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НОВЫЕ ПРОВОДА
Около 730 километров
линий электропередачи и
640 МВт трансформаторной мощности планируется
сдать в эксплуатацию на
Дальнем Востоке до конца года, сообщил министр
энергетики РФ Александр
Новак.
Глава Минэнерго проводил в Хабаровске совещание по готовности объектов
энергетики ДФО к предстоящему отопительному
сезону, где обсуждают стадию готовности регионов и
существующие проблемы.
Открывая
совещание,
министр отметил, что подобные встречи пройдут во
всех округах РФ.
«С начала года в ДФО для
повышения
надежности
электроснабжения введено
в эксплуатацию 225 МВт
ампер трансформаторной
мощности и порядка 90 километров линий электропередачи.
До конца года планируется ещё порядка 730 километров линий электропередач
и 640 МВт трансформаторной мощности. По объектам генерации до конца
года планируется ввод трех

газотурбинных установок
на Восточной ТЭЦ во Владивостоке», — рассказал
Новак.
Он отметил, что особенностью энергетики Дальнего Востока является её
раздробленность на изолированные энергосистемы,
которые имеют индивидуальный режим работы. «От
уровня развития электросетевого комплекса, генерирующего
комплекса,
инфраструктуры напрямую
зависит надёжность энергоснабжения экономики, инвестиционной активности,
перспективы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — цитирует
министра РИА Новости.
По его словам, надёжная
работа объектов энергетики в осенне-зимний период
— приоритет для энергокомпаний и министерства
энергетики.
«Для нас надёжная работа энергетики во время
зимы — это приоритет.
Наша задача — подготовиться к ней», — заявил
Новак.

ПЛАТИТЬ за ДОЖДЬ
В Пермском крае с жильцов начали брать деньги за
дождевую воду, сообщают
местные СМИ
Как сообщает издание
«Искра», на платеж в размере семи тысяч рублей
пожаловалась жительница
одного из домов.
«Мы спросили в УК «Наш
дом», которая нас обслуживает, что это за услуга?
Нам объяснили, что вода,
бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию. Вот за это берут
плату», – рассказали местные.
Но в действительности
дождевая вода попадает
во двор.
В местном водоканале

заявили, что сбор законен.
Дело в том, что 12 февраля
2018 года вступил в силу
соответствующий приказ
региональной службы по
тарифам.
Ранее сообщалось, что
Санкт-Петербург и Якутия
станут «лидерами» по росту тарифов ЖКХ, рассказала «Российской газете»
исполнительный директор
«Национального
центра
общественного контроля в
сфере ЖКХ».
По словам Светланы Разворотневой, среднее увеличение тарифов на услуги
ЖКХ, которое происходит
в России 1 июля, составит
4%.
@

«ВестиРегион»

НАСЛЕДОВАНИЕ
В России изменят
правила
наследования

КРАСИВАЯ тренировка
Дальневосточный
федеральный университет в
третий раз стал площадкой
для международного лагеря Восточно-российской
межрегиональной организации киокушинкай каратэдо (ВМРОКК). Масштабные
сборы проходят с 18 по 22
июля с участием более 470
каратистов всех возрастов
и уровней подготовки. В
этом году приглашенным
инструктором стал знаменитый чемпион мира по
киокушинкай в абсолютной
весовой категории Франциско Фильо из Бразилии.
Он один из немногих неяпонских бойцов киокусинкай-каратэ, успешно прошедших испытание «100
кумитэ» – 100 поединков.
В сборах принимают участие спортсмены из Приморского,
Хабаровского,

Камчатского,
Забайкальского краев, Сахалинской,
Магаданской,
Иркутской
областей, Республики Бурятия, Якутии, Еврейской
автономной области.
Каратисты тренируются
по несколько раз в день под
руководством опытных сенсеев. В расписании – подъём в 6.30 утра, тренировка
на стадионе, завтрак, тренировка в спортивном корпусе, обед, спартакиада на
стадионе и ужин.
Отметим,
что
многие
участники претендуют на
повышение уровня квалификации и в последний
день будут сдавать экзамены на очередные ученические пояса (кю) или мастерскую степень — черный
пояс (дан).
https://primamedia.ru

Россияне смогут при жизни выставить родственникам условия наследования
своего имущества, сообщает газета «Известия».
Глава Комитета Госдумы
по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал изданию о доработанных ко
второму чтению поправках
в Гражданский кодекс РФ.
По словам Крашенинникова, можно будет обязать
родственников ухаживать
за детьми, животными или
могилой умершего. Или
же прописать в документе
условия раздела бизнеса.
Всё зависит от фантазии и
желаний наследодателя.
Супруги получат возможность составить совместные завещания. Они будут

действовать как в случае
одновременной
смерти,
так и если один супруг переживет другого. Контроль
за выполнением условий
смогут осуществлять сами
наследники или нотариус.
От соблюдения обязательств можно и отказаться в случаях, предусмотренных соглашением. Или
выбрать вариант не получать само наследство.
В отдельных ситуациях
документ можно будет признать ничтожным через
суд, тогда имущество распределят согласно закону.
- Нововведение призвано
снизить количество случаев, когда завещания оспариваются в судах и из-за
них возникают внутрисемейные войны, - добавил
Крашенинников.
www.m24.ru

РОССИЯ выводит деньги
Россия третий месяц
подряд сокращает вложения в американские гособлигации и переводит
резервы в ценные бумаги
европейских стран и на
депозиты в частных банках на фоне обострения
отношений с Западом и
падения цен на рынке госдолга США.
Как сообщил американский Минфин, за период
с декабря по февраль
управляющий валютными
резервами ЦБ РФ продал
treasuries на 11,9 млрд
долларов, сократив свои
вложения на 11,2%.
Скорость, с которой российские резервы выводились с кастодиальных
счетов в Федеральном
резервном банке Нью-

Йорка, где находятся ценные бумаги зарубежных
кредиторов США, стала
рекордной с осени 2016
года.
К началу марта общая
сумма российских вложений в госдолг США уменьшилась до минимума за
год - 93,8 млрд долларов,
а доля treasuries в общем
объеме ЗВР сократилась с
24,3% до 20,5%.
Выведенные деньги ЦБ
отправляет в суверенный
долг других государств,
следует из статистики самого регулятора:
на конец прошлого года
это были, главным образом, бонды Франции и
Германии.
https://www.finanz.ru

«НАРОД разъярённый»
В
Североуральске
начались драки за питьевую воду, которой
в городе нет уже 3 дня
Североуральск, где изза обвала русла реки Калья вода из-под крана с
16 июля непригодна для
питья, погрузился в настоящий хаос. Машины,
которые должны были завезти воду в город, — сломались. В магазинах люди
рвут паки с водой из рук
друг у друга. Толпы жителей уже несколько часов
стоят в очередях в пунктах
выдачи воды и записываются в списки — только так
воду можно будет получить
на руки, когда её, наконец,
привезут. Причем при себе
надо иметь паспорт.
В Североуральске до сих
пор не начали выдавать
жителям питьевую воду.
Сразу несколько горожан
рассказали Znak.com, что
на пунктах выдачи воды
стоят большие очереди.
Людей записывают в списки, указывая их паспортные данные, для того чтобы выдать им по 2 литра
воды на руки при наличии
паспорта, когда она, наконец, поступит в город.
«Мы ходили, записались,
ушли — ждём. Ничего не
знают сами», — поделилась Анастасия Бондюгова. Депутат городской
думы Виктор Ильин рассказал, что обошел несколько
точек раздачи воды, анонсированные мэрией.
«Обещали в 13 часов
выдавать по 2 литра на
человека. Народ стоит по
всему городу — мучаются. Составляются списки,
записываются паспортные
данные почему-то. Между
тем, по его данным, в 7-й
микрорайон вместо обещанных 1000 пятилитровых бутылок привезли всего 100.
«Народ уже драться начал из-за воды. А люди,
которые привезли воду,
их ещё и унижают: «Что
вы как животные! Выстройтесь по одному!» Но
люди стояли на жаре, кто
с 12:00, кто с 13:00, народ
разъяренный», — поделился депутат.
По его данным, больше воды не подвезут, поскольку мэрии не удалось
договориться с торговой
сетью «Монетка». «Они согласились только за предоплату. Вода, может быть,
будет только завтра, когда
дадут предоплату», — добавил Ильин.

Впрочем, есть и те, кто
призывает остальных набраться терпения. Часть
горожан отмечает, что
можно остудить воду изпод горячего крана или
съездить за питьевой водой на родник.
Ограничение мэрии некоторые оправдывают тем,
что вода покупается за
бюджетные средства, за
которые потом нужно будет отчитаться.
Паника в городе уже привела к ажиотажу в местных
магазинах. Депутат Виктор
Ильин отмечает, что бутилированная вода закончилась в продаже ещё вчера,
её потихоньку завозят, но
пока этого количества недостаточно. «В магазинах
уже нет никакой воды, сразу же во вторник все смели», — говорит он. В соцсетях местные жители это
подтверждают.
«Сейчас была в магазине. Такой хаос… Даже противно смотреть. Трясутся,
паки разрывают, воду хватают. Ужас просто», — написала одна из местных
жительниц. Другая женщина заметила, что цены на
воду в бутылках сразу выросли.
Жителям Североуральска понятно, что в техногенной катастрофе нет
вины администрации города. Но ЧП показало, что
власти к такому оказались
совершенно не готовы, и в
этом состоит главная претензия к мэрии.
«Все докладывают, что
всё под контролем, но
факт налицо: город стоит,
матерится, бабушки и дедушки несколько часов в
очереди за водой. Конечно, это катаклизм природного происхождения, а не
вина администрации. Но с
точки зрения организации
— город не готов к таким
вещам», — подчеркнул
Ильин.
Очевидно, что его позицию разделяют и другие
жители города.
Обвал канала реки Кальи произошел 16 июля на
территории предприятия
СУБР. Вода из разрушенного канала попала в водозабор. СУБР взял на себя
обязательство устранить
аварию.
Но пока вода из-под крана непригодна для питья,
ее цветность составляет
29,8 при норме 1,5, а мутность - 29,12 при норме 20.
https://www.znak.com

ОБЫСКИ ФСБ
20 июля следственная
группа ФСБ приступила
к проведению обысков в
кабинетах
сотрудников
Центрального научно-исследовательского института
машиностроения
(ЦНИИмаш), а также в
офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной
ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия
Пайсона.
По сведениям “Ъ”, оперативные мероприятия проводятся в рамках уголов-

ного дела, возбужденного
по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).
ФСБ проверяет десяток
людей из отрасли на предмет их сотрудничества с
западными спецслужбами:
по сведениям “Ъ”, чекисты установили, что последним стали известны
результаты наработок российской промышленности
в части гиперзвуковых разработок под грифом «Совершенно секретно».
https://cont.ws
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Мы –
не Владивосток
Владивосток уже который
год подряд заполонили китайские туристы. Жители
Поднебесной организованными группами передвигаются по городу и оставляют
после себя миллионы рублей в экономике краевой
столицы. Фактически, турист – это маленький инвестор, который вкладывает
свои капиталы в гостиницы,
кафе и рестораны, исторические объекты. В качестве
своего дохода он получает
удовольствие и впечатления.
Больше туристов – сильнее развивается туристическая отрасль и общая инфраструктура территории.

«Красный маршрут»

или Как повысить туристическую
привлекательность города Партизанска
Туризм для многих стран мира является основным источником дохода национальных бюджетов. В России с этим сложнее по ряду причин и, прежде всего,
из-за неразвитости необходимой инфраструктуры. За туристов борются страны, столицы и провинциальные города. Может ли наш небольшой город претендовать на одну из «звёзд» туристической индустрии Приморского края?

Наш город 3
бизнес на территории г.
Партизанска. По окончании маршрута он сказал,
что просто шокирован той
информацией,
которую
узнал, ибо даже не догадывался об уникальном
историческом
наследии
Партизанска.
Анализируя историю советского Дальнего Востока,
Китая, Кореи можно сделать несложный вывод, что
у нас было много общего в
период начала 20-х города
прошлого века. И, прежде
всего, оккупация Японией
значительной части Дальнего Востока.
Китайские и корейские
патриоты оказывали ожесточённое сопротивление
японским оккупантам, а
после освобождения При-

Герои Сучана
После гражданской войны
на Дальнем Востоке, на
территории Партизанского
городского округа осталось
множество могил и памятников, посвященных тому
героическому периоду времени. Они и есть наше редкое и уникальное историческое наследие. Шахтёры г.
Сучана были несомненными лидерами и организаторами подпольного и партизанского движения по всему
Приморью. Они смело, решительно и героически организовывали сопротивление и белогвардейцам, и
иностранным интервентам
(японцам,
американцам,
белочехам и др.).
Эта война имеет хорошо
и детально описанную хронологию, и, что важно для
нас, большое количество
предметов истории на территории ПГО (памятники
и могилы). На мой взгляд,
на нашей территории находится самое большое
количество объектов истории гражданской войны в
Приморском крае. И в этом
несомненная историческая
ценность Партизанска.
Партизанск,
Гордеевка,
Мельники,
Серебряный,
Казанка – везде мы имеем
интересные объекты исторического наследия времён
гражданской войны. Рядом
с нами Фроловка, Николаевка, Сергеевка, Манакино,
Партизан и другие населённые пункты Партизанского
района, которые тоже стоит «вкручивать» в туристические маршруты. Все они
имеют самую тесную историческую связь с героическими шахтёрами Сучана.
«Красный маршрут»

Поэтому принято считать,
что туристов привлекать
экономически выгодно.
Конечно, Владивосток невозможно сравнить с Партизанском: там и инфраструктура, и море, и мосты,
и разные развлечения. В
Партизанске всего этого
нет. Говорит ли это о том,
что наш город обречён на
выпадение из туриндустрии
Приморского края?

Нет, вовсе нет. У нас
есть то, что многие не воспринимают как ОСОБУЮ
достопримечательность,
существенно и в выгодную
сторону отличающую нашу
территорию от других муниципальных
образований.
Речь идёт о героическом
наследии времён гражданской войны на Дальнем
Востоке.

В мировом туризме существует такое официальное понятие как «красный
маршрут». Это маршрут по
объектам военно-исторического наследия. Большими ценителями «красных
маршрутов» являются китайские туристы. В Китае
коммунистическая идеология является официальной
и китайские туристы с удовольствием изучают в России историческое наследие
Ленина и Великой Отечественной войны.
19 ноября 2015 года в
Государственной Думе Федерального Собрания РФ
прошёл круглый стол «Перспективы развития китайско-российского туризма»,
участниками которого стали
представители Минтранса

РФ, МИД РФ, Ростуризма,
Совета Федерации, а также
отраслевых ведомств регионов России.
В рамках круглого стола
состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве
по развитию межрегионального туристского проекта «Красный маршрут».
Соглашение
подписано
между регионами - участниками «красного маршрута»: городом Москва, Ленинградской, Ульяновской
и Самарской областями,
Пермским краем и республикой Татарстан.
Как видим, Приморский
край не попал в список
участников
«красного
маршрута», но это не означает, что у нас нет точек
соприкосновения с Китаем
в этом вопросе.
Эти странные
китайцы
Опыт применения «красного маршрута» в СанктПетербурге
(«колыбели
революции» 1917 года)
выявил следующие странности в менталитете китайских туристов.
«Выстрел «Авроры» принес в Китай марксизм-ленинизм», - сказал Мао Цзэдун
в 1949 году. Долгое время
это был лозунг, культурная
константа для Китая. Но в
последние годы стали появляться статьи, утверждающие, что фраза – образная,
и марксизм появился в Китае раньше, чем в России.
Сейчас многие китайцы
считают, что коммунизм в
Китае – самостоятельный,
имеет собственные причины и формы развития. Они
пытаются дистанцироваться от России, подчеркивая,
что Россия не смогла построить коммунизм, – говорит Виктория Баргачева,
председатель РОО «Санкт-

Петербургская ассоциация
гидов-переводчиков китайского языка».
– До начала 1990-х годов
в Китае даже был такой
афоризм: «Сегодня Советского Союза – это завтра
Китая», но после распада
СССР китайцы стали себя
чувствовать как бы выше
нас. Потому что русские
зашли в тупик, а китайская
Коммунистическая партия
выбрала правильный путь,
и теперь Китай экономически более развит. Молодёжь про Россию мало что
знает. Китайская масскультура уже американизировалась, – уверяет Полина
Рысакова.
В результате оказалось,
что «красные маршруты»,
ориентированные на китайские группы, неинтересны
самим китайцам, Петербургу не приносят никакой выгоды, а некоторым музеям
даже немножко навредили,
считают
эксперты-китаисты.
Партизанск не является
«колыбелью революции» и
как же быть нам в привлечении иностранных туристов?
У нас единая
история
Местное отделение КПРФ
уже более десяти лет проводит ежегодные автопробеги по местам гражданской войны по территории
Партизанского городского
округа и Партизанского
района. Как правило, акция
проходит ко Дню освобождения Приморья от интервентов и белогвардейцев –
25 октября. Мы приглашали
всех желающих и десятки
семей нашего города смогли принять в них участие.
Однажды мы пригласили
с нами китайского предпринимателя, ведущего свой

морья
от
иностранных
интервентов в 1922 году
корейские и китайские партизаны получили возможность проходить военное
обучение на территории нашего края, получать оружие
и специалистов.
Таким образом, при формировании
«красного
маршрута» по территории
ПГО следует основной
упор делать на героической борьбе трудового Приморья против японских и
американских интервентов,
как акта совместных усилий
борьбы с агрессией Японии
на Дальнем Востоке.
Внутренний
туризм
Полагаю, что не стоит
ожидать огромного наплыва иностранных туристов
(китайских) на территорию
Партизанска. Пока они не
готовы ехать к нам, а мы
не готовы их принять. Для
того, чтобы туристическая
отрасль у нас заработала
эффективно, нужно многое
сделать. Это и памятники в
порядок привести, и места
подъезда – подхода подготовить, парковки, источники воды, туалеты, свет,
сувенирную
продукцию,
путеводители, подготовить
профессиональных гидов
и многое чего ещё сделать.
В Партизанске ряд молодых предпринимателей
уже пытаются предлагать
«красные маршруты», но
самостоятельно
сделать
качественный туристический продукт не смогут –
нужда мощная поддержка
власти.
А у исполнительной власти нашего города интереса к нудной, планомерной
работе по реализации туристических проектов нету.
Продолжение на стр. 4

4 Точка зрения
Окончание.
Начало на стр. 3
Были отдельные попытки,
но они завершались фиаско по причине того, что
первые лица города интересовались не развитием
экономики города, а другими проблемами, чаще всего личными. В результате
и у чиновников пропадал к
этому интерес.
Тем временем, Партизанск имеет неплохой потенциал не для внешнего,
а для внутреннего туризма. Наш российский турист
менее притязателен к комфорту и более любопытен.
Приморцы всё чаще становятся туристами на огромных просторах нашего края
и, полагаю, что с удовольствием сделают остановку
на исторических достопримечательностях нашего города.
Большую роль в развитии туристического кластера нашего города может
сыграть учебная шахта в
бывшем горном техникуме, которую следует отреставрировать и активно
использовать в качестве
туристического объекта, в
том числе и на «красном
маршруте».
Инструменты
развития
Как же в условиях жёсткого дефицита городского
бюджета ещё и развивать
туризм, выделяя из городской казны средства на ремонт памятников истории
на территории Партизанского городского округа?
Несомненно, что в случае
встраивания туристического направления в единую
стратегию экономического
развития Партизанска, выделять бюджетные средства на памятники гражданской войны необходимо.
Это факт.
Однако большое подспорье может оказать и бизнес, если он увидит в этом
долгосрочный
приоритет
власти и умение выстраивать договорные отношения со стороны первых лиц
города. Пока же, к сожалению, бизнес не видит таких
принципов со стороны исполнительной власти города на протяжении длительного периода.
Для того, чтобы бизнес
мог вполне легально вкладывать средства в ремонт
объектов исторического наследия нашей территории
и благоустройства прилегающих к ним территорий,
группой энтузиастов уже
создан местный Благотворительный фонд «БлагоДарю», имеющий официальный статус с полной
процедурой регистрации и
банковских реквизитов. Это
подспорье власти города
для реализации многих задач, но власть не спешит
пользоваться таким инструментом, а зря.
По секрету скажу, что когда в город заходит крупный
инвестор, то он нередко сам предлагает мэрии
свою спонсорскую помощь
на развитие города (взамен
на ускорение работы с его
документами). Чтобы не
воспринимать такую форму
взаимопомощи как взятку,
умные мэры в других городах направляют спонсоров
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в благотворительные фонды, которые затем до копеечки отчитываются перед
спонсорами за потраченные средства.
Другим из инструментов
может быть возможность
участвовать в краевых программах по ремонту объектов исторического наследия. Активность в этом
вопросе должна проявлять
именно
исполнительная
власть города на основании
некого плана, программы
стратегического развития
Партизанского городского
округа на ближайшие 15 –
20 лет. Пока такого плана
нет.
При наличии единой концепции долговременного
развития туризма на территории ПГО, необходимо
продвигать туристический
потенциал Партизанска в
Приморском крае и России.
Для этого все необходимые
инструменты уже имеются.
Новая команда
Предполагаю, что вновь
избранный мэр города
сможет (при нашем с вами
активном участии) такую
команду собрать, план
выстроить и начать действовать, исходя из долгосрочного и краткосрочного
планирования
развития
экономики города.
Например, в г. Спасске
мэр, председатель Думы и
предприниматели прошли
специальное обучение в
Академии при Президенте РФ, где подготовили
и защитили проект стратегической программы по
развитию г. Спасска. Аналогичное или схожее давно
нужно делать и в нашем городе, переламывать мощными и красивыми идеями,
подкреплёнными
расчётами, массовое сознание
жителей о якобы полной
стагнации
Партизанска,
унылое мнение о том, что
он умирает и отсюда нужно
«валить». Никто не спасёт
наш город от полного превращения в серое село без
совместных усилий власти,
бизнеса и населения. Краевая и федеральная власть
– это только помощь, а всё
остальное мы должны добиться сами! В этом и есть
принцип развития местного
самоуправления.
Туристический кластер в
экономике г. Партизанска
– это один из ПОТЕНЦИАЛОВ пополнения местного
бюджета и развития экономики. Кластер сложный,
многоуровневый, требующий значительного внимания и усилий. Подобных
направлений в нашем городе может быть несколько. Верно подметили разработчики стратегического
проекта развития ПГО на
период 2005-2015 года
(был и такой) из «Института развития города», что
будущее экономики г. Партизанска не в моно-предприятиях, а в многоукладной экономике…
Владимир Хмелев,
Депутат Законодательного Собрания
Приморского края
На фото:
памятник Сергею Лазо;
памятник Крониду Коренову; китайцы в СанктПетербурге

Аварийный мост

или Возможные последствия от преступного
содержания мостовых конструкций

А расположен он по улице Фабричная, которая
пересекает реку Третья
Каменка города Партизанска.
В полдень я уже на мосту у пешеходного прохода. В это время самое
интенсивное
движение
автотранспорта. Вот медленно въезжает пассажирский автобус №5-Т.
Под ногами всё дрожит и
вибрирует, но пролетное
строение, опираясь на
сваи, ещё выдерживает
нагрузку автобусов.
Хуже, когда на мост
въезжают тяжелые фуры,
груженные цементом или
металлоконструкциями.
Уложенные много лет
назад
железобетонные
мощные плиты с северного и южного порталов,
словно оживают, покрывшись трещинами. А под
ними земля осыпается,
образовав глубокий провал, в котором сияет отверстие размером с автомобильное колесо на 13.
Все шофёры это знают и
притормаживают
перед
мостом, несмотря на отсутствие
указательных
знаков.
Спускаюсь под строение

моста с трехметровой высоты в реку Третья Каменка. О, Боже! Под мостом
подпорные стенки сваи
опустились вниз, а земля
наполовину отсутствует.
Над головой те самые
железобетонные плиты,
одним концом уложены на
бетонное основание пролёта, а второй лежит на
земляном полотне дороги.
А длина двух плит по семь
метров. С правой стороны, вверху, между стенкой
плиты и земляным полотном, большая дыра, через
которую видно небо. И в
которую ныряют автомобильные колеса иномарок.
С
моей
инженерной
точки зрения, увиденное
меня сильно расстроило. Мост аварийный и
это должно насторожить
администрацию
города
Партизанска, прокуратуру
и отдел ОМВД полиции г.
Партизанска.
Много лет назад этот
многопролётный
мост
был построен хозяйственным способом с помощью
зверосовхоза «Тигровый».
По дну реки забили железобетонные сваи, на них
надели оголовок, на который и положили железобетонные пролёты моста.
С северной части к сваям
моста с помощью автомобильного крана положили
на ребро железобетонные
потолочные плиты длиной шесть метров и с помощью бульдозера ДТ-75
сделали обваловку. То же

самое выполнили и с южной стороны. Получилось
дёшево, но не качественно.
А где же закладные детали крепления железобетонных плит к сваям моста? Сварные конструкции
отсутствуют, их попросту
нет. Вследствие чего, при
наводнениях земля оказалась размытой и плиты
ушли вниз. Верхняя часть
моста повисла на сваях.
Тогда-то я предложил закрыть провалы железобетонными специальными
плитами, которые имелись в железнодорожном
батальоне.
Плиты прослужили долгие годы. А на мост никто
не обращал внимания.
Он даже не числится аварийным в администрации
города Партизанска! Проверьте! Может его задним
числом и годами поставят
в число аварийных? Это
уже дело прокуратуры
города Партизанска разобраться.
Ведь после разрушения
Левадийского моста, недалеко от Находки, по
всему Приморскому краю
пошёл циркуляр - проверить мосты на аварийное
состояние!
Годы идут и мы все
ждём, когда же в ту дыру
попадёт колесо автомобиля на большой скорости,
которое оторвёт вместе с
подвеской, а автомобиль,
как средство передвижения, окажется на дне
реки Третья Каменка го-

рода Партизанска вместе
с водителем, пассажирами и детьми. А потому я
и упреждаю возможные
последствия от такого
преступного содержания
мостовых
конструкций
Третьей Каменки.
Своё инженерное решение оставлю при себе. Мы
живём в капиталистическом государстве и за всё
надо платить, даже за инженерную консультацию.
А тем временем идёт
интенсивная работа по
асфальтированию улицы
Фабричная от памятника
Мирошниченко до железнодорожного двухпутного
переезда 129 км ст. Партизанск. Однако асфальт
на аварийный мост не будет уложен, нельзя этого
делать.
И это должны знать все
мои дорогие читатели, кто
имеет водительские права.
А в администрации г.
Партизанска должны обратить внимание на то,
что асфальтирование дороги с автобусным движением по улице Фабричная
и наличие аварийного моста не «помпезное» мероприятие.
А потому инженерам от
администрации г. Партизанска сегодня же одеть
резиновые сапоги и обследовать нижнее строение пролетного моста через реку Третья Каменка.
Анатолий Коваленко
Фото редакции
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Выборы-2018
В г. Партизанске продолжается выдвижение кандидатов в депутаты
Думы Партизанского городского округа. По данным сайта территориальной избирательной комиссии г. Партизанска на субботу 21 июля
2018 года в ТИК принесли уведомление двадцать семь предполагаемых кандидатов. Они сделали уведомление о участии в выборах,
но им ещё нужно пройти ряд документальных процедур, чтобы зарегистрироваться в качестве полноценного кандидата. Не все пройдут
эти этапы. В так называемой зоне риска находятся самовыдвиженцы, которые собирают голоса избирателей для выдвижения. Некачественный сбор подписей (чаще всего банальная подделка) является основанием для отказа в регистрации в качестве кандидата.

Итак, давайте посмотрим
список потенциальных претендентов на депутатское
место.
1. Агеев Сергей Платонович (округ №2, «Единая
Россия»),
2. Брюховецкий Анатолий Петрович (округ №7,
«Единая Россия»),
3. Вильчинский Владимир Иосифович (округ №3,
«Единая Россия»),
4. Гадалина Светлана
Владимировна (округ №1,
«Единая Россия»)
5. Гельцер Анна Борисовна (округ №16, «Единая
Россия»),
6. Герасимова Ирина
Михайловна (округ №20,
«Единая Россия»)
7. Гладунов Виль Яковлевич (округ №13, «Единая
Россия»),
8. Кирилюк Валерий Илларионович (округ №10,
«Единая Россия»)
9. Корец Юрий Валентинович (округ №9, «Единая
Россия),
10. Красиков Владимир
Владимирович (округ №5,
«Единая Россия»),
11. Крикса Ольга Сергеевна (округ №4, «Единая
Россия»),
12. Кузнецова Ольга Петровна (округ №21, «Единая Россия»),
13. Миронов Евгений
Григорьевич (округ №14,
«Единая Россия»)
14. Панченко Евгения
Константиновна
(округ
№19, «Единая Россия»),
15. Хан Владимир Владимирович (округ №11,
«Единая Россия»),

Пенсионная реформа
Срок приема поправок к
проекту об изменениях в
пенсионном законодательстве будет продлен до 24
сентября. Об этом председатель Государственной Думы
Вячеслав Володин заявил 19
июля на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.
Дело в том, что комитет Госдумы по труду и социальной
политике принял решение о
продлении срока обсуждения поправок с 18 августа до
24 сентября. Таким образом,
отодвигая очередную волну
общественного обсуждения
на послевыборный, осенний
период. Официально решение объясняется тем, что законопроект после принятия в
первом чтении должен быть
отправлен на обсуждение в
регионы и для предоставления возможности внести поправки.

16. Чернова Елена Викторовна (округ №17, «Единая Россия»),
17. Деев Сергей Александрович
(округ
№3,
ЛДПР),
18. Логвинов Дмитрий
Геннадьевич (округ №2,
ЛДПР),
19. Пискунова Алена
Анатольевна (округ №1,
ЛДПР),
20. Баин Василий Яковлевич (округ №4, самовыдвижение),
21. Гнездилов Вячеслав
Николаевич (округ №21,
самовыдвижение),
22. Зражевский Александр Валерьевич (округ
№15, самовыдвижение),
23. Пикульский Геннадий Владимирович (округ
№7, самовыдвижение),
24. Полуэктов Иван Николаевич (округ №19, самовыдвижение),
25. Слепушкин Анатолий Анатольевич (округ
№9, самовыдвижение),

26. Хохлов Андрей Николаевич (округ №20, самовыдвижение),
27. Шадрина Лариса
Кузьминична (округ №6,
самовыдвижение).
Как видим из списка, ещё
не подали своих кандидатов
КПРФ, «Справедливая Россия» и другие партии, допущенные к выборам. Ещё не
пришли в ТИК другие самовыдвиженцы, которые так
или иначе заявляли о своих
депутатских амбициях.
Как видим из списка, в числе претендентов пока нет
Любови Коваль, лидера
местного отделения «Единая Россия», которая предположительно будет баллотироваться по округу №15.
Там же выдвигается Александр Зражевский, который был явно недоволен
политическими действиями
Коваль, идущими в противоречие с его амбициями.
По версии редакции, по

Редакция газеты «Время перемен+ТВ» предлагает
ВСЕМ кандидатам в депутаты Думы
Партизанского городского округа услуги по
публикации агитационных материалов по
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ расценкам - 8 руб. за кв/см!
Публикация ваших агитационных материалов
в нашей газете – несомненный результат!
Обращаться по тел.: 8-914-344-34-45
(Радамира Орлик - и.о. главного редактора;
тел. редакции: 8 (42363) 6-36-55;
адрес: г. Партизанск, ул. Коренова, 24 «а».

этому же округу коммунисты выдвинут Геннадия
Нагибина, действующего
депутата Думы.
Из двадцати семи кандидатов есть те, которые не
прописаны в г. Партизанске
(Гнездилов, Деев, Панченко, Миронов).
До конца следующей недели, вероятно, все претенденты подадут свои документы в ТИК и мы с вами
сможем окончательно увидеть полный список будущих кандидатов. С начала
августа у зарегистрированных кандидатов начнётся
«горячие» деньки: предвыборная агитация в пустом
городе (жара, лето, все на
море). 9 сентября пройдёт
окончательный этап выборной кампании, когда избиратели изберут двадцать
одного депутата нового созыва Думы ПГО.
Большая интрига выборов
заключается в том, что в
ноябре этого года депутаты

будут избирать нового главу Партизанского городского округа.
Наблюдатели отмечают,
что среди кандидатов в
депутаты уже можно выделить несколько групп, которые нацелены на продвижение своего человека на
должность главы. За ними
стоят некоторые ПФГ (политико-финансовые группы)
из числа бывших мэров города, криминальные структуры и прочие сообщества.
Ряд кандидатов в депутаты
в узких кругах открыто заявляют о своих амбициях
на пост председателя Думы
ПГО, что усиливает накал
и противоречия выборной
кампании.
Из всего этого можно предположить, что в Думе нового состава будет полный политический «винегрет» и не
будет человека, способного
найти компромиссы и стабилизировать работу Думы,
по крайней мере, в начале

Уважаемые
кандидаты в
депутаты Думы
Партизанского
городского округа!

дет составлять два прожиточных минимума», - сказал
он». Топилин напомнил, что
задача правительства - повышение размера пенсии на
1 тыс. рублей в месяц. Таким
образом, среднегодовая прибавка к пенсии составит 12
тыс. рублей.
Задача правительства - выйти на размер пенсии в 20
тыс. рублей к 2024 году за
шестилетний период, отметил министр.
Президент РФ Владимир
Путин заявил, что ему не
нравится ни один из вариан-

1. Андрейченко Андрей
Валерьевич (депутат ГосДумы, ЛДПР),
2. Ищенко Андрей Сергеевич (депутат Законодательного Собрания Приморского края, КПРФ),
3. Тарасенко Андрей Владимирович (врио губернатора Приморского края),
4. Толмачёва Юлия Валерьевна (депутат Законодательного
Собрания
Приморского края, партия
пенсионеров),
5. Козицкий Алексей
Анатольевич (депутат Законодательного Собрания
Приморского края, «Справедливая Россия).
Не факт, что этот список
останется до окончания регистрации кандидатов.
Так, всем выдвинутым
претендентам на должность
губернатора
необходимо
собрать более 160 нотариально заверенных подписей
депутатов муниципального
и поселкового уровня равномерно со всего Приморского
края (так называемый «муниципальный фильтр»).
Реально
пройти
этот
«фильтр» смогут не более
трёх претендентов.
Радамира Орлик

В. Путин заявил, что ему не нравится
ни один из вариантов повышения
пенсионного возраста

Напомним, что единый день
голосования в России пройдет 9 сентября 2018 года.
В это осеннее воскресенье
пройдут выборы народных
представителей в различные
органы государственной власти и местного самоуправления.
Пенсия в РФ к 2024 году
должна достигнуть двух прожиточных минимумов. Об
этом заявил министр труда и
социальной защиты РФ Максим Топилин. «Мы сможем
такой конструкции достичь,
что соотношение пенсии бу-

её работы в течение двух –
трёх месяцев.
На фоне выборов депутатов Думы ПГО в самом
разгаре выборная компания на должность губернатора Приморского края. На
момент подготовки номера
в печать на эту должность
есть пять претендентов:

тов повышения пенсионного
возраста, как и членам правительства.
«Это
вопрос,
конечно,
очень чувствительный для
большого количества наших
граждан. Этот вопрос не вчера возник, он обсуждается
так или иначе, с большей или
меньшей интенсивностью на
протяжении многих лет», сказал Путин в ходе общения
с волонтерами на стадионе.
Он подчеркнул, что предлагались разные варианты.
«И когда меня спрашивали,
и сейчас спрашивают, какой

из различных вариантов мне
нравится? Я и тогда, и сейчас
могу сказать - никакой. Мне
никакой не нравится, связанный с повышением возраста.
И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если
вообще есть, которым это
нравится», - сказал Путин.
Президент также заверил,
что окончательного решения
по вопросу изменений в пенсионной системе пока нет, и
заметил, что ему необходимо
выслушать все мнения за исключением тех людей, которые на этой теме пиарятся.

«Окончательного решения
пока нет, прошел только закон в первом чтении, в нем
не принимаются никакие
дополнения, поправки. Я,
конечно, должен буду послушать все мнения, все точки
зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая
будет разворачиваться, она
сейчас разворачивается». сказал Путин.
Он подчеркнул, что разворачивающаяся
дискуссия
является естественным процессом. «Но нужно слушать
тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов
людей, а предлагают что-то
вразумительное,
здравое,
руководствуются интересами
страны и граждан», - заявил
Путин.
Дейта.ру, https://cont.ws,
«Интерфакс»

6 Инквизиция и Россия
Не забудем, что генофонд
Европы был чудовищно
обеднен инквизицией. Общее число ведьм, сожженных инквизицией с XIII по
XIX век, называют разное:
от «всего» миллиона до
«целых» 15 миллионов.
Даже «всего миллион» –
это невероятно много при
тогдашнем малолюдстве.
А ведь убивали в первую
очередь тех, кто красивее
и интереснее. Обратимся к
Ивану Ефремову:
«...Страшный мир европейского позднего Средневековья, словно отрезанный от всей просторной и
прекрасной земли, тонувшей во мгле отравленного
злобой, страхом, подозрениями религиозного тумана. Тесные города, где в
ужасной скученности и грязи жило стиснутое крепостными стенами рахитичное
население, променявшее
чистый воздух полей на
нездоровую безопасность.
Но в полях обитатели небольших деревень тоже
жили под вечным страхом
грабежей, внезапных поборов, голода от частых неурожаев. Запуганные люди
находились в жестоких клещах военных феодалов и
отцов церкви, более мстительных, изворотливых и
дальновидных, чем владетельные сеньоры. Непрерывные угрозы всяческих
кар за непослушание и
вольнодумство сыпались от
власти светской и духовной
на головы, склонявшиеся в
покорности. Ужасные муки
ада, придуманные больным
воображением, сонмы чертей и злых духов незримо
витали над психикой легковерных и невежественных
народов, давя её неснимаемым бременем.
Деспотизм
воспитания
семьи и церкви превращал
детей в фанатиков-парано-

Тихо, без лишнего пиара,
в декабре прошлого года
наша страна сделала ещё
один шаг от «европейских
ценностей» к нормальному
существованию, одной из
важнейших предпосылок которого является восстановление утраченной ещё во
время масонской Февральской революции и Октябрьского переворота субъективности русского народа.
В пилотном регионе — Калужской области — приняли «Стратегические основы
национальной политики Калужской области», в кото-
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Как Европа истребляла
красивых женщин

иков. Плохая, нищая жизнь
в условиях постоянного запугивания вызывала истерические психозы, то есть
расщепление сознания и
подсознания, когда человек
в моменты подавления сознательного в психике мог
совершать самые нелепые
поступки, воображать себя
кем угодно, приобретал нечувствительность к боли,
был одержим галлюцинациями.
Необыкновенное
число
паралитиков было среди
мужчин. Психические параличи... были попыткой
бессознательного спасения
от окружающей гнусной
обстановки. Но ещё тяжелее была участь женщин.
Вообще более склонные
к истерии, чем мужчины,
вследствие неснимаемой
ответственности за детей,
за семью, женщины ещё
больше страдали от плохих
условий жизни. Беспощадная мстительность бога и
церкви, невозможность избежать греха в бедности
давили на и без того угнетенную психику, нарушая
нормальное равновесие и
взаимодействие между сознательной и подсознательной сторонами мышления.
Эта волна безумия какимто чудом мало затронула
Московию и Россию. Наверное потому, что мы не
склонны были объявлять
ведьмой каждую простолюдинку, собирающую в лесу
целебные травы или мою-

щуюся чаще одного раза в
полгода.
Заболевания
разными
формами истерии неминуемо вели несчастных
женщин к гибели. Церковь
и тёмная верующая масса
всегда считали женщину
существом низшим, греховным и опасным – прямое
наследие религии с её учением о первородном грехе
и проклятии Евы. Кострами и пытками инквизиция
пыталась искоренить ею
же самой порожденную болезнь. Чем страшнее действовала инквизиция, тем
больше множились мас-

совые психозы, рос страх
перед ведьмами в мутной
атмосфере
чудовищных
слухов, сплетен и доносов...
Чем умнее и красивее
была женщина, тем больше
было у неё шансов погибнуть в страшных церковных
застенках, ибо красота и
ум всегда привлекают внимание, всегда выделяются
и падают жертвой злобы,
вызываемой ими в низких
душах доносчиков и палачей...»
Европейская инквизиция
истребляла красоту во всех
её проявлениях: в произведениях искусства даже

матушку-природу и то пыталась изуродовать.
А вот «дикая и грязная»
Россия отношение к красоте культивировала: в обрядах, в отношениях к канонам женской красоты – во
всём природная естественность считалась наиболее
красивой, чем уродливые
европейские заимствования. Поэтому и в современной Европе наши женщины титулованы как самые
красивые. За что огромная
благодарность нашим предкам!
slavyanskaya-kultura.ru

В Калужской области
документально закрепили
права русского народа

рой впервые в новейшей
законодательной практике
закреплены права русского
большинства.

Как следует из опубликованного документа, целями национальной политики
Калужской области являются: укрепление многонационального
единства,
общероссийского гражданского самосознания и духовной общности жителей
Калужской области как неотъемлемой части российской гражданской нации;
сохранение и развитие
этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории
Калужской области; учет и
обеспечение прав русского
народа как национального
большинства и прав национальных меньшинств, проживающих на территории
Калужской области, и гармонизация отношений между ними; успешная социальная и культурная адаптация
мигрантов и их интеграция
в многонациональный народ России — российскую
гражданскую нацию; обеспечение высокого уровня

региональной
безопасности Калужской области и
качества государственного
управления в сфере национальной политики.
Документ, конечно, пестрит
мультикультуралистической шелухой, однако
суть не меняется: стратегия
закрепляет понятие русского народа, представителей
которого в области 86% от
общего населения, как национальное большинство
и обязывает учитывать его
интересы. Более того, как в
целях, так и в задачах четко прописаны ещё два пункта: интеграция мигрантов
и недопущение создания
их этнических анклавов, а
также приоритет на возвращение соотечественников.
При этом никто не собирается никого ущемлять: прописано равноправие всех
проживающих народов и
обязательное соблюдение
всех конституционных норм
и законов.
И вот это действительно

прорыв. Что нужно для нормального
существования
разных народов в едином
государстве? Если послушать европейцев, то очень
и очень много, а прежде
всего, лишить всяческой
идентичности местное население, сломать традиции
и устои, заменить на придуманные гендерные идентичности — и будет вам счастье. Все приезжие тут же
забудут, что они арабы, афганцы, малийцы или руандийцы и радостно сольются
в один большой европейский гей-парад под чутким
контролем глобальных корпораций. Как показала уже
почти 20-летняя практика,
этот путь тупиковый, что и
привело к кризису в Европе,
но так как никакого другого в
рамках глобального либерализма у них не придумано,
то он объявлен единственно верным, а все кто не согласен — врагами демократии и человечества.
Есть и иной подход —

От редакции:
Тема
умышленного
уничтожения красивых
и УМНЫХ женщин в Европе в средние века прослеживается и у других
исследователей. Например, известный исследователь прошлого Георгий Сидоров в своём
пятитомнике об истории Руси и мира, отмечает, что посредством
инквизиции церковь производила умышленную
селекцию женщин Европы, целью которой было
создать особую женщину – стерву: некрасивую, озлобленную и глупую. Такая женщина всю
жизнь будет держать
в большом напряжении
всё своё окружение, фактически являясь энергетическим вампиром.
Конечно же, такая женщина не даст качественного потомства, что
существенно ослабит
высшие способности белой расы, населяющую
Европу, и позволит совершить её скрытый захват.
По мнению автора, чудовищная, принудительная селекция европейских женщин и ряд других
мер привели к тому, что
в Евразии сегодня всего
6% белого населения, и
оно стремительно сокращается под южным
давлением «гибридных»
народов.
Настоящим резервуаром генетики белых людей сегодня является
Россия, где потомков
«белых богов» - более
80%. Георгий Сидоров
задаётся вопросом: не
поэтому ли Россия испытывает мощнейшее
давление извне последние три столетия?

не ломать то, что строилось веками и не пытаться
скрестить ужа и ежа, дабы
получить колючую проволоку. У нас, как ни у одной
европейской нации, есть
собственный опыт совместного проживания народов,
которые не истреблялись,
как индейцы, и не порабощались, как негры. Сегодня
именно Россия стала мировым брендом именно такого
— традиционного — подхода к решению, в том числе
и межнационального вопроса, где запрет елок или
пятачков — дикость, равно
считается дикостью терпеть
изнасилования тысяч детей,
а родителям — бояться говорить об этом из-за обвинений в расизме.
Проблема в том, что
брендом-то мы стали, но с
90-х годов Россия пыталась
отчаянно и зачастую неудачно скопировать «передовой европейский опыт»
или, как говорил ельцинский
министр и уже бывший член
Совета при президенте РФ
по межнациональным отношениям Владимир Зорин,
«внедрить мультитолерантность».
Итогом внедрения как раз
и стали вспышки этнического противостояния. И вот
калужане первыми попробовали сдвинуться с мертвой точки, что не может ни
радовать.
dostoyanieplaneti.ru
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Известный на весь мир
уникальный пляж бухты
Стеклянной в пригороде
Владивостока может очень
скоро лишиться своей привлекательности.
Виной
тому — китайские туристы,
которые не стесняются
при посещении известного места пакетами увозить с собой главное его
богатство — обкатанные
морем кусочки разноцветного стекла и фарфора. По
мнению ученого, такими
темпами ценный туристический объект будет уничтожен в ближайшие годы,
сообщает ИА PrimaMedia.
О мародерских набегах
иностранных туристов на
уникальный пляж сообщили в соцсетях жители города, ставшие их свидетелями. На опубликованном в
социальной сети Instagram
видеоролике видно, как
иностранные гости рьяно
упаковывают обкатанное
морем стекло в полиэтиленовые пакеты.
Автор видео утверждает,
что автобусы с азиатами
прибывают на пляж один
за одним, и каждый приезжающий
иностранец
увозит с собой несколько
пакетов отшлифованного
волной стекла.
Видео вызвало волну
негодования среди пользователей соцсетей —
приморцы
возмущены
бесконтрольным расхищением уникального места.
По словам директора
приморской туристической
фирмы «Пять звёзд» Оксаны Зябловой, неподобающее отношение гостей
из Поднебесной к приморским достопримечательностям для представителей
отрасли не является открытием.
— На сегодняшний день
в крае сложилась такая
ситуация, что китайцы
принимают сами себя на
нашей территории. Все
эти толпы людей, которые ходят, плюют, сорят
или разоряют уникальную
бухту — все они пользуются услугами подпольных
контор, которые ничего
не платят в бюджет. И не
стоит удивляться, что они
плевать хотели на то, что
той же Стеклянной в Приморье гордятся, что ниче-

Китайские туристы опустошают
уникальный пляж бухты
Стеклянной близ Владивостока

Азиаты пакетами вывозят с пляжа его главную
ценность - обкатанное морем разноцветное
отшлифованное стекло и фарфор
го оттуда вывозить нельзя. И страдает не только
Стеклянная — съездите
на мыс Тобизина и на мыс
Вятлина, посмотрите, что
там происходит. Десятки
автобусов, сотни китайцев, которые ведут себя
как хотят... Главное, что
ни город, ни край ничего
от таких туристов не получают. Они пользуются
подпольными гостиницами, ресторанами, гидами.
Естественно, никаких налогов они не платят и никакой управы на них найти
невозможно. Наши официальные турфирмы с ними
не работают, потому что
это подпольные люди, —
рассказала Оксана Зяблова.
По её словам, ряд региональных турфирм уже
готовят коллективное обращение к мэру Владивостока Виталию Веркеенко
с просьбой обратить внимание на сложившуюся
ситуацию.
Бухта Стеклянная, прозванная владивостокцами
Стекляшкой, расположена
в пригороде Владивостока. Она известна своим
пляжем, который усыпан
разнокалиберными
кусочками отшлифованного
стекла и фарфора. Именно эти россыпи сделали
«Стекляшку» приморской
достопримечательностью,
а о которой пишут даже
англоязычные зарубежные
издания.
Десятилетиями в район
бухты Горностай, расположенной по соседству
со Стеклянной, свозили

бытовые отходы со всего Владивостока, но саммит АТЭС 2012 года внес
свои коррективы: свалку
площадью более 15 га заключили в «саркофаг», захоронив мусор под гигантским бетонным куполом, а
сверху засыпав грунтом.
И хотя из-за продолжительного процесса разложения отходов создание
рекреационной зоны в
округе решили отложить,
она возникла стихийно

там, где не ждали: битое
стекло, раздробленное и
отшлифованное морскими волнами, долгие годы
прибивало на пляж Стеклянной. В результате
разноцветными осколками оказалась усыпана вся
прибрежная полоса бухты.
Отметим, что ранее приморские ученые прогнозировали, что неконтролируемый отдых жителей
Владивостока и наплыв
иностранных туристов уже

через 20-25 лет если не
обезличит, то серьезно
скорректирует облик бухты Стеклянной.
Проводивший исследование береговой полосы Стеклянной в 2017 году доктор
географических наук, профессор кафедры географии и устойчивого развития геосистем ДВФУ Пётр
Бровко отмечал, что уже
через одно поколение бухта Стеклянная рискует потерять свою уникальность.

Новости 7
Специалист зафиксировал
уменьшение
количества
стекла как на берегу, так и
на дне бухты. Причинами
деградации удивительного
пляжа ученый называл как
естественное вымывание
и истирание стеклянных
частиц, так и выбирание
обкатанного стекла на сувениры и на продажу.
Однако, учитывая кратно
возросшие масштабы растаскивания иностранными
туристами ресурсов Стеклянной, уникальный объект может потерять свою
уникальность в течение
нескольких лет, считает
ученый.
— Дело в том, что ис-

точника
возобновления
стекла сейчас нет, этот
ресурс, к сожалению, конечен. Сейчас на побережье есть определенный
объем обкатанного стекла
— довольно узкая полоска
у кромки воды. Если уже
начали вывозить стекло
мешками, то речь может
идти всего о нескольких
годах, — рассказал ИА
PrimaMedia Пётр Бровко.
primamedia.ru

Статистики оценили разницу доходов
РЖД к 2025 году полностью
откажется от плацкартных вагонов самых богатых и бедных россиян
«Российские железные
дороги»
сильно
пересмотрели свои планы по
закупке и модернизации
своего вагонного состава,
пишут «Ведомости» со
ссылкой на долгосрочную
программу развития РЖД
до 2025 года.
Компания до 2025 года
намерена полностью отказаться от приобретения
плацкартных вагонов. Им
на смену придут одноэтажные вагоны нового
типа, состоящие из двух
сцепленных между собой
вагонов с герметизированным переходом.
В них вместо купе проводника появится так называемая сервисная зона с
вендинговыми аппаратами
или место для перевозки

багажа. Кроме того, в одном из вагонов предусмотрена душевая.
Вагоны нового типа могут появиться уже в следующем году. К середине
2019 года вагон должен
пройти все необходимые
испытания и получить
сертификат,
позволяющий эксплуатировать его
на железнодорожной сети
общего пользования.
Кроме того, в 2020 году
РЖД начнет закупать новые двухэтажные вагоны с
тремя классами обслуживания:
четырехместным
купе,
одноместным купе и 1−2
местным купе повышенной
комфортности.
Ожидается, что у вагонов нового типа будет повышенная звукоизоляция,

ширина спального места
увеличится на 10−20 см,
а в каждом купе можно
будет отдельно регулировать температуру воздуха.
Кроме того, станут шире
двери и коридоры, а в вагонах появятся камеры
хранения.
Старые плацкарты монополия планирует модернизировать с обновлением
оборудования и интерьера.
По состоянию на 31 декабря 2016 года на плацкартные вагоны приходилось
36% подвижного состава
железной дороги и 66%
перевозок в дальнем следовании.
https://eadaily

Доходы самых богатых
россиян превышают доходы самых бедных в более
чем 15 раз. Об этом глава
Федеральной службы государственной статистики
(Росстат) Александр Суринов заявил в интервью
«Российской газете».
Соотношение
между
средним душевым доходом 10% самых богатых и
10% самых бедных «держится примерно на одном
уровне», отметил Суринов. По его словам, в 2015
году разница составляла
15,7 раза, в 2016-м — 15,5.
Предварительные данные
Росстата за прошлый год
— 15,3 раза.
Росстат также отчитался о резком замедлении
роста реальных доходов
россиян.

Суринов отметил, что
есть также методика расчета соотношения дохода
самого бедного из 10%
самых богатых и самого
богатого среди 10% самых
бедных.
Глава Росстата назвал
такой метод более устойчивым. В 2015 и 2016 годах показатель составлял
7,1 раза, предварительная
оценка на прошлый год —
семь раз.
«Российская газета» отмечает, что согласно предварительным расчетам за
2017 год доля населения,
живущего менее чем на
$10 в день (по паритету
покупательной способности), составила 6,5% (показатель используется для
межстрановых сопоставлений).

Ранее министр труда
Максим Топилин заявил,
что рост реальных зарплат
в России за несколько месяцев текущего года составил 10%. Он объяснил
это нехваткой населения в
трудоспособном возрасте
и дисбалансом на рынке
труда.
При этом Росстат сообщил, что рост реальных
доходов россиян резко
замедлился: в мае они
увеличились только на
0,3% (по отношению к маю
прошлого года). Данные
о
социально-экономическом положении России в
январе-мае текущего года
опубликованы на сайте ведомства.
Маргарита Девяткина

8 КультУра
Фестиваль
«Этностиль
Приморья» прошёл на территории посёлка Ливадия
Находкинского городского
округа и этнографического
комплекса «Палеодеревня» села Боец Кузнецов
Партизанского района. Он
состоялся в рамках проекта «Этностиль Приморья»,
реализуемого с использованием гранта Президента
Российской
Федерации,
предоставленного Фондом
президентских грантов в
номинации
«Укрепление
межнационального и межрелигиозного
согласия»,
при поддержке Ассамблеи
народов Приморского края,
Департамента Приморского края и Совета по делам
национальностей при главе
Находкинского городского
округа. Руководитель проекта - Камиля Усмановна Глытина, заместитель
председателя правления
Находкинской татаро-башкирской
общественной
организации «Туган тел».
Партнёр проекта - Музейно-выставочный центр Находки.
В фестивале участвовало
более 120 человек, приехавших из Владивостока,
Фокино, Находки, Партизанска, Лесозаводска, из
посёлка Хор Хабаровского
края, сёл Ольгинского, Пожарского и Партизанского
районов.
В его программе были
мастер-классы, концерт этнических коллективов, развлекательная и экскурсионная программа, выставка
творческих работ, этнодефиле, церемония награждения участников конкурса.
Праздник проходил на
трёх площадках при большом количестве зрителей:
на базе отдыха «Радуга»,
в «Ливадийском доме культуры» и в этнографическом
комплексе «Палеодеревня».
Режиссёры
праздника
- руководитель детского
театра мод «Dress Code»
Елена
Николаевна
Острякова и арт-педагог
театра Оксана Викторовна Замуруева - организовали яркое красочное
зрелище.
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«Этностиль Приморья»
Фестиваль

Региональная общественная экологическая организация
для детей, молодёжи и взрослых «Росток» Приморского края
г. Партизанска, получила диплом III степени

Не так-то просто было
стать участником этого
фестиваля. Ему предшествовал четырехмесячный
конкурс.
Пришлось немало потрудиться, чтобы представленные конкурсные работы
получили одобрение компетентного жюри, которое
возглавила Галина Васильевна Алексеева,
председатель Ассамблеи
народов Приморского края,
профессор Дальневосточного федерального университета, доктор искусствоведения.
Организаторы
конкурса
пригласили к участию в нём
всех желающих в возрасте
от семи лет до 18 и старше,

проживающих на территории Дальнего Востока.
Стали поступать заявки
на участие, а потом и сами
работы. Откликнулись студенты
Владивостокского
университета экономики и
сервиса под руководством
доцента кафедры дизайна
и технологий ВГУЭС, члена Приморского отделения Союза дизайнеров РФ
Ольги Николаевны Даниловой. Студенты представили на фестивале свои
авторские коллекции одежды, аксессуаров и украшений. Многие работы были
отмечены дипломами и грамотами. Большой интерес к
проекту проявили и опытные модельеры, мастера
декоративно-прикладного
творчества,
представившие на конкурс авторские
изделия. А коллектив ООО
«Лесозаводский промкомбинат-Пошив» под руководством
генерального
директора Александры
Александровны Павкиной разработал и внедрил в производство новую
коллекцию повседневной
одежды с этномотивами.
Приморье - один из самых
многочисленных регионов
России. На территории
края проживают представители 158 национальностей.
Исторически сложившееся
этнокультурное многообразие стало отличительной
чертой Приморского края.
Многие культуры не только
обогатили местный этнический колорит, но и сами

приобрели новые черты,
которые проявились в традициях народов.
На конкурс принимались
работы интерпретирующие
этнические традиции народов Приморья в дизайне современной одежды,
украшений, аксессуаров, а
также графические этнообразы, отражающие этнокультурное многообразие и
колорит Приморского края.
В конкурсных работах
приветствовалась стилизация, смешение этнических
традиций и современных
модных тенденций. Допускалось выполнение работ
в любой технике с использованием различных материалов.
Жюри оценивало представленные работы, учитывая глубину исследования
и привлечение разных источников, оригинальность
творческого замысла, качество исполнения, использование в работе символов
Приморского края, местной
этнической специфики и
другое...
Результаты
конкурса
были оглашены на фестивале.
Гран-при получил Образцовый коллектив фольклорно-этнографическая
мастерская
«ЭВЭЛЭН»,
руководитель Алефтина
Петровна Цой, ПГТ Хор
Хабаровского края;
Диплом I степени вручили Театру моды «Элли»
«Детско-юношеского центра г. Владивостока» за

коллекцию
«Приморская
мозаика»,
руководитель
Татьяна
Васильевна
Денисова.
Дипломом II степени был
удостоен Театр моды «Дизайн Форма» «Арт-Центра»
г. Находки за коллекцию
«Магия славянского костюма», руководитель Оксана
Алексеевна Донская;
Диплом III степени присудили региональной общественной
экологической
организации для детей,
молодёжи и взрослых Приморского края «Росток», руководитель Любовь Павловна Самчинская, г.
Партизанск.
«Росток» представил четыре костюма. Один из них
состоял из платья сине-зелёного цвета с символикой
Партизанска. На подоле,
рукавах и поясе его изображались ягоды и листья
женьшеня. В комплект входило колье «Женьшень»,
выполненное в технике макраме.
Другой костюм называли
«Инь-Ян». В него вошли
брюки светлого цвета, на
поясе и на правой штанине
выполнен орнамент в удэгейском стиле, топик тоже
с орнаментом и в таком же
стиле выполнена сумочкаклатч.
Нужно отметить, что воспитанники «Ростка» активно участвовали в изготовлении
костюмов,
предназначавшихся на конкурс от общественной организации.

А ещё «Росток» представил личные работы участников конкурса.
Иванна Козак-Некрасова, к примеру, показала
использование в повседневной одежде украинской
символики, а Юлия Бессмертных
изготовила
обереги - «Источник жизни»
и «Мать-Земля» - в чувашском стиле.
В номинации «Этностиль

в бижутерии» первое место заняла Алиса Антоненко. На большой
разнообразной
выставке
конкурсных работ во время фестиваля её работы
привлекали внимание. Это
комплекты (серёжки и подвески) под названием «Удэгейские мотивы» и «Север», а ещё прелестные
броши «Жуки» из велюра,
бусин, бисера и другого материала, а также подвески
«Роса» и ещё одни в стиле
гжель.
II место присудили Софье Шашура и Владе
Комовой.
Победители конкурса награждены Дипломами и подарками, а финалисты конкурса получили грамоты.
Кроме диплома и подарка
коллективу общественной
организации «Росток», в
лице руководителя Любовь
Павловны
Самчинской,
была вручена Благодарность «За развитие направления «Этника нашего времени», активное участие в
конкурсе и фестивале «Этностиль Приморья», реализуемого с использованием
гранта Президента Российской Федерации.
Самчинская
настроена
на участие общественной
организации «Росток» в
выставке на Конгрессе народов Приморского края,
который состоится в ноябре 2018 года.
Нила Задорожная
Фото Л.П. Самчинской
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- Я с детства мечтала
посмотреть мир, но вырваться из провинциального города не было никакой возможности: сначала
институт, потом работа,
дети, развод и беспросветное безденежье. Только когда сыновья немного
подросли, я вместе с ними
стала ездить по родному
краю, потом уже за границу. У меня было три большие мечты: побывать в
США, «покорить» Эверест
и совершить кругосветное
путешествие.
Я шла к этому оченьочень долго. Когда вышла
на пенсию, у меня выросли крылья: весь мир теперь открыт передо мной.
Переехала из маленького
города к сыновьям в Петербург. И начала подготовку к главной мечте своей жизни – кругосветному
путешествию.

Вокруг света за три года
«Безумству храбрых - поём мы песню»

Ольге Любимовой 56 лет, она трижды бабушка. В октябре 2017 года она села на поезд Петербург-Вильнюс, затем проехала автостопом всю Европу, пересекла на яхте
Атлантический океан, исколесила на попутках Южную Америку, поднялась в Боливии на 6-тысячник Уайну Потоси и добралась до Уругвая…

Путешествие 9
для поддержания хрящевой ткани суставов, такой
же у меня есть и в виде
геля. Плюс ежедневная зарядка на фоне чудесных
видов.
Бывают и травмы, если
под ногу падает камень,
связки и суставы могут не
выдержать. Приходиться
пользоваться бандажами и
мазями. На яхте, к счастью,
меня не сильно достаёт
морская болезнь. Только
первый день нужно провести в кокпите, а не в каюте,
смотреть вдаль или больше спать. Дальше - никаких
проблем. За прошедший
год я не помню минут отчаяния и тоски, хотя очень
скучаю по родным. Но благодаря интернету я с ними
на связи из любой точки
земли.
Мир огромен и мал
одновременно

Океан
Для того, чтобы пересечь
океан методом яхтостопа,
необходима информация
— когда и откуда стартует достаточно большое
количество яхт. Такая информация у нас со Славой Гусевым была. Ежегодно, в ноябре, проходит
ARC — Atlantic Rally for
Cruisers, со стартом на Канарских островах, Испания
и финишем в Сент-Люсии,
Антильские острова. Часть
яхт заходит на Кабо-Верде, Западная Африка, где
мы и нашли яхту «Кристина» и её капитана, американца Джима Одли.
Днём, помимо вахт, у
меня — вечное дежурство
на камбузе, за капитаном
— навигация и связь, на
Славе — ремонт и профилактика. День за днём,
неделя за неделей — вахты, смена галсов, парусов
и прочее. Я не знаю, как
на других лодках. Может
быть, там кто-то действительно воет от скуки, но
только не у нас. Возможно, мы действительно все
трое безумно влюблены в
море, ветер, парус и хорошо дополняем друг друга.
Вообще, как можно скучать в океане?! Многие
люди думают, что он всегда одинаков. Это не так!
Сочетание света, ветра,
волн, курса лодки, облаков
создаёт абсолютно уникальные и неповторимые
картины.
А ночь — это что-то невероятное!
Бездонное
звёздное небо над головой, а в воде — зеленоватые россыпи светящегося

Но перед этим сумела
осуществить другие две
свои мечты. В Америке побывала дважды, благо там
нашлись родственники.
А на Эверест поднялась
на своё 50-летие. К восхождению готовила себя
целый год: после работы
шла бегать, укрепляла суставы и мышцы, занималась восточными практиками, достигла отличной
физической формы.
Выучилась на яхтенного
рулевого, начала участвовать в регатах, прошла
курсы оказания первой
помощи. Я была готова ко
всему: лезть через джунгли, топать по горам, управлять яхтой. Я использую
любой вид транспорта.

Спартакиада пенсионеров
Приморского края – 2018
стартовала 20 июля в Уссурийске. Ее участники возрастом свыше 55 лет состязались в пулевой стрельбе,
плавании, шахматах, настольном теннисе, дартсе,
легкой атлетике и комбинированной эстафете.
Мероприятие
проводилось департаментом физической культуры и спорта
Приморского края и Приморским региональным от-

делением общероссийской
организации «Союз пенсионеров России».
Как отметили в департаменте, в соревнованиях
принимали участие 170 человек в составе команд из
20 муниципальных образований: Лесозаводска, Дальнереченска, Владивостока,
Партизанска,
Арсеньева,
Большого Камня, СпасскаДальнего, Уссурийска, Фокино, Кировского, Михайловского,
Партизанского,

планктона. Фильм «Жизнь
Пи» очень хорошо передаёт подобные картины, но
оценить их можно только в
сравнении с собственным
опытом. Ну и, конечно же,
дельфины. Они посетили
нас только один раз, но подарили истинное ощущение счастья.
Мечты должны
сбываться

На велосипеде я объездила Самарскую область,
Киргизию, Абхазию. Люблю поездки автостопом –
в них слышишь много удивительных историй.
Много путешествовала
по воде: на ялах ходила по
водохранилищам, на яхте
по южным и северным морям, сплавлялась на катамаране и байдарке, на каяке рассекала в Майями и
Греции.
Жизнь – это мгновение и
нужно суметь, не суетясь,
вложить в это мгновение
максимум
впечатлений,
встреч, знаний.
Кругосветка
Меня манила Южная
Америка. Я уже имела
опыт экономных путешествий – автостопом и с
палаткой, но то были короткие поездки. А с моим
другом мы задумали тур
длиною в три года. Изучили каучсерфинг и волонтерские программы по
работе и проживанию в семьях, нашли и списались
со знакомыми знакомых,
пытались собрать деньги
через краудфандинг.

В итоге пустились в путь.
С собой у нас палатка,
спальники, котлы, газовые
баллоны, продукты на 2
приёма пищи, одежда на
всякую погоду, фото- и видео- аппаратура, ноутбук,
планшет, зарядки для всех
дивайсов, гитара, обувь
для гор и теплой погоды - в
общем, целый дом на плечах. Наш путь таков: Петербург – Вильнюс – Испания - Трансатлантический
переход на яхте с регатой
до островов Карибского
моря - Южная Америка –
на яхте через Тихий океан
- Южная Азия - Индийский
океан – Африка – Турция
– Армения – Грузия. Пока
мы не прошли и половины
пути.
Дорога и остановки
Приключений у нас хоть
отбавляй. Автостоп из Tres
Lagos не мог мне присниться даже в ночных кошмарах. Мы ждали своей машины на автомагистрали три
дня! Трафик - 1-2 машины
в час. Но самым опасным
был отъезд из Рио-деЖанейро. Ни одна машина
не брала нас, там боятся

грабителей. Пришлось ночевать в палатке близ неблагополучных окраин Рио
– спали под свист пуль со
стороны трущоб.
Без крыши над головой
мы не останемся - у нас
есть палатка. А вот без
еды бывало, в Перу на
ужин у нас был только чай,
а утром только кофе. Так
что мы стройны и веселы.
Остановки длятся от одной
ночи до месяца. Где хочется пожить, там устраиваемся волонтерами - работаем и живём в семьях. Так
было в Бразилии, Уругвае
и Аргентине. Жили на экоферме у веселого бразильца Бруно. Днём помогали
ему, а вечером пели у костра русские и бразильские
песни. В Неукене работали
учителями русского языка.
Бесстрашные
странники
Когда идём пешком с грузом на плечах, то от спусков и подъемов больше
всего страдают и ноют суставы. Не всегда удается
полноценно питаться, поэтому я принимаю витамины
и специальный комплекс

Спартакиада пенсионеров
Пограничного, Пожарского,
Ханкайского, Хасанского,
Хорольского, Черниговского, Шкотовского и Яковлевского районов.
Спартакиада проходит в
несколько этапов. С апреля по июль состоялись отборочные соревнования в
муниципалитетах, победители и призеры которых поехали на краевой финал в
Уссурийск.

http://www.primorsky.ru

Я все время публикую в
соцсетях отчёты об увиденном, а для будущего каталога собираю информацию
об играх и игрушках детей
мира. У меня есть простое
женское хобби – мастерить
куклы, я их шью своим новым друзьям на память.
Прямо сейчас, вот сию
секунду, я счастлива и могу
делиться этим счастьем со
всеми! Получая удовольствие от жизни, я совершенно забываю о своём
возрасте и не знаю, что такое болеть. Мы нашли яхту
и с её капитаном прошли
очередные 2 тысячи миль
по Атлантике, побывали на
Фолклендских (Мальвинских) островах и увидели
там воочию ветра 50-х широт, что дуют сильнее 50
узлов.
Мы получили подтверждение двум аксиомам: хороших людей в мире больше, а всё, что ни делается,
то к лучшему.
Поняли, что мир огромен и мал одновременно,
а судьбы человеческие
переплетены
настолько,
что с некоторыми новыми
друзьями мы оказались
знакомы через одно рукопожатие. На всём пути
мы встречаем удивительных людей, всюду есть
наши соотечественники с
поразительными жизненными историями, у нас появились друзья в разных
уголках мира. Впереди нас
ждет Буэнос-Айрес и дальняя дорога на север.
Приключения продолжаются!
http://zdr.ru

10 Общество
17 июля 2018 года подписано
постановление
№328-па «О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 11 апреля
2018 года №156-па «Об
утверждении
распределения субсидий за счет
средств дорожного фонда
Приморского края бюджетам
муниципальных
образований Приморского
края
на осуществление
дорожной деятельности в
отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения в
2018 году».

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 30 (668) 24 июля 2018 г.

Официально

Людмила Шоколенко, главный специалист по связям
с общественностью и СМИ администрации ПГО

Большие деньги
на ремонт дорог

Деньги, которые все с таким нетерпением ждут в Партизанске, наконец-то, распределены в администрации Приморского края. А это значит, что ещё 6 проблемных дорог в городе
скоро «оденут» в асфальт.

Согласно данному постановлению Партизанскому
городскому округу на ремонт автомобильных дорог
общего пользования в общей сложности будет выделено 32, 6 млн. рублей.
С учетом уже полученных,
в город придут ещё 23, 6
млн. руб. Из местного бюджета в качестве софинансирования на дорожные
работы будут направлено
5,9 млн. рублей.
Как отмечают в отделе
строительства
администрации города, данные
средства будут направлены на ремонт автомобиль-

ных дорог округа, которые
сегодня находятся в наиболее плачевном состоянии. Это - ул. Центральная (от поворота к школе
№ 6 до ул. Ленинская),
ул. Пушкинская (от ул.
Фабричная до детского
сада № 24), ул. Кутузова
(от дома № 42 до основной дороги), ул. Садовая
(от ул. Ленинская до ул.
Больничная с тротуаром),
ул. 50 лет ВЛКСМ, а также
ул. Калинина (от дома №
1 «д» до ул. Трудовая) в с.
Углекаменск.
На этой неделе, в среду, многие горожане с
удивлением отмечали, что
часть дороги по ул. 50 лет
ВЛКСМ оказалась огороженной – здесь в срочном
порядке пришлось заделывать большую яму, которая угрожала безопасности дорожного движения.
В связи с этим поясняем
жителям городского округа: это предварительные
работы, вызванные острой
необходимостью.
Работы
капитального
характера по этой улице
начнутся позже - после
того, как будет проведен
аукцион и подписан контракт с выигравшей его
подрядной организацией.
Здесь
будет
уложен
сплошной асфальт на сумму 6,5 миллионов рублей.

Всемирный день борьбы
с вирусными гепатитами

Вирусные гепатиты - распространенные и опасные
инфекционные
заболевания. На сегодняшний день
существуют несколько вирусных гепатитов: A, B, C,
D, E, G. Вирусные гепатиты
вызывают вирусы, попав в
организм они поражают печень. При этом нарушаются
все виды обмена веществ,
которые осуществляет здоровая печень.
Из всех форм вирусных гепатитов, гепатит А наиболее
распространенный. Вирусы
гепатита А и Е передаются
как кишечные инфекции - с
загрязненными продуктами
и водой, через грязные руки;
и для них не характерно
хроническое течение. Чаще
всего начало заболевания
сопровождается подъемом
температуры и может напоминать грипп. Наблюдается
сезонность заболеваемости
- в конце лета и в осенний
период.
Вирус гепатита В передается половым путем, при
инъекциях нестерильными
шприцами, от матери - плоду.
Заболевание начинается
с повышения температуры,
слабости, болей в суставах,
тошноты и рвоты. Иногда
появляются на коже высыпания. Происходит увеличение печени и селезенки.
Также может быть потемнение мочи и обесцвечивание
кала.
Гепатит С – наиболее тяжелая форма вирусного гепатита, которую называют

28

июля

Фото редакции
«ВРЕМЯ перемен»
защититься от гепатита В
с помощью прививок - это
специфическая профилактика гепатита, которая осуществляется при помощи
вакцины. Вакцинации, в
первую очередь, подлежат
новорожденные дети, родившиеся от матерей-носителей, а также лица, входящие в группы повышенного
риска инфицирования. Вакцина против гепатита после трехкратных инъекций
вызывает у привитого образование антител, которые
надежно защищают его от
болезни.
Прививки производятся
в прививочных кабинетах
поликлиник бесплатно.

ещё посттрансфузионным
гепатитом. Это значит, что
заболели им после переливания крови. Это связано с
тем, что тестировать донорскую кровь на вирус гепатита С стали всего несколько
лет назад. Достаточно часто происходит заражение
через шприцы. Возможен
половой путь передачи и от
матери - плоду.
Гепатит D - «болезнь-спутник», осложняющая течение
гепатита В.
Гепатит Е похож на гепатит А, но начинается постепенно и опаснее для беременных.
Гепатит G, похож на гепатит С, но менее опасен.
Профилактические
мероприятия:
Чтобы избежать заражения гепатита А:
- тщательно мойте руки
после посещения туалета и
перед едой;
- не пейте некипяченую
воду из открытого водоема

(реки, пруда, озера);
- не мойте фрукты, овощи
водой из открытого водоема;
- не загрязняйте водоемы;
- соблюдайте чистоту жилища и мест общего пользования;
- не допускайте удобрения
огородных участков фекалиями без предварительного
их компостирования.
Питьевая вода и пищевые
продукты, свободные от вируса гепатита А - залог снижения заболеваемости.
Чтобы избежать заражения гепатитом В:
- избегайте случайных половых связей и не принимайте наркотики;
- если у вас или вашего
партнера были случайные
связи, пользуйтесь контрацептивами;
- не пользуйтесь чужими
маникюрными ножницами,
бритвами, расчёсками.
В настоящее время появилась реальная возможность

Отдел ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Приморском крае в
г. Партизанске»

О выплате разовой
материальной помощи
в связи с частичной и
полной утратой имущества во время чрезвычайной ситуации
На основании постановления
Администрации
Приморского края от 15
мая 2018 г. № 223-па «О
создании и использовании резервов финансовых
и материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на
территории
Приморского
края»:
1. Материальная помощь
оказывается
гражданам,
проживающим и зарегистрированным в жилых помещениях в зоне чрезвычайной ситуации в связи
с нанесением ущерба их
имуществу.
2. Выплаты материальной помощи пострадавшим
гражданам в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в сумме 50,0
тыс. руб или 100,0 тыс. руб.
осуществляются при условии наличия на дату введения режима чрезвычайной
ситуации договора страхования движимого имущества от рисков утраты (повреждения) в результате
стихийных бедствий (пункт
ж) пункта 6.2, абзац 5 пункта 7.5.2.).
Муниципальное казенное
учреждение по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий Партизанского
городского округа,
ул. Булгарова, 13 «а»,
директор Б.Л. Тимохин
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Выплата пенсии и причины её
приостановления, прекращения
и возобновления
Консультирует начальник
ГУ-УПФР по Партизанскому ГО Соболева Т.И.
Если выплата пенсии приостанавливается, это может произойти по следующим обстоятельствам:
• при неполучении установленной пенсии в течение шести месяцев подряд
- на шесть месяцев, начиная с 1 числа месяца, следующего за тем месяцем,
в котором истек указанный
срок.
• при неявке инвалида в
назначенный срок на переосвидетельствование
в
федеральное учреждение
медико-социальной
экспертизы - на три месяца
начиная с 1 числа месяца,
следующего за месяцем, в
котором истек указанный
срок;
• при достижении лицом,
получающим пенсию по
случаю потери кормильца, возраста 18 лет и отсутствия документов, подтверждающих его обучение
по очной форме обучения
в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по основным
образовательным программам, либо истечения срока
обучения после достижения им возраста 18 лет – на
шесть месяцев начиная с 1
числа месяца, следующего
за месяцем, в котором указанному лицу исполнилось
18 лет, либо месяцем, в котором истек срок обучения;
• при истечении срока
действия документа, выданного
иностранному
гражданину или лицу без
гражданства в подтверждение его права на постоянное проживание в Российской Федерации (вида
на жительство), - на шесть
месяцев начиная с 1 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок
указанного документа;
• при поступлении документов о выезде пенсионера на постоянное
жительство за пределы
территории
Российской
Федерации в иностранное
государство, с которым
Российской
Федерацией
заключен международный
договор, согласно которому
обязательства по пенсионному обеспечению несёт
государство, на территории
которого пенсионер проживает, и отсутствия документов, подтверждающих, что
пенсионер не имеет права
на пенсию на территории
указанного государства, на шесть месяцев начиная
с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором
поступили указанные документы;
• при поступлении документов о выезде пенсионера на постоянное
жительство за пределы
территории
Российской
Федерации в иностранное
государство, с которым
Российской Федерацией не

заключен международный
договор, и отсутствия заявления пенсионера о выезде за пределы территории
Российской Федерации – на
шесть месяцев начиная с 1
числа месяца, следующего
за месяцем, в котором поступили указанные документы.
При устранении обстоятельств, повлекших приостановление
выплаты
пенсий, выплата пенсий
возобновляется в том же
размере, в каком она выплачивалась на день приостановления выплаты.
После возобновления выплаты указанной пенсии её
размер подлежит перерасчету.
Возобновление выплаты
пенсии производится с 1
числа месяца, следующего за месяцем, в котором
органом, осуществляющим
пенсионное обеспечение,
были получены заявление
о возобновлении выплаты
пенсии и соответствующие
документы. При этом пенсионеру выплачиваются неполученные им суммы пенсии за всё время, в течение
которого выплата пенсии
была приостановлена.
Прекратиться вовсе выплата может в следующих
случаях:
• в случае смерти пенсионера, а также в случае
объявления признания его
в установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим
или признания его безвестно отсутствующим. Выплата пенсии прекращается с 1
числа месяца, следующего
за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера
либо вступило в законную
силу решение суда об объявлении его умершим или
решение суда о признании
его безвестно отсутствующим;
• по истечении шести месяцев со дня приостановления выплаты пенсии. Выплата пенсии прекращается
начиная с 1 числа месяца,
следующего за месяцем, в
котором истек указанный
срок;
• в случае утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию. В том числе, в случаях:
• обнаружения обстоятельств или документов,
опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение
права на указанную пенсию;
• истечения срока признания лица инвалидом;
• приобретения трудоспособности лицом, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
• поступления на работу
(возобновления иной деятельности,
подлежащей
включению в страховой
стаж) следующих лиц:
один из родителей или
супруг, либо дедушка, бабушка умершего кормильца

независимо от возраста и
трудоспособности, а также
брат, сестра либо ребенок
умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет,
если они заняты уходом за
детьми, братьями, сестрами или внуками умершего
кормильца, не достигшими
14 лет и имеющими право
на страховую пенсию по
случаю потери кормильца и
не работают).
В случае утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию выплата
пенсии прекращается с 1
числа месяца, следующего
за месяцем, в котором обнаружены указанные выше
обстоятельства или документы, либо истек срок
инвалидности, либо наступила трудоспособность соответствующего лица.
• в случае отказа пенсионера от получения назначенной страховой пенсии.
Выплата пенсии прекращается с 1 числа месяца,
следующего за месяцем,
в котором органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение, получено соответствующее заявление
пенсионера.
Выплата страховой пенсии по инвалидности, наряду с указанными выше
случаями прекращается:
• со дня, с которого установлена страховая пенсия
по старости, назначенная
ранее достижения пенсионного возраста;
• с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в
котором пенсионер достиг
возраста для назначения
страховой пенсии по старости, при наличии 15 лет
страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента не
менее 30;
• с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в
котором пенсионер достиг
возраста для назначения
социальной пенсии по старости. Выплата пенсии восстанавливается:
• в случае отмены решения суда об объявлении
пенсионера умершим или
решения суда о признании пенсионера безвестно
отсутствующим. Выплата
пенсии восстанавливается
с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором
вступило в законную силу
соответствующее решение;
• по желанию пенсионера
в случае наступления новых обстоятельств или надлежащего подтверждения
прежних
обстоятельств,
дающих право на установление пенсии, если со дня
прекращения выплаты указанной пенсии прошло не
более 10 лет. В этом случае
выплата пенсии восстанавливается с 1 числа месяца,
следующего за месяцем,
в котором органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение, получены заявление о восстановлении
выплаты этой пенсии и все
необходимые документы;
• при подаче пенсионером
заявления о восстановлении выплаты пенсии после
отказа от ее получения, выплата пенсии восстанавливается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем,
в котором органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение получено соответствующее заявление
пенсионера.

Спрашивали - отвечаем

Когда зачисляется пенсия?

Отвечает
начальник
Управления УПФР по Партизанскому ГО Татьяна Ивановна Соболева:
— Для того, чтобы граждане могли выбрать удобный
для себя способ доставки
пенсии, законодательством
(Федеральный закон от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых
пенсиях»)
предусмотрено два варианта её получения:
через Почту России или с
помощью кредитной организации, т.е. банка.
У каждого из них существуют свои особенности, которые подходят одним получателям пенсий, но неудобны
другим и наоборот. Поэтому
стоит их учитывать, выбирая своего доставщика, как
и то, что пенсия выплачивается в текущем месяце.

Почта по объективным
причинам не может принести пенсию всем пенсионерам на дом в один день.
Поэтому предприятие почтовой связи разрабатывает
графики доставки пенсии с
учетом численности пенсионеров на обслуживаемом
жилмасcиве, компактности
проживания, транспортной
составляющей, с учетом
своих возможностей обеспечить своевременную выплату и сохранность денежных
средств. За пенсионером
закрепляется определенный
день доставки в период с 3
по 20 число каждого месяца.
Если кому-то неудобно ожидать дома визит почтальона, он может получать свои
выплаты сам в почтовом отделении связи.
Для кредитных учреждений законодательством не
предусмотрено установление какого-либо конкретного
дня доставки пенсий. Банк
зачисляет выплаты на счет
пенсионера, в том числе
на счет банковской карты,
на следующий день после
того, как ПФР перечислил в
банк деньги. У нас в Партизанском ГО перечисление
денежных средств для зачисления на счета пенсионеров производится в два
этапа. Первый происходит с
15 по 21 число, второй — в
третьей декаде месяца не
ранее 24 числа и не позднее 25 числа. Стоит также
учитывать, что в связи с семичасовой разницей во вре-

мени зачисление средств из
федерального казначейства
происходит в позднее время, когда кредитные организации края уже заканчивают
свой рабочий день. Поэтому
доступ к своим денежным
выплатам пенсионеры могут
получить только с утра следующего дня.
Следовательно, если для
доставки пенсии вы выбрали банк, то получать её в начале месяца вы не сможете.
Чтобы избежать начисления
пеней, оплату услуг ЖКХ,
в этом случае вам нужно
будет производить не с текущей пенсии, а с пенсии,
выплаченной за прошедший
месяц.
Напомню, что выбрать
способ доставки пенсии
или его изменить можно
в ПФР или в МФЦ.

Оно уже пользуется большой популярностью и предоставляет собой удобный доступ к основным электронным
услугам Пенсионного фонда
РФ, сервисам «Личного кабинета» и поиску необходимой
информации.
Управление
ПФР по Партизанскому ГО
настоятельно рекомендует
вам сказать «да» этому мобильному приложению, как
поется в популярной песне,
«и у вас на это семь причин».
Первая причина:
Вы всегда будете в курсе
своего страхового стажа и
количества пенсионных баллов, начисленных за каждый
отработанный год.

Вторая причина:
Вы сможете контролировать своего работодателя, а
именно:
отчисляет ли он за вас и
в каком размере страховые
взносы, от которых напрямую зависит ваша будущая
пенсия.
Третья причина:
Всегда под рукой информация о пенсионных накоплениях: их общий размер,
а также размер с учетом их
инвестирования.
Четвертая причина:
Можно записаться на прием, направить обращение в
Пенсионный фонд, заказать
необходимые документы.

Пятая причина:
Можно рассчитать свою
будущую пенсию, используя
пенсионный калькулятор, а
также рассчитать пенсионные баллы.
Шестая причина:
Для пенсионеров доступна
информация о дате и размере индексации пенсии.
Седьмая причина:
Для семей, владеющих
сертификатом на материнский капитал, доступна информация о размере (остатке) средств капитала.

«Мне назначили пенсию.
Для её получения я выбрала банк. Но пенсия
мне приходит позже, чем
моим соседкам, одной из
которых приносит пенсию почтальон 7 числа,
другая получает пенсию
тоже в банке, но 15 числа.
Мне же только 24 числа.
Я не успеваю заплатить
за услуги ЖКХ до начисления пеней.
Объясните, отчего это
зависит, и как выбрать
другую, ближе к началу
месяца дату получения
пенсии?»
Ирина Петровна,
г. Партизанск

Удобнее это сделать в
электронном виде, даже не
выходя из дома, через «Личный кабинет гражданина»
на сайте ПФР, чтобы исключить личный визит. В заявлении должна быть указана
доставочная организация, а
также реквизиты счета, если
выбран банк. Этот электронный сервис доступен только
пользователям, зарегистрированным в единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале
госуслуг. Получить учетную
запись можно при наличии
паспорта и СНИЛС в любой
клиентской службе ПФР и
МФЦ.

Семь причин сказать «ДА!»
мобильному приложению ПФР

И все это вы можете сделать дома, на улице, в машине, на даче и где угодно,
используя мобильное приложение на своем телефоне. Оно доступно на платформах iOS и Android.

