. Щербаков Александр Владимирович,
– ООО «Золотая Долина»,
генеральный
директор,
депутат Законодательного Собрания Приморского
края на непостоянной основе.
Кандидаты, выдвинутые от политических
партий:
1. Андрейченко Андрей Валерьевич, - Либерально-демократической
партия России, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

2. Марченко Максим
Николаевич, - партия
«Демократическая партия
России», пенсионер.
3.
Митволь
Олег
Львович, - партия «Российская
экологическая
партия «Зелёные», Председатель
Президиума
Межрегионального общественного движения «В
защиту конституционного
права граждан на благоприятную
окружающую
среду «Зеленая альтернатива».
4. Старицин Виктор
Викторович,
партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»,
место работы ООО
«Издательская компания
«Конкурент», генеральный
директор.
5. Степаненко Игорь
Геннадьевич, - партия
«Патриоты России», пенсионер.
6. Сурайкин
Мак-

сим Александрович,
- партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ,
Председатель Центрального Комитета.
7. Тимченко Алексей
Павлович, - «ПАРТИЯ
РОСТА», – ООО «ТимГрупп Трейдинг», исполнительный директор.
8. Поляков
Игорь
Михайлович, - партия
«Союз Горожан», адвокат.
9. Полищук Станислав Петрович, – Политическая партия «Партия Социальных Реформ
- Прибыль от природных
ресурсов - Народу», председатель.
10. Чемерис Роза Басировна, «Народная
партия «За женщин России», ЗАО «Курортстройсервис»,
коммерческий
директор, депутат Думы
города Владивостока на
непостоянной основе.

Конечно, вовсе не все
претенденты выйдут на
финишную прямую и будут
зарегистрированы в качестве кандидатов. Всем самовыдвиженцам требуется
набрать более семи тысяч
подписей приморцев в поддержку своего выдвижения,
а также пройти, так называемый, «муниципальный
фильтр» - собрать более
ста сорока подписей муниципальных депутатов в
свою поддержку.
Эксперты отмечают, что
появление такого количества претендентов связано
с тремя факторами:
1. Необходимость размыва
«обезличенного»
протестного голосования.
2. Формирование условий для политической
борьбы между кандидатами.
3. Возвращение доверия населения к выборам

Не красный октябрь или

Как коммунисты Приморья
своих избирателей слили

стал первым игнорированием выборов главы региона за долгое время. В тот
момент, когда впервые за
долгое время перед коммунистами замаячила довольно непризрачная перспектива выйти из статуса
«оппозиции» и взять власть
в отдельно взятом регионе.
Но, судя по всему, позиция
КПРФ, как из того анекдота про «имею возможности, но не имею желания».
Впрочем, местные красные
вожди оправдывают своё
неучастие «кознями и происками» всё того же режима, в виде муниципального
фильтра. Мол, всё равно
не дадут их кандидату необходимые для регистрации подписи муниципальных депутатов, а значит и
участвовать в этом «нелегитимном фарсе» - много
чести и лишние хлопоты.
«Мы уже выиграли выборы,
наш кандидат избранный
губернатор, поэтому мы не
согласны с отменой второго
тура и назначением новых»,
- именно так оправдывают
своё неучастие местные
партийные бонзы.
Что сказать, с одной стороны так-то оно так: высока
вероятность, что ввиду сложившихся на сегодня обстоятельств, кандидат КПРФ
не смог бы преодолеть пресловутый муниципальный
фильтр. Только есть одно

«но» - никто и ничего не мешало КПРФ хотя бы попробовать пройти этот путь до
конца, до «красной черты,
до упора». Если уж взялся
за гуж, не говори, что не
дюж.
Что мешало КПРФ всё
же побороться забить «гол
престижа» в ворота избирательной системы, сохранив
при этом лицо? Да, собственно ничего. Поверить
в то, что вторая по численности политическая сила в
стране живёт впроголодь,
испытывая нехватку денежных средств на новую
избирательную кампанию
– решительно невозможно. Конечно, теперь можно долго и обстоятельно
оправдываться, вот только
перефразируя героя одной
советской киноленты: «Избирателя не проведешь, он
сердцем видит». Следовательно, тот самый протестный приморец, к которому
КПРФ и её кандидат всё это
время настойчиво апеллировали, чьи интересы было
неоднократно обещано защищать и отстаивать, вполне заслужено чувствует
себя кинутым и обманутым:
«Меня отхлестали по щекам дважды: сначала фальсификаторы в сентябре,
а сейчас то же самое со
мной проделали коммунисты. Всё это выглядит, как
конкретный такой слив. Вот

как это вообще? Сначала
выиграть выборы, кричать
о том, что «мы отстоим завоевания Сентября», а потом отказаться от участия.
Потому что они, видите ли,
все такие гордые и во всём
белом. Значит занимать
места, полученные путем
точно таких же выборов,
в краевом парламенте и в
Госдуме им не стремно. Выставлять своего кандидата
на точно такие же бессмысленные выборы президента
они считают целесообразно, а на губернаторские
нет? Это переобувание в
воздухе, лично я, как их избиратель, иначе как хамелеонством,
лицемерием,
малодушием и трусостью
назвать такой поступок не
могу», - обменялся со мной
своим мнением один из
представителей электората
КПРФ.

Думается, что такие же
чувства испытывают многие
из поддержавших кандидата
компартии на недавних выборах. А таких, напомним,
по официальным данным
было более 253 тысяч жителей края. Что им делать и
за кого голосовать дальше,
самоустранившиеся «борцы за благо народа», объяснить не удосужились. Хотя,
дальнейшие советы КПРФ,
наверное – последнее, что
хотели бы слышать сейчас
обманутые избиратели.
А верхушке приморской
КПРФ, в день очередной
революционной годовщины,
хотелось бы пожелать набраться последовательности и стойкости. Ведь когда
какая-либо
политическая
сила не обладает данными
качествами, она не может
пользоваться уважением ни
у оппонентов, ни у идеоло-

Выборное дело 3
через призму конкурентности и открытости
избирательной гонки.
Одним из главных событий на прошедшей неделе
стал отказ регионального
отделения КПРФ от участия в повторных выборах
Губернатора Приморского
края. Официальной причиной столь неожиданного
решения стали доводы о
якобы «заблокированных»
территориях для прохождения
муниципального
фильтра. Однако эксперты
отмечают, что такой манёвр КПРФ есть результат
договорённостей на федеральном уровне. В свою
очередь, фактический победитель губернаторской
гонки в октябре коммунист
Андрей Ищенко
для
сохранения своей электоральной узнаваемости был
вынужден начать процедуру выдвижения в качестве
самовыдвиженца без поддержки КПРФ.
Несомненным фаворитом
предвыборной гонки является Олег Кожемяко.
С момента назначения на
пост его рейтинг известности вырос на 13-15 пунктов
и составил более 77%, а
электоральный рейтинг составил 35% (рост на 10 пунктов)
Соб. Информ.

гических врагов, ни у граждан. А между переходом из
состояния «политические
клоуны» в «политические
трупы» – и вовсе тонкая
грань.
Андрей Горюнов,
ДЕЙТА.ру
От редакции:
Автор статьи Андрей Горюнов, молодой коммунист,
вновь
обострил давнюю
проблему
регионального
отделения КПРФ: разные
подходы к политической
борьбе в партийной элиты
и у рядовых коммунистов.
Это противоречие приводит к тому, что ряды КПРФ
периодически
покидают
опытные политики. Так, в
предыдущие годы из партии
вышли несогласные с бездействием и двуличностью
партийной верхушки депутаты краевого парламента
Евгений Бочаров, Владимир Хмелев и Александр Тютерев.
Решение краевой партийной конференции о неучастии КПРФ в выборах
губернатора привело к очередной волне выхода из рядов партии по всей территории Приморья. Так, о своём
решении выйти из партии и
быть вне «трусов и предателей» заявил коммунист и известный блогер из г. Артёма
Александр Колосков.
Также написал уведомление о выходе из КПРФ делегат злосчастной конференции, экс-председатель
Думы Партизанского городского округа Владимир
Густяков.
Уход и рядов КПРФ её
лучших однопартийцев говорит о глубоком системном кризисе партии, о неспособности руководства,
как федерального, так и регионального, к переменам и
обновлению своей работы.

4 Криминал
Новый всплеск молодёжной и подростковой преступности — тревожный
фактор. Он свидетельствует о глубоких кризисных тенденциях в жизни
российского общества. В
2015 г. детская и подростковая преступность в России выросла на 5%. Этот
достаточно внушительный
показатель роста в Министерстве внутренних дел
Российской
Федерации
связывают с последствиями экономического кризиса. Во время одного из своих выступлений министр
внутренних дел Российской Федерации Владимир
Колокольцев подчеркнул,
что непростая экономическая ситуация и отсутствие должного внимания
и контроля являются негативными факторами, непосредственно влияющими
на уровень подростковой
преступности в стране.
Периоды экономических
кризисов всегда негативно сказывались на общем
состоянии преступности.
Типичным примером массовой
криминализации
российского общества стал
послереформенный период 1990-х гг., вошедший в
историю страны как «лихие
девяностые». Именно это
время кинорежиссер и политик Станислав Говорухин назвал «Великой криминальной революцией».
В 1990-е годы российское
общество столкнулось с
небывалым
всплеском
преступности,
который
объяснялся сразу несколькими факторами:
1) экономическим кризисом, вследствие которого
происходило резкое обнищание населения;
2) социальным коллапсом, заключавшимся в
росте количества безработных, распространении
алкоголизма и наркомании
и прочих негативных тенденций;
3) разрушением советской идеологической системы, в том числе и в
сфере образования и воспитания подрастающих поколений;
4) влиянием западной
массовой культуры в её
худших проявлениях, с
культом денег, силы, секса, власти и т.д.
Однако в действительности проблемы роста
молодёжной и подростковой преступности были
значительно глубже. Постсоветская
молодёжная
и подростковая преступность брала начало именно в советском периоде
отечественной истории, а
становление первых наиболее крупных и жестких
группировок происходило
тогда, когда ещё существовали и партийные, и комсомольские структуры, более
того — они находились в
расцвете возможностей и
влияния. Именно в 1970-е
— 1980-е гг. началось формирование
«районных»
молодёжных группировок,
некоторые из которых на
рубеже 1980-х — 1990-х
гг. трансформировались в
самые настоящие организованные преступные группировки.
На самом деле, процесс
криминализации советской
молодёжи начался ещё
раньше — в послевоенный
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В России набирает силу
подростковая преступность
Социально-экономические проблемы, с которыми в последние годы вновь столкнулось
российское общество, оказали негативное влияние и на уровень преступности. Инфляция, безработица, отсутствие жизненных перспектив в малых городах и сёлах — все эти
факторы ещё с 1990-х годов влияли на уровень преступности в постсоветской России.
Современная российская преступность не только растёт, но и молодеет.
период, и был связан как с
высокой долей беспризорных детей и детей, росших
без отцов (феномен «безотцовщины»
послевоенного поколения), так и с
прошедшими после войны
и в середине 1950-х гг. амнистиями, в результате которых из тюрем и лагерей
вышли на свободу вчерашние заключенные. Многие
из них осели в тех же местах, где отбывали заключение. Так сформировались районы повышенного
проживания криминогенного контингента. Одним из
них является Забайкалье.
В Совете по правам человека при Президенте Российской Федерации недавно озаботились ситуацией,
сложившейся в ряде регионов Восточной Сибири.
Обывательское мнение
рисует самыми преступными регионами России
Северный Кавказ, «Ростов-папу», Москву, «бандитский Петербург». Но
сотрудникам правоохранительных органов, анализирующим общее состояние
преступности в Российской Федерации, хорошо
известно, что наиболее
криминогенные
регионы страны находятся как
раз в Восточной Сибири
— Иркутская область, Забайкальский край (образован в 2008 г. в результате
объединения
Читинской
области и Агинского Бурятского автономного округа),
Тыва, Бурятия, Алтайский
край. Здесь очень высокий
уровень преступности, в
том числе и подростковой,
а многие преступления поражают своей жестокостью
и бессмысленностью. Сказывается не только экономическое положение данных регионов, но и богатые
традиции взаимодействия
с криминальным миром.
Ведь именно в Забайкалье
и Восточную Сибирь ещё
с царских времен ссылали
и отправляли на каторгу
не только политических
противников режима, но и
обычных уголовных преступников.
Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних
и молодёжи прокуратуры
края Евгений Синельников
ещё 23 октября 2015 г. сообщил, что забайкальские
подростки в среднем совершают в 1,5 раза большее количество преступлений, чем их ровесники
в Москве. И это при том,
что в Забайкальском крае
проживает всего 1 082 633
человек, что примерно в
10-12 раз меньше, чем в
Москве.

Забайкальскому
краю
уступают Бурятия и Республика Коми, но высокий
уровень преступности также наблюдается в Красноярском крае, Кемеровской,
Иркутской и Новосибирской областях, Тыве, Хакасии. Кстати, Тыва, Хакасия
и Республика Алтай входят
в число самых пьющих регионов Российской Федерации. Уровень злоупотребления алкоголем также
безусловно сказывается на
масштабах преступности,
включая и преступления,
совершаемые молодыми
людьми и подростками.
Следует отметить, что и
само Забайкалье не однородно в плане уровня подростковой
преступности.
Так, наиболее высок удельный вес подростковой преступности в Балейском
(20,2%), Петровск-Забайкальском (14,4%), Шилкинском (14,1%), Борзинском (12,1%), Хилокском
(11,6%), Краснокаменском
(11,1%) районах Забайкальского края.
Крайне высок уровень
преступности и в Тыве.
Как правило, значительная
часть насильственных преступлений здесь совершается на почве алкогольного
опьянения, но поскольку
регион является одним из
наиболее пьющих в России, количество опасных
преступлений здесь зашкаливает. Местные жители называют молодёжные
банды «хирургами» — за
то, что они готовы пустить
в ход ножи, отбирая сотовый телефон или незначительную сумму денег.
Заговорить о небывалом
размахе подростковой преступности в Забайкалье
Совет по правам человека
заставило весьма показательное событие, произошедшее в ночь на 2 февраля 2016 г. в небольшом
городе Хилок. Здесь группа
из пятерых учащихся местной коррекционной школыинтерната, находившихся
в состоянии алкогольного
опьянения, напала на местное отделение полиции.
Полицейские предпочли не
стрелять по несовершеннолетним, а забаррикадировались в помещении отдела. Подростки разбили
камеры видеонаблюдения,
покуражились над полицейским автомобилем, а
затем скрылись — и то после того, как полицейский
всё же выстрелил несколько раз в воздух из табельного оружия.
Вскоре в полицию доставили 15 учащихся школыинтерната, среди которых
были опознаны все пятеро участников нападения.

Следственный
комитет
возбудил уголовное дело
по статье УК РФ «Хулиганство». Это происшествие
достаточно наглядно показывает уровень безбашенности и наглости молодёжной полукриминальной
среды в Забайкальском
крае. Впрочем, иногда, отчаявшись получить поддержку со стороны правоохранительных
органов,
местные жители начинают
разбираться с юными преступниками самостоятельно.
Ещё один пример подтверждения ориентации на
взрослый криминальный
мир — распространение
на детей и подростков принятой в исправительных
учреждениях
иерархии.
Известно, что в детских
домах региона существует
градация, напоминающая
иерархию мест лишения
свободы. Также есть авторитеты, пацаны, основная
масса воспитанников, «шестерки» и «опущенные».
Последняя категория становится жертвой издевательств, с ней никто не
хочет общаться, причем
воспитатели часто оказываются не в состоянии
защитить
воспитанников
от издевательств со стороны более агрессивных
ровесников. Отметим, что
речь часто идёт о совсем
маленьких детях — так, в
средствах массовой информации приводился отвратительный случай «опускания»
четырехлетнего
мальчика.
Тревожным
фактором
выглядит увеличение количества рецидивных преступлений, что может быть
связано с утверждением
представлений о безнаказанности среди подростков
и молодых людей, а также
об осознанном стремлении

некоторых из них совершать преступления и делать карьеру в криминальном мире — за неимением
иной социально-позитивной альтернативы.
Более того — в современном информационном
обществе
криминальная
ориентированность определенной части подростков находит отражение
даже в виртуальном пространстве. В социальных
сетях создаются страницы, группы и сообщества, пропагандирующие
преступный образ жизни,
мировоззрение и ценности уголовной среды. Подавляющее большинство
подписчиков этих страниц
— молодые люди и подростки, часто — практически дети. Похоже, что
в ряде регионов России
возрождается
опасный
феномен «моталок» —
молодёжно-подростковых
группировок, получивших
особое распространение
в СССР накануне его распада.
Но если в советское время ещё имелись каналы
вертикальной мобильности
для парней из простой рабочей среды — через комсомольские организации,
службу в армии, участие в
партийной организации, то
в настоящее время путь
«снизу вверх» в российском обществе серьезно
затруднен. Он проблематичен для ребят из простых семей, живущих в
центральной части страны,
в крупных городах, что говорить о выходцах из маргинальной среды той же
Сибири или Урала. Современные подростки — это
дети тех, чья молодость и
юность пришлись на «лихие девяностые». Многие
из родителей современных подростков, связанных
с криминальной средой,

сами прошли через участие в молодёжных группировках, имеют судимости.
То есть — это своеобразный фамильный стиль
жизни, система передачи
ценностно-поведенческих
установок в данном случае
работает бесперебойно.
С одной стороны мы видим
неблагополучное,
часто пьющее и криминализованное
ближайшее
окружение
подростков
— родителей, старших
братьев и сестер, дядей и
тетей, соседей. С другой
стороны — официальная
система образования, которая за двадцать пять

постсоветских лет российской государственности так
и не смогла обрести ключевую парадигму своего развития, найти свой путь и
выстроить в соответствии
с ним образовательную
стратегию.
Молодёжные
организации в современной России, особенно в
глухой провинции, существуют лишь на бумаге.
Российский социальный
психолог Марк Сандомирский ввёл даже особый
термин для обозначения
современной молодёжи —
«поколение жесть». Под
ним он объединяет тех, кто
родился уже после распада
Советского Союза. Во второй половине 2000-х гг. в
Российской Федерации начался рост числа жестоких
и агрессивных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Так
заявило о себе «поколение
жесть» — рожденные в период распада советской государственности молодые
люди. Причину антисоциального поведения постсоветской молодёжи Марк
Сандомирский видит в
дефиците эмоциональной
поддержки, испытанной ребёнком в раннем возрасте.
Дети так и не научились
сочувствовать, сопереживать, отсюда — эмоциональная черствость, неспособность поставить себя
на место другого. Поэтому
этот «другой» столь легко
и превращается в жертву
— если молодой человек
не может поставить себя
на место другого человека, то он может допустить
по отношению к последнему агрессивные действия,
вплоть до крайней жестокости, объяснить которую
не могут даже бывалые
следователи и эксперты.

Продолжение на стр. 5
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Ещё одна серьезная проблема — тотальная инфантилизация
молодого
поколения. Современные
подростки лишены представлений о том, как следует вести себя в обществе, не имеют должных
представлений о социальных ролях. В результате,
15-16-летние юноши и девушки ведут себя как пятилетние дети, не способные
осознавать
последствия
своих поступков, просчитывать свои шаги. Случай с
нападением на отделение
полиции в забайкальском
городке — типичный пример
полного отсутствия просчета возможных последствий.
Инфантилизация молодого поколения россиян стала
непосредственным результатом усугубляющегося кризиса семьи. Сегодня Россия
лидирует по количеству разводов, большинство детей,
по итогам которых, остается
с матерями. Социолог П.А.
Янченко приводит цифры, в
соответствии с которыми от
30 до 85% российских подростков, демонстрирующих
противоправное поведение,
выросли в неполных семьях или в семьях с недавно появившимся отчимом/
мачехой. Таким образом,
уровень семейной стабильности оказывает самое непосредственное
влияние
на дальнейшее поведение
подростка.
В российских школах практически не действуют санкции против неуспевающих
школьников и тех, кто просто не хочет получать знания сам и мешает другим.
Учитель, потрепавший за
ухо нерадивого или хулиганящего школьника, рискует
получить серьезные проблемы с российским законодательством, причем на
сторону школьника встанут
и его родители, и официальные инстанции. Естественно, что это разрушает
дисциплину в учебных заведениях, создает у школьников ощущение полной
безнаказанности и безответственности. Между тем,
воспитываясь при отсутствии реальной возможности прочувствовать наличие
санкций в отношении неправильных поступков, подросток привыкает к тому, что
ему можно всё. От такого
ощущения вседозволенности до совершения реальных правонарушений остается буквально один шаг.
Свою лепту вносит и российское правосудие. Не
секрет, что многие преступники «по малолетству»
получают условные наказания, что также способствует
закреплению чувства безнаказанности и потенциально провоцирует молодых
людей и подростков на совершение новых преступлений. С другой стороны,
максимальный срок наказания для несовершеннолетнего, вне зависимости от
тяжести совершенных им
деяний, ограничен десятью
годами лишения свободы.
Это значит, что даже отбыв
срок «от звонка до звонка»,
убийца нескольких человек
может выйти на свободу в
совсем молодом возрасте
25-28 лет. Данный момент

также следует учитывать
— почти все рецидивисты
начинали свой преступный
путь в молодости, если не в
подростковом возрасте.
Безусловно, что Россия
нуждается в обновлении
молодёжной политике, а
точнее — в создании практически с нуля эффективной
и социально ориентированной молодёжной политики,
направленной на решение
действительных, а не выдуманных проблем молодёжи. Министр внутренних
дел России Владимир Колокольцев как-то отметил,
что полиция страны предпринимает все усилия для
профилактики подростковой и молодёжной преступности. В частности, главный
правоохранитель
страны
сообщил, что каждый территориальный орган полиции
должен взять шефство над
каким-либо детским государственным учреждением.
Однако, одними уроками
правовых знаний, встречами с ветеранами МВД,
экскурсиями и выставками
оказать серьезное профилактическое воздействие на
подростковую среду вряд
ли возможно. Важнейшим
залогом успешной профилактики подростковой преступности является, в первую очередь, социальная
ориентированность политики российского государства.
Пока не будет сформулирована более-менее чёткая
идеологическая
парадигма воспитания российской
молодёжи, вряд ли можно
будет добиться реальных
успехов в сфере профилактики подростковой преступности. Силовыми методами подавить подростковую
преступность, особенно в
провинции, практически невозможно. Это в крупных
городах молодёжь боится
серьёзного ухудшения качества жизни в случае ареста
и помещения в следственный изолятор или исправительное учреждение, а
полиция обладает всеми
возможностями
задерживать юных правонарушителей и преступников. В
провинции, особенно на периферии страны, ситуация
совершенно иная. Сложно
бороться с противоправным поведением там, где на
огромный район — небольшой райотдел, а местные
подростки и молодёжь не
боятся практически ничего,
поскольку ничего хорошего
и не видят в своей повседневной жизни.
Создание достойных условий жизни для населения,
повышение уровня экономического развития регионов, создание современной
социальной инфраструктуры не только в крупных центрах Европейской части РФ,
но и за Уралом, в том числе
в Сибири, в Забайкалье и
Дальнем Востоке — одно из
важнейших условий, выполнение которого для государства необходимо.
Разумеется, в том случае,
если государство действительно стремится решить
ситуацию в сфере молодёжной и подростковой преступности, угрожающую национальной безопасности
страны.
Илья Полонский
https://topwar.ru

Алчность бизнеса и некомпетентных
управленцев толкают страну
в топливный кризис

Скрытые наценки на бензин,
о которых уже открыто говорят и СМИ, и эксперты, в итоге
могут привести к росту цен на
все товары.
По информации газеты
«Коммерсант», после решения о заморозке цен на топливо нефтяные компании начали
сокращать или отменять скидки для корпоративных клиентов, а теперь на повестке и
введение «сервисных сборов»
за пользование топливными
картами. При этом в правительстве изданию сообщили,
что не имеют информации о
клиентских программах сетей.
Как следствие, автоперевозчики вынуждены закладывать издержки в стоимость
своих услуг, что, в конечном
счете, неминуемо отразиться
на ценниках в магазинах и на
рынках.
Ранее в интервью вицепремьер Дмитрий Козак
заявил о невозможности
введения государственного
регулирования цен на топливо. При этом добавил, что у
правительства есть возможности для сдерживания уровня розничных цен в пределах
инфляции.
Тем временем, Росстат зафиксировал рост цен на бензин в октябре по сравнению
с сентябрем на 0,4%, а за 9
месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого на 9,4%. Осталось
дождаться статистики ноября.
Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений
Аркуша, комментируя телеканалу «360» ситуацию со
скрытыми наценками, пояснил, что производители пытаются компенсировать убытки
на розничном рынке.
«Делается это потому, что
заморозили розничные цены.
Ищут способы компенсировать потери», — сказал он. По
его мнению, налицо скрытый
рост цен, который ведет к увеличению расходов автоперевозчиков, и как следствие — к
росту цен на все товары.
Президент
Национальной
ассоциации грузового автомобильного
транспорта
«Грузавтотранс» Владимир
Матягин сообщил «СП», что
из некоторых регионов поступает информация о том, что
крупные сети объявили об отмене скидок корпоративным
клиентам, а за использование
топливных карт планируется
ввести наценку до 4-х процентов.
— Даже на совещании у Козака мы увидели, что вроде
бы договорились об одном,
но лукавят и пытаются найти
лазейки. То есть, нормальных
правил игры нет.
Также и в транспортной
сфере. Рынок запущен и нет
нормального контроля за исполнением законодательства.
Мы неоднократно поднимали
вопрос, в том числе и в правительстве: у нас должный
контроль будет или нет? Куда
рынок катится?
Если бы государство захотело жестко подойти к этим
вопросам, можно было бы поставить очень строгие ограни-

чения для топливников и сказать: пока не насытите рынок
продукцией, ни одного литра
бензина заграницу не отправите. Вроде бы правительство
это обещало, но посмотрим,
как оно сдержит обещание.

Генеральный директор ЗАО
«Инфотэк-терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России
Рустам Танкаев считает,
что проблема кроется в налогообложении.
— Я хочу напомнить притчу
про жадного крестьянина, который не кормил свою корову
и продолжал ее доить. Думал,
что она привыкнет и так будет
всегда. Но корова подохла.
Примерно такая же ситуация
у нас сейчас с бензиновым
рынком.
Если взглянуть на отчетность компаний за 9 месяцев,
которая только что вышла,
можно увидеть следующее.
Цены на бензин, которые
были на бирже до того, как их
зафиксировали и после этого,
и какие цены выставляют компании-посредники, то можно
понять: потери нефтяников (и
тех, кто добывает, и тех, кто
перерабатывает, и тех, кто
продает бензин) составляют 2
рубля за литр бензина в среднем по России.
Эти потери никак скомпенсировать не разрешают. Установили разного рода правила,
которые требуют от нефтяников, чтобы они работали себе
в убыток, но при этом полностью обеспечивали бензином
всю страну.
Фактически,
соглашение,
которое представил вице-премьер нефтяным компаниям,
это соглашение о переходе от
рыночной экономики к плановой, что в данный момент чревато, во-первых, дефицитом,
во-вторых, появлением «черного рынка».
Эти особенности нас в ближайшее время ждут, если соглашение будет действовать.

нас ждет в ближайшее время.
В рыночной экономике фиксировать цены нельзя. Есть
способы управления ценой,
но это не фиксация цен. Для
управления ценой существует, во-первых, управление
налоговым бременем. У нас
большая часть цены бензина
— 71% - это налоги. Можно
снизив налоги, снизить цену.
Второе, что можно сделать,
это обеспечить конкуренцию,
которую сейчас давят. Третье
— укрепить национальную валюту, чтобы внешний рынок
был уравновешен внутренним. И четвертое — заградительные пошлины на бензин,
чтобы его не вывозили. В
общем, меры известные, что
делать понятно.
Если бы наше действующее
правительство
обратилось
к опыту предыдущих правительств… У нас ситуация,
которую мы наблюдаем, повторяется четвертый раз со
времени распада Советского
Союза. Это были 1996-й год,
1999−2000 годы после дефолта 1998-го, 2007-й, и вот сейчас очередной.
Я сам бы в правительственной комиссии при вице-премьере Николае Аксененко.
Она занималась не регулированием цен на бензин, хотя
формально ее для этого создали, а проводила курс молодого бойца для наших чиновников, которые просто не
понимают, что делают.

— А что в итоге с ценами
на бензин?
— Что касается цен на заправках. Если соглашение
просуществует
достаточно
долго, скажем, в пределах
года, то из 24 тысяч заправочных станций в России останется 12 тысяч.
На тех АЗС, которые выживут, цены будут соответствовать соглашению, только бензина там не будет. Будет его
дефицит. Его будет невыгодно производить и продавать.
Поэтому всё, что можно будет
сделать, чтобы его не производить, нефтяники сделают.
В результате производство
сильно упадет.
В советские времена, чтобы купить бензин, надо было
встать в 6 утра, и к 12 дня
появлялась
возможность
получить одну 20-литровую
канистру. При том в кустах
за бензоколонкой сидели
мальчишки 12 лет, которые
по советским законам были
неподсудны, и продавали эти
канистры в 5 раз дороже. Сейчас такая канистра будет стоить 5 тысяч рублей. Вот, что

— Мы постоянно видим
растущие цены на бензин,
а значит, растут и цены
на все товары, которые
надо доставлять. Так чему
мы идем? К чему приведут
«скрытые наценки»?
— Нефтяники отменили
льготы для корпоративных
клиентов. Только и всего. Никакого нарушения соглашения
в этом нет. Предоставлять
или нет льготы — право нефтяников.
Теперь корпоративные клиенты льгот не имеют, соответственно, цены для них выросли. Фактически, они должны
платить за корпоративное
обслуживание, а не за бензин.
Соглашение не нарушено,
но ясно, что будет масса вариантов повышения цен на
бензин: от обычного недолива
до пересортицы. У нас сейчас
даже в Москве найти заправку
с нормальным бензином практически невозможно, потому
что большой процент низкокачественного бензина.
На наших перерабатывающих заводах производят лучший бензин в Европе. Но его

уже не хватает, потому что никто не хочет его производить.
С 2014 по 2018 года доля
налогов в цене бензина увеличилась с 65% до 71%. Со
следующего года она увеличится до 75%, потому что со
следующего года увеличиваются сразу три налога: НДС,
НДПИ и акциз в полтора раза.
Правительство фактически
повышает цены на бензин.
Нефтяники, от геологов до заправщиков на АЗС, все вместе
получают с проданного литра
бензина 2%. Остальное идет
на прямые производственные
затраты: перегонку нефти, перевозку и хранение бензина, а
главная часть — налоги.
Если бы правительство действительно хотело снизить
цены на бензин, оно могло бы
просто аннулировать акциз. И
цены бы в один день упали на
3 рубля за литр. Но этого никто не делает. Наоборот, увеличивают акцизы.
От акцизов на бензин в
2018 году бюджет получит
300 млрд. рублей. А профицит бюджета приближается
сейчас к 10 трлн. рублей. Это
деньги, с которыми правительство не знает, что делать.
Только от повышения цен на
нефть за 9 месяцев этого года
бюджет получил 1 трлн. 600
млрд. рублей. Почему нельзя
отделить 300 млрд. от этих
шальных денег? И аннулировать акциз, чтобы люди могли
покупать бензин нормально?
У нас уровень потребления
бензина по сравнению с Канадой задавлен в 4 раза, потому
что денег нет. У нас уровень
жизни очень низкий. У нас самые низкие цены на бензин в
Европе и одновременно самые низкие зарплаты.
— То есть вопрос снижения цены на бензин автоматически снимает проблему с другими ценами.
— Конечно. Можно было бы
и инфляцию свернуть, в значительной степени повысить
уровень жизни населения,
дать толчок малому и среднему бизнесу. Можно было бы
многого достигнуть, если отменить акциз.
Кстати когда вводили дорожный налог, в правительстве
заявляли, что вводят его вместо акциза. В результате есть
и дорожный налог, и акциз.
Мы фактически увидели очередной скачок налогообложения нефтяной отрасли. Она
имеет у нас самое высокое
налогообложение в мире.
София Сачивко,
«Свободная пресса»

6 Наше здоровье
Нетрадиционная
медицина, или альтернативная
медицина — собирательное
название методов, претендующих на способность лечить (или предупреждать)
болезни, эффективность и
безопасность которых не
была доказана научным методом.
Некоторые методы нетрадиционной медицины:
- Гомеопатия,
- Натуропатия,
- Ароматерапия,
- Апитерапия (лечение
продуктами пчеловодства),
апифитотерапия (с добавлением растений),
- Водолечение (гидротерапия),
- Гирудотерапия (лечение
пиявками),
- Голодание,
- Скипидарные ванны,
- Талассотерапия (лечеЕсть множество недугов,
которые хорошо поддаются
лечению средствами народной медицины. Народными целителями накоплено
огромное количество многократно проверенных рецептов, помогающих поправить
здоровье. И, начиная лечение нетрадиционными средствами, важно найти именно такие рецепты. Конечно,
лучше всего обратиться к
специалисту по народной
медицине, но если такой
возможности нет, то можно
самостоятельно поискать
подходящие способы лечения в надёжном источнике.
Тем, кто решил самостоятельно поправить здоровье с помощью народных
способов нужно осознавать
степень ответственности за
своё здоровье и принять к
сведению некоторые рекомендации.
1. Необходимо провести
обследование и установить
точный диагноз. Если есть
сомнения, лучше обратиться к нескольким специалистам.
Капуста – удивительно
полезный овощ, обладающий ценными свойствами,
польза капусты для организма человека – практически безгранична. Это
не только питательный и
вкусный продукт, это поистине лекарство с грядки,
которое избавит от множества недугов и проблем со
здоровьем. Не секрет, что
капуста богата клетчаткой,
которая сложно переваривается в организме и может
вызывать газообразование.
Чтобы нейтрализовать этот
эффект и получить все полезные свойства капусты
– надо пить капустный сок.
Полезные свойства
капустного сока
В свежевыжатом капустном соке содержится много
витамина С, который повышает сопротивляемость
организма инфекциям (200
г продукта перекрывает
суточную потребность в
витамине). В этом овоще
также есть витамин К, он
отвечает за нормальную
свертываемость крови и
формирование костной ткани. Кроме этого в капусте
содержится
практически
весь ряд витаминов В и
разнообразнейший набор
минеральных веществ: калий, кальций, магний, фос-
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Что такое нетрадиционная
медицина?

ние морскими водорослями,
солями, грязями),
- Траволечение (фитотерапия),
- Фунготерапия (лечение
грибами),
- Электропунктура.
К нетрадиционным методам лечения также относят:
- Акупунктура (иглоукалывание) и традиционная китайская медицина,
- Акупрессура (точечный
массаж),

- Аюрведа,
- Биоэнергетика,
- «Вибрационная медицина»,
- Имидж-терапия и другие
методы «медицинского цигуна»
- КВЧ-терапия (медицинская практика, использующая облучение живых
организмов и их частей
электромагнитным излучением (ЭМИ) низкой интенсивности в миллиметровом
диапазоне (1 — 10 мм; так-

Что важно знать, начиная
лечение народными средствами

Без диагноза эффективное лечение невозможно.
2. Нужно обсудить лечение с врачом, которому

вы доверяете. Важно выяснить, когда и какие средства можно применять дополнительно.
Некоторые
народные рецепты могут не

сочетаться с лекарственными препаратами, усиливать
или ослаблять их действие.
3. Важно помнить о том,
что в серьёзных случаях без
традиционного лечения не
обойтись. Более того, есть
ситуации, при которых народные средства бессильны, и, применяя их, можно
просто потратить зря драгоценное время. Например,
при болях в животе неясного происхождения, нужно
сначала исключить хирургические заболевания.
4. Если планируется лечение травами, покупать их
нужно в проверенном месте. Фитотерапия – сложная
наука и учитывает не только место, но и время сбора

растений, а также способ их
хранения и сочетаемость
между собой. Особенно
осторожными нужно быть
при применении ядовитых
растений.
5. Даже при применении
«простых» растений, обязательно изучить противопоказания и наличие побочных эффектов. Так, мята
может ещё больше снизить
давление у гипотоников, а
в больших дозах вызвать
бессонницу.
Некоторые
растения влияют на пищеварение, вызывая изжогу
или запоры.
6. Учитывать, что народные рецепты, как правило,
не оказывают мгновенного
действия и требуют терпе-

Стаканчик капустного
сока не желаете?

фор, железо, цинк и другие
необходимые
элементы.
Все эти вещества в полном
составе присутствуют и в
капустном соке, за исключением тяжелой для переваривания клетчатки.
Калорийность капустного сока 25 ккал на 100 мл,
это отличное диетическое
средство, при помощи которого можно легко сбросить лишние килограммы.
В чём ещё польза
капустного сока?
Он оказывает кровеостанавливающее и ранозаживляющее действие на
организм — эти свойства
сока можно использовать
как наружно (раны, ожоги
и т.д.), так и внутренне —
для лечения язвенной болезни. Лечение язвы и гастрита капустным фрешем
всегда показывает отличные результаты благодаря наличию в нём редкого
вещества — витамина U.
Польза витамина U состоит в усилении регенерации

клеток слизистой оболочки желудка и кишечника.
Хорошо зарекомендовало
себя употребление капустного сока при колитах, геморрое, воспалительных
процессах в ЖКТ, а также
кровотечениях десен.
Полезные свойства капустного сока позволяют
использовать его в качестве
противомикробного средства против таких
опасных возбудителей болезней как золотистый стафилококк, палочка Коха, и
для устранения ОРВИ.
Капустный сок эффективно излечивает почти все
заболевания
дыхательных путей, благодаря его
способности выводить и
разжижать мокроту — для
этого его принимают с добавлением мёда. Полезные свойства мёда делают
сок капусты не только вкуснее, но и во много раз полезнее. Богатый минеральный состав капустного сока
восстанавливает зубную
эмаль, улучшает состояние кожи, ногтей и волос.

же крайне высокой частоты,
30 — 300 ГГц), в качестве
лечебного воздействия
- Литотерапия (лечение с
использованием камней),
- Магнитотерапия,
- Мануальная терапия,
- Медицина Болотова,
- Медетерапия (лечебные
свойства меди),
- Мезотерапия (метод введения медикаментов внутрикожным путём, в малых
дозах),
- Остеопатия,
- Рэйки,
- Су-джок (прижигания полынью и другие методы традиционной восточной медицины)
- Тибетская медицина,
- «Энергетическая медицина»,
- Энотерапия (винолечение).
- Шиацу.
ния и дисциплинированности. Важно соблюдать схемы лечения.
7. Обязательно учитывать
наличие других заболеваний. Чем сложнее «букет»
недугов, тем тщательнее
нужно подбирать лечение.
8. Никогда не применять
самостоятельно народные
средства для лечения маленьких детей, беременных
и кормящих.
Если не нашлось специалиста по народной медицине и приходится лечиться
самостоятельно, нужно собрать максимум достоверной информации о способе
лечения, внимательно читать отзывы пациентов и рекомендации специалистов.
И, конечно, полагаться
на собственный здравый
смысл и не доверять рекламе «чудодейственных»
рецептов.
Агнесса Ли,
http://moi-goda.ru
жится фолиевая кислота,
способствующая зачатию
и нормальному развитию
плода. А в период беременности ударная доза
витаминов и минеральных
веществ, содержащихся в
капустном соке, защитит
организм мамы от простуд
и инфекций.
Правила употребления
капустного сока

Приём сока при сахарном
диабете
предотвращает
развитие кожных заболеваний.
Капустный сок рекомендуют включать в рацион людям, желающим сбросить
вес.
Применение напитка в
программах
коррекции
веса обосновано его низкой калорийностью в сочетании с высокой биологической активностью. Причем,
по отзывам тех, кто пробовал капустный сок, его
приём вызывает чувство

насыщения удивительное
для такого низкокалорийного продукта. К тому же сок
препятствует
превращению углеводов в жировые
отложения.
Капуста нормализует работу кишечника, выводит
застоявшуюся желчь, избавляет от запоров и активизирует очищение организма.
Во время планирования
беременности рекомендуют употреблять капустный
сок, так как в нём содер-

Употребление капустного фреша связано с некоторыми ограничениями и
противопоказаниями. Сок
вызывает излишнее газообразование в ЖКТ, вследствие того, что разлагает и
растворяет накопившиеся
шлаки. Поэтому не следует
принимать более 3-х стаканов сока в день, а начинать
лечение желательно с половинной дозы.
По этой же причине сок
противопоказан при следующих заболеваниях:
восстановительный
период после операции на
органах брюшной полости,
в период лактации, при
гастрите с повышенной
кислотностью, острых заболеваниях почек, послеинфарктных состояниях, и
при проблемах с поджелудочной железой.
www.zdoroviedetey.ru
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Всего лишь изменив
ежедневные
привычки, можно расстаться
с таблетками. Больше
овощей и фруктов и
меньше жирного, соли и
«быстрых»
углеводов
в тарелке. Регулярные
физические нагрузки.
Если следовать этим,
прямо скажем, банальным советам, уже через
16 недель можно добиться заметного результата, улучшив здоровье.
Диабет и гипертония реальная опасность
Исследования, проведенные в Университете Северной Каролины, показали,
что на начальных стадиях
гипертонической болезни
(АД на уровне 130-160/8090 мм рт. ст.), только изменив в здоровую сторону образ жизни, можно серьезно
сократить потребность в
гипотензивной терапии лекарствах, снижающих артериальное давление. Результаты видны уже через
16 недель.
В исследованиях принимали участие 129 мужчин
и женщин в возрасте от 40
до 80 лет, имеющих избы-

Сегодня в медицине при
некоторых
заболеваниях
применяется не только медикаментозное лечение, но
и лечебное голодание. Этот
процесс включает в себя
периоды подготовки, непосредственно голодания, а
затем восстановления после полного отказа от пищи.
Обычно основной период полного отказа от пищи
длится в течение 1-3 дней.
Но особые долгосрочные
курсы могут продолжаться
и 40-50 дней. Не каждый человек просто по психологическим причинам может отказаться от принятия пищи.
Для преодоления этого барьера в период голодания
разрешается употреблять
минеральную воду без газа,
предварительно
добавив
в неё немного лимонного
сока, а также комплекс витаминов и минералов. Это
позволяет устранить тошноту или физическую слабость – побочные эффекты
голодания.
Кому показано лечебное
голодание
Пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы:
- страдающим вегето-сосудистой дистонией;
- повышенным кровяным
давлением у пациентов с
избыточным весом;
- ранние стадии атеросклероза;
- болезни дыхательной системы;
- пациентам, страдающим
бронхиальной астмой;
- при обструктивном бронхите.
При болезнях пищеварительной системы:
- дисфункция ЖКТ;
- хронические панкреатит
и холецистит.
При нейропсихических
состояниях:
- в случае неврозов;
- склонности к постоянной
депрессии;
- вялотекущей шизофрении.

Диабет и гипертонию
можно победить

точный вес или ожирение.
У всех при этом отмечалось повышенное давление, примерно половина
участников уже регулярно
принимала гипотензивные
лекарства.
Испытуемых случайным
образом поделили на три
группы. Первой группе
«наладили» полноценное
и сбалансированное питание: в диете уменьшили
количество животных жиров, свели к минимуму употребление красного мяса,
соли и сахара, а также
прочих «быстрых» углеводов, а долю полезной еды,
прежде всего овощей и
фруктов, нежирных белковых продуктов, увеличили.
Кроме того, эта группа приняла участие в программе
снижения веса, занимаясь
регулярными физическими
упражнениями.

Вторая группа ограничилась только коррекцией питания. Участники третьей контрольной группы - вели
привычный образ жизни.
Ученые следили за изменением здоровья всех
участников в течение четырех месяцев. Оказалось,
что всего через 16 недель
здоровой и активной жизни
участники первой группы
не только сбросили вес, но
и значительно улучшили
показатели АД: систолическое («верхнее») давление снизилось на 16 мм
рт. ст., а диастолическое
(«нижнее») - на 10 мм рт.
ст. Во второй группе, где
правильно ели, но не тренировались, - результаты
были скромнее. В третьей,
естественно,
показатели
остались без изменений.
При этом лишь 15 процентов испытуемых в первой

группе и 23 процента во
второй продолжали нуждаться в приеме лекарств.
Большинство же от таблеток отказались.
«В России проблема диабета стоит очень остро
- только официальное количество больных превышает 8 миллионов, - говорит и.о. директора НМИЦ
эндокринологии академик
РАН Марина Шестакова.
- Реально их количество
больше, потому что многие
не подозревают, что больны. Понятно, что заболевание легче предотвратить,
чем лечить. По данным
всероссийского эпидемиологического исследования
NATION, почти у 20 проц.
населения России есть
предиабет, а это значит,
что они находятся в одном
шаге от сахарного диабета
2-го типа.

При этом многие не знают,
что у людей с предиабетом
в организме уже начинают
происходить
патологические изменения. Но есть
и хорошая новость: предиабет - это обратимое
состояние, его несложно
распознать и остановить,
предотвратив
серьезные
последствия. Все пациенты с предиабетом должны
получить рекомендации по
питанию и образу жизни,
если хотят избежать диабета».
Что делать?
Изменить образ жизни и
снизить тем самым риск
развития предиабета и диабета - вполне реально.
Самый важный шаг - снизить массу тела, увеличив
физическую активность и
изменив режим питания.

Лечебное голодание

При ожирении, как вызванном
наследственными факторами, так
и нарушением в гормональной системе.
При болезнях кожи:
- псориазе; - экземе;
- нейродермите и трофической язвенной болезни.
При расстройствах половой системы:
- нарушение менструального цикла у женщин;
- аденома простаты;
- появления мужского бессилия.

Назначают лечебное голодание также при аллергических реакциях, отсутствии эффекта от лечения
медикаментами, при остеохондрозе позвоночника.
Противопоказания
к лечебному
голоданию
- Возрастное ограничение. Голодание запрещено
детям, не достигшим 14
лет и престарелым людям
старше 70 лет;
- беременность и кормление грудью;
- заболевание с не выявленным диагнозом;
- злокачественные опухоли и другие образования;
- полном истощении организма, когда масса тела
ниже всяких принятых
норм;
- язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения;
- гепатит и цирроз печени;
- заболевания иммунной
системы (диабет, тиреотоксикоз);
- заболевания почек и
надпочечников;
- проблемы со свертываемостью крови (тромбоз,
тромбофлебит);

- стремительное ухудшение состояния здоровья,
связанное с нарушением
работы сердечно-сосудистой системы, печени, почек;
- воспалительные процессы в любых органах;
- инфекционные заболевания с гнойными образованиями органов дыхания
и брюшной полости;
- туберкулез;
- инвазийные инфекции.

Методики лечебного
голодания
Лечебное голодание – это
не только отказ от пищи.
Это целый комплекс различных процедур, которые
проводятся одновременно
с голоданием.
Такие процедуры направлены на то, чтобы помочь

Чем человек старше, тем
важнее для него соблюдение этих условий. Особенно необходимо заняться
собой, если кто-то из близких родственников болел
диабетом, и, следовательно, у вас может быть генетическая предрасположенность к его развитию.
Диагностировать предиабет или диабет 2-го типа
несложно: на первом этапе сдается кровь на определение уровня глюкозы
(сахара), используют также
тесты - на толерантность к
глюкозе, а также гликированный гемоглобин.
Если диагноз поставлен,
врач-эндокринолог назначает лечение. Здоровый
образ жизни - его неотъемлемая часть, если состояние не запущенное,
то нередко удается нормализовать уровень глюкозы
без медикаментов.
Но если есть угроза прогрессирования заболевания (а это чревато серьезными осложнениями), врач
может назначить сахароснижающие препараты, а в
некоторых случаях и инсулин.
http://moi-goda.ru

- отдых или даже сон;
- прогулка на свежем воздухе. Возможно сочетание
с дыхательными упражнениями или легкими физическими нагрузками;
- отдых или сон;
- прием физиотерапевта с
процедурами, упражнения
лечебной гимнастики,
Все процедуры проводятся с тщательным соблюдением правил личной гигиены. Они направлены на
максимальное очищение
организма.
Восстановление
после лечебного
голодания

Как реагирует
организм на
голодание
Во время лечебного голодания энергия, уходящая
обычно на переваривание
пищи, её усвоение и выведение из организма, высвобождается. Организм
начинает расходовать её
на расщепление шлаков и
выведению токсинов из организма.
В результате происходит
естественное
очищение,
которое ведет за собой
улучшение общего состояния, омоложение всего
организма, поднятие жизненного тонуса. Человек
становится активнее, чувствует себя гораздо лучше,
повышаются умственные
способности.
Самостоятельно проводить процедуры лечебного
голодания не рекомендуется. Этот процесс должен
проходить под наблюдением врача.
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организму
освободиться
от шлаков, ускорить процессы, повысить их эффективность. Это такие процедуры, как массаж тела,
очистительные
клизмы,
несложные
упражнения,
активные прогулки, дыхательные упражнение и
многое другое.
Этапы голодания
Первый этап – подготовительный
Проводится медицинское
обследование
пациента,
психологическая
подготовка. Уже на этом этапе
происходит
сокращение
приема пищи, пациент переходит на легкое питание.
Для усиления эффекта
очищение организма он
принимает солевое слабительное средство.

Непосредственно
голодание
Лечебное голодание – это
не только отказ от пищи, но
и лекарственных средств.
Само собой, это можно делать только с разрешения
лечащего врача.
В период голодания необходимо пить не менее 1-1,5
литра жидкости. Это может
быть минеральная негазированная вода, либо чай
или отвар из трав. Сахар
и другие вкусовые добавки
запрещены.
Процедуры, обычно сопровождающие лечебное
голодание:
- начало дня очистительной клизмой;
- укрепляющий и тонизирующий массаж всего тела;
- принятие душа или ванны;

Принцип этого этапа – восстановить организм после
голодания,
диетическое
питание постепенно усложнять разрешением новых
продуктов. Ослабленному
организму сложно переносить этот этап, поэтому
рекомендуется постельный
режим. Процедуры, проводимые во время голодания,
в период восстановления
не проводятся. В этот период не исключено раздраженное состояние, общая
слабость, постоянные перемены настроения. Длится этот этап 3-5 дней.
Затем следует время, когда положительный настрой
постепенно
возрастает,
пациент набирает массу
тела. В следующие 1-2 месяца масса тела приходит в
норму, восстанавливаются
функции внутренних органов.
Восстановление организма должно сопровождаться
ограничением соли, вплоть
до полного отказа от нее,
дробный режим питания,
замедление процесса приема пищи с тщательным
пережевыванием,
постепенное введение в рацион
растительных ингредиентов и хлеба.
Прибегать к лечебному голоданию рекомендуется не
чаще чем раз в полгода.
https://my-health.ru

8 Очевидное и невероятное
Никто не знает, когда человек смог впервые увидеть самого себя. В качестве зеркала раньше якобы
служила вода, в которую
смотрелись под определенным углом света. Однако
доказано, что вода не может быть таким «зеркалом»
в силу своей прозрачности.
Археологи говорят, что в
качестве зеркала использовались отполированные до
блеска камни обсидиана.
В это верится. Но не ясно,
каким материалом полировали в древности прочный
обсидиан.
В более поздние времена зеркалом служили металлические пластинки из
золота и серебра. Но они
имелись только у очень богатых людей. Простой народ использовал медные
пластинки, начищенные до
блеска песком. Настоящие
зеркала появились только
в эпоху бронзы. И вот тут
мы сталкиваемся с поразительной загадкой, ответ
на которую наука не нашла
до сих пор.
В некоторых древних
китайских
захоронениях
были обнаружены круглые
металлические диски. С
одной стороны они были
отполированы. С другой
стороны неведомые древние мастера нанесли ковкой различные орнаменты

Сложно представить свою
жизнь без этого предмета
обихода. К нему мы обращаем свои взгляды с раннего утра, перед ним регулярно проводим короткие
минуты, а порой долгие
часы. В течение дня мы ловим своё отражение и смотрим на себя как будто со
стороны. И вечером после
тяжёлого дня именно на
него мы бросаем уставший
взгляд.
Зеркала в доме, зеркальные витрины на улицах,
зеркала в офисах, зеркала в ресторанах и кафе.
За день наше отражение
до тысячи раз мелькает на
разных зеркальных поверхностях, отражается во всевозможных вариантах. Порой мы даже не замечаем
этого. А порою пристально
вглядываемся в своё отражение.
Нет ли опасности в мире
зазеркалья? Не наносит ли
этот мир вред нашей жизни
и здоровью? Или, может
быть, зеркала даже полезны?
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Какую тайну хранят
древние китайские зеркала?
с фигурами драконов и
китайских богов. На первый взгляд — ничего удивительного и уж тем более
фантастического в найденных предметах не было. Но
так обстояло дело лишь до
той поры, пока кто-то любопытства ради не направил
бронзовый диск полированной стороной на солнце.
Сам световой «зайчик» был
направлен на стенку здания. И вот тут произошло
настоящее чудо, необъяснимое явление. В световом
пятне четко нарисовались
все элементы тыльной стороны зеркала. Невероятно,
но факт. Опыт повторили
многократно. Эффект был
тот же самый.
Произошло это событие
впервые несколько веков
назад. Рассказ о чудесном
китайском зеркале распространился за пределы
страны. Теперь в нескольких западных музеях есть
среди экспонатов и китай-

ское бронзовое зеркало.
Имеются такие зеркала и
в музеях России. В частности, несколько десятилетий
назад в Сибири были во
время раскопок обнаружены бронзовые зеркала явно
китайского происхождения.
Как они попали в Сибирь —
неведомо.
Современная наука не
может ответить, какими
технологиями
пользовались в Древнем Китае при
изготовлении этих зеркал.
Ясно, что каким-то образом
тыльная их сторона отражается на полированной.
Было высказано предположение, что тыльная сторона точно копируется и на
лицевой под тонким слоем полированной бронзы.
Были задействованы мощные электронные микроскопы. Увы, никакого намека на неоднородности под
слоем полированной бронзы не обнаружили.
Тогда решили пожерт-

вовать ради науки одним
экземпляром
археологических находок и снять с
него бронзовую полировку.
Результат не изменился —
под полировкой была абсолютно ровная непрозрачная поверхность. Просто
какая-то мистика с этими

зеркалами! Каким образом
изображение с тыльной
стороны проецируется в
световом «зайчике» —
тайна за семью печатями.
Ситуацию не спасает даже
предположение (совершенно фантастическое) на тот
счет, что в бронзовой поли-

Кто там в зеркале?

Современные
дизайнерские решения в своих
смелых и прогрессивных
проектах весьма активно используют зеркала.
Зеркальные потолки, зеркальные полы, зеркальные
стены, зеркальные перегородки, зеркальные дверцы
шкафов-купе, украшенные
причудливыми рисунками
и орнаментами, столики с
зеркальной поверхностью.
Роль зеркала — визуально увеличить пространство
в помещении, придать ему
дополнительную глубину
и высоту. Создать тонкую
атмосферу с намёком даже
на какую-то торжественность.
В оформлении интерьера
грамотное использование
зеркал способно изменить
помещение до неузнаваемости.

Людям творчества и искусства приходится перед
зеркалами проводить долгие часы репетиций. Чтобы
придать мягкость и плавность движениям, красоту
и грацию телу, отработать
осанку и умело управлять
мимикой лица. С помощью
зеркала можно взглянуть
на себя глазами другого
человека. Увидеть себя
таким, каким увидят тебя
остальные. Долгие тренировки, и как результат - безупречная пластика и мимика известного человека.
Используются свойства
зеркал и зеркальных поверхностей также и в психологии и медицине. Психологи своим пациентам,
страдающим
неврозами,
переживаниями и депрессиями, рекомендуют чаще
смотреть в зеркала.

Последний взгляд в зеркало у человека, решившего свести счёты с жизнью,
может даже остановить его
и уберечь от рокового шага.
Однако, кроме положительных аспектов, есть и
ряд
настораживающих.
Ученые одного из институтов в Нью-Йорке, которые
занимались изучением влияние зеркал на организм
человека, выяснили, что
если здоровый, красивый,
уверенный себе, успешный
человек, много времени
проводит, глядя на себя в
зеркало, у него появляется ощущение хронической
усталости и ухудшается
память.
Часто зеркала используются для проведения магических ритуалов и исцеления болезней.
Ещё известный Парацельс с помощью зеркал
и манипуляций с ними исцелял приходящих к нему
больных людей.

Современные учёные доказывают, что даже если
полное исцеление перед
зеркалом и не наступит, то
состояние больного однозначно улучшится. Мир
зазеркалья работает по
странной системе: здоровые могут лишиться своего
здоровья, а вот больные —
вполне могут получить исцеление. Врачи-окулисты
тоже не обошли зеркала и
их свойства своим вниманием. Упражнения для глаз
перед зеркалом отлично
влияют на сетчатку и на
наш мозг. Глазные мышцы
расслабляются,
внутриглазное давление нормализуется, и показатели нашего зрения улучшаются.
Российский учёный, кандидат технических наук
Виталий Правдивцев, изучающий феномен тонких
энергий, считает, что зеркала обладают свойством
памяти. Они запоминают
и передают информацию

ровке «записано», дескать,
голографическое изображение тыльной стороны.
Но за четыре тысячи лет до
нашей эры о такой «записи» не могло быть и речи.
Более того, современные
достижения в науке и технике тоже не в состоянии
сделать такую «запись» в
зеркале.

Не пора ли привлекать
для возможной разгадки
инопланетные технологии?
Шутка, конечно.
Но в каждой шутке, как
известно, есть лишь доля
шутки…
https://shkolazhizni.ru
подсознания человека, который смотрится в зеркальную поверхность, поэтому
с ними нужно обращаться
осторожно.
Что касается древнекитайского учения фен-шуй,
то здесь зеркалам посвящён целый раздел. По
фен-шуй, зеркала — не
просто детали интерьера,
это энергетические отражатели, имеющие свойство
удваивать всё, что в них отражается.
Специалисты не рекомендуют вешать зеркала
в спальнях. Супружеское
ложе или односпальная
кровать не должны в них
отражаться. Зеркала не
должны «обрезать» отражение того, кто в них смотрится. Если на зеркале
появилась трещина, царапина — от него лучше всего
сразу избавиться.
Все зеркальные поверхности в доме необходимо
содержать в идеальной
чистоте, а после какого-либо неприятного события в
жизни, ссоры или скандала — зеркала лучше всего помыть. Не стоит также
вешать зеркала напротив
входных дверей.
Помимо всего этого, с
зеркалами связано очень
много народных примет и
суеверий. Верить ли в таинственное
воздействие
мира зазеркалья на нашу
жизнь или нет — дело, конечно, сугубо личное. Но
чем дольше вглядываешься в зеркальную поверхность, тем отчётливее понимаешь, что это не просто
«предмет со стеклянной
или металлической отполированной поверхностью,
предназначенный для отображения того, что находится перед ним», как сказал С.И. Ожегов в своём
словаре, а нечто большее.
http://potustorony.ru
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На днях пришла из СанктПетербурга бандероль с
книгами в адрес литературного объединения «Родник»
от Валентины Алексеевны Литвиновой (на
фото). Она переехала в
этот город в прошлом году.
Так же, как было в родном
Партизанске, работает учителем-логопедом и продолжает заниматься литературным творчеством, пишет
стихи.
Посещая наш «Родник»,
Валентина Алексеевна публиковалась в литературных страничках городских
газет «Вести» и «Время
перемен», в литературных
альманахах «Живое облако», «Енисейка», приняла
участие в пяти коллективных сборниках литобъединения и опубликовала свою
первую книгу стихов «Виток
судьбы».
В присланной бандероли
оказалось несколько экземпляров второго поэтического сборника Литвиновой
«Осень жизни». Эту книгу
Валентина Алексеевна посвятила любимому мужу, с
которым счастливо живёт
уже 35 лет.
Твоя рука, твоё плечо
Со мной по жизни
рядом,
С тобой и в стужу
горячо,
Едва коснёшься
взглядом…
«Это мой подарок единственному, дорогому, самому близкому», - пишет в
строчках от автора Валентина Алексеевна.
Мы вместе
тридцать пять
Прожили лет и зим.
Хочу, чтоб наш союз
Был ангелом храним…
Когда нас жизнь на
прочность проверяла,
Ты молча подставлял
плечо,
Когда от стужи сердце
замирало,
Ты обнимал, и было
горячо.
Много трогательных и
волнующих строк посвятила Валентина Алексеевна
мужу своему Александру
Литвинову, но не только
ему.
Любовь к людям, детям,
матери, родине, прекрасной природе Приморского
края запечатлена в её эмоциональных
лирических
стихах. Между строк возникает образ автора, восхищая глубиной своих чувств,
тонким и возвышенным
восприятием окружающего
мира.
Стихи пленяют своей
сердечной доверительностью. Строчки музыкальны,
легко читаются. Красивые
эпитеты и художественные
образы, очень точное выражение мыслей автора
усиливают впечатление от
прочитанного.
Познакомьтесь с поэтическим творчеством члена
городского литературного
объединения «Родник» Валентиной Алексеевной.
По доброй традиции творческого коллектива ЛИТО
подарочные
экземпляры
новой книги Валентины
Литвиновой предназначены и вручены Центральной
городской библиотеке и библиотеке «Родника».

Песня
любящей
души
Навстречу юбилею литобъединения «Родник»

Ты прости…
Ты прости меня, край
заброшенный,
Мой любимый,
Приморский край.
Покачусь по стране
горошиной,
Не забудь меня,
вспоминай.
Мне до боли родные
улицы,
Будут сниться в чужом
краю,
Рек журчанье, садов
цветение,
В своём сердце навек
сохраню.
Я ещё вернусь
обязательно,
В город детства
осенним днём,
Будет тополь, касаясь
неба,
Сыпать лист золотым
дождём.
Будут сопки смотреть
мне в душу,
Разноцветным огнём
горя,
Буду сравнивать,
думать, слушать,
Может быть, уезжала
зря!
Вновь пройдусь по
аллеям знакомым,
Будет тихо щемить
в груди,
Я к тебе непременно
приеду,
Только ты меня очень
жди!
***
Бывает, стынет на
ветру душа,
А я стою, не смея
отвернуться,
Смотрю в глаза едва
дыша,
Мне только бы руки
твоей коснуться.
От слов твоих морозит
в жаркий день,
А в стужу, вдруг
распустится сирень.
Твоя любовь от всех
невзгод спасёт,
Не каждому так в жизни
повезёт!
Полосатое
настроение
Мне, то радостно, то
грустно.
То огонь в душе, то лёд,
То вокруг темно и
пусто,
То торжественный
полёт.
Так всю жизнь, с
вершины в пропасть
И обратно в небеса.
Но хотелось, чтоб
осталась
Только счастья полоса.

Отчуждение
По щекам оконного
стекла
Катятся слезинки
дождевые.
Плачет небо с самого
утра,
Ночь прошла и мы опять
чужие.
Равнодушный взгляд
любимых глаз
Ищет зонт, чтобы от
бед укрыться.
Ты уйдёшь и в
предрассветный час
Только боль не сможет
раствориться.
Ливнем по душе
пройдётся дождь,
Но к обеду солнце
заиграет.
Знаю точно: любишь
и придёшь,
Просто отчуждение
бывает.
***
Ты просишь галстук
завязать,
Собираясь утром на
работу.
Господи, не дай мне
потерять
Счастья проявлять
заботу.
В минуты эти, ты в
моих руках.
Я узел затяну потуже,
И буду понимать, что я
нужна
И чувствовать, как ты
мне нужен!
***
Улыбнулось солнце
небосклоном,
На душе, как в юности
светло.
И черёмуха душистая с
поклоном
Веткою стучит в моё
окно.
Вновь весна на все лады
запела:
Зазвенела, зажурчала,
расцвела
Всех теплом и светом
обогрела,
За собой в дорогу позвала.
***
Уже давно определились
дети,
Разъехались, у каждого
семья.
Но кажется, что я за них
в ответе,
Они частичка малая
моя.
И платьица, что я
когда-то шила,
Давно малы, и мир мой
тесен им.
Я их в полёт по жизни
отпустила,
Пусть будет путь их,
ангелом храним.

Когда беда…
Когда беда стучится в
чью-то дверь,
Ты помоги тому, кто с
нею борется.
И крепче ночью будешь
спать, поверь,
И с совестью не надо
будет ссориться.
Не запирайся от беды
чужой,
И не считай, что чья-то
хата с краю.
Бывает лучик,
брошенный тобой,
В душе надеждою и
счастьем заиграет.
Ты незаметно руку
протяни,
Улыбкой ободри и
соучастием,
И может чьи-то
пасмурные дни
Украсятся твоим к нему
причастием.
Российский флаг
Бело-сине-красный стяг
Это наш Российский
флаг.
Реет гордо над страной
Флаг трёхцветный,
наш, родной.
Белый цвет – цветут
сады,
Символ нашей
чистоты.
Синий – неба высота,
Вера в правду, доброта.
Самый жаркий – красный
цвет,
Русских доблестных
побед.
Нашим флагом я
горжусь,
Верным быть ему
клянусь!
***
По Приморской осени
скучаю,
По солнцу яркому и
золоту листвы.
Мысли грустные себе
прощаю,
Жизнь не отмотать
назад, увы!
***
О, прелесть осеннего
леса,
Здесь воздух особый,
грибной.
Поклоны тропинкам
отвесив,
Бреду я с корзинкой
домой.
Берёзы, осины и сосны
Здесь водят лесной
хоровод,
Коль будут светить
мои звёзды,
Вернусь я сюда через
год!

Маме
Мне больше не просить
простить,
Что в гости не спешу
и писем не пишу.
И рада бы бежать
кричать,
Что нет тебя родней
милей,
Да толку в этом нет,
молчание в ответ,
Тебя уж нет…
***
Какое счастье быть
любимой,
Когда от близости
пьяна,
Ты каждой клеточкой
незримой,
Вдруг ощущаешь, как
нужна.
И губы тянутся
невольно
К его щеке, к его рукам.
Поёт душа легко и
вольно,
За миг с тобой я всё
отдам!
***
Сирени ветка, яблони в
цвету
И тополь, что увидишь
за версту.
Черёмухи пьянящий
аромат,
Всё, как много лет тому
назад.
Любимый город, я опять
с тобой
И вновь иду знакомою
тропой,
Хоть окружают город
цепи гор,
Но сердцу здесь такой
простор!
***
Суета предновогодняя,
Разноцветье мишуры,
Непременно покупаются
Новогодние шары.
Ёлку, выбрав
попушистее,
Запах леса вносим в дом,
Взяв шампанское
игристое,
Сядем дружно за
столом.
Вспомним всё, что
пролетело
В убегающем году,
И под бой Курантов
смело,
Новую зажжём звезду!
***
Город нашей любви,
Город нашей весны,
Мы встречали здесь
белые ночи.
Ты меня позови
В эти долгие сны,
А не в ласковый
солнечный Сочи!

***
Как бездомный пёс,
шатаясь,
От одной помойки до
другой,
Шёл человек, всё ниже
наклоняясь,
К тросточке, поникшей
головой.
Незаметно жизнь в дугу
согнула,
Он старался, плечи
расправлял,
Но судьба руки не
протянула,
Неожиданно на дно упал.
И в глаза смотреть
прохожим стыдно,
Было всё: работа и
семья,
Сердцу оскорблённому
обидно,
Что исчезли лучшие
друзья.
И уже поднимется едва
ли,
Не вернётся в прежние
года.
Те, кто рядом были,
прозевали,
Упустили человека
навсегда.
Бабочка
Билась бабочка в
оконное стекло.
Она пыталась
вырваться на волю,
А за окном пригрело
солнышко, тепло,
Пришла весна, в полёт
хотелось, в поле.
Она порхала из
последних сил,
Сползала вниз и снова
поднималась,
А за стеклом, безумно
мир красив,
Но сил в прозрачных
крыльях не осталось.
Я крылышки, меж
пальцами зажав,
Из дома вынесла, на
травку положила,
Вспорхнула бабочка, от
ветерка дрожа,
И полетела, победила,
закружила.
Как хочется порою на
крыло,
И боремся мы, боль
превозмогая,
И пусть сегодня вновь
не повезло,
Мы верим, завтра будет
жизнь другая!
Листопад
Снова ветер проказник
Обрывает наряд.
Это осени праздник
Листопад, листопад.
И листва золотая,
Под ногами шуршит,
Словно чувства листая
Ворошит, ворошит.
Яркость красок осенних,
Я бреду не спеша.
Неба синь надо мною,
Отдыхает душа.
***
Ещё немного хочется
любви
Такой, чтоб голова
кружилась,
И словно в юности
запели соловьи,
И сердце от волнения
забилось.
Ещё немного хочется
тепла,
Вниманья глаз, родных
до боли.
Цветёт черёмуха
белам-бела,
И мы доигрываем роли.
Нила Задорожная,
заместитель руководителя
ЛИТО «Родник»
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«Мама года»
Инициатором и организатором открытого городского
конкурса «Мама года» является ГДК при поддержке администрации ПГО, местного
отделения «Матери России».
Конкурс призван формировать ответственное и
уважительное
отношение
в обществе к материнству,
повышать его социальную
значимость, способствовать
раскрытию творческого потенциала матерей.
I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
- повышение роли семьи,
поддержка материнства и
детства;
- пропаганда
семейного
образа жизни, повышение
престижа семьи и семейных
ценностей;
- выявление и поощрение
мам - жительниц городского
округа с активной жизненной
позицией.
II. УЧАСТНИКИ
К участию приглашаются
активные, спортивные, креативные, талантливые, обаятельные мамы Партизанского городского округа, без
возрастных ограничений.
Заявки на участие подаются до 15.11.2018 г. в письменном или электронном виде
по адресу: г. Партизанск, ул.
Ленинская, 26 (Городской
Дворец культуры) каб. №1,
тел.: 8 924 721 42 92; эл. Почта zamdirgdk16@mail.ru
III. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс состоится 30 ноября 2018г. в ГДК в 18.00
час.
IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
В рамках мероприятия будут проводиться следующие
конкурсные этапы:

С Днём сотрудника
внутренних дел!
Праздник

- визитка «Мамины радости, мамины заботы» - домашнее задание, регламент
1,5 минуты.
Необходимо представить
себя в форме рассказа о
себе и своей семье. Визитка
делается с участием членов
семьи.
– выставка творческих работ «Мама может» - работы
(прикладное,
кулинарное,
визажное искусство и т.д )
предоставляются за день до
конкурса, в фойе ГДК организуется выставка. /Оценивается отдельно/
- импровизационный конкурс «Мама знает». Конкурс
- экспромт, задание участницы получают на сцене.
- «Мамина сказка» - используя реквизит, костюмы, музыкальные инструменты или
музыкальное сопровождение
рассказать сказку. Продолжительность до 1,5 минут.
Допускается использовать 1
помощника (папа, бабушка,
дедушка).
– дефиле в вечернем платье «Моя прекрасная мама»
(в дефиле могут принимать
участие дети).
По согласованию с участницами проводятся репетиции.
V. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование Конкурса осуществляется за счет
спонсорских средств, добровольных
пожертвований,
местного бюджета в соответствии с утвержденной сметой расходов на организацию и проведение Конкурса.
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
И НАГРАЖДЕНИЕ
Выступление участниц оценивается по специальной
шкале.
Победительница конкурса
определяется членами жюри
по результатам выступлений
конкурсанток путем закрытого голосования.
Каждая участница награждается дипломом и поощрительными призами.

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел
города Партизанска!
Дорогие ветераны!

От имени руководства
Управления Министерства
внутренних дел по Приморскому краю и от себя лично
поздравляю весь личный
состав ОМВД России по
городу Партизанску, федеральных государственных
гражданских
служащих,

работников, ветеранов и
семьи сотрудников с профессиональным
праздником – Днём сотрудника
внутренних дел Российской
Федерации!
Служба в органах внутренних дел по праву считается одной из самых
тяжелых, ответственных и
необходимых. За цифрами
статистики полиции стоят
спасенные человеческие
жизни,
восстановленная

справедливость и
ежедневная работа по обеспечению
общественной
безопасности. Сотрудники
полиции несут круглосуточную службу, не считаясь с
личным временем, в ущерб
своим семьям, и зачастую
рискуя жизнью в мирное
время.
В этот день я хочу выразить глубокую признательность нашим ветеранам.
Сегодня они вносят огром-

28 петель доброты

ный вклад в воспитание и
становление молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции службы, оказывают
всемерную поддержку семьям погибших.
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! В этот торжественный день примите
искренние и теплые пожелания вам, вашим родным
и близким, крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, мира, добра,
семейного счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне!
Начальник ОМВД России
по городу Партизанску
подполковник полиции
Денис Анатольевич
Волосухин

Праздник

17 ноября отмечается Международный день
недоношенных
детей.
Именно в этот день
Центральная городская
библиотека открывает
двери клуба «28 петель».

Ежегодно на планете
около 15 миллионов детей
рождаются
недоношенными. Как известно, все
новорожденные дети уязвимы, но преждевременно
рожденные — особенно.
Врачи стремятся привлечь
внимание к этой проблеме,
в том числе и в России, где
количество рожденных недоношенных детей с очень
низкой и экстремально низкой массой тела также растет. Знания о том, что недоношенность — не приговор,
и что огромное количество
недоношенных
новорожденных выросли не только
здоровыми и полноценными, но и выдающимися
людьми, очень важны. Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Наполеон Бонапарт
– этих людей объединяет
то, что все они родились
недоношенными. И как помочь маленьким торопыжкам, как ласково называют
таких деток врачи, оказывается по силам каждому
человеку.
Во многих крупных городах России существуют
клубы «28 петель», которые
вяжут комплекты для торопыжек. Шапочка, носочки,
жилетик, плед и игрушка-

комфортер
составляют
полный комплект для малыша. Самое главное: все
вещи должны быть связаны
только из 100-процентной
шерсти или 100-процентного хлопка (игрушка вяжется
из хлопка, одежда малышу
– из шерсти).
В чём польза таких комплектов? Они не только
помогают детям согреться,
ведь у таких малышей нарушен теплообмен; но и
естественной
колкостью,
как бы делают им микромассаж кожи, помогая кровообращению. Кроме того,
колкость шерсти не дает детям погрузиться в глубокий
сон, ведь именно у недоношенных малышей часто
бывает остановка дыхания
– в глубоком сне они просто забывают, как дышать.
Что
касается
игрушкикомфортера, то это такой
маленький – 20-30 сантиметров – осьминожек, щупальца которого закручены
по специальной технологии и напоминают малышу
пуповину мамы. Игрушку
сначала носит мама, чтобы
вещь пропиталась запахом
мамы, а потом её кладут
рядом с малышом. И – это
доказано клинически – недоношенные детки меньше
тревожатся, когда рядом
такая игрушка, становятся
более спокойными, у них
нормализуется дыхание…
Такие комплекты не только несут пользу детям, но
и мам морально поддер-

живают. Одна мамочка малыша, которому достался
комплект, написала с благодарностью руководителю
клуба во Владивостоке: «Я
была на грани отчаяния, казалось, что ничего хорошего в жизни не будет, что не
на что надеяться, я реально опустила руки… И тут
пришла к малышу, увидела
пледик, жилетку и поняла:
я не имею права так раскисать, чужие люди желают
здоровья моему малышу, и
я должна успокоиться».
В клубе «28 петель»
участники смогут обмениваться опытом, обсуждать
многое, а главное – мы
ждем тех те, кто хотел бы
помочь, а вязать не умеет.
И мы научим таких людей
вязать, начнем с простого
– с носочка, например, или
пледа. Научим бесплатно,
поможем со схемами. Вязать игрушку-комфортер на

самом деле очень просто,
с этим справится и ребенок, и подросток. А игрушек
всегда не хватает, так что,
если к нам придут девочки

или мальчики, между прочим, в таких клубах немало
мужчин, мы всех научим вязать комфортеры, и ребята
13-15 лет вполне могут помочь недоношенным малышам.
Всего лишь нужно принести с собой моточек 100%
шерсти или 100% хлопка и
прийти в наш клуб в Центральную городскую библиотеку. И ваша пряжа
согреет малыша, даст ему
дополнительный шанс на
жизнь.
Ждем всех желающих в
11:00 часов 17 ноября в
Центральной городской
библиотеке по адресу:
г. Партизанск, ул. 50
лет ВЛКСМ, 22.
Справки по телефону:
623-39.
Оксана Симбирцева,
руководитель клуба
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По результатам мер
прокурорского реагирования выполнен ремонт
одной из центральных
улиц города
По результатам проведенных прокуратурой города проверок, в том числе по
обращениям граждан выявлены факты ненадлежащего содержания дорожного
покрытия ул. 50 лет ВЛКСМ
г. Партизанске – дорожное
покрытие автомобильной
дороги не соответствует

Правительством Российской Федерации изменены правила возврата
водительского удостоверения
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2018 №
1210 внесены изменения
в Правила возврата водительского удостоверения
после утраты оснований
прекращения
действия
права
на
управление
транспортными средствами, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от
14.11.2014 № 1191.
Согласно
изменениям
изъятое водительское удостоверение возвращается
лицу, подвергнутому административному наказанию

требованиям п. 3.1.1 ГОСТ
Р 50597-93, наличие повреждений
затрудняет
движение
транспортных
средств с разрешенной скоростью.
В связи с выявленными
нарушениями прокуратурой
города главе администрации Партизанского городского округа внесено представление, по результатам
рассмотрения которого мер
к устранению нарушений
не принято, в связи с чем
в Партизанский городской

суд направлено заявление о возложении обязанности на администрацию
Партизанского городского
округа произвести ремонт
дорожного покрытия указанной улицы. Решением
Партизанского городского
суда требования прокурора
удовлетворены.
В сентябре 2018 года администрацией
Партизанского городского округа
заключен муниципальный
контракт на выполнение ремонта автомобильной дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ
в г. Партизанске, который
в настоящее время исполнен.
Вопросы соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения
находятся на контроле в
прокуратуре города.

в виде лишения права на
управление транспортными средствами, по истечении срока лишения этого
права, успешно прошедшему в подразделении Государственной инспекции
безопасности
дорожного
движения
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по месту
исполнения постановления
суда по делу об административном правонарушении проверку знания им
правил дорожного движения (далее - проверка), при
предъявлении
паспорта
или иного документа, удостоверяющего
личность,
при наличии в Государственной информационной
системе о государственных
и муниципальных платежах информации об уплате

в установленном порядке
наложенных на него административных штрафов за
административные правонарушения в области дорожного движения либо
представлении указанным
лицом документов, свидетельствующих об уплате
таких административных
штрафов, а лицам, совершившим административные правонарушения,
предусмотренные частью
1 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи
12.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,
также после прохождения
ими медицинского освидетельствования на наличие
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.

МКУ по делам ГОиЧС ПГО сообщает:
Уважаемые жители
и гости города!
Сообщаем вам, что распоряжением администрации
Приморского края от 29 октября 2018 года № 378-ра
на территории Приморского края введен особый
противопожарный режим.
Владельцы, арендаторы
земельных участков сельскохозяйственного назначения, напоминаем вам, что в
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012
N 390 «О противопожарном
режиме»:
- выжигание сухой травянистой
растительности
на
земельных
участках может производиться в безветренную
погоду при условии, что:
а) участок для выжигания
сухой травянистой растительности располагается на
расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта
защиты;
б)
территория
вокруг
участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25
- 30 метров от сухостойных
деревьев, валежника, порубочных остатков, других
горючих материалов и отделена
противопожарной
минерализованной полосой
шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой рас-

тительности, не действует
особый противопожарный
режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой
растительности, обеспечены первичными средствами
пожаротушения.
- принятие решения о проведении выжигания сухой
травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание,
осуществляется владельцем, арендатором земельного участка с/х назначения.
О времени и месте проведения выжигания, сообщите
оперативному
дежурному
ЕДДС Партизанского городского округа по телефону 8
(42363) 60-499
- выжигание сухой травянистой растительности на
земельных участках, непосредственно примыкающих
к лесам, осуществляется в
соответствии с Правилами
пожарной безопасности в
лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2007 г. N 417 «Об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».
- на земельных участков
сельскохозяйственного назначения, граничащих с лесным фондом, необходимо
предусматривать создание
защитных противопожарных
минерализованных полос,
удаление (сбор) в летний
период сухой растительности или другие мероприятия,

Плательщики ЕСХН признаются плательщиками НДС
С 01.01.2019 организации
и индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог (далее - ЕСХН)), признаются
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее
– НДС) (п. 5 ст. 9 Закона
№335-ФЗ, абз. 2, 5 п. 3 ст.
346.1 Налогового кодекса
Российской Федерации).
В то же время плательщики ЕСХН имеют право на освобождение от исполнения
обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС,
если за предшествующий
налоговый период по ЕСХН

сумма дохода, полученного от реализации товаров
(работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется ЕСХН, без учета
НДС не превысит определенного размера. При этом
в целях освобождения от
исполнения указанных обязанностей размер доходов
в 2018 году установлен как
100 млн. рублей, в 2019
году - 90 млн. рублей, в
2020 году - 80 млн. рублей,
в 2021 году - 70 млн. рублей, в 2022 году - 60 млн.
рублей.
Для получения освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС необходимо представить в

налоговую инспекцию по
месту учета плательщика
ЕСХН уведомление в письменном виде не позднее 20го числа месяца, начиная с
которого используется право на освобождение, т.е. не
позднее 21.01.2019.
Уведомление о применении освобождения от
обязанностей
налогоплательщика НДС, налогоплательщик ЕСХН вправе направить в налоговый орган
по почте заказным письмом.
В таком случае днем его
представления в налоговый орган считается шестой
день со дня направления
заказного письма.

С 1 марта 2018 года по 28
февраля 2019 года в соответствии с Федеральным
законом от 8 июня 2015 г.
№ 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и
о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» Вы можете сообщить
о своих зарубежных активах и счетах в налоговый
орган по месту жительства
или в ФНС России.
Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные
нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от

номинального владельца
бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты
налога.
Форма специальной декларации и порядок ее
заполнения и представления
размещены
на
официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru в
разделе «О ФНС России»
→ «Налогообложение в
РФ» → «Специальная декларация».
ФНС России обеспечивает
конфиденциальный режим
хранения поданных специальных деклараций, не
имеет права передавать содержащиеся в них сведения
третьим лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

Также ФНС России подготовила информационную
брошюру, в которой в доступной форме изложены
особенности уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса за
границей или при наличии
зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая информация подлежит
раскрытию, а также многие
другие вопросы декларирования зарубежных активов и
счетов. С брошюрой можно
ознакомиться, обративших к
разделу сайта www.nalog.ru
«Электронные брошюры».

Пресс-служба
Инспекции

Второй этап добровольного декларирования
физическими лицами зарубежных активов и счетов

Пресс-служба
Управления ФНС
России по Приморскому
краю

ОГИБДД по городу Партизанску сообщает:

В период с 29 октября
по 4 ноября на территории
Партизанского
городского округа произошло 4 дорожно-транспортных происшествия,
в одном из которых
участник
дорожного
движения скончался на
месте.

предупреждающие распространение огня при природных пожарах.
Противопожарные минерализованные полосы не
должны
препятствовать
проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.
Правообладатели земельных участков (собственники
земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы
земельных участков) сельскохозяйственного
назначения должны принимать
меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному
проведению сенокошения
на сенокосах.
Напоминаем, что нарушение требований пожарной безопасности влечет
за собой административную либо уголовную ответственность.

29 октября
ул. Партизанская, 103.
Водитель,
управляя
ТС TOYOTA LITE ACE
У715РА25, выехал в нарушении Правил дорожного
движения на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил
наезд на двигающегося по
левой стороне обочины пешехода. В результате ДТП
пешеход получил травмы
не совместимые с жизнью.
ул. М.Кутузова, 48. Водитель, управляя ТС HONDA
AIRWAVE, совершил наезд
на стоящее ТС TOYOTA
COROLLA
SPRINTER.

Некролог

Причинен
ущерб.

материальный

31 октября
ул. Пушкинская, 1Б. Неустановленный водитель
на неустановленной автомашине совершил наезд
на стоящее ТC NISSAN
WINGROAD, после чего с
места происшествия скрылся. Впоследствии водитель
был установлен и привлечен к административной ответственности.
Причинен материальный
ущерб.

1 ноября
ул. Гоголевская, 20. Водитель, управляя ТС TOYOTA
HILUX SURF, выехал в нарушении Правил дорожного
движения на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил
столкновение с ТС TOYOTA
COROLLA, после чего с места происшествия скрылся.
Впоследствии водитель
был установлен и привлечен к административной
ответственности. Причинен
материальный ущерб.

Татьяна Пянзина,
Инспектор по пропаганде БДД
Оnline-регистрация
на
сайте gosuslugi.ru поможет вам узнать о штрафах ГИБДД.
Телефоны:
дежурная
часть ОМВД России по
городу Партизанску: 102,
6-31-81, ГИБДД: 6-76-12.
«Телефон доверия» УМВД
по ПК: 240-10-00.

После тяжёлой и продолжительной болезни «рассеянного склероза» 4 ноября скончался

Максим Анатольевич Коваленко,
инженер-экономист, 38 лет.

Выражаем глубокую благодарность за оказанную помощь в организации похорон:
Людмиле Киященко, Александру Киященко, Ирине Селивановой, Ирине Тарасовой;
бригаде охотников № 9: Роману Воронежскому, Георгию Чантурия, Михаилу Автюхову.
Отец, Анатолий Васильевич Коваленко

