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ОПЛАТИТЕ задолженность!
Межрайонная
инспекция ФНС России № 8 по
Приморскому краю призывает жителей Партизанского городского
округа заплатить задолженность по налогам.
Узнать о своих долгах
можно посетив налоговую
инспекцию, в своем «Личном кабинете налогоплательщика для физических
лиц» на сайте Федеральной налоговой службы России или порталом государственных услуг по адресу
www.gosuslugi.ru (раздел «Налоги и сборы»).

Сервис поможет распечатать квитанции для уплаты
задолженности и оплаты ее
через интернет.
Уплатив задолженность
Вы избежите применения к
Вам мер принудительного
взыскания долга с денежного счета, за счет имущества.
Судебный пристав вправе
ограничить Вам выезд за
пределы Российской Федерации до уплаты задолженности.
Не нарушайте закон
– погасите задолженность!

ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМ
Депутата Законодательного собрания Приморского
края Руслана Маноконова (на фото) взяли
под стражу прямо в зале
суда. Его признали виновным в мошенничестве и
приговорили к четырем годам колонии. Вместе с ним
срок получил и его помощник Евгений Терловой,
сообщает ИА PrimaMedia.
Как сообщил источник,
12 октября Фрунзенский
суд города Владивостока признал действующего
депутата и его помощника
виновными по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное
группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».
Руслану Маноконову назначили наказание в виде
четырех лет, причем не
условного, а вполне реального срока с отбыванием в
колонии общего режима.
Его соратник — Евгений
Терловой получил три года
лишения свободы. Кроме
этого, депутату ЗС ПК придется выплатить штраф в
размере 500 тысяч рублей,
а его помощнику – 300 тысяч рублей.

Дело Маноконова возбудили в феврале 2015 года,
а связано оно с периодом
2012-2014 гг, когда Руслан
Маноконов являлся депутатом ЗС ПК пятого созыва.
По закону, как иногородний
депутат, Маноконов имел
право на денежную компенсацию за съем жилья
во Владивостоке, чем он
и воспользовался. Ежемесячно из краевого бюджета
ему выделяли по 40 тысяч
рублей. От денег, по версии
следствия, депутат не отказывался, а в жилье на улице Садовой не жил, а пересдавал его под частный
детский сад. Известно, что
политику вменяют ущерб
более чем на миллион рублей.
В суд дело депутата поступило в конце декабря
2016 года. Но его рассмотрение по существу за эти
полгода так и не началось.
Сначала Маноконов болел,
а потом были заявлены ходатайства об определении
подсудности. Приговор в
законную силу не вступил,
на обжалование у осужденных по закону есть 10 дней.
primamedia.ru

ПЕРЕЗАГРУЗКА ЕР
Ректор Тихоокеанского
медицинского университета Валентин Шуматов
завершил работу на посту
секретарем Приморского
регионального отделения
«Единой России» по собственному желанию.
В партии отмечают, что
он собирался уйти с партийной должности ранее,
но решение состоялось
только сейчас. Сменившую его по решению президиума Генсовета «Единой России» сенатора
Людмилу Талабаеву
(на фото) в партии считают сильным руководителем. Ей предстоит заняться в регионе ростом
авторитета и роли «Единой России».
Решение об утверждении Людмилы Талабаевой
и.о. секретаря отделения
«Единой России» в Приморье президиум Генсовета принял 11 октября. Она
уже возглавляла отделение с 2012 года на протяжении почти пяти лет.
Политолог, директор КЦ
«Эксперт Групп» Павел
Наливайко считает, что
у «Единой России» есть
проблемы с идеологиче-

ской частью, что отразилось и на электоральных
результатах в муниципалитетах. Сейчас у партии
есть время и возможности
для перезагрузки.
«У партии сейчас есть
временной люфт для собственной
перезагрузки,
учитывая, что Кожемяко
пойдет на выборы губернатора как самовыдвиженец. Партия в такой своеобразной политической
тени сможет оживить свою
систему местных отделений и поспособствовать
результату Кожемяко.
Но нужно понимать, что
проблемы, которые есть в
партии, носят системный
характер и их придется
решать не за один месяц.
Впереди цикл муниципальных выборов, где партии
нужно брать реванш за 9
сентября.
Поэтому
работа
над
ошибками будет актуальна. И за ближайшие 2-3
года есть все шансы для
того, чтобы укрепить позиции в рамках подготовки
к выборам, прежде всего,
Заксобрания и Госдумы»,
— считает эксперт.

ОСЕННИЕ ОТСТАВКИ
В Приморском крае продолжаются отставки чиновников разного уровня. Так
на прошедшей неделе краевые СМИ сообщили, что
в отпуск с последующим
увольнением ушла вицегубернатор
Приморского
края по финансовым вопросам Татьяна Казанцева, которая до этого
двадцать лет отработала
директором департамента
краевой администрации по
финансам.
Так же в отставку подала Лилия Лаврентьева
(на фото) – руководитель

департамента труда и социального развития Приморского края. Она проработала в этой должности
более десяти лет.
На прошедшей неделе
был осужден и арестован в
зале суда депутат Законодательного Собрания Приморского края из г. Находка Руслан Маноконов.
Теперь в г. Находка будут
новые выборы депутата,
представляющие интересы
этого приморского города
в Законодательном Собрании.
Соб.информ.

primamedia.ru

СТОЛИЦА ДВФО
ЗАЩИТА от НАВОДНЕНИЙ
Председатель
Правительства
РФ
Дмитрий
Медведев даст поручение
предусмотреть для Приморского края финансирование на строительство
водозащитных сооружений
в сумме 3,7 миллиарда рублей.
Такое обращение адресовал
премьер-министру
врио губернатора края
Олег Кожемяко в ходе рабочей встречи 10 октября.
По словам Олега Кожемяко, в Приморье был
разработан план по защите населенных пунктов
от паводков. Данный план
подразумевает
проектирование и строительство
береговых защитных линий, дамб на территории
13 населенных пунктов в
Уссурийском,
Михайловском, Октябрьском районе,
Спасске-Дальнем, Дальнегорске, Лесозаводске. На
2019-2022 годы требуется
предварительно 4,3 миллиарда рублей.
«Постоянные наводнения
приводят к разрушению
социальной инфраструктуры, ущербу более 10 миллиардов рублей, портятся

дороги. У людей возникает
желание покинуть эти места из-за того, что каждый
год приходится восстанавливать свой дом. Поэтому
строительство дамб – это
наиболее надежный способ сохранить территорию,
уберечь её до разрушения. В связи с этим Дмитрий Анатольевич поручил
Министерству природных
ресурсов и Министерству
финансов выделить краю
необходимую сумму 3,7
миллиарда рублей на строительство водозащитных
сооружений», – прокомментировал по итогам встречи
Олег Кожемяко, добавив,
что часть средств предусмотрят и в краевом бюджете.
Напомним, в ходе рабочей
встречи с Председателем
Правительства врио губернатора также представил
планы по интенсификации
жилищного строительства
в Приморье, обратился с
просьбой
предоставить
средства для модернизации здравоохранения края.
http://deita.ru

Инициатива
переноса
столицы Дальневосточного федерального округа из
Хабаровска во Владивосток поддержана администрацией президента РФ,
и в ближайшее время специальная рабочая группа
будет направлена в столицу Приморья для изучения всех сопутствующих
вопросов, сообщил врио
губернатора Приморского
края Олег Кожемяко,
сообщает ИА AmurMedia со
ссылкой на «Интерфакс».
«Уже была встреча с Антоном Эдуардовичем Вайно, руководителем администрации президента РФ.
Шла речь о переносе столицы ДФО во Владивосток.
Он сказал, что в ближайшее время туда направится
рабочая группа для отработки всех моментов, касающихся расположения и
всех видов коммуникации.
В целом, он положительно
отнёсся к этой идее», —
сказал Кожемяко в среду
журналистам.
По мнению врио губернатора в пользу идеи переноса столицы макрорегио-

на во Владивосток говорит
целый ряд факторов. «Владивосток — это восточные
ворота страны. Безусловно, те проекты, которые сегодня являются основными
драйверами развития всего
Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке. Через Владивосток идут
морские
коммуникации.
Там к саммиту АТЭС были
построены хорошие мосты,
хорошая транспортная логистика. Ежегодно проводится форум (Восточный
экономический
форум).
Наличие портов, инфраструктура — всё говорит о
том, что дальневосточной
столице быть во Владивостоке», — сказал Кожемяко.
Врио губернатора выступил с идеей переноса столицы ДВФО почти сразу после своего назначения на
пост руководителя Приморского края, произошедшего
26 сентября, после того,
как итоги губернаторских
выборов в регионе были отменены.
primamedia.ru
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«Есть в каждой
нравственной системе
Идея, общая для всех:
Нельзя и с теми быть,
и с теми,
Не предавая тех и тех».
Игорь Губерман
Переворот
В связи с тем, что председатель Думы ПГО Анна
Гельцер находилась в командировке по основному
своему месту работы и отсутствовала на заседании,
то вместо неё заседание
вёл заместитель Александр Сорокин.
В ходе утверждения повестки
заседания Думы
депутат Дмитрий Логвинов предложил зачитать
текст, который он передал второму заместителю
председателя - Анатолию Аношину. Аношин
раздал листы с текстом депутатам и зачитал его.
«В соответствии со п. 1
ст. 24 Партизанского городского округа, председатель
Думы, как правило работает на постоянной основе.
Избранная на должность
председателя Думы в сентябре 2018 года депутат
Гельцер А.Б. неоднократно убеждала нас в том, что
эту должность должен действительно занимать депутат, работающий на постоянной основе.
Являясь жителем г. Владивостока, приезжая время
от времени для осуществления своих полномочий,
Гельцер А.Б. так и не смогла наладить работу аппарата Думы. Прошедшие за
этот период 3 заседания
Думы были проведены с
грубыми нарушениями регламента Думы, в результате чего, депутаты не
имели возможности ознакомиться с материалами,
подготовиться к проведению заседания Думы. В
такой ситуации считаем
целесообразным освободить председателя Думы
ПГО, Гельцер А.Б. от занимаемой должности.» (ред.
— подписей на тексте
нет, пунктуация текста
сохранена).
Депутаты согласованно
включили вопрос в повестку
и, далее, при рассмотрении
этого вопроса, пытались
освободить Анну Гельцер
от должности председателя. Не получилось.
Депутат Алексей Полесский заявил, что рассматривать этот вопрос
без самой Гельцер - это
неэтично. И покинул зал.
Вместе с ним ушли ещё
четыре депутата. Попытка
думского переворота была
сорвана.
Стоит напомнить, что в
конце сентября при выборах председателя Думы
между фракциями «Единая
Россия» и КПРФ была достигнута договоренность,
что в результате консолидированного голосования
они изберут Анну Гельцер
председателем (на не освобожденной основе), а
два депутата – коммуниста,
Анатолий Аношин и Александр Сорокин, станут её
заместителями на платной основе. Так и сделали.
Фракция «Справедливая

В Думе Партизанска «дворцовые перевороты»
8 сентября состоялось внеочередное заседание Думы Партизанского городского округа, в ходе которого была предпринята попытка сместить председателя Думы Анну Гельцер с занимаемой должности. Депутаты также успели
поспешно принять ряд нормативных актов, которые стали весьма спорными с
юридической точки зрения.
Россия» в голосовании не
участвовала, покинув заседание. И вот, не прошло
и двух недель, как депутаты (возможно, «эсеры» с
частью депутатов - коммунистов) сделали попытку
свергнуть Гельцер.
Странность
аргументации против Анны Гельцер
заключается в том, что документацию к заседаниям
Думы готовят заместители
(которые за свою работу
получают деньги) вместе с
аппаратом Думы.
Стоит отметить, что Дмитрий Логвинов, уже в ходе
заседания Думы, пытался
внести ещё один вопрос в
повестку Думы – об отставке то ли одного из заместителей, то ли обоих сразу.
Но было уже поздно, так
как заседание шло в разгаре, а повестка уже утверждена.
Нарушения
Пока в г. Партизанске не
было председателя Анны
Гельцер, а также других
опытных депутатов – Любовь Коваль и Светланы Гадалиной, депутаты
под руководством Александра Сорокина приняли ряд
спорных решений. Так, они
избрали представителей
Партизанского городского
округа в конкурсную комиссию по выборам нового
мэра г. Партизанска. В состав комиссии вошли:
1. Анатолий Аношин
(КПРФ) – депутат Думы.
2. Дмитрий Рослый
(КПРФ) – депутат Думы.
3. Дмитрий Логвинов
(ЛДПР) – депутат Думы.
4. Олег Щукин (юрист)
– житель г. Партизанска.
Как видим, представителей двух других фракций:
«Единая Россия» и «Справедливая Россия», — а это
десять депутатов или 49 %
состава Думы, в конкурсной
комиссии нет. Что вызвало
закономерную реакцию.
Любовь Коваль (которая
по объективной причине отсутствовала на заседании),
возмутилась тому, что её
заявление с намерением
войти в состав конкурсной
комиссии по выборам мэра
города не было рассмотрено в законном порядке.
Является ли это основанием для отмены принятого решения о составе
конкурсной комиссии от
Партизанского городского
округа? Возможно.
Если депутаты не сделают этого сами, то Любовь
Коваль может попытаться
это сделать в судебном порядке.

Так же депутаты по инициативе администрации ПГО
(юрист Наталья Полстяная) внесли существенную
поправку в Положение о выборах главы Партизанского городского округа. Они
внесли отдельную статью
4.1 под названием «Требования к кандидатам», где
указали следующее:
1. Наличие у кандидата
высшего образования.
2. Наличие у кандидата
дополнительного профессионального образования,
учёной степени, учёного
звания, наград и почётных
званий.
По мнению ряда юристов, толковать изменения
можно так, что каждый кандидат кроме высшего образования ОБЯЗАН иметь
дополнительное профессиональное образование,
учёную степень, учёное
звание, награды и почётные звания. Вероятно, для
юридической чистоты документа в п. 2 следовало применить «и», «или», «либо»,
но депутаты этого не сделали. В результате тем самым создали затруднение
себе, конкурсной комиссии
и кандидатам на должность
мэра. Ведь даже избрав
нового мэра, затем можно
отменить решение из-за
того, что, например, при подаче документов, кандидат
не имел учёную степень.
Ещё одной закавыкой
стало то, что спорное решение Думы, как юридический документ, подписал
Александр Сорокин ни как
исполняющий обязанности
председателя Думы (на
момент отсутствия председателя), а как просто заместитель. Это также вызвало
недоумение у экспертов и
протест у администрации
ПГО.

Попытка
исправления
Через несколько дней
после принятия спорных
решений, Дума под руководством заместителя
председателя
Александра Сорокина попыталась
отменить ряд только что
принятых решений. Сорокин назначил проведение
нового заседания, да ещё
на раннее утро, когда многие депутаты трудятся на
основном месте работы.
Приехавшая в г. Партизанск председатель Думы
Анна Гельцер остановила
«шарахание» Сорокина,
заседание Думы отменила
и провела необходимые
консультации по сложившейся ситуации.
Не известно, как смотрели ей в глаза её два заместителя, Сорокин и Аношин, которые в принципе
поддержали неудавшийся переворот по снятию
Анны Борисовны с должности. Вероятно, разговор
так же был о том, что не
подобает представительному органу работать
безграмотно: то впопыхах
принимая решения, то так
же впопыхах их отменяя.
Это неверно и непрофессионально. Тем более,
когда решения касаются
выборов главы городского
округа.
Новые перевороты
не за горами?
Конечно, все странные
действия
депутатов в
течение предыдущей недели носят признаки и
саботажа, и попытки переворота. Кто это может
делать? С одной стороны,
оставшиеся не у дел «эсеры» хотели бы изменить

расклад в руководстве
Думы, что, в общем-то,
естественно.
С другой стороны, странные поступки лидера фракции
КПРФ
Александра
Сорокина, в результате которых польза приносится
вовсе не фракции КПРФ,
настроила
ряд
членов
фракции против него.
Уже открыто ряд депутатов заявляет о том, что
Сорокина необходимо смещать, как неспособного ни
руководить фракцией, ни
быть заместителем председателя Думы. Кстати, в
местном отделении КПРФ
нарастает недовольство и
его лидерством в отделении.
В результате неудачной
попытки свержения Анны
Гельцер у ряда депутатов
возникает мнение о том,
что лидеры фракции КПРФ
не способны держать слово
и эффективно работать. В
такой ситуации уже в ближайшее время может произойти новый переворот в
Думе: уже по замене заместителей, так как они успели показать свою низкую
квалификацию.
На сегодняшний день
фракция «Единая Россия»
и «Справедливая Россия»
имеют по пять депутатов,
в сумме десять, или 49 %
всех депутатов. Так как от
фракции КПРФ фактически
уже отошли два депутата,
с учётом двух независимых
избранников, стороны могут договориться и перекроить руководство Думой под
себя.
Противники или
партнёры?
Всё бы ничего, но принесут ли новые изменения долгожданное начало

конструктивной
работы
Думы? Сможет ли Дума
приступить к конструктивному процессу выборов
главы ПГО? Начать работать во благо избирателей
и всего города?
Ряд экспертов склоняется к мысли о том, что новый депутатский корпус,
исходя из его качественного состава, будет и дальше
не в состоянии работать
эффективно и конструктивно.
Думу так и будут сотрясать скандалы и перевороты. Эксперты полагают,
что значительная часть
депутатов обладает низкой степенью социальной

ответственности, маленьким опытом политической
работы, нешироким личным кругозором, но высокими амбициями. А это
гремучая смесь.
Такая смесь и спесь в
корне отличает новый состав Думы от предыдущего состава, где большую
часть времени в доминирующем состоянии были
депутаты от КПРФ. Они
вели принципиальную политику,
направленную,
во-первых, на полную независимость Думы от исполнительной власти, а,
во-вторых, на подлинную
защиту интересов города
и избирателей.
В результате избиратели
на прошедших выборах 9
сентября поддержали кандидатов от КПРФ, вероятно, полагая, что они будут
продолжать аналогичную
политику.
Однако фракцию КПРФ
раздирают противоречия:
и она, и другие фракции не
стремятся к диалогу, многие депутаты примитивно
скатываются к сплетням,
наветам, личным ссорам.
Всё это существенно сказывается на профессионализме работы Думы, что
подтвердила прошедшая
неделя, когда депутаты
принимали поспешные решения, а затем пытались
их отменить.
Пока многие депутаты
ведут себя по отношению
друг к другу, как противники, а не партнёры. Два предыдущих
председателя
Думы, Хмелев и Густяков, показывали пример
разновекторных переговоров, чтобы депутаты чувствовали себя партнёрами
и коллегами.
Продолжение на стр. 4
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В Думе Партизанска -

«дворцовые перевороты»
Окончание.
Начало на стр. 3
Пока же договариваться
депутатам не получается
и попытка свергнуть Анну
Гельцер тому пример. В такой ситуации роспуск Думы
совсем не является бредовой идеей. Но для такого
поворота событий требуются юридические основания,
например,
неисполнение
Думой своих полномочий
более трёх месяцев. В Приморском крае были прецеденты по роспуску представительных органов власти.
Выборы мэра
Нормотворчество – это ответственная работа, в которой нет места излишней суете. Вероятно, именно для
этого 9 сентября избиратели и делали свой выбор в
кабинках для голосования.
На этой неделе руководство Думы на внеочередном
заседании планирует вновь
вернуться к принятым решениям и вновь начать процедуру выбора главы, так
как были нарушены сроки,
да и врио губернатора Приморского края не предоставил четыре своих представителя в состав конкурсной
комиссии по выборам главы
ПГО. Комиссия может начать работу только при наличии всего состава. Так
что сроки выбора нового
мэра г. Партизанска смещаются, депутаты запускают
процедуру избрания конкурсной комиссии вновь.
Означает ли это, что будет избран новый состав
конкурсной комиссии от г.
Партизанска? Вероятно, да.
Депутаты вновь вернутся к
этому вопросу и состав комиссии может поменяться.
Можно ли исправить?
«Можно ли что-то исправить в работе Думы?» - с
таким вопросом редакция
обратилась к депутату Законодательного Собрания
Приморского края и бывшему председателю Думы
ПГО Владимиру Хмелеву:
- Кончено, можно и нужно. Сейчас вижу отсутствие
нормальной, непартийной
коммуникации между фракциями. А она должна быть,
так как только договорившись, можно нормально работать. Принимаю личное
участие в выстраивании
межфракционных переговоров, подвигаю депутатов
к диалогу и, наконец-то, началу нормальной, не столь
эмоциональной
работе
Думы нового состава.
Перед депутатами стоят
громадные задачи. Это и
выборы высшего должностного лица нашего города,
принятие участия в формировании команды его заместителей,
совместного
поиска выхода из таких проблем, как некачественное
водоснабжение и электроснабжение, повышение доходности городского бюджета, улучшения качества
вывоза бытового мусора и
содержания дорог, содер-

жание кладбищ и так далее.
Работы невпроворот. И во
всём этом требуется помощь депутатского корпуса,
но Думу практически ежедневно продолжают сотрясать скандалы.
Это накладывает свой
негативный отпечаток на
попытки возможных инвесторов начать работать в
нашем городе. Кто будет
работать с нестабильной
властью?
Поэтому предлагал и
предлагаю всем депутатам
умерить эмоции, сдерживать их, подумать о городе
и начать ответственную работу.
Партизанск – город непростой.
К сожалению,
есть сторонники роспуска
этого состава Думы. Вижу,
что ряд местных политических «шахматистов» ведёт
свою нечистоплотную игру,
так как им не нравится, кто
прошёл в Думу. «Игроки»
выстраивают собственные
планы по водружению на
«трон» такого мэра, который будет удобен лично им.
Полагаю, что депутатам
нужно отсечь таких людей
от участия в принятии решений и исходить из общих
интересов, а не частных.
Я сторонник открытых и
честных переговоров ради
общих целей. А цель одна
– экономическое и социальное развитие нашего города и сёл, повышение благосостояния людей.
С учётом того, что главу
Партизанского
городского округа будет выбирать
Дума, а не всё население, то по согласованной
кандидатуре нового мэра
стоит проводить широкие
консультации между властью, бизнесом и населением. Новый мэр должен
пользоваться заслуженным
авторитетом, быть профессиональным управленцем,
человеком с нормальными
этическими качествами.
В такой ситуации депутаты должны понимать свою
ответственность и проводить консультации с жителями нашего города по возможным кандидатурам.
Глава не должен стать
часть некого тайного сговора группы лиц, заинтересованных в собственной
корысти. Только открытость
и ещё раз открытость!
И ещё: нужно соединять
людей, а не разъединять.
У жителей нашего города
есть разные мнения по ситуации в Думе и выборам
нового мэра. Врио губернатора Приморского края
Олег Кожемяко предлагает
вернуться к практике избрания мэров через всеобщие
выборы. Возможно так в
скором времени и будет.
Однако г. Партизанск до
этого времени на себе испытает выборный процесс
главы посредством решения депутатов.
И очень хочется, чтобы
это было мудрое решение…
Радамира Орлик,
фото автора

Фиктивная
добавка к пенсии
В России провели пенсионную реформу. Повысили
возраст выхода на пенсию,
не думая о том, много ли
человек доживёт до такого
возраста, чтобы хоть раз
получить пенсию?
Настоящим пенсионерам
преподнесли «радость», по
одной тысяче рублей пообещали доплачивать каждый месяц с января 2019
года. Чиновники из правительства даже не поленились подсчитать и теперь с
каждой трибуны с радостью
говорят, что наши пенсионеры будут получать по 12
тысяч рублей в год добавок
к пенсии. Но вот пенсионерам радоваться не приходится. Из налоговой пришло извещение, заплатить
земельный налог за 2018
год - аж 430 рублей за 0,15

Проблемы ЖКХ
В докладе ЦСР говорится,
что «при возникновении дефицита средств для оплаты
оказанных услуг или выполненных работ собственники
общего имущества в многоквартирном доме обязаны
покрыть
образовавшуюся
задолженность по общим
обязательствам путем внесения
дополнительных
взносов». Причем, покрыв
долги за соседа, члены ТСЖ
смогут обратиться в суд за
компенсацией. Если собственник допустил более
чем полугодовую задолженность, обеспечением долга
станет его квартира. Очевидно, в последствии его
можно будет лишить этой
собственности за долги.
Авторы доклада отмечают
высокую дисциплину платежей за ЖКУ. В России она
в среднем составляет 94%.
Причем, семьи с низкими
доходами платят более исправно, чем с нормальным
достатком. Самые проблемные плательщики — состоятельные россияне.
Интересно, что стопроцентной оплаты таких услуг
нет нигде в мире. Например,
славящиеся своей аккуратностью немцы платят 98%
от причитающихся сумм.
Через пять лет ЦСР хочет
довести российский показатель до уровня Германии.
Вот только можно ли превратить русских в немцев?
Попытки ввести коллективную ответственность для
населения или иным незаконным способом взыскивать с них долги свойственны российскому начальству.
Так, недавно в Челябинской
области взыскивать долги
по платежам ЖКУ обязали
директора местной школы.
А когда она отказалась — её
за уволили с работы.

га, хотя в прошлые годы я
платил 57 руб. 39 коп. Но
о повышении налога нигде
ничего не сообщалось, всё
под лозунгом: «Никуда не
денутся, заплатят».
Пошёл в аптеку за любимым лекарством «Омепразол», которое стоило 33 рублей за 30 капсул, теперь
пришлось за эту же пачку
заплатить 310 рублей. И
это ещё не всё. Лето кончилось, наступают холода.
Пошёл на склад топлива купить уголь, но и он подорожал на одну тысячу рублей
за тонну. И вот за 3,6 тонн
пришлось заплатить 20876
рублей, да плюс 1500 рублей за доставку, а мне на
зиму необходимо 5 тонн.
Придётся ещё раз платить
почти такую же сумму.
Без повышения цены не
осталась и электроэнергия,
теперь за кВт/ч придётся
платить на 10 копеек больше. Ну, а с повышением
НДС, конечно же, увеличится цена на промышленные
и продовольственные товары. А по тысяче рублей
пенсионеры пока ещё не
получили, а когда начнут

получать, то к этому времени цены ещё подскочат
на все товары. Вот теперь
пусть наши чиновники из
правительства подсчитают
- добавили пенсионерам
или убавили?
Я и многие другие наши
граждане никак не можем
понять, что за политика у
нашего правительства? По
телевизору
показывают
какие богатые уловы у наших рыбаков, но эта рыба
идёт не на стол россиян,
а уходит за границу. Понастроили газовых потоков:
Северный поток, Южный
поток, а также Восточный
и Западный, но всё это не
для россиян. Российские
граждане пусть топят свои
дома углём. В Китай электроэнергию продаём по 8
копеек за кВт/ч, а своим
гражданам по 3-4 рубля.
Настоящий хозяин всегда старается обеспечить
свой дом, свою семью всем
самым лучшим, чтобы соседи завидовали, и только
излишки может пустить в
продажу. А вот у наших государственных хозяев всё
наоборот. Они стараются

обеспечить иностранцев,
чтобы там жили как люди,
а мы, чтобы им завидовали.
Пусть свои граждане топят углём, в котором половина камней, ведь хороший отправлен за границу.
Наши люди пусть едят рыбу
Чилийскую и Норвежскую,
которая за время транспортировки превращается
в тесто, и когда начинаешь
от неё отрезать кусочек, то
мясо из кожи выдавливается, как зубная паста из
тюбика. Но зато такая рыба
возрастает в цене. И это
называется разумной политикой?
По-моему, таких хозяев,
с такой политикой и близко
нельзя допускать к управлению государством. А которые уже находятся в правительстве, то гнать их в
три шеи и чем быстрей, тем
будет лучше и для народа,
и для государства.
Гудашев Ю.Н.,
председатель Совета
ветеранов,
пос. Новонежино
Приморского края
Шкотовского района

Метод Кудрина:

Квартплату укрепят
круговой порукой
Россиянам, возможно, придется оплачивать коммунальные
долги соседей-должников из своего кармана. Ввести солидарную ответственность членов ТСЖ за платежи по ЖКУ предложил
Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. В перспективе это правило хотят распространить на всех россиян.
Однако граждане не всегда имеют основания безропотно оплачивать платежки.
Они резонно задаются вопросом, когда получат отдачу от взносов на капремонт.
Несколько сотен рублей,
ежемесячно отчисляемых
на эти цели при жизни плательщика могут никогда не
вернуться. Особенно ощутимо это бьет по пенсионерам, у которых нет ни лишних денег, ни времени ждать
десятки лет.
Складывается впечатление, что задача построения сословного общества,
чего, кажется, добиваются
российские власти, требует
«замкнуть» рядовых россиян друг на друга. Чтобы
«низы» платили за соседей
долги, разбирались между
собой и не претендовали
на большее. А «верхи» тем
временем будут делить
между собой национальное
достояние.
Та же сфера ЖКХ давно
превратилась в прибыльный бизнес с оборотом, по

данным ЦСР, более 4 трлн.
рублей в год. Похоже, задача тех, кто её контролирует,
состоит в обеспечении бесперебойного потока денег.
Ради этого можно и соседей стравить между собой.
А чтобы этих средств было
побольше, в одном только
2019 году тарифы на ЖКУ
поднимут дважды.
Ведущий
юрисконсульт
Фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев пояснил, что кудринский
вариант еще относительно
«гуманный», так как затрагивает только жильцов ТСЖ.
По его мнению, предлагаемые нормы надо распространить и на другие дома.
— В концепции нашего
фонда, которая была обнародована года два назад и
которую использовал ЦСР,
речь шла о модернизации
ответственности всех собственников, которые как сообщество должны отвечать
по совместным обязательствам. Это мировая практика.

Например, в дом подается
энное количество воды. Всё
сообщество собственников
должно за это заплатить. У
нас ведь оплата по результатам прошлого месяца. То
есть им дали услуги авансом, а потом они должны
заплатить, чтобы не подводить поставщиков ресурсов.
То же самое происходит и
с работами по содержанию
жилья, ремонту и управлению.
Суть нашего предложения
— чтобы в доме был единый
банковский счет. Это позволит совету дома в случае невыполнения или частичного
выполнения каких-то работ
удержать часть средств, заплатить поставщику услуг
меньше.
В случае же возникновения долгов собственники
должны их сначала погасить, а потом внутри своего коллектива разбираться,
кто, из какой квартиры, не
заплатил.
Сергей Аксёнов,
«Свободная пресса»
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Что это за новые
законы?
Новые документы ужесточают
административную
ответственность за неисполнение норм закона «о
праве на забвение» и вводят уголовную ответственность за злостное неисполнение приговора, решения
или иного акта суда о прекращении распространения
ложной информации.
Что считается
распространением
ложной информации?
Распространением ложной информации считается
публикация не соответствующих
действительности
фактов на личных страницах в социальных сетях или
на любом сайте в сети Интернет, а также в онлайн- и
печатных СМИ.
Как с ней бороться?
Адвокат, специалист по
международному
праву
Екатерина Духина советует поступать следующим
образом. Если вы нашли о
себе ложную информацию
на каком-либо сайте или в
социальных сетях, надо обратиться в нотариальную
контору. Нотариус зафиксирует сведения, которые
размещены на информационном ресурсе и которые могут быть изменены
или удалены, что сделает
невозможным доказать нарушение прав, и оформит
заявление. И на основании
полученного
документа
можно отправлять ответчику претензию или исковое
заявление в суд.
13 октября 2018 года в
многопрофильном колледже (бывший горный техникум) города Партизанска
состоялся краевой турнир
по Каратэ-До «Сётокан Интернэшнл» памяти Вячеслава Оверченко.
Турнир организовал и
провел спортивный клуб
«Барс» совместно с казаками Партизанского казачьего округа Уссурийского
казачьего войска СКР.
На построении со слова-

Как будут наказывать
за ложь в интернете?
13 октября вступают в силу два закона,
ужесточающих наказания за распространение ложной информации и отказ ее
опровергнуть. ТАСС рассказывает о том,
как нарушители ответят за свои действия.
В какой срок должны
быть устранены все
нарушения?

Если вы написали ответчику письмо с претензией,
то оно должно быть исполнено в течение десяти дней
с момента его получения.
В таком случае юристы
советуют отправлять заказное письмо с уведомлением обычной почтой. Но
для этого вам необходимо
знать точный адрес проживания обидчика. А если суд
вынес административное
решение, то оно подлежит
немедленному
исполнению. Исполнительный лист
передается судебному приставу, который контролирует исполнение решения
суда.
Если ложная информация
в течение года после вынесения административного
наказания все еще продолжает находиться на ресурсе, тогда уже будет возбуждено уголовное дело.

Что ждет
нарушителя?
Для тех, кто продолжает
распространять информацию и отказывается писать
опровержение, наступает
административная ответственность.
Рядовым гражданам может грозить:

В каком случае
наступает уголовная
ответственность?

- аресте до трех месяцев;
- лишении свободы до одного года.

Если на нарушителя не
подействовали
административные меры. Уголовное наказание может выражаться в:
- штрафе до 50 тыс. рублей;
- обязательных работах
до 240 часов;
- исправительных работах
до года;

Если уклонистами являются представители власти, госслужащие, муниципальные работники, а
также предприниматели, то
их ждет:
- штраф до 200 тыс. рублей;
- запрет занимать определенные должности до пяти
лет;

- обязательные работы до
480 часов;
- принудительные работы
до двух лет;
- арест до шести месяцев;
- лишение свободы до
двух лет.
А разве раньше за
ложь в интернете не
привлекали к
ответственности?
Наказание за размещение
ложной информации было,
но только административное. В законодательстве
не была определена ответственность за неисполнение решений суда.
В новых законах санкции
за отказ прекратить распространять ложную информацию четко определены.
Алена Филиппова,
«ТАСС»

- штраф до 25 тыс. рублей;
- административный арест
на срок до десяти суток;
- обязательные работы на
срок до 120 часов.
Для должностных лиц наказание может быть следующим:
- штраф размером 50 тыс.
рублей;
- административный арест
до 15 суток;
- обязательные работы на
срок до 200 часов.
Юридическим лицам придется заплатить до 200
тыс. рублей.

Памяти Вячеслава
Оверченко

ми приветствия выступил
заместитель главы Партизанского городского округа
Александр Волков и
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пожелал участникам турнира высоких спортивных
результатов.
В состязании приняли уча-

стие восемь команд со всего края. Участниками турнира из спортивного клуба
«Барс» было двенадцать

воспитанников, которые завоевали восемь медалей:
пять золотых, одна - серебряная и две - бронзовые.

Лучших результатов добились Алина Майорова
и Арсений Ходарев - по
две золотые медали. Кира
Задорина – одна золотая
медаль, Катя Балакирева – одна серебряная
и одна бронзовая медали,
Стас Смирнов – одна
бронзовая. Артем Бойченко награжден грамотой
«За волю к победе».
Несмотря на то, что клуб
«Барс» создан два года назад, его воспитанники уже
завоевывают
призовые
места. Это это заслуга тренера Владимира Александровича Тимошенко, подъесаула УКВ СКР.
Тренировки проходят в
школе №12 (тел. для справок 8-914-799-17-89).
Многие воспитанники уже
награждены медалями и
грамотами
Уссурийского
казачьего войска «Союза
казаков России» за высокие
спортивные достижения.
Так же в Турнире приняли
участие воспитанники военно-патриотического клуба
«Пластун», создателем и
многолетним руководителем которого был Оверченко В.И.
Турнир прошел на высоком уровне, порядок поддерживали казаки Партизанского городского округа.
Казачий полковник Оверченко В.И. навечно внесен
в списки казаков округа.
Ю.Г. Мезенов,
заместитель атамана
«Союза казаков России»
по Дальнему Востоку,
войсковой старшина

6 Общество
Ныне под консервами понимают самые разнообразные пищевые продукты,
расфасованные в герметичную тару, преимущественно
– в жестяные консервные
банки, и подвергнутые стерилизации. Любопытно, что
французский открыватель
способа консервирования,
кондитер Николя Аппер,
использовал
стеклянную
тару, а работая над своим
детищем, попутно помог
найти ответ на один из важнейших вопросов, занимавших выдающиеся умы XVIII
века: возможно ли самозарождение жизни?
Способ консервирования,
предложенный
Аппером,
сначала только дополнял
уже испытанные способы хранения продуктов –
сушку и соление. Ещё не
существовало
производственных мощностей для
производства консервов в
нужных объёмах. Например, для снабжения всей
наполеоновской армии. Но
тем не менее апперовские
консервы стали большим
подспорьем.
Опытам по консервированию Аппер посвятил долгие годы, но в основном в
свободное от службы время. Ведь Николя Франсуа
состоял при дворе одного
из многочисленных германских государей и был
занят тем, что создавал
для стола герцога ПфальцЦвейбрюккенского Кристиана IV изысканные кондитерские изделия.
Слава
Аппера-кондитера была велика, но герцог
был, как говорится, по уши
в долгах. Строительство
великолепного
дворца.
Коллекционирование
дорогих картин. Собственный
театр, благо герцог был
женат на очаровательной
француженке-танцовщице.
Да и поддержка США в Войне за независимость тоже
основательно подтачивала
бюджет – герцог даже послал в помощь американцам полк под командованием своего сына. В конце
концов Аппер, в целях экономии, был уволен и уехал
в Париж. Выплаченное герцогом выходное пособие
быстро растаяло, но в 1795
году Директория объявила конкурс на изобретение
способа длительного хранения съестных припасов.
Победителю была обещана
солидная денежная премия
и звание «Благодетель человечества». Аппер решил
поучаствовать в конкурсе и
не оставлял своих усилий и
тогда, когда прочие терпели
неудачу. Именно он в 1810
году за своё изобретение
получил звание и награду
– 12 тысяч франков, очень
большие деньги, целое состояние, – из рук самого Наполеона Бонапарта.
МИФ О
ЖИВОТВОРЯЩЕМ
ЭЛЕМЕНТЕ
Итальянский натуралист,
физик и зоолог Ладзаро
Спалланцани был по совместительству священником,
членом Общества Иисуса,
то есть иезуитом. Следуя
сформулированным
ещё
первыми иезуитами принципам, обязывающим членов
ордена активно заниматься наукой и образованием,
Спалланцани стал известен
открытиями в области кро-

Консервная
жизнь
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вообращения, пищеварения, а также был одним из
первых, кто описал способность рукокрылых к навигации в полной темноте, то
есть эхолокацию летучих
мышей. Более того, именно
этот иезуит первым доказал, что оплодотворяющей
силой в семени обладают
только сперматозоиды.
Спалланцани полагал, что
в рождении каждого живого
существа должны быть некие закон и порядок, мера и
смысл, предопределённые
Высшей волей. Посему, будучи ещё в самом начале
своей научной деятельности убеждённым в абсурдности теории самозарождения жизни, Спалланцани
долгие годы искал возможность опытным путём доказать, что эта теория основывается на совершенно
ложных положениях о некой «производящей силе»,
а эксперименты, якобы подтверждающие существование этой силы, не что иное,
как подтасовка.
Зная об объявленном Директорией конкурсе, иезуит
следил за опытами Аппера.
Тот закладывал продукты в
стеклянную тару, специально изготовленные для него
банки с высоким горлом,
герметично
закупоривал,
а затем подвергал кипячению в солёной воде в целях
увеличения температуры
кипения, причём маленькие банки находились в
кипятке полтора часа, более крупные – три-четыре
часа при температуре чуть
выше 100 градусов. Сам же
Спалланцани также провёл
целую серию экспериментов с бараньим бульоном,
который он заливал или
в банки с крышкой, или в
банки, которые запаивались огнём горелки. Также
варьировалось время кипячения. Так он обнаружил,
что в плотно запаянных и
хорошо нагретых банках
никаких «маленьких животных» нет. Они были только
в тех банках, которые были
неплотно закрыты и недостаточно долго прокипячены, и, вероятнее всего,
проникли туда из воздуха
или же сохранились после кипячения, а вовсе не
зародились сами по себе.

Тем самым Спалланцани
в 1797 году доказал несостоятельность концепции
самозарождения, а также
попутно выявил существование мельчайших организмов, способных переносить
непродолжительное – в
течение нескольких минут –
кипячение.
БРИТАНСКИЙ ПАТЕНТ
В 1810 году вышло сочинение Аппера «Искусство
сохранения в течение нескольких лет животной и
растительной субстанции».
Пользуясь благоволением
императора,
предприимчивый кондитер открыл в
Париже магазин «Разная
снедь в бутылках и коробках», где каждый вошедший
покупатель сразу видел
полученную от Наполеона
почётную грамоту. Магазин
вёл продажу консервов,
приготовленных и расфасованных по методике Аппера. Производство консервов велось на небольшой
фабрике непосредственно
при магазине. Однако особой популярности, даже
в наполеоновской армии,
консервы Аппера не снискали. Обычного же покупателя отпугивала цена – ведь
расходы на производство
консервов были высоки.
Кстати, с поставляемыми
во французскую армию консервами в России познакомились во время Отечественной войны 1812 года.
Вот только употреблять
изъятые у пленных французов консервы в стеклянных
бутылях русские солдаты
опасались. Считалось, что
это консервированные лягушки. Недаром же лягушатники! По бытовавшей
легенде, первым, кто решился отведать консервы,
стал сам Михаил Илларионович Кутузов, пришедший
к выводу, что в бутылях не
лягушатина, а баранина, но
всем прочим употреблять
консервы запретивший.
Однако уже в 1821 году,
как свидетельствовал издававшийся в конце XIX
века журнал «Русский архив», о консервах в России
знали не только солдаты:
«Теперь до такой степени
совершенства дошли, что

готовые обеды от Робертса в Париже посылают в
Индию в каких-то жестяных
посудах нового изобретения, где они сберегаются
от порчи». Дело в том, что,
вполне разумно рассматривая стеклянные банки и
бутыли Аппера как ёмкости
ненадёжные,
английский
изобретатель Питер Дюран предложил использовать банки жестяные и уже
в 1810 году запатентовал
своё изобретение. Сам Дюран внедрить изобретение
в производство не смог
и через два года продал
патент Брайану Донкину
и Джону Холлу. Тысяча
фунтов стерлингов, потраченная на покупку патента,
окупилась быстро – с 1813
года на фабрике Донкина и
Холла началось производство консервов в жестяных
банках для нужд британской армии и флота.
ДОЛОТО И МОЛОТОК
Консервные банки Дюрана изготавливались из
выкованного вручную и покрытого оловом железного
листа. Лист спаивался также вручную, на внутренней стороне банки, дно
припаивалось к корпусу, а
крышка только после того,
как в банку закладывалось
твёрдое по консистенции
содержимое. Если же в
банку следовало залить
какую-либо жидкость, например бульон, то банка
спаивалась полностью, но
оставлялось небольшое отверстие на крышке, через
которое заливалась жидкость, после чего отверстие
запаивалось. Весила самая
лёгкая банка не менее 500
граммов, была довольно
дорогой – умелый ремесленник изготовлял не более пяти банок в час, – и,
чтобы открыть такую банку,
требовались молоток, долото, сноровка и немалая
физическая сила.
Были известные случаи
смерти от голода оказавшихся после кораблекрушения на необитаемом
острове моряков, у которых
имелся запас консервов, но
не было того, чем можно
было бы вскрыть консервные банки.

Английские солдаты во
время Крымской войны сломали немало штыков, когда
пытались вскрыть консервы, что вынудило командование издать специальный
приказ, запрещающий использовать штыки для этой
цели.
Кроме того, в припое швов
многих консервных банок
того времени содержался
свинец, что приводило к
медленному
отравлению
питавшихся
консервами.
Так, свинцовый припой был
признан одной из причин
смерти части экипажа британской арктической экспедиции Джона Франклина, а
зимой 1872–1873 годов на
Шпицбергене умерли вынужденно зимовавшие там
охотники на тюленей – исследование останков погибших, проведённое уже
в наши дни, показало, что
с высокой вероятностью
охотников погубило отравление свинцом, содержавшимся в припое консервных
банок.
После того как Генри Бессемер запатентовал способ
получения
низкоуглеродистой стали, появилась
возможность выпуска тонкой жести, которая давала
большую точность размеров изготавливаемых банок
и облегчала работу жестянщиков. Теперь вскрытие
консервных банок уже не
представляло такой серьёзной проблемы, а появление
в конце 1850-х годов консервных ключей самых разнообразных конструкций вообще её минимизировало.
Применение тонкой жести позволило отказаться
от сварки при закреплении
доньев и крышек. Постепенно консервные банки
приобрели
современный
вид. Более того, стало возможно их вскрытие как без
консервного ножа, так и без
ножа, долота или штыка –
что кому нравится! – вообще. Подручными средствами, то есть голыми руками,
вскрыть банку оказалось
вовсе не сложно. Правда,
банку высокую, например с
тушёнкой. Плоскую, скажем
со шпротами, уже затруднительно. Для этого надо продавить в боковинах банки
два углубления под углом
друг к другу и начать, держась за основания банки,
по возможности сдвигать
основания по отношению
друг к другу, одно по часовой стрелке, другое – против. Рано или поздно в том
месте, где находится предполагаемое
соединение
углублений, появится разрыв. Расширив его, можно
добиться того, что банка будет открыта. Точнее – разорвана. Просим к столу…

ЧТОБ ТЫ ЕЛ ОДНИ
КОНСЕРВЫ!

К концу XIX века производство консервов как бы
разделилось на два направления. Одно призвано было
удовлетворить потребности
армии и отправлявшихся в
далёкие края экспедиций.
Так, в Российской империи
первый консервный завод
был открыт только в 1870
году, в Санкт-Петербурге.
Для армии, генерального заказчика, на этом заводе выпускалась консервированная жареная говядина или
баранина, овощное рагу с
мясом, каша, мясо с горохом
и гороховая похлёбка. Главным преимуществом таких
консервов была низкая стоимость при высокой калорийности содержимого, для
их производства использовались в основном дешёвые
ингредиенты.
Производство консервов
совершенствовалось,
запасы накапливались. Особенно в преддверии Первой
мировой войны. Именно на
рубеже XIX и XX веков широкое распространение получила мясная тушёнка.
Многие производители пытались нажиться на армейских поставках. Их консервы
были невысокого качества,
быстро приходили в негодность.
Однако встречались и такие фабриканты, чья продукция была проста, но высочайшего качества и могла
выдержать очень длительное хранение. Например,
когда в Арктику отправилась русская полярная экспедиция под руководством
Эдуарда Толля, то по распоряжению начальника экспедиции в вечной мерзлоте
на полуострове Таймыр был
заложен склад продуктов.
Сам Эдуард Васильевич
Толль пропал вместе с тремя спутниками в 1902 году, и
склад был обнаружен только через 70 с лишним лет,
подо льдом, в запаянном
металлическом ящике.
В ящике было 48 банок
консервов. На этикетках
значилось:
«Пищевые консервы для
войск. Щи с мясом и кашею.
Порция на обед. Вес 1 фунт
70 золотников. Разбавляется водой количеством 2/3
той жестянки, в которой находится консерв, нагревается до кипения и кипятится не
более 10 минут. Фабрика пищевых консервов Ф. Азибер
в С.-Петербурге».
Самое поразительное, что
консервы фабрики Азибера уже в XXI веке решили
вскрыть и они оказались в
полном порядке.
Продолжение на стр. 7
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Окончание.
Начало на стр. 6
Другое направление было
ориентировано на выпуск
«роскошных»
консервов.
Одно из наиболее выразительных описаний таких
консервов дал Алексей Толстой в романе «Хождение по
мукам», в той сцене, где Вадим Рощин ведёт разговор с
батькой Махно. Махно, желающий заполучить к себе
в штаб кадрового офицера
и опытного военного, выставляет на стол угощение,
в том числе и консервы.
Банку с сардинами Махно
вскрывает с помощью специального ключа (когда-то
знаменитые марокканские
сардины в масле продавались и в советских магазинах…): «Махно, сломав сардиночный ключ, вытащил
из кармана перламутровый
ножик с полусотней лезвий
и им продолжал орудовать,
открывая жестянки с ананасами, французским паштетом, с омарами, от которых
резко запахло в комнате».
СОЗДАТЕЛЬ
ПЯТИПЛАНА
Для Евгения Степановича
Фёдорова, создателя проекта самолёта-пятиплана с
разрезным крылом и бензиновым мотором, ставшего
вторым подобным проектом
в России после самолёта
Можайского, опыты с консервами были, скорее всего, побочным направлением
многогранной карьеры изобретателя. Фёдоров родился
в 1851 году в семье инженергенерал-майора
Степана
Ивановича Фёдорова, учился вместе с братьями Евграфом, будущим академиком,
математиком и кристаллографом, и Александром в
Санкт-Петербургской военной гимназии. Окончил Николаевское инженерное училище в Санкт-Петербурге,
затем преподавал в этом
училище и в Офицерской
воздухоплавательной школе.
Его самолёт был в 1895
году выполнен в виде уменьшенной модели, которая
успешно летала на привязи
за движущимся автомобилем. Фёдоров, вдохновлённый успехом, в следующем
году взялся за постройку
полноразмерного самолёта
на собственные средства.
Самолёт строился очень
долго, до 1903 года, был закончен, но так и не был испытан.
А вот саморазогревающуюся консервную банку для тушёнки Евгений Фёдоров изобрёл в 1897 году. Суть его
изобретения
заключалась
в следующем: консервная
банка Фёдорова имела двойное дно, в котором находились герметичная ёмкость,
наполненная негашёной известью (то есть оксид кальция), и вода. При повороте
днища ёмкость с известью
разрушалась, вода и известь
вступали в химическую реакцию, и таким образом банка
нагревалась.
Скончавшийся в 1909 году
изобретатель, конечно же,
как и подавляющее большинство русских учёных,
при жизни меньше всего
был озабочен защитой своих
авторских прав с помощью
патентов. Поэтому после
начала Первой мировой войны сразу несколько произ-

водителей без каких-либо
препятствий приступили к
производству самоподогревающейся тушёнки. Начиная
с 1915 года партии консервов в таких банках, правда,
в ограниченном количестве,
стали поступать на фронт.
Сохранилось немало свидетельств о том, как банки Фёдорова помогали солдатам и
офицерам получить горячее
питание. Так, генерал Шкуро, служивший на Кавказском фронте командиром
разведчиков, с благодарностью вспоминал тушёнку с
самоподогревом,
которой
было очень удобно пользоваться в турецком тылу, не
опасаясь демаскировки.
После революции и Гражданской войны выпуск таких
консервов был прекращён. В
первую очередь из-за сложности производства консервных банок и их сравнительно
высокой цены. Считалось – и
считается до сих пор, – что
обычный солдат обойдётся
обычной
консервированной тушёнкой и как-нибудь
найдёт
способ
тушёнку
разогреть. Кроме того, отмечались другие недочёты
саморазогревающихся консервов – недостаточно высокая температура продукта
и его быстрое остывание.
Однако недостатки банок
Фёдорова не помешали использовать его изобретение в нацистской Германии.
Немцы выпускали подобные
консервы в ограниченном
количестве, для частей специального назначения – горных егерей, парашютистовдиверсантов. Рассказывают,
что через 30 лет после окончания войны в одном из небольших озёр на Кольском
полуострове группой туристов был обнаружен контейнер с немецкими консервами
в банках с самоподогревом.
Якобы туристы решились их
попробовать и были вполне
удовлетворены качеством.
Однако, в отличие от истории с консервами, оставшимися от экспедиции Толля,
рассказы об этой находке,
скорее всего, легенда.
Тем не менее идея Евгения Фёдорова жива до сих
пор. Существует немало
производителей,
которые
выпускают продукты в консервных банках, используя
его изобретение. Некоторые
также применяют в качестве
реагента негашёную известь, другие – хлорид кальция,
фармакологический
препарат, который принимают при бронхиальной астме,
отравлениях,
внутренних
кровотечениях, дающий при
растворении в воде большое
количество тепла. Вот только сильно разогреть продукт
всё равно не удаётся – ведь
температура в «горячей камере» не выше 80 градусов,
следовательно, сам продукт
не разогреется выше 50 градусов. Поэтому в термоупаковках используют теперь и
реакцию цинка и медного купороса в присутствии воды,
что даёт температуру выше
100 градусов.
Впрочем, подобная реакция требует особенной конструкции банки, особенных
материалов. Так что, если
увидите такие консервы,
знайте – это незапатентованная идея российского
изобретателя Евгения Фёдорова.
Виктор МИШЕЦКИЙ,
«Совершенно секретно»

Никогда не поздно
начинать!

До 60-ти лет доктор
Джеффри Лайф из
Нью-Йорка жил обычной
жизнью увядающего мужчины: избыточный вес,
сахарный диабет и букет
сопутствующих заболеваний.
Однако доктор Лайф, однажды посмотрев на себя
в зеркало, решил не предаваться
меланхолическому настроению, а кардинально изменить свою
однообразную жизнь.
В 60-летнем возрасте
Джеффри Лайф впервые
переступил порог фитнесцентра, где уже через три
месяца сумел сбросить 25
кг лишнего веса. Окрыленный такими результатами,
доктор стал усердно заниматься в тренажерном
зале и, надо сказать, достиг ощутимого прогресса – болезни начали отступать, «пивной живот»
испарился, а тело стало
приобретать атлетические
черты.

Джеффри Лайф, 60 лет

2. Андрей Чирков, марафонец. 71 год
До пятидесяти двух лет
Андрей Чирков не бегал
вообще. А потом в пятьдесят два впервые принял
участие в марафоне. С тех
пор он преодолел марафонскую дистанцию ещё
сто шестьдесят пять раз,
а общий его «набег» составил девяносто девять
тысяч километров.
3. Игорь Гольдман,
тяжелоатлет, ученый, 77
лет
Чемпион России по пауэрлифтингу, рекордсмен
мира, активный участник
международных соревнований. В семьдесят семь
с легкостью поднимает
сто тридцать килограммов «железа». Биолог по
образованию, Игорь Гольдман досконально изучил
механику движения человеческого тела, чтобы разработать индивидуальную
систему тренировок, цель
которой – защита от травм
и улучшение результатов.
«Спорт для меня эксперимент. Я хочу показать
людям, что начать заниматься никогда не поздно.
Я обычный человек, и всё,
что я делаю, по силам любому. К тому же семьдесят
лет – это возраст ошибок,
за которые не надо расплачиваться».
4. Грейс Кук (Grace
Cook), рок-музыкант, 84
года
Британские СМИ называют её «чертовой бестией
с гитарой». В самом деле,
жительница Лондона может дать фору любому
двадцатилетнему сопляку, возомнившему себя
монстром
британского
рока. Сегодня Грейс путешествует по миру в составе группы TheZimmers,
средний возраст участников которой – семьдесят

Обычная наша бабушка, 72 года
восемь лет, носит платья
VivienneWestwood,
танцует, поет и с удовольствием даёт концерты в
поддержку
очередного
альбома группы. Каждое
её новое видео собирает
более миллиона просмотров на YouTube. Как и
любой член TheZimmers,
Грейс объективно оценивает реальность, считая,
что группа – это сборище
старперов, над которыми,
конечно, можно смеяться,
но лучше хохотать вместе
с ними.
На сцене Грейс совершенно
преображается;
на съемках она танцевала, легко жонглируя тросточкой. После окончания
съемки выяснилось, что
вне сцены, в обычной жизни, та тросточка, которой
она изящна жонглировала, на самом деле палка,
на которую она опирается
при ходьбе.
5. Дорис Лонг (Doris
Long), городская альпинистка, 95 лет.
В течение двадцати лет
Дорис Лонг руководила
приютом для животных,
за что в 1984 году была
награждена орденом Британской империи. Десять

лет назад в её благотворительной деятельности
начался новый этап. В
возрасте
восьмидесяти
пяти лет, Дорис Лонг решила ради развлечения
спуститься с двадцатиметровой скалы. Ей понравилось. И людям, которые
стали свидетелями этого
спуска, очень понравилось. С тех пор она делает по два-три спуска в год,
привлекая огромное количество зрителей.
С помощью своего нового хобби Дорис Лонг собирает средства для местных
благотворительных
организаций:
хосписов,
больниц, ассоциаций помощи инвалидам.
«Я намерена продолжать
заниматься этим до ста
лет, а потом уже отдохну»,
– сказала она после очередного спуска.
В мае этого года Дорис
Лонг и известный британский радиоведущий Крис
Эванс совершили благотворительный спуск с
семидесятиметровой высоты. После спуска Крис,
который в два с лишним
раза моложе Дорис, написал в своем блоге: «Я
сделал это, все мышцы
болят, у меня не уклады-

Грейс Кук, 84 года
вается в голове, как Дорис
на такое способна. Она потрясающая: если бы не её
помощь во время спуска, я
бы не справился».
За десять лет Дорис Лонг
совершила около двадцати спусков и попала в
Книгу рекордов Гиннесса.
«Я никогда не испытываю
страха и горжусь тем, что
мой пример помогает изменить представление о
пожилых людях».
На вопрос, как ей удается
выглядеть лет на двадцать
моложе своих лет, она отвечает:
«Ничего сложного. Я просто люблю хорошую еду
и никогда не пила и не курила». Но главный рецепт
от Дорис Лонг – помогать
изо всех сил тем, кто в
этом нуждается, и всегда
делать другим то, что вы
хотели бы получить по отношению к себе.
6. Обычная наша бабушка, 72 года.
Практически
каждый
день она приходит на
спортивную площадку и
тренируется.
Молодец бабуля! здоровья и долгих-долгих лет!
www.vitamarg.com

8 КультУра
«Творческая работа –
это прекрасный,
необычайно тяжёлый и
изумительно
радостный труд»
Николай Александрович
Островский
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Верен своему
увлечению

Навстречу юбилею ЛИТО «Родник»

К занятиям писательским
трудом Георгий Сергеевич Туровник шёл с
пятого класса школьной
скамьи. Утоляя жажду познания, он безудержно читал всё подряд, много и постоянно.
В старших классах школы
№ 2 учителя литературы
Людмила Петровна Ватутина (в 8 классе) и Раиса Дмитриевна Распопова (в 9-10 классах) не
одобряли учебники литературы того времени и преподносили
программный
материал под запись. Вели
уроки очень интересно. В
результате ученики хорошо
знали отечественную литературу. Накопившиеся конспекты очень помогали в
подготовке к сдаче выпускных экзаменов и при поступлении в высшие учебные
заведения. Георгий Туровник всегда хорошо писал
сочинения и до сих пор с
благодарностью вспоминает своих учителей.
Двадцатитрехлетним
юношей Георгий появляется в стенах Дальневосточного государственного
университета,
посещает
занятия на геофизическом
факультете.
Хотелось поступить на
исторический, но конкурс
был слишком большим. В
1986 г. он успешно окончил
учёбу в вузе и стал работать в школе, преподавал
историю и географию. Не
расстался бы с профессией учителя, нравилась эта
работа, но перестройка в
стране нарушила его привычный трудовой ритм.
Ушёл, восемь лет передавал знания детям.
После 1985 года стало
появляться много интересной литературы. Георгий
Сергеевич продолжал интенсивно читать, выписы-

вал около 20 журналов, где
впервые печатались неизвестные ему исторические
материалы, укрепился интерес к исторической литературе.
Захотелось самому попробовать своё перо, стал писать на исторические темы
и всё складывал в письменный стол, не помышляя
публиковать.
Однажды Георгий Сергеевич встретил давнего
знакомого Николая Вуколова. Поговорили о литературе, о его книге «Цена
жизни», которую купил и
прочёл Туровник. Вуколов
пригласил Георгия Сергеевича в литературное
объединение
«Родник».
Туровник пришёл со своим
братом Виталием Сергеевичем и стал членом этого
коллектива.
С тех пор, а если точнее,
то с 2007 года, творческая
жизнь его заметно активизировалась:
печатался
в различных газетах края,
журналах Владивостока и
Хабаровска, в литературных сборниках. Это были
исторические очерки, исследовательские материалы на исторические темы.
Сопоставляя свои рукописи с книгами членов
литобъединения, Георгий
Сергеевич понял, что он пишет не хуже некоторых из
них, и решил опубликовать
свои творческие работы.
В 2010 году вышла в свет
его первая книга «Правда о
легендарном герое», потом
были изданы одна за другой «Поезд бессмертия»,
«Часовой над Сучаном»,
«Лесничий из Святой Ольги», «Строительство парка
культуры в городе Сучан»,

«Борцам антияпонского сопротивления».
Уже первые две книги сразу привлекли внимание читателей, вызвали горячее
обсуждение и отклики.
Георгий Сергеевич ценит
информацию любого рода.
В своих исторических работах и книгах он использует
достоверные факты, подтверждённые документами, чтобы не дать никакого
повода заподозрить себя
в пристрастии или в предвзятом неприятии. Ему интересно докапываться до
истины.
Из архивных фондов выявляется достоверный материал, часто противоречащий официальной истории.
На основе таких фактов написаны его книги и другие
работы.
В поисках нужного исторического материала Георгий
Туровник вёл переписку с
архивами Москвы, СанктПетербурга, Украины, Сибири, посещает архивы
Дальнего Востока. В Российском государственном
историческом архиве работает с 1994 года, в Приморском государственном
архиве – с 1999 года. В государственном архиве Хабаровского края – с 2004 г.
Бывал в архивах посёлка
Ольга, Лазо, Находки, Уссурийска и других. Со многими из них переписывался.
Работает также Георгий
Сергеевич и в фондах музеев Хабаровска, Владивостока, Находки, Партизанска. За нужными фактами
и документами Туровник
собирается в поездку всегда с желанием и с предвкушением найти что-то очень
интересное.

В начале октября инициативная группа из работников Центральной городской библиотеки, клуба и
администрации села Бровничи посетили памятный
исторический Мемориальный участок на месте бывшей деревни Гордеевки.
В 2019 году будет отмечаться 100-летие трагического события, произошедшего в деревне.
Ранней весной 1919 года
белогвардейцы из карательного отряда генерала
Смирнова жестоко расправились с оставшимися
в деревне Гордеевке жителями. Белогвардейцы перед расстрелом их зверски
пытали, но так и не добились сведений о том, куда
ушли партизаны.
На месте трагедии в
1956 г. на братской могиле
жертв
белогвардейского
террора был установлен
обелиск. Немного левее,
метрах в 6-ти от братской

могилы, обнесённой оградой, в том же году установлен памятный знак в честь
жителей Гордеевки погибших в годы Великой Отечественной войны.
Недалеко от захоронения
находятся остатки фундамента Гордеевской начальной школы. В честь
героических дней того
времени на месте здания
бывшей школы установлен
памятный знак с мемориальной доской. Надпись
почти исчезла, стёрлась
от времени и дождей. Но
можно понять, что здесь
записано о том, что в школе в 1919 году жила жена
Сергея Лазо – Ольга Андреевна.
По воспоминаниям сельчан этот Мемориал не посещали более десяти лет.
Добраться до памятников
очень сложно, всё заросло
бурьяном. Добровольцами
было решено по мере сил
скосить траву и более-ме-

нее привести в порядок
могилки. После уборки Мемориального участка были
сделаны фотографии. На
них видно, что памятники и
само захоронение нуждается в ремонте и уходе.
И как-то неловко стало
за всех нас, что так относимся к своей истории.
Как-то российский историк
Ключевский В.О. сказал:
«История ничему не учит,
а только наказывает за незнание уроков».
О сохранении памятников, бережном и уважительном к ним отношении
сегодня
много
говорят с высоких трибун и
на различных совещаниях.
А ведь это святая обязанность всех жителей и важная часть патриотического
воспитания молодежи.

Он встречался со многими
интересными людьми. Хорошо помнятся ему беседы
с бывшими партизанами
Петром
Бельченко,
Иваном Журбиным и
Фёдором Шашурой.
Георгий Сергеевич успевает участвовать в различных
литературных
конкурсах. Он победитель
литературного конкурса «О
родном городе и его людях» - Партизанск; Лауреат
краевого конкурса, посвящённого 75-летию Приморского края и победитель
краевого
литературного
конкурса «Личность в истории. Ф.И. Палшков» - Владивосток.
Трижды Георгий Сергеевич отмечен наградами на
Международном
литературном конкурсе «Золотое
перо Руси», а в 2014 году
был удостоен звания «Лауреат. Серебряное перо
Руси».
За свою историко-литературную работу Георгий
Туровник получил Благодарность отдела культуры
и молодёжной политики
Партизанского городского
округа, Почётную грамоту департамента культуры
Приморского края, Благодарность Министра культуры Российской Федерации
и ряд других Благодарностей и общественных наград.
Творческие планы у Георгия Сергеевича, по его
словам, «обширны», имеется 9 неопубликованных
рукописных книг, а это немало. Кроме того, идёт работа над книгой по истории
городского литературного
объединения. Наметил издать её к юбилею творче-

О памяти и памятниках

Давайте беречь свою
историю и помнить её!
Антонина Сучкова

ского коллектива, которому
исполнится 85 лет в следующем году 16 августа. Это
будет интересное документальное издание.
Вот как сказал об истории
древнеримский писатель,
политический деятель, оратор Марк Тулий Цицерон:
«История – настоящий
свидетель времени, свет
истины, жизнь памяти, учительница жизни, вестник
старины».
Георгий Туровник – краевед, Действительный член
Русского Географического общества – общества
изучения Амурского края
ответственно относится к
своему творчеству, к работе над историческим материалом. К написанному его
рукой можно относиться с
сомнением,
недоверием,
но автор утверждает истину. Все приведённые им
факты документальны и
достойны уважения.

Марк Тулий, утверждая
мысль, говорил:
«Кто не знает, что первый
закон истории – бояться
какой бы то ни было лжи, а
затем не бояться какой бы
то ни было правды?»
Георгий Туровник это знает. Его работы и книги читать интересно.
Они имеются в библиотеках города.
На этой неделе члены
литературного
объединения «Родник»
поздравят с 60-летним юбилеем своего
руководителя,
члена
Международного
Союза писателей «Новый
современник»
Георгия
Сергеевича Туровника и,
конечно, пожелают ему
новых творческих успехов.
Нила Задорожная
Фото автора
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***
Вот и я сижу на лавке
«Пенсионной» у сосны.
В жизни сделаны все
ставки,
Но не все они верны.

Юбилей...
Итожит жизнь
Прожитые годы...
Улетал ли мыслью
ввысь
И давал ли всходы?

Одиночество
подкралось
И пытается сломить.
Шансов выжить очень
мало,
Но ещё осталась
прыть.

Как ты жил, любил,
страдал,
Был ли себе верен,
И сбылось, о чём
мечтал,
Был на что нацелен?

Рано списывать со
счёта…
Что-то я ещё могу:
Вмиг влюбить в себя
кого-то,
«Выдать» чудную
строку.

Юбилей...
Восторг и грусть,
Лёгкое волненье...
Только сердце бьётся
пусть
Радостным
томленьем...

Я вдыхаю фитонциды
На безлюдье, без
толпы,
Но ещё имею виды
На все прелести
судьбы.

Ты сейчас в кругу
друзей,
Преданные лица...
Распахни себя скорей –
Праздник воцарится!
Пусть от нежных слов
в груди
Счастье засияет,
Пусть на всём твоём
пути
Бог благословляет!
Пламенеющий наряд
Увядающее лето,
Красный клён в потоке
света,
Под ногами жёлтый
лист,
Терпкий воздух свеж и
чист.
А у ивы длинны косы,
И шумят ещё берёзы,
Уже убраны сады,
Кое-где стоят цветы.
Вальс осенний
листопада...
Но душа тому не рада.
Жизнь уходит в
красоте,
Подойдя к своей черте.
Обнажаются деревья,
Клумб застывшее
цветенье,
Пламенеющий наряд –
Заключительный
парад.
Жизнь
Жизнь – процесс,
а в нём – мечты,
Цели и задачи,
А задумываешь ты,
Как идти к удаче.
Чтобы лидерство в
пути
Смысл не потеряло,
Чтоб успехом
«не смести»
Божьего начала,
Надо зависть
победить,
Черпать радость в
малом,
Что имеешь, то
любить,
Мысль держать о
главном,

В Приморье –
бархатный сезон
Шагнул октябрь
Шагнул октябрь
осенним ливнем,
Ночной прохладой,
болью лет,
Смятеньем чувств,
тревог обильем
И сном, несущим
тяжкий бред.
А в мире очень
неспокойно,
Во всём агрессии
черты.
Природа вторит лишь
невольно,
Рождают люди смерч
беды.
Безумство правит
головами,
Свирепой тенью
бродит месть,
И очумевшими
войсками
Террор ЭГИЛа сеет
смерть.
Неужто ненависть
взыграет,
Потопит вечную
любовь,
Земля веками
отстрадает,
Закрыв Вселенную
собой?
Ведь если не очнутся
люди,
Неся погибель на
плечах,
Земля сметёт все наши
судьбы
И возродит Любви
Очаг.
Осень
Золотится лес

осенний
В ярких красках
октября,
Лета бабьего явленье
С чистым небом
хрусталя.

Жизнь – процесс,
а результат –
Чуткость, а не слава.
Чтоб себе ты был бы
рад,
Боль душа не знала,

Осень кистью
живописной
Набросала акварель,
И с законною
пропиской
Отмечает юбилей.

Чтоб
бессмысленность тебя
Вмиг не оседлала,
Возрождай в себе себя,
Власть Любви начала.

Восхищаюсь красотою
Малой родины моей,
Где под новою звездою
Родилась зимой, в
метель.

Живёт на свете
«солнышко»
Марии Григорьевне
Нигматулиной
Живёт на свете
женщина
С улыбкою святой,
Как будто Богом
венчана
Под яркою звездой.
Сияет глаз небесное,
Земное волшебство,
Выплёскивая бездною
Духовное родство.
Не в «райских кущах»
бывшая,
А в тяжести забот,
От горя не остывшая,
Но помнящая взлёт.
Алмазом сердце
светится,
Да искренность –
в груди,
Идёт по божьей
лестнице
На жизненном пути.
Талантом
награждённая
Одаривать теплом,
Она, в людей
влюблённая,
Ответит всем добром.
Живёт на свете
«солнышко»
С нелёгкою судьбой,
Но песнею «соловушка»
Снимает людям боль.
***
Желание –
основа бытия,
А мысль конкретная
даёт ей оформленье.
Судьбу свою «вручную»
изваяв,
Воскликнешь горько –
это Божье сотворенье!
Да, высшее творенье –
человек.
Судьба людская –
сотворенье человека.
И Бог тут не причём,
сам строишь век
Падений, взлётов,
нескончаемых забегов.
Постигнуть смысл –
вот тайна бытия:
Как жить, чтоб не
болеть, судьбу
благословляя,
С душой в ладу, как
сохранить себя,
Единство Неба и Земли
не нарушая.

В день рожденья
Иваненко Л.А.
Хочу, чтоб ты, забыв
года,
Улыбкой детской
засветилась,
Чтоб радость тихо
опустилась,
И вновь воспрянула
мечта.
Ведь жизнь –
не лёгкий летний сон,
Река с порогами и
шквалом,
Порою сладкого в ней
мало –
Звучит с надрывом
сердца стон.
Восторга миг,
несчастья боль...
Их надо как-то
сопоставить,
Держать удар и жить
заставить,
Вкусив земную жизни
соль.
Хочу, чтоб Дух всегда
терпел
Судьбы нежданные
удары,
Любви спасительной
фанфары
Чтоб над тобою Ангел
пел!
***
Расписано лицо
ухабами судьбы,
А мелкие морщинки –
безымянны,
Но кто оставил след
прорезанной тропы,
Кто был в то время
недругом коварным?
Когда твоя душа
рыдала от беды,
Не выдержав события
удара,
Родные и друзья не
слышали мольбы,
Чтоб в сердце
потушить огонь
пожара...
Расписано лицо
ухабами судьбы,
Твой выбор, путь...
Но жизнь –
подарок Бога.
Сознанье разбудив,
достигнуть сможем

мы
Живой Любви
священного порога.

Дом детства
Сегодня память
привела
Меня в наш дом,
где было детство,
Где за окном сирень
цвела,
Чердак, знакомый с
малолетства,
Манил кедровою
смолой,
Хранились там орехи в
шишках.
Был погреб с кадкою
большой,
Накрытой с камнем
плоской крышкой.
Хрустел разрезанный
кочан,
В рассоле яблоки
тонули,
Когда капусту мы
«тянули»
Тайком, а пёс на нас
рычал.
Глядели в изгородь
цветы,
И зрели помидоры,
перцы!
Какие сад давал плоды!
Здесь было всё так
мило сердцу.
А георгины той поры
С подсолнух высотой
стояли.
Толпу соседской
детворы
Красой нездешней
изумляли.
Сегодня память
привела
В страну чудес и
благоденства,
Где мама Лялькою
звала,
И где моё осталось
детство.
Осенний вальс
Тепла последние
мгновенья
Нам осень пёстрая
даёт,
И ярких красок ожерелье
Она с собою унесёт.
Но, несмотря на
восхищенье,
Печальна осени краса.
Осенний вальс –
листвы круженье…
Блестит непрошенно
слеза.

В Приморье –
бархатный сезон,
У осени – свои секреты.
Последний искренний
поклон
Сейчас нам дарит бабье
лето.
Похолодало по утрам,
Но знойность в полдень
ощутима.
Грядёт осенняя пора –
Закон Земли
необратимый.
Тепло живое отдаёт
Упавший с дерева
листочек,
И лета жаркого полёт
Как будто бы
продолжить хочет.
Начнётся скоро
листопад.
Деревья облик свой
изменят,
Уйдёт парадный их
наряд,
И зимним холодом
повеет.
Вечный зов
Лес буйной зеленью
отцвёл,
Оставив цвет пожара
яркий.
Жёлто-коричневый
ковёр
Лёг на аллеи в нашем
парке.
Неумолимая пора,
И настроенье грустью
портит.
А на окраине двора
Пустой глазницей
клумба смотрит.
Природы слышу вечный
зов,
Прощанье осени
безмолвной,
А землю белый ждёт
покров
И долгий сон зимой
холодной.
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Об изменениях в
пенсионной системе
9 октября Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон,
направленный на обеспечение сбалансированности
и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Утвержденные в соответствии с
законом изменения закрепляют общеустановленный
пенсионный возраст на
уровне 65 лет для мужчин и
60 лет для женщин.
Повышение
пенсионного возраста начнется постепенно с
1 января 2019 года и
продлится в течение
10 лет до 2028 года.
На первом этапе изменения затронут мужчин 1959
года рождения и женщин
1964 года рождения, то
есть тех, кому в 2019 году
исполнится 60 и 55 лет соответственно. С учетом
переходных положений они
получат право выйти на
пенсию во второй половине
2019 года или в первой половине 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет.
Повышение пенсионного
возраста не затрагивает
нынешних
пенсионеров
– получателей страховых пенсий и пенсий по
государственному
обеспечению. Они продолжат получать положенные
пенсионные и социальные
выплаты в соответствии
с ранее приобретенными
правами и льготами. Более
того, предусмотрено увели-

чение размера пенсий неработающих пенсионеров
за счет ежегодной индексации существенно выше инфляции – в соответствии с
Указом Президента России
от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях
и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года».
Средний размер индексации составит тысячу рублей в месяц,
или 12 тысяч рублей в
год.
Право досрочного выхода
на пенсию сохраняется для
всех, кому оно было предоставлено ранее. Работникам, занятым во вредных
и опасных условиях труда, досрочный выход сохраняется полностью без
изменений. Аналогично и
для пилотов гражданской
авиации, летчиков-испытателей, людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных
катастроф, водителей общественного транспорта,
женщин с пятью детьми, инвалидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов,
а также других граждан. В
полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности.
Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается независимо от
возраста при установлении
группы инвалидности.
Помимо сохранения прежних льгот по досрочному

выходу на пенсию, вводятся новые основания назначения пенсии раньше
достижения
пенсионного
возраста. Право уйти на
пенсию на два года раньше
будет предоставлено женщинам, имеющим стаж 37
лет, и мужчинам, имеющим
стаж 42 года. Воспитавшие
трех или четырех детей
женщины смогут выйти на
пенсию досрочно на три и
четыре года соответственно.
В течение переходного
периода по повышению
пенсионного возраста будут сохранены все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018
года. Как и прежде, ими
смогут
воспользоваться
женщины при достижении
55 лет и мужчины при достижении 60 лет. Аналогично в пределах прежнего пенсионного возраста
сохраняется
назначение
накопительной пенсии и
других видов выплаты пенсионных накоплений.
Границы предпенсионного возраста увеличиваются
с 2 до 5 лет – в течение этого периода предусмотрены
новые дополнительные гарантии, которые защитят
интересы граждан предпенсионного возраста. Как
и раньше, они смогут выйти на пенсию на два года
раньше
установленного
пенсионного возраста при
отсутствии
возможности
трудоустройства.
Для неработающих пенсионеров, живущих на селе
и имеющих 30 лет стажа
в сельском хозяйстве, с 1
января 2019 года вводится
надбавка в размере 25 процентов к фиксированной
выплате страховой пенсии.
Лидия Смыченко,
руководитель прессслужбы Отделения ПФР
по Приморскому краю

Оплатите задолженность!

Межрайонная
инспекция ФНС России № 8 по
Приморскому краю призывает жителей Партизанского городского
округа заплатить задолженность по налогам.
Узнать о своих долгах
можно посетив налоговую
инспекцию, в своем «Личном кабинете налогоплательщика для физических

лиц» на сайте Федеральной налоговой службы России или порталом государственных услуг по адресу
www.gosuslugi.ru (раздел «Налоги и сборы»).
Сервис поможет распечатать квитанции для уплаты
задолженности и оплаты ее
через интернет.
Уплатив задолженность
Вы избежите применения к
Вам мер принудительного

ОГИБДД по городу
Партизанску сообщает:
В период с 1 по 7 октября на территории Партизанского городского
округа произошло 6 дорожно-транспортных
происшествий, в одном
из которых участник дорожного движения получил телесные повреждения различной степени
тяжести.
1 октября
Ул. Партизанская, 51.
Водитель, управляя ТС
TOYOTA CORCA, в нарушение ПДД выехал на полосу, предназначенную для
встречного движения, при
объезде препятствия и совершил столкновение с ТС
TOYOTA ALLION. Причинен материальный ущерб.
2 октября
Ул. Центральная, 10. Не
установленный водитель

на не установленной автомашине совершил наезд
на стоящее ТС HONDA FIT,
после чего скрылся с места
ДТП. Причинен материальный ущерб.
3 октября
Ул. С. Замараева, 1А. Не
установленный водитель
на не установленной автомашине совершил наезд
на стоящее ТС TOYOTA
RUSH, после чего скрылся
с места ДТП. Причинен материальный ущерб.
с. Углекаменск Партизан-

1440 руб. ежемесячно могут получить
жители ПГО за помощь пенсионерам

Выплата предоставляется
тем, кто регулярно ухаживает за пожилым человеком в
возрасте после 80 лет или
инвалидом I группы.
Получателей компенсации
по уходу в г.Партизанске—
более 500 человек. Это

должны быть неработающие люди, не имеющие
дохода и не пенсионеры.
Родственные связи опекуна с подопечным значения
не имеют. Весь срок ухода
засчитывается в страховой
стаж. Если опекун устра-

Пенсионный фонд России
реализовал новые возможности, делающие программу материнского капитала
более простой и удобной
для семей. Теперь у них
есть возможность не только подавать электронное
заявление о выдаче сертификата или распоряжении
средствами материнского
капитала, но и получать
сам сертификат в электронной форме.
Для оформления электронного сертификата на
материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через
личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда или
Портале госуслуг. Далее,
как и в случае с обычным
сертификатом, заявителю
необходимо обратиться в
Пенсионный фонд. Сде-

лать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного
хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.
Повторно обращаться за
самим сертификатом не
потребуется – после вынесения Пенсионным фондом
положительного решения о
предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в
личный кабинет заявителя.
Вместе с сертификатом в
кабинет будет также направлен электронный документ, содержащий все
необходимые сведения о
сертификате. Эти данные
можно просматривать на
экране или распечатать.
Электронный сертификат
на материнский капитал

уже получили 150 семей по
всей России.
Более половины семей,
оформляющих
сегодня
материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы ПФР. За
четыре месяца 2018 года
Пенсионный фонд принял 222,4 тыс. заявлений
о выдаче сертификата материнского капитала, из
них 126,1 тыс. заявлений
(56,7%) были поданы через
личные кабинеты на сайте
ПФР и Портале госуслуг.
Активно семьи используют
и электронные сервисы по
распоряжению средствами
материнского капитала.
За аналогичный период
ПФР принял 256,7 тыс. заявлений семей о распоряжении, 134 тыс. (52,2%) из
них были поданы электронно.

Судебный пристав вправе
ограничить Вам выезд за
пределы Российской Федерации до уплаты задолженности.
Не нарушайте закон
– погасите задолженность!

ского ГО, ул. Калинина 2А.
Не установленный водитель на не установленной
автомашине совершил наезд на стоящее на дворовой
территории ТС TOYOTA
CARIB, после чего скрылся
с места ДТП. Причинен материальный ущерб.
Ул. Партизанская, 1А.
Водитель, управляя ТС
TOYOTA CARINA, при движении задним ходом совершил столкновение с ТС
NISSAN PRIMERA, после
чего скрылся с места ДТП.
Впоследствии
водитель
был установлен и привлечен к административной
ответственности. Причинен
материальный ущерб.
5 октября
ул. Ленинская, 12. Водитель, управляя ТС TOYOTA
MARK 2, на регулируемом
перекрестке, при повороте налево, не предоставил
преимущества в движении
велосипедисту,
который
двигался прямо во встречном направлении. В результате ДТП пострадал
велосипедист.

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.

ивается на работу, то об
этом необходимо сообщить
в Пенсионный фонд, и выплаты будут прекращены.
Компенсация по уходу выплачивается вместе с пенсией, затем пенсионер сам
передает деньги опекуну.

Семьи получают электронные
сертификаты на материнский капитал

взыскания долга с денежного счета, за счет имущества.

Уважаемые
руководители
предприятий,
индивидуальные
предпринимателиработодатели
Партизанского
городского округа!
С 15 октября по 15 ноября
2018 года в Партизанском
городском округе проходит
месячник охраны труда по
предупреждению
производственного травматизма
в период осенне-зимнего
климатического межсезонья.
В рамках реализации отдельных государственных
полномочий по государственному управлению охраной труда 28 сентября
2016 года было принято
Постановление
Администрации Партизанского городского округа
№ 778-па «О проведении
ежегодного месячника ох-

раны труда по предупреждению
производственного травматизма в период
осенне-зимнего климатического межсезонья на территории Партизанского городского округа».
Информация (постановление, положение, прило-

жение) находятся на сайте
администрации ПГО: «Администрация – «Структура»
- «Отделы» - «Отдел по охране труда» - «Месячники
по охране труда».
Предлагаем Вам организовать проведение месячника в целях недопущения
случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний в
осенне-зимний период и до
15 ноября 2018 года направить информацию (таблица
приведена на сайте) в администрацию ПГО.
К.В. Грязнова,
главный специалист по
государственному управлению охраной труда
Адрес: 692864, г. Партизанск, ул. Ленинская 26-А.
Тел/факс: 6-72-75,
электронный адрес:
gryaznova_kv@partizansk.
org
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От имени личного состава
и руководства отдела МВД
России по городу Партизанску поздравляю сотрудников подразделений дознания и ветеранов службы с
профессиональным праздником!
С каждым днём возрастает значение и роль службы
дознания в системе расследования преступлений.
Работа дознавателя очень
ответственная, сложная, но
интересная. Нельзя стать
хорошим дознавателем, не
отдавая себя полностью
своей работе, при этом необходимо находить верные
решения, основываясь на
законе, понимать чужую
беду, проникнуться проблемой граждан, потерпевших от преступных посягательств, и принять все
меры, чтобы установить и
привлечь виновного к уголовной
ответственности.
Это большой массив повседневной и очень кропотливой работы.

Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

С Днём службы дознания!

Убежден, что высокая компетентность, безупречная
правовая подготовка и работоспособность – неотъемлемые качества дознавателей органов внутренних
дел, всегда будут надежной
основой в успешном решении стоящих перед вами
задач.
Благодарю всех сотрудников и ветеранов дознания за
самоотверженную работу,
ответственность и трудолюбие!
Здоровья Вам, семейного
благополучия и успехов в
службе!

Д.А. Волосухин,
начальник ОМВД России по г. Партизанску
подполковник полиции

Официально
Награды

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
непрофессиональных
танцоров
«СТАРТИНЕЙДЖЕР-2018»
Цели и задачи Конкурса
- Целью конкурса является выявление и поддержка
талантливой молодежи в
области танцевального мастерства.
- Организация культурного досуга жителей города.
Развитие массовых форм
организации детского и подросткового досуга.
- Эстетическое и культурное воспитание подрастающего поколения.
- Создание условий для
творческого общения и приобретения детьми и подростками полезных творческих навыков.
- Пропаганда здорового
образа жизни.
Дата и время проведения Конкурса: 31 октября
2018 г. в 15:00, (ГДК).
В Конкурсе принимают
участие команды, сформированные из учащихся
средних
общеобразовательных учреждений города
в возрасте 11-17 лет. Состав команды: 6-7 человек.
В составе каждой команды допускается участие не
более 2-х человек, обучающихся в действующих танцевальных коллективах.
Каждая команда может
использовать группу поддержки до 5 человек в 1-ом
и 4-ом этапе.
Командам необходимо подать заявки. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 22 октября по адресу:
г. Партизанск, ул. Ленинская
26, каб.№4, а также на электронный адрес: maukgdk@
gmail.com
Структура
Конкурса
предполагает проведение
4 обязательных конкурсных этапов:
1 этап: «Визитная карточка» участники представляют
свою команду и исполняют

Официально 11

на сцене заранее подготовленную хореографическую
композицию, не более 1,5
минут,
характеризующую
саму команду в целом или
её членов. Каждая команда
должна предоставить фонограммы не позднее 18 октября. Допускается участие
группы поддержки (не более
5 человек).
2 этап: «Мы такие разные!»
Команде участников необходимо придумать за
определенное время танцевальную зарисовку на предложенный сюжет и представить зрителям. Музыка
и сюжет определяются согласно жеребьевке.
3 этап: «Кто кого».
Участники двух команд на
сцене соревнуются друг с
другом в танцевальном мастерстве. Капитаны начинают, команда поддерживает.
4 этап: Домашнее задание
«Знакомый сюжет».
Команды показывают заранее подготовленную хореографическую композицию на сюжет из известного
фильма или мультфильма.
Танцевальный трек может
состоять не из одной му-

зыкальной композиции, а
из нескольких, но не более
трех.
Дополнительный
этап:
баттл болельщиков. За
него, по решению жюри, команда получает 2 дополнительных балла.
Критерии оценки Конкурса - оригинальность постановочных решений, исполнительское мастерство,
артистичность, общее впечатление от номера, сплоченность команды.
По итогам конкурса определяются три победителя,
за первое место вручается
диплом и кубок победителя,
за второе и третье места
вручаются дипломы и памятные призы, остальные
команды получают дипломы участников.
По итогам зрительского
голосования определяется
победитель в номинации:
«Приз зрительских симпатий».
Финансирование Конкурса осуществляется за счет
МАУК ГДК и спонсорских
средств. Координатор Конкурса - Наталья Ким, телефон 8-908-444-06-39.

Успешным стало участие
Партизанского
городского
округа в V краевом смотреконкурсе
муниципальных
библиотек Приморского края
«Библиотека года – 2018».
Как отмечает директор
библиотечной системы Галина Королева, конкурс
проводился в рамках государственной программы
Приморского края «Развитие культуры Приморского
края на 2013 - 2020 годы» с
целью поощрения лучших
библиотек края за их творческий подход к делу, внедрение новых инновационных
форм и методов работы.
Как оказалось, среди 200
участников конкурса достаточно высоко был оценен
опыт работы Центральной
городской и Детской библиотек Партизанского городского округа. В своих конкурсных работах они показали
приоритетные направления
деятельности с описанием
основных мероприятий.
В результате Центральная городская библиотека
г. Партизанска была удостоена диплома 2 степени
в номинации «Лучшая центральная городская/межпоселенческая библиотека».
Детская библиотека награждена специальным дипломом в номинации «Лучшая детская библиотека»
- за расширение социаль-

ного и профессионального
партнерства с целью формирования положительного
имиджа библиотеки в местном сообществе.
Кроме того, МБУК ЦБС ПГО
завоевала 1 место в конкурсе «Библиотечная аналитика Приморского края», организованного «Приморской
краевой публичной библиотекой имени А.М. Горького».
Поздравляя на аппаратном
совещании
руководителя
важнейшего
учреждения
культуры города с наградами, исполняющий обязанности главы ПГО Николай
Кодин отметил, что данные
дипломы – закономерный
итог большой работы всех
сотрудников библиотечной
системы города, которые
вносят весомый вклад в
дело просвещения населения.
Комиссия проверила
дорожные объекты
На прошлой неделе комиссия проверила дорожные
объекты, на которых ремонтные работы либо завершены, либо завершатся
до конца октября.
Среди объектов, на которых побывала комиссия
– ул. Центральная,
асфальтирование
которой
проводилось в сентябре текущего года. В ходе осмотра
объекта подрядной организации были высказаны замечания, которые в настоящее
время устраняются.

На момент приезда представителей администрации
продолжались ремонтные
работы в с. Углекаменск по
ул. Калинина.
Одна полоса к этому времени уже была приведена
в порядок. К обеду здесь
ждали приезда машины с
битумом, чтобы продолжить
асфальтирование
второй
полосы.
После ремонта основной
части дорожного полотна
строители планировали приступить к ремонту заездов к
жилым домам.
Ранее
они
выполняли
ямочный ремонт в с. Казанка, сейчас зашли в Углекаменск.
А вот насколько асфальт
соответствует
установленным нормам, покажет
экспертиза, которая в обязательном порядке будет
проведена после окончания
асфальтирования дороги.
Еще на двух объектах побывала в этот день комиссия – на ул. Пушкинская и
Кутузова.
Как отметил на очередном
планерном совещании Николай Кодин, в октябре должны быть завершены работы
еще на четырех объектах – в
городском парке, ул. Садовая, 50 лет ВЛКСМ, на тротуаре по ул. Партизанская.
Людмила Шоколенко,
главный специалист по
связям с общественностью и СМИ администрации ПГО

