2 Стихия

Разрушительные последствия
тайфуна Hinnamnor в Приморье

Из-за
разрушительных
последствий тайфуна режим ЧС введен в шести
муниципалитетах Приморья: в Дальнереченском,
Шкотовском районах, Находкинском, Партизанском
городских округах, Анучинском, Кавалеровском муниципальных округах.
В связи с масштабом причинённого краю ущерба,
губернатор
Приморского
края Олег Кожемяко обратился к Министру МЧС
России с просьбой ввести
на территории Приморья
режим ЧС федерального
уровня.
По информации минГОЧС
региона, подтоплено 18
многоквартирных, 85 частных домов и 228 придомовых территорий.
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На прошедшей неделе Приморье накрыл тихоокеанский тайфун HINNAMNOR. Он
принёс существенные разрушения для дорог и мостов региона, для сельхозпроизводителей и частных подворий. На юго-востоке и востоке края выпало от 108% до 173%
месячной нормы осадков.

Отрезанными
остаются
49 населенных пунктов,
повреждено 23 моста. Без
электроснабжения – 40 населенных пунктов. В Лазовском округе и Партизанскм
районе нарушена телефонная связь и интернет.
Особенно сильный удар
стихия нанесла по Лазовскому
району,
где
полностью
отрезанными
от транспортной связи с
районным центром оказались населённые пункты,
расположенные по трассе
Лазо – Преображение. Там
разрушено 15 мостов, фак-

тически нет дорожного полотна на протяжении 70 км.
Для обеспечения Преображения и других населённых
пунктов была задействована авиация и военные суда
Тихоокеанского флота. В
Преображение морем завозились продукты и топливо, эвакуировались в краевой центр отдыхающие.
Желающиъ вывозили из
Преображения и вертолётом в краевой центр.
Отрезанными от «большой земли» оказались
село Чугуевка, населённые
пункты Дальнереченский и
Тернейский районы.

В сложном положении
оказался
Партизанский
район вдоль русла реки
Партизанская.
Большой
подъем воды в этой реке
вызвал подтопления и разрушения в Монакино, Сергеевке, Фроловке, и самое
сильное в районном центре
– в селе Владимиро-Александровское. Там стихия
смыла новый временный
мост через реку в районе села Екатериновка, во
многих местах разрушила
трассу
Владимиро-Александровская – Екатериновка, в результате чего вода
хлынула в районный центр,

который оказался практически полностью затопленным.
В результате тайфуна погиб один человек. В Партизанском районе края, между населенными пунктами
Романовский ключ и Слинкино автомобиль семейной
пары оказался зажатым водными потоками. Пока мужчина пешком направился
в ближайшее село за подмогой, пожилая женщина,
оставшаяся в машине, погибла. Ещё одна женщина
погибла в водной стихии в
селе Кишинёвка Лазовского
района.

Со стороны города Партизанска в Находку не было
проезда двое суток. С учетом разрушения временного моста через реку Партизанска и значительным
разрушением
дорожного
полотна близ него из Партизанска до Находки, автомобильным транспортом
придётся ещё долго ездить
по объездной дороге через
Владимиро-Александровское.
В селе Николаевке Партизанского района произошло полное обрушение
автомобильного моста на
автотрассе регионального значения. Отрезанными
друг от друга оказались
село Николаевка и Николаевский гарнизон.
Продолжение на стр. 3

Новости, реклама 3
Окончание.
Начало на стр. 2
В Находке за сутки выпало 154 процента месячной нормы осадков. Был
нанесен ущерб городской
инфраструктуре, сообщает
УГМС Приморского края.
Особенно сильно пострадали дома частного сектора, находящиеся в низинах.
Были перебои с водоснабжением как в Находке, так и
во Врангеле, где потоками
воды в реке был поврежден
магистральный водопровод
8 сентября без электроэнергии оставался 41 населенный пункт, в которых
проживает более десяти
тысяч жителей. Напряжения не было на 167 подстанциях в Лазовском,
Партизанском, Ольгинском,
Находкинском,
Тернейском, Чугуевском округах.
Там работали 28 аварийных бригад, но оперативному восстановлению подачи электричества мешал
большой уровень воды.
По территории Партизанского городского округа
так же пришёлся удар стихии. В зоне подтопления
оказались частные дома,
микрорайоны и сёла, расположенные близ русел
рек: Бровничи, Залесье,
Мельники, Авангард, Углекаменск, районы Каменки,
«Зверосовхоза», Казанки и
в других местах. От автомобильного сообщения были
отрезаны ряд сёл Партизанского городского округа,
автобусное сообщение с
Авангардом. Сотни домов
длительное время были
без электроэнергии и воды.
Стоит отметить дружную
заботу жителей села Авангард о тех односельчанах,
кто самостоятельно не мог
добраться до источников
питьевой воды или до магазинов в других населённых пунктах. Добровольцы
на собственном транспорте привозили питьевую
воду всем желающим, чат
группы «Будни Авангарда»
пестрил сообщениями о готовности доставить чистую
воду всем желающим из
природных источников или
из магазинов соседнего
Углекаменска.
Во время ливня необычный многометровый провал
грунта образовался прямо
на пешеходном тротуаре
неподалёку от городской
поликлиники. Провал огородили защитными ограждениями, но оперативно не
засыпали.
Личным составом 6-го
отряда противопожарной
службы проводились спа-

сательные работы в микрорайонах
«Зверосовхоз»,
«Лозовой» и в Углекаменске, где было спасено 14
человек, в том числе четверо детей. Все они были отправлены в пункты временного размещения.
Администрацией городского округа была создана
комиссии для оценки нанесённого ущерба. Местная
власть сообщила, что всем
пострадавшим от стихии
необходимо обратиться в
Управление по делам ГОиЧС по адресу:
г. Партизанск, Булгарова,
13; с паспортом и правоустанавливающими документами на жилье. Телефон для справок:
8 (42363) 60-499.
Правительство Приморского края для пострадавших от наводнения в
Приморье создало специальный чат – бот: все обращения будут зарегистрированы Центром управления
регионом (ЦУР) и переданы
в правительство региона:
https://t.me/navodneniye_
pk_bot.
Губернатор Приморского
края сообщил, что гражданам, у которых в результате паводка пострадало
имущество, будет оказана
финансовая помощь. За
полностью
разрушенные
дома предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей и
при отсутствии иного жилья
– сертификат на его приобретение.
Жители, которые более
двух суток находились без
транспортного сообщения
и электроэнергии, также получат выплаты по 10 тысяч
рублей.
Стоит отметить, что многих жителей Приморья
буквально шокировал короткий видеоролик, где на
фоне встречи губернатора
региона Олега Кожемяко с
Президентом Владимиром
Путиным бодрый голос журналиста Геннадия Шульги
сообщает, что Кожемяко,
якобы, сказал Путину о
том, что разрушений в крае
нет. Однако информация о
такой подаче Президенту
последствия
наводнения
не соответствует действительности – доклад был
иным. Руководству региона
вовсе нет необходимости
приукрашивать
действительность, так как вскоре
придётся
запрашивать
финансовую поддержку из
федерального бюджета на
экстренное
восстановление разрушенных мостов и
дорог Приморья.
Редакция

Новые «Горхоз» и больница Срочно нужна помощь!
В прошедшую пятницу,
9 сентября, прошло внеочередное заседание Думы
Партизанского городского
округа. Несмотря на пополнение из четырёх депутатов, избранных в состав
Думы 4 сентября, руководству Думы удалось собрать
депутатов, что называется,
впритык – всего 14 депутатов.
По разным причинам отсутствовали 6 народных
избранников: Любовь Коваль, Анна Гельцер,
Евгения
Панченко,
Дмитрий
Логвинов,
Виль Гладунов, а так же
Анатолий Аношин, который подал в отставку.
Депутаты
рассмотрели всего два вопроса повестки заседания: внесли

корректировки в бюджет
городского округа и сделали изменения в Правилах
землепользования и застройки.
Одной из примечательных
корректировок городского
бюджета стало давно ожидаемое
финансирование
мероприятий по созданию
нового
муниципального
предприятия «Горхоз».
Изменения в Правилах
землепользования и застройки были связаны с необходимостью выделения
земельного участка под
строительство новой инфекционной больницы в с.
Углекаменск.
Иван Коротков

ЖКХ подорожает
За год цены за услуги ЖКХ
в России выросли на 10%.
Оплата «коммуналки» у
россиян является ощутимой расходной частью личного бюджета.
Больше всего за услуги
ЖКХ платят москвичи (10,3
тыс руб в месяц), однако
это составляет 10,8% от
их зарплаты, а вот жители
Камчатки отдают 14,2%,
или 9,9 тыс руб.
В аутсайдерах по доле затрат среднестатистические
семьи из Карелии (13%, 5,5
тыс руб), Магадана (13%,
9,8 тыс руб), Смоленской
области (12,8%, 4,5 тыс
руб). Не Европа, конечно,
с её повышением тарифов
на 80%, но приятного мало.
Для сравнения, в Дагестане местные жители платят
лишь 5,6% от своей зар-

платы, или 3,5 тыс руб в
месяц — это самая низкая
доля. Ниже 8% также в
Ингушетии, Севастополе,
Туве, Калужской, Курской
и Астраханской областях.
Разница стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг в разных регионах России составляет
до 11,3 раза.
В следующем году вообще неясно, на сколько
подорожает ЖКХ, ведь с 1
сентября в силу вступили
новые законы — за неплательщиков
скидываются
добрые соседи, за свет и
лифт в подъезде будем
платить по факту — сколько накрутит счётчик.
Но гораздо ощутимее станет ремонт водопровода в
старых домах.
РИА «Ридовка»

Во время прошедшего тайфуна сильно пострадал приют
для животных в с. Фроловка:
разрушены вольеры, некоторые животные погибли, вода
унесла корма, сено, строительные материалы.
Обращаюсь к неравнодушным
людям с просьбой оказать посильную помощь в устранении последствий
стихии. Имеется острая нужда в пеленках, ветоши, кормах и любых строительных материалах. Заранее благодарю.
Телефон: +7-908-972-20-43, Антонина.
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Путин в Приморье
Для Приморья главными
событиями прошедшей недели стали Восточный экономический форум (ВЭФ) и
тайфун.
Что касается ВЭФ, то его
посетил сам Владимир Путин, который в ходе своего
выступления на открытии
пленарного
заседания
ВЭФ-2022 «На пути к многополярному миру», сделал
ряд важных заявлений, таких как:
- На смену эпидемии
пришли иные вызовы, также глобального характера.
Имею в виду санкционную
лихорадку запада, попытки
стран Запада и США навязать и подчинить своей
воле волю других стран.
Результатом стало ускользающее
доминирование
США в экономике и политике.
- Страны западного мира
стараются сохранить старые правила игры, которые
сами же нарушают и изменяют под себя в зависимости от конъюктуры.
- Достигнутый уровень качества жизни в Европе бросается в топку санкционной
печи, расходуется по указке Вашингтона, приносится
в жертву диктатуре США.
- Подорвано доверие к
ключевым
институтам.
Утрачено влияние доллара, как резервной валюты.
- Рост цен на глобальных
рынках может стать трагедией для беднейших стран.
Более 200 млн человек
нуждаются в продовольствии.
- Зерновая сделка с Украиной может быть пересмотрена. Большая часть
судов, вышедших из портов Одессы для поддержки беднейших стран, ушла
в Европу. «Европейские
страны действовали, как
колонизаторы, и продолжают действовать».
- «Может стоит задуматься, чтобы ограничить вывоз
зерна из Украины. Я посоветуюсь с президентом
Турции Эрдоганом».
- Россия справляется с
финансовой,
технологической агрессией Запада.
Стабилизирован валютный
рынок, инфляция, безработица на рекордно низком
уровне. Прогнозы экономического развития оптимистичны.
- Проблемы есть в отдельных регионах на отдельных
предприятиях.
- Дальний Восток – площадка для взаимодействия
со странами АТР. На ДВ
прошли обкатку уникальные налоговые, административные преференции.
Реализуются знаковые для
всей страны проекты.
- Темпы роста промышленного производства на
ДВ уверенно превосходят
темпы в целом по стране.
- Особое внимание нужно
уделить геологоразведке и
глубокой переработке сырья.
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Политический анализ событий
прошедшей недели:
- В ДВ портах настоящий
логистический бум. Объемы перевалки грузов таковы, что специалисты работают без выходных, днем и
ночью.
- «Кто бы как не хотел изолировать Россию, сделать
это невозможно. Достаточно посмотреть на карту».
Мы продолжим развивать
свой транспортный потенциал. В центре внимания –
восточное направление.
- Российскую отрасль
авиаперевозок ждёт крупнейшее перевооружение.
Портфель заказов на 500
самолетов сформирован.
Впервые с 2012 года в
ВЭФ принял участие Генеральный прокурор РФ.
В своём выступлении на
сессии «Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства»
Игорь Краснов отметил,
что необходимо и дальше
снижать
административное и силовое давление на
бизнес, обращая особое
внимание лишь на сферы,
где может быть причинён
ущерб государству и гражданам.
На полях саммита активное участие принимали
бизнесмены и официальные делегаты из Китая.
Они выразили готовность
принимать активное участие в различных проектах
на Дальнем Востоке.
В ходе проведения ВЭФ
выступили лидеры Китая,
Вьетнама, Мьянмы, Монголии, Малайзии, Индии,
Армении. Ряд экспертов
называют это безусловным
успехом – Россия не в изоляции.
Можно
отметить,
что
иностранных
делегаций
на ВЭФ-2022 было гораздо больше, но в большей
степени от бизнеса – из 68
стран, в том числе и недружественных: США, Британии, Германии, Франции,
Италии, Швейцарии, Японии и других.
Бравурные отчёты
К несколько поспешным
я бы назвал бравурные заявления Полпреда Юрия
Трутнева о том, что Владивосток стал точкой «сверки
часов» на пороге новой экономической реальности.
Она (реальность) усилила роль Дальнего Востока
вовсе не от того, что руководство России его целеустремлённо развивало, а
от того, что Запад объявил
России экономическую блокаду, в результате которой
Кремлю вынужденно пришлось разворачиваться на
Восток. А это, понимаете
ли, огромная разница в
смыслах.
Эксперты отмечают, что
Трутнев, как и при завершении прошлых ВЭФ, бойко докладывал мажорные
цифры о множестве контрактов, заключённых в
ходе ВЭФ (по сути – ни к
чему не обязывающих про-

токолов намерений), а так
же про «накопленные инвестиции» в 2,8 триллиона
рублей (!). Многих присутствующих при выступлении
Трутнева сильно смущали
его данные о 20% промышленного роста на Дальнем
Востоке, полагая, что немало его тезисов были
явно
«художественным
свистом».
Контраргументом
Трутневу отрезвляюще звучат
цифры продолжающегося
оттока населения, почемуто не заинтересованного
трудиться в этом «промышленном рае». За первое полугодие 2022 года Приморский край покинули 8 628
человек!
Дороги и туризм
Скорость
«разворота
на Восток» - это глобальный вызов для России. В
результате
«разворота»
грузов к Тихому океану
железнодорожные пути по
Транссибу и БАМу оказались перегруженными, а
порты Приморского и Хабаровского краёв трудятся
днём и ночью на пределе
возможности. В такой ситуации светлой надеждой
прозвучало предложение
вице-премьера российского Правительства Марата
Хуснуллина о том, чтобы
продлить трассу М-12, которая строится до Екатеринбурга, дальше - до Владивостока.
Те, кто ездил на собственном автомобиле в
западные регионы России
из Дальнего Востока, прекрасно знают, что федеральная трасса уже давно
не соответствует современным требованиям ни
по ширине, ни по качеству,
ни по пропускной способности. Огромная Россия считается железнодорожной
державой (правда, давно
отставшей от современных требований), но слабо
связана между регионами
современными автострадами, такими, как, например,
Кемерово-Новокузнецк.
Поэтому, как не критиковать прежнее либеральное
Правительство РФ, которое вкладывало огромные
деньги в иностранные финансовые бумаги (и потеряло их), но не развивало
свою страну? Строительство дорог и жилья являются драйверами экономики любого государства, но
почему-то не России. Но в
этом нам, возможно, скоро
помогут китайцы.
Так, КНР прорабатывает строительство новой
автомобильной
трассы
«Меридиан» от Шанхая до
Гамбурга в Германии, протяжённость которой в России займёт около 2 тысяч
километров по территории
7 регионов. Не удивлюсь,
если подобная дорога будет строиться китайцами
на китайские деньги.
На эти инициативы прямо
на одном из заседаний ВЭФ

тут же откликнулся заместитель генерального директора ПАО «РусГидро»
Роман Бердников, который
сообщил, что компания
планирует по всей трассе Москва – Владивосток
установить электрозаправки для электрических автомобилей. Они, по мнению,
Бердникова, должны быть
на расстоянии не более 150
км друг от друга.
Вероятно, инициатор сам
никогда не проезжал по
трассе Москва – Владивосток и совершенно не
знает, что в большинстве
регионов Дальнего Востока
на расстоянии 150 км чаще
всего нет вообще никаких
населённых пунктов. Электрические заправки придётся устанавливать в тайге,
да ещё и тянуть к ним новые линии электропередач.
Мечтатель…
А пока водители тоже
мечтают, но о том, чтобы
заправки обычного топлива были чаще, само топливо было качественное, да
туалеты тёплые и чистые
были.
Там же, во Владивостоке,
Владимир Путин провёл
заседание Государственного Совета РФ, где сделал громкое заявление о
том, что Россия вышла из
ЮНВТО - - Всемирной туристской организации. Путин поручил Правительству
проработать вопрос создания межгосударственных
туристических
организаций. Так же Президент заявил:
- Турпоток в Камчатском
крае, на Сахалине, в Бурятии растёт, там традиционно большой спрос на круизные путешествия;
- Большим спросом у россиян пользуется отдых на
море. Необходимо использовать весь потенциал Черного, Каспийского, Азовского и Балтийского морей;
- Нужно работать над
созданием качественных,
современных,
доступных
туристических продуктов и
услуг;
- К 2030 году нужно увеличить турпоток по России в
два раза.
Для меня удивительно,
что Президент, говоря о
туристическом потенциале
морей, окружающих Россию, не упомянул Японское
море, хотя разные чиновники наперебой трындят о
том, как нужно развивать
туризм, пляжи, гостиницы
Приморья для привлечения
туристов и какой тут у нас
потенциал. Одна рука не
знает, что делает другая?
Новая ядерная
держава
Северная Корея теперь
официально стала ядерной
державой и может наносить превентивные удары
в случае опасности для
своей страны и её руководства. Верховное народное
собрание КНДР приняло

«Закон о политике в сфере
ядерных сил», где закрепляется статус КНДР как
ядерного государства, а
так же звучит отказ от переговоров от ядерного разоружения. КНДР полагает,
что обладание ядерным
оружием - это законное и
неотъемлемое право любого суверенного государства. КНДР берёт на себя
обязанность не передавать
ядерное оружие и технологии третьим странам.
В принятом законе отмечается, что страна может
применять оружие только в
случае необратимой угрозы применения ядерного
оружия против КНДР, нападения на руководство страны, в том числе с использованием неядерного оружия,
военная атака на важные
стратегические объекты, а
также необходимость предотвратить затянувшуюся
войну.
В 2015 году в Пхеньяне
автор брал интервью у заместителя
руководителя космической отрасли
КНДР, где мы говорили о
возможностях искусственных спутников Земли, которые КНДР тогда уже запустила на базе собственных
космических ракет. Было
очевидно, что, если есть
ракеты, способные вывести
спутники на околоземную
орбиту, то почему бы они
не могли доставить ядерный заряд, например, до
Вашингтона, так как КНДР к
тому времени успешно проводила различные ядерные
испытания. И вот в 2022
году Пхеньян заявил всему
миру, что ядерное оружие
у страны есть и она может
применить его для защиты
своего суверенитета.
С одной стороны наличие
ядерного оружия у КНРД
существенно
уравновешивает баланс сил на Корейском полуострове, так
как на территории Южной
Кореи на американских военных базах такое оружие
имеется уже давно (как и
в Японии). А с другой стороны, это может подстегнуть гонку вооружений на
полуострове ещё сильнее,
так как современные виды
вооружения предусматривают для катастрофического разрушения не только
ядерное оружие.
Спецоперация:
что это было?
В ходе специальной военной операции в Украине
(СВО) для нашей стороны
возникла серьёзная угроза. На прошедшей неделе
на Харьковском участке
фронта ВСУ ожесточённо
атаковали наши позиции
свежими силами и интенсивным огнём артиллерии.
Критическая ситуация сложилась около города Балаклея, где противник в ходе
ожесточённых боёв смог
выдавить наши войска.
Почти в окружении оказались бойцы СОБР «Оме-

га» и СОБР «Толпар», на
помощь которым вовремя
пришла подмога, бойцы
смогли без особых потерь
организованно отступить.
Сводки с фронта сообщают, что из-за очень протяжённой линии фронта
у российской стороны нет
возможности и ресурсов
полноценно вести оборону от наступающего врага.
Диверсионные группы ВСУ
прорываются в тыл, пытаются отрезать подвоз на
передовую боекомплектов
и живой силы. Telegramканал «Архангел спецназа» сообщает, что бойцы
Росгвардии выдержали все
атаки противника:
«Нет никакой паники и хаоса, истеричного бегства
по трупам товарищей —
такой радости мы врагу не
доставили. Означает это
и потерю Балаклеи, продиктованную тактической
необходимостью — удерживать ценой потерь город,
который противник уже
обошел с севера и продвинулся вглубь. Очевидно,
что на данном этапе ВСУ
нас обыграло, но отнюдь
не обратило в бегство и не
дезориентировало.
Признание ошибок и принятие
мер по исправлению этой
тяжелой ситуации остается
на долю штабного начальства, нашим солдатам и
офицерам же остается выполнять свой долг на поле
боя и противостоять инициативе ВСУ».
Странно, но пресс-служба
Минобороны РФ никак
не отреагировала на контрнаступления врага, тем
самым предоставив гражданам страны теряться в
догадках и снижать свой
уровень доверия к власти.
Несмотря на то, что противник понёс существенный урон в живой силе и
технике (традиционно Минобороны РФ не сообщает
о наших потерях) не у всех
россиян возникло мнение,
что сейчас подразделения
ВСУ будут стремительно
отброшены назад. Так создатель народной милиции
ДНР и первый её главнокомандующий Игорь Стрелков (Гиркин) традиционно
разразился суровой критикой в адрес российских военных штабов:
«Вопреки
многочисленным мнениям о том, что
«оказывается, на Херсонском направлении было
«отвлекающее наступление» - полагаю, что это не
так. Введенные противником в бой силы на направлении Балаклеи - не превышают совокупные силы,
которые враг продолжает
использовать на Херсонском и Бериславском направлениях. Скорее, речь
идёт о двух параллельных
равнозначных ударах. А
вся разница между «тугим»
продвижением врага под
Херсоном и стремительным
Продолжение на стр. 5
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Путин в Приморье, Китай поможет России строить дороги,
ВСУ атакует, появилась новая ядерная держава,
Карл сменил Елизавету, кто уничтожает продукты и
когда ледник «Судного дня» упадет в океан?
Окончание.
Начало на стр. 4
прорывом в районе восточнее Балаклеи - заключается в том, что последний
участок ОКАЗАЛСЯ ЕДВА
НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОГОЛЁН
в смысле наличия кадровых
армейских частей - как на
фронте, так и в резерве. По
сути - фронт здесь держала
«жидкая» цепочка опорных
пунктов «мобиков» с тоже
немногочисленными гарнизонами Росгвардии в крупных населенных пунктах.
Что и привело к быстрому
прорыву и продвижению
(на главном направлении
- до 30 км в глубину) ударных групп противника, проходивших некоторые населенные пункты вообще без
малейшего сопротивления
(оказывать его было просто некому). И вот данный
фактор лично меня (как сотрудника органов безопасности в запасе) лишний раз
утверждает во мнении, что
без ИЗМЕНЫ дело вряд
ли обошлось. Поскольку
И Я САМ ЛИЧНО получал
данные о сосредоточении
противником ударных сил
на данном направлении
как минимум за неделю до
начала наступления. Допускать, что наша разведка
сумела «проворонить» то,
что даже в интернете не являлось секретом - не могу.
А если разведка знала, но
никаких мер командованием принято не было, то....
принимайте первый цветочек. Ягодки тоже скоро поспеют».
Игорь Стрелков постоянно выступает критиком Генштаба РФ, утверждая, что
рамками только СВО укров
не победить. На стороне
противника вся разведка
НАТО, оружие, технологии,
инструкторы - мы ведём войну с НАТО: какая уж тут
спецоперация. Шапкозакидательство крайне опасно,
недооценка
потенциала
противника может привести
к значительной потере наших солдат и офицеров –
об этом и вопиёт Стрелков.
ВС России почему-то в
полную силу не разрушают
военную инфраструктуру
противника, не наносят решительные удары по «центрам принятия решений»,
не применяют весь имеющийся арсенал вооружений. Да и как можно понять
фразу
Главнокомандующего Путина о том, что воевать мы ещё и не начинали? А когда начнём?
На конец прошедшей недели Минобороны РФ докладывало о переброске
значительных резервов на
Харьковское направление
для стабилизации ситуации. Противник пытается
взять российскую группировку в «мешок», а военные обозреватели России
утверждают, что это у нас
хитрый замысел заманить
ВСУ в окружение. Хм…

Карл сменил
Елизавету
В англоязычном мире
произошла трагедия. На
97 году жизни в Мир Иной
ушла королева Британии
Елизавета II. 70 лет правила Британией, Канадой и
Австралией. Траур в связи
со столь скорбным событием в Англии продлится 10
дней.
Новым королем Великобритании стал её сын и наследник Чарльз. По королевской традиции монарх
взял себе новое имя - Карл
III.
Может ли оказать какоето влияние на отношение
англосакского мира к России смена «королевского
поста»? Думаю, что нет, не
изменит ничего. Так же как
и не изменится политика
Британии после смены лохматого Бориса Джонсона
на нового премьер-министра Лиз Трасс. Она свято
верит, что в отношениях с
Москвой нужно продолжать
«закручивать гайки» даже
ценой разрушений собственной страны.
Странно, но политики из
Британии пытаются вести
себя как земные боги, которым все остальные папуасы должны поклоняться.
На самом деле подобные
«боги» представляет собой
кучку социопатов и психопатов, которым требуется
хороший психиатр.
И, судя отзывам о новом
премьер-министре
Британии, она полна психопатической решимости
расширить пропасть нарастающего
экономического
и политического кризиса
в своей стране, вынудить
собственный народ на массовые протесты.
Европа погружается
в хаос
Во всей Европе стремительно нарастает экономический кризис. Стартом для
этого послужили санкции
против России и стремление задушить «режим Путина», отказавшись от русского газа и нефти. Вероятно,
умники из ЕС, живущие понятиями «холодной войны»
времён СССР, не смотрят
на календарь и ничего не
читают о геополитике.
Тем временем, оказывая
колоссальное давление на
Россию и Китай, они подтолкнули их к крепкой дружбе.
Неограниченные
природные ресурсы России и
промышленный потенциал Китая даёт новый толчок экономике Москвы и
Пекина, а санкции Запада
обернулись против самого
Запада. У Москвы и Пекина
– стабилизация, а в странах ЕС и США – нарастающие проблемы, которые
уже выводят тысячи людей
на массовые протесты, а
что будет зимой?

Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг заявил, что
растущая напряженность,
особенно между Китаем и
США, представляют значительный риск для Германии. Китай стал «краеугольным камнем» немецкой
экономики.
Уменьшение
этой зависимости потребует изменений не менее
фундаментальных, чем отказ от российской энергетики — добавил Кристиан
Зевинг.
В немецких городах проходят массовые демонстрации с антиправительственными лозунгами. Люди
требуют от властей решения проблемы энергетического кризиса. Протестующие прекрасно понимают,
что игрища политиков против России привели к катастрофическому скачку цен
на энергоресурсы и немцы
не готовы расплачиваться
за политиков своими похудевшими кошельками. Они
требуют ввести в эксплуатацию русский газопровод
«Северный поток-2», а также снизить цены на газ.
Для Германии долгие
десятилетия русский природный газ был очень
удобным: и недорого, и
качественно, и стабильно.
Ныне всё рухнуло. По требованию США европолитики упорно «стреляют себе в
ногу» и говорят, что это им
очень приятно и даже полезно. А за последние два
года цены на газ в ЕС выросли почти в 20 раз!
Эксперты отмечают, что
из-за череды кризисов в
Евросоюзе госдолг стран
достиг 97% их суммарного
ВВП. Самый высокий госдолг демонстрирует Италия (151%), Греция (193%),
Португалия (127%). Самый
низкий в Эстонии (18%) и
Люксембурге (24,4%).
Для сравнения, в России
это соотношение на уровне
18% и он постоянно снижается.
Экономические трудности
в Европе нарастают с каждым днём и, похоже, скоро
Евросоюз начнёт разваливаться. Приближающая
зима станет суровым экзаменом для стран Европы.
Французы уже который год
ходят в российских валенках и привыкают к новой
для себя реальности – жуткому холоду на улице и в
квартирах. Газета Le Monde
отмечает рост продаж во
Франции продукции Выльгортской сапоговаляльной
фабрики из Коми. Французы приспособились выписывать валенки прямо из
фабрики и радуются этой
продукции.
А в Венгрии офис премьер-министра
Виктора
Орбана сообщает, что в
стране вводятся ограничения на температуру в госучреждениях — не выше
+18 °С. Власти обещают
обеспечить каждого жителя
по 10 кубометров дров по

фиксированным ценам. Так
что, уважаемые венгры, замерзающие по вине своих
политиков, делайте специальные отверстия в стенах
квартир и устанавливайте
«буржуйки»! Хотя есть менее драматичный вариант:
уберите своих политиков и
– дружите с Россией.
Близость диктатуры
Кандидат
философских
наук, специалист по современной политике безопасности в Евразии Юрий
Баранчик писал на прошедшей неделе:
«В Европе происходят
очень интересные процессы. В частности, останавливаются заводы:
а) производящие удобрения;
б) сталелитейные предприятия;
в) в Нидерландах производство цветов и тепличных культур сократится на
40% в период с Рождества
до следующей весны из-за
роста затрат на отопление.
В бывшей великой Британии гражданам нельзя будет готовить еду до 20.00,
а пабы будут работать
только до 21.00. Вводится запрет на пользование
стиральными машинами,
посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до
20:00. Пабы должны будут
выключать свет в 21:00, а
последние заказы будут
приниматься в 20:30.
Кроме того, согласно данным федерации британских заводов MakeUK, 13%
заводов уже сократили
часы работы или избегают
пиковых периодов, а 7%
останавливают производство на более длительные
периоды.
Данная фактура получила
непосредственное военнополицейское подтверждение. Так, с 1 октября улицы
Германии будут патрулировать военные патрули.
Об этом сообщила министр
обороны ФРГ Кристина
Ламбрехт. В Британии, как
сообщает The Times, по-

лиция готова к росту преступности и нарушению
общественного
порядка
этой зимой. Спецслужбы
уже приступили к разработке чрезвычайных предложений. В настоящее время
подразделения полиции занимаются планированием
на случай непредвиденных
обстоятельств, которые могут возникнуть в результате
того, что миллионы домашних хозяйств столкнутся с
финансовыми трудностями.
Очевидно, что от патрулирования улиц военными до
введения комендантского
часа или иных нормативных актов военного положения – один шаг. Главное
– что легитимизируется
присутствие военных с оружием в гражданской жизни.
Людей приучают, что это
нормально.
Как показывают новости
из Германии, Британии
и Эстонии, переход к репрессивно-военной модели
политического устройства
стран Европы идёт полным
ходом. Ничего удивительного в этом нет – Европа
просто возвращается к
тому состоянию, которое в
ней было в 30-х годах прошлого века, когда большинство стран Европы было
либо фашистского, либо
полуфашистского типа».
Тем временем,
в США
А в США какие-то неизвестные лица уничтожают
предприятия, производящие качественные продукты питания. Так, в прошлые
выходные в Калифорнии
сгорел птицеперерабатывающий завод, но подобный случай уже не единичный. С начала 2022 года
на территории США произошло более 100 пожаров
на пищевых предприятиях,
уничтоживших их полностью. Также случились пожары, уничтожившие крупные склады продуктов. И
это происходит на фоне
того как США, Европа, Африка и Китай одновременно

переживают засуху эпических масштабов.
В США набирает обороты и борьба с фермерами,
производящими натуральную пищу. Они подвергаются штрафам, угрозам
и преследованиям. Так в
США искусственно создаётся угроза голода, а мировая «закулиса» готовится
создать новую катастрофу
вслед за выдуманной эпидемией КОВИД.
Ледник
«Судного дня»
На побережье Западной
Антарктиды буквально «на
ниточке» завис мощный
ледник Туэйтс, прозванный
ледником «Судного дня».
Он содержит такое огромное количество воды, что
способен поднять уровень
океана на несколько метров. Площадь Туэйтса составляет около 192 000 км²,
что делает его почти таким
же большим, как Великобритания.
После обширного картографирования
морского
дна перед ледником, Роб
Лартер, морской геофизик
из Британской антарктической службы и его коллеги
пришли к такому выводу:
«Мы должны ожидать больших изменений в небольших временных масштабах
в будущем — даже от одного года».
Ледник тает намного быстрее, чем ожидали учёные.
Особенно экспертов тревожит то обстоятельство, что
тёплая вода со всех сторон
подступает к точкам опоры,
то есть местам, где ледник
соприкасается с морским
дном. Если равновесие ледяного колосса будет нарушено, это может привести к
его разрушению, а значит,
и ускоренному таянию.
Согласно прогнозам целого ряда климатических
моделей, к 2030 году из-за
таяния ледников под воду
уйдут многие прибрежные
страны.
Вот это будут проблемы…
Владимир Хмелев

6 Точка зрения
Есть в городе Партизанске один одиноко стоящий
многоквартирный дом № 88
по ул. Герцена. Впервые о
его проблемном состоянии
заговорили, когда в период управления городским
округом Игоря Рулько в
этом доме произвели замену лестничных маршей. Недавно по просьбе жителей
этого дома мы публиковали
обращение о неудовлетворительном состоянии дороги, ведущей к дому (там уже
проведено грейдирование
дорожного полотна с подсыпкой ям). А теперь жители дома обращаются с другой проблемой, имеющей
отнюдь не технический, а
человеческий фактор.
В многоквартирном доме
№ 88 по ул. Герцена есть
одна техническая особенность: с одного из торцов
здания расположено поме-
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Жизнь на «пороховой бочке»
щение площадью 88,4 кв.
метра, которое используется под… личный гараж.
Да, именно под гараж – как
в элитных высотных домах,
в которых есть подземная
парковка. В нашем случае
это вовсе не полноценная
парковка со всеми специально
оборудованными
условиями по вентиляции,
противопожарной защитой
и звукоизоляцией, а просто
полуподвальное помещение, где паркуют личные
автомобили.
Техническим помещением
для хранения собственных
автомобилей пользуются
два гражданина: Анатолий

Евгеньевич З. и Александр
Геннадьевич С., имея на
руках договор аренды с
управляющей компанией,
заключенный на основании
решения
общедомового
собрания. Однако, по мнению ряда жильцов дома и
управляющей компании, в
лице ИП Прохорчик Г.П.,
арендаторы не выполняют
условия договора.
29 апреля 2022 года в
ходе судебного заседания
(судья Бестфатор Н.А.)
стороны выдвинули свои
аргументы. Заявители сообщили суду, что арендаторы не соблюдают меры
противопожарной безопасности (что подтверждают
материалы проверки контролирующего органа), там
слышны громкие звуки, а
так же за пределы помещения выходят запахи выхлопа автомобилей, которые
мешают жителям вышерасположенных этажей дома.
Истец, в лице управляющей компании, просил суд
расторгнуть договор аренды, заключённый 1 апреля
2021 года.
Вторая сторона, ответчики, не согласились с требованиями управляющей
компании и просили суд отказать истцу.
Суд выслушал доводы
сторон и полностью удовлетворил исковые требования ИП Прохорчик Г.П.,
возложив ответственность
на арендаторов освободить
занимаемое ими помещение.

У многих народов мира
есть добрая традиция, что
детей и стариков обижать
нельзя. Однако не все
представители своих народов поступают именно так.
Пример тому продемонстрировал один из жителей
Китая, фактически обманувший пожилую пару из
Партизанска.
Супруги уже преклонного
возраста,
проживающие
в частном доме по улице
Степная в городе Парти-

Но они не согласились с
решением суда и обратились в апелляционную инстанцию – краевой суд.
25 июля 2022 года прошло
заседание краевого суда,
где судебная коллегия рассмотрела материалы дела
и пришла к выводу, что
решение Партизанского городского суда нужно оставить в силе, а арендаторам
С. и З. в удовлетворении их
апелляционной жалобы отказать.
Казалось бы, на том дело
было и закончено, на дворе
уже сентябрь, но жители
дома, которые обратились
в редакцию газеты «Время
перемен», вновь слышат
хлопанье дверей технического помещения, опять
вверх в квартиры проникает запах отработанного
автомобильного топлива –
никто никуда не выехал и
не освободил помещение.

Не обижайте стариков!

занске, решили перебраться в квартиру с коммунальными услугами. Большой
огород и прекрасный сад по
состоянию здоровья стало
обрабатывать всё труднее
и труднее, поэтому они решили привести свой уже
тоже «пожилой» дом в приличный вид и выставлять
его на продажу.

Дело было в сентябре
прошлого года.
В газете нашли объявление о китайской бригаде
строителей. Позвонили по
указанному номеру телефона, к ним вскоре приехал
действительно китаец.
Он деловито осмотрел
фасад дома, который требовалось привести в по-

рядок, назвал цену. Договорились. Свою работу
китайский строитель выполнил за полтора дня и
получил за всё более ста
тысяч рублей с учётом
стоимости
строительных
материалов. Естественно,
никакой договор не заключался, как, впрочем, супруги не вели контроль работ

и качество применяемых
стройматериалов. Они полагались на порядочность
строителя, верили ему, как
себе.
К ноябрю фасад дома посыпался. То в одном месте,
то в другом краска стала
отваливаться вместе с нижележащим слоем тонкой
штукатурки. Супруги забили тревогу и стали искать
«специалиста».
Гражданин Китая не думал скрываться, сказал,
что весной, с наступлением
тёплой погоды, приедет к
пожилой чете и всё переделает. Наступила весна, но
строитель и не думал показываться. Заказчики теребили его, но он отвечал,
что много работы, так много, что абсолютно некогда
ехать на улицу Степную и
переделать свою работу.
А затем русская подруга
китайца сообщила, что он
уехал на родину. Однако
звонки с других телефонов китайскому строителю
убедительно показывали,
что он находится в Партизанске и готов принимать
заказы у новых клиентов.
Однако про дом на улице
Степной и своих пожилых
клиентов он, похоже, уже
совсем забыл. Пришедший
на помощь пожилым су-

Современные противопожарные правила и требования запрещают размещать
парковки личного транспорта в жилых домах без удовлетворения специальных
условий, но, как говорят жители дома, даже решение
суда можно не исполнять.
Жильцы дома очень опасаются, что в случае возгорания автомобиля от
пожара может пострадать
весь дом. Они очень надеяться на то, что бывшие
арендаторы, или сами как
можно быстрее исполнят
решение суда и освободят
помещение, или им в этом
оперативно помогут судебные приставы.
Пока же жители дома живут, как на пороховой бочке…
Владимир Хмелев,
фото автора

пругам «рукастый» сосед
быстро установил причину
брака в работе китайского
специалиста. На мешке с
остатками праймера чёрным по белому было написано «Для внутренних
работ».
Соответственно,
поэтому после ремонта с
наступлением минусовых
температур и стал осыпаться обновлённый фасад
дома.
Можно предположить, что
китайский строитель или не
понимал разницу праймера для внешних и внутренних работ, или умышленно
сэкономил на возможной
разнице в стоимости строительного материала. Факт
остаётся фактом, что свою
работу он выполнил некачественно,
«ободрав»
доверчивых пенсионеров
на крупную сумму. По закону, халтурщика привлечь
к ответственности будет
непросто, или даже невозможно, а по совести тоже
не получается.
Пенсионеры, пострадавшие от китайского «специалиста»,
убедительно
просили опубликовать эту
информацию в газете. Они
предлагают возможным заказчикам этого строителя
быть предельно осторожными и не оказаться в ситуации, произошедшей с
ними.
Владимир Хмелев,
фото автора
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Владивосток - «миллионник» Снижение рождаемости
Соглашение о создании
нового
города-спутника
в 30 км от Владивостока
было подписано в начале
сентября 2021 г.
Предполагается, что население города-спутника
составит 300 тыс. человек,
проект войдет в состав Владивостокской агломерации
с численностью населения
более 1 млн человек. Строительство
соответствующей инженерной инфраструктуры начнется в 2023
году.
Для создания первого
на Дальнем Востоке города-миллионника в состав

Владивостока включат территорию
опережающего
развития «Надеждинская»,
а саму приморскую столицу
растянут вдоль Амурского
залива, заявил ранее на
ВЭФ губернатор Приморья
Олег Кожемяко.
Разработкой всей необходимой пространственной
документации занимается
ООО
«Научно-исследовательский институт перспективного
градостроительства» (НИИ ПГ) из
Санкт-Петербурга.
«Конкурент»

Заблудились
Приморские полицейские
вывели из леса заблудившегося грибника с дочкой.
В отделение МВД по Хорольскому муниципальному округу поступил звонок.
Мужчина сообщил, что он
со своей 6-летней дочкой
поехал в лес за грибами.
Оставили машину на окраине села Прилуки и отошли
примерно на два километра, затем поняли, что заблудились.

На спасение прибыла машина сотрудников ДПС с
оперуполномоченным уголовного розыска. Прибыв
на место происшествия,
один из сотрудников пошел
в лес на поиски заблудившихся.
Полицейский нашёл грибников и успешно вывел их
из леса.
https://vremya-press.
translate.goog/

Небесная дорога
В 2016 г. при решительной поддержке отделения
Министерства транспорта
Китая, назначенного для
борьбы с бедностью, за
один год планирования и
один год строительства
была построена “небесная
дорога” общей протяженностью 40 км на высоте
4000 метров над уровнем
моря.
В данный объект было инвестировано более 50 млн.
юаней, а также вовлечено
более 200 работников. “Небесная дорога Шанлань”
принесла пользу туристской отрасли, производству и жизни более 2000
пастухов.

После официального открытия дороги в производстве и жизни скотоводов
ближайших деревень Вукки
и Асма произошел “качественный” сдвиг.
Пастухи купили автомобили и тракторы, а в прошлом они перевозили груз
верхом на лошадях и вручную гнали крупный рогатый
скот.
Благодаря данной дороге
всё больше и больше туристов приезжают сюда для
любования
уникальными
пейзажами. Кроме того, некоторые пастухи начали заниматься туризмом, открыли свои рестораны и отели.
russian.people.com.c

Из-за переноса основной части «Материнского
капитала» со второго ребёнка на первенца, рождаемость вторых детей
начала с ускорением сокращаться.
Зачатки этого сокращения наметились в первом
квартале 2022 года, а во
втором квартале рождение вторых детей упало
ВО ВСЕХ субъектах РФ!
При этом по первым детям слабый рост рождаемости наблюдался лишь
примерно
в
половине

регионов и на грани погрешности. В итоге общая
рождаемость возобновила
снижение после 2-2,5 лет
топтания на уровне 1,491,52 и в 2022 году целится
на 1,45.
Рост многодетности тоже
прекратился, впервые с
2006 года.
Снижение рождаемости
вторых детей обязательно должно было произойти из-за переноса Маткапитала, и случилось с
опозданием: дело в том,
что средний интергенетический интервал между
рождениями первого и
второго ребёнка - около 4
лет и все последние годы
сокращался.
Решение о переносе
Маткапитала было принято 15.01.2020 г. К середине 2022 г. уже не менее
1/4 рождающихся вторых
детей должны были иметь
старших братьев и сестёр,
за которых основная часть
Маткапитала (524,6 тыс.
руб. из 693,1 руб.) уже получена, в итоге стимулы
рожать второго ребёнка
быстро сокращаются.

Добрые дела
Добрые дела подростков микрорайона «Зверосовхоз» г. Партизанска
Накануне праздника Дня
города и Дня шахтера группой подростов микрорайона «Зверосовхоз» города
Партизанска было принято
решение о том, чтобы украсить внешний облик автобусной остановки по ул. 1-а
Красноармейская, расположенной напротив дома №
54: покрыть масляной краской внутренние и внешние
стены, лавочку и урну.
Одним из жителей микрорайона за свой счет была
приобретена краска двух
цветов: серо-серебристая
и желтая, а так же кисточки,
перчатки и растворитель.
Ребята с радостью принялись за работу: железной щеткой тщательно
очистили стены остановки
от разного рода объявлений, убрали со стен пыль

и очень аккуратно провели
покраску поверхности. Работали весело, с юмором,
на большом эмоциональном подъёме.
Так не спеша, всего за два
вечера, подростки благоустроили автобусную остановку на радость всем пассажирам.
Работу сделали:
- Ярослава Симонова – учащаяся 2-го курса
(группа 2141) Многопрофильного колледжа.
- Валерия Рассолова
– ученица 8 класса средней
школы № 50.
- Данил Хаванский
- ученик 8 класса средней
школы № 50.
- София Горбач – ученица 5 класса средней школы № 1.
Честь и хвала этим ребятам!
Лариса Шадрина

«Незыгарь»

«Звёздная» гостья
День знаний для многих детей — особенный
праздник. Родители первоклассников хотят, чтобы
он запомнился им на всю
жизнь. Только вот мамочки
и папочки Владивостока
не ожидали, что первое в
жизни первое сентября их
дети не забудут не из-за
волнений перед школьным
порогом, а из-за слегка
бранного концерта напротив церкви.
Певицу Клаву Коку проверят после концерта на
площади Борцов Революции во Владивостоке.
Поп-исполнительницу, популярную у школьников,
подозревают в том, что её
творчество развращает целевую аудиторию.
Клавдия Высокова (настоящее имя Клавы Коки)
выступала на главной площади дальневосточной столицы 4 сентября. Концерт
давали в честь фестиваля
детства и юношества «Я,
мы, тигр».
Фестиваль проходил также в рамках культурной
программы VII Восточного
экономического форума и
II Международного форума
по сохранению тигра в 2022
году. Заодно его приурочили ко Дню Знаний, поэтому
мэрия Владивостока и решила позвать в качестве
приглашённой звезды когото популярного у молодёжи.
«В 21:00 ч. на главной
сцене фестиваля выступит
известная российская певица Клава Кока, которая исполнит свои самые громкие
хиты и поздравит юных жителей Владивостока с началом учебного года», - анонсировала
пресс-служба
городской администрации.
Казалось бы, Клавдия
выступала вполне законно, школьникам понрави-

лись – ребятки ради этого
даже терпели сильный
дождь. Мэру Константину
Шестакову, кажется, тоже
понравилось – он вручил
молодой исполнительнице
цветы и отметил, что певицу во Владивостоке очень
ждали.
Но выступление певички
не понравилось родителям целевой аудитории.
Родителей возмутило, что
песни-то у мадам Клавдии
какие-то развратные (среди
исполненных песен были
композиции с названиями
«Пьяную домой» и «Мне
пох», и сценический костюм
у неё развратный, и это на
фоне православного храма, который теперь стоит
напротив здания краевого
правительства!
Родительская общественность углядела в выступлении Клавы Коки мелкое
хулиганство (ст. 20.1 КоАП
РФ) и то самое уголовно
наказуемое
оскорбление
чувств верующих (ст. 148
УК РФ).
Как пишут в соцсетях и
telegram-каналах, жалоба
родителей дошла до прокуратуры, которая теперь
проверяет творчество певицы на «антиконституционное
богохульство»
- оскорбление чувств верующих.
Пользователи несколько
обескуражены таким поворотом – чиновники ведь
знали, кого приглашали и
где исполнительница будет выступать, и кто будет
составлять большую часть
зрителей (и слушателей).
Некоторые шутят, что
таким образом, видимо, в
бюджет города вернут затраченные на «звёздную»
гостью средства.
https://deita.ru/

Новые супермаркеты
Пятёрочка» и «Перекрёсток» первыми из федеральных ритейлеров выходят на Дальний Восток.
Так, собственник «Пятерочки» откроет не менее
100 магазинов на Дальнем
Востоке. X5 Group откроет
первые магазины на Дальнем Востоке, сообщила в
эфире РБК президент компании Екатерина Лобачева.
По её словам, потенциальные регионы «для выхода»
— это Приморский, Хабаровский и Забайкальский
край, Амурская область.
Сейчас логистические пути
позволяют компании осуществлять поставки, указала она.

Потенциальные регионы
«для выхода» — это Приморский, Хабаровский и
Забайкальский край, Амурская область.
«Мы думаем, что в 2023
году будем иметь не менее
100 магазинов “У дома”,
это самый потенциальный
формат для развития на
Дальнем Востоке, и оцениваем объем инвестиций не
менее 10 млрд руб. на ближайшие три года», — сказала Лобачева.
Соответствующее соглашение X5 Retail Group подписал на площадке ВЭФ.
МЭЕЙЛ. новости

Новый рекорд
На днях китайский ученик старшей школы города
Цзилинь КНР Ма Цзяцзюнь
получил сертификат Книги
рекордов Гиннесса.
Он установил новый рекорд “Непрерывных тройных прыжков со скакалкой
подряд (среди мужчин)” с

результатом 701 раз. Предыдущий рекорд в этой
категории составлял 423
раза. 17-летний Ма Цзяцзюнь значительно улучшил
показатели данного вида
состязаний.
Жэньмин жибао

8 Страницы нашей истории

Биография
Кронид Фёдорович Кореннов родился 3 сентября 1899 года по старому
стилю, православного вероисповедания. Место его
рождения не определено.
Известно, что Коренновы
прибыли в Приморье в 1915
году с Воткинского Завода.
Долгие годы профессионалы, следопыты, краеведы и любители истории пытались установить место,
где родился Кронид, но всё
безуспешно – в Удмурдии
не нашли никаких следов.
Сначала семья жила во
Владивостоке, где Кронид
завершил своё образование, затем Коренновы
перебралась на станцию
Фанза.
В августе 1916 года Кронид поступил в Хабаровское техническое железнодорожное училище.
Следует отметить, что
указанное училище считалось одним из самых
престижных учебных заведений Дальнего Востока.
При его открытии, в первом
наборе, было всего шестнадцать учащихся, причем,
почти половина из них принадлежали к дворянскому
сословию… Поэтому расхожие данные о том, что
Кронид окончил церковноприходскую школу весьма
сомнительны. Для поступления в училище были необходимы знания в объёме
не ниже Высшего начального училища.
Сестра Кронида, Галина Каминская, сообщала, что железнодорожное
училище он не закончил
по причине мобилизации в
Белую армию, но по дороге
на фронт дезертировал и
чуть позже явился домой.
Неизвестно, с какой целью
Галина Фёдоровна написала эти слова, но это ложь.
В действительности, 28
октября 1919 года Кронид
при «отличном» поведении
окончил трёхлетний теоретический курс, после чего
для получения аттестата о
полном образовании ему
предстояло отработать два
года на технических должностях на железной дороге.
Он вернулся в Сучан, где
отрабатывал практику слесарем в железнодорожных
мастерских станции Сучан
– I, а потом в мастерской
шахты № 2.
По поводу дезертирства
из Белой армии тоже неправда. В его Свидетельстве об окончании теоретического курса указано,
что «Относительно от-

бывания воинской повинности означенный Кореннов пользуется правами
соответствующими полученному им до поступления в Хабаровское
техническое железнодорожное училище общему
образованию, поступление же на военную службу по вынутому жребию,
в случае заявленного им
желания, отстрачивается до окончания железнодорожной практики до
двадцати четырёх лет
от роду».
Так что никто не мог призвать его принудительно
в армию, а стало быть и
дезертировать он не мог,
а так же подтверждает серьёзный уровень образования, по которому он мог
идти на службу по жребию.
Создание комсомола
на Сучанском руднике
Кронид Фёдорович Кореннов известен как создатель
комсомольской организации на Сучанском руднике.
После Февральской революции 1917 года на
территории нашего края
появились различные социалистические молодежные организации: Союз
Рабочей Молодежи, Интернациональный
Союз
Рабочей Молодежи, Социалистический Союз Молодежи, Союз учащихся, Союз
семинаристов, а несколько
позже Союз красной молодежи, Союз Партизанской
Молодежи, Союз Сельской
Молодежи, в отдельных селах действовали свои молодежные союзы; в городах
активно работали не социалистические молодежные объединения – Союз
Учащейся Молодежи, Союз
христианской
молодежи,
«Трехцветные» и другие.
Первым из известных молодёжных
объединений
Сучана был Социалистический Союз молодёжи,
который организовала рудничная молодёжь в начале
1918 г. на шахте № 2.
В источниках прошлого
можно прочитать, что его
организатором и руководителем был К. Кореннов.
В действительности Председателем Союза являлся
Филипп Глыбин, а секретарём Никанор Марченко. Кореннов же в это
время учился в Хабаровске, и, конечно, не мог принимать участие в создании
и в работе Социалистического Союза молодёжи.
Просуществовал Союз недолго – летом почти все
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Кронид Кореннов

его члены ушли на Уссурийский фронт и, таким образом, первая молодёжная
организация Сучана самораспустилась.
До начала 1920 года на
руднике находились белые
и интервенты, а потому
никаких социалистических
организаций не было. В тот
период вся работа среди
молодёжи ограничивалась
деятельностью культурнопросветительских кружков,
хора, народного театра,
массовых развлечений…
Официально Принято считать, что комсомол в Приморье появился в ноябре
1920 года, после I Губернского съезда молодёжи, но
это касается Приморской
областной организации.
Комсомольские ячейки в
Приморье стали образовываться почти сразу после
падения власти адмирала
А.В. Колчака. Первая из
них появилась в марте 1920
года в железнодорожном
депо станции Никольск-Уссурийский. Той же весной
появились ячейки РКСМ в
школах Владивостока.
В Сучане в феврале 1920
года местные большевики собрали в Народном
Доме сучанскую молодёжь
и создали новую молодёжную организацию социалистического направления
– «Союз молодёжи». Секретарём Союза избрали
Григория
Любимова.
Ячейки Союза были созданы практически одновременно на всех шахтах, на
Сучанской узкоколейке, в
Казанке и во Фроловке.
Один из первых комсомольцев Сучана, Иван
Ильич Мешков, рассказывал, что в 1920 году он
работал в мастерских шахты № 2. В мае к нему подошел слесарь К.Ф. Кореннов, который показал Устав
и Программу РКСМ и предложил создать комсомольскую организацию.
Первичные
комсомольские организации на шахтах были созданы почти
одновременно, потому что
не нужно было изобретать
велосипед, так как там уже
существовали ячейки «Союза молодёжи», в которых
заправляли боевитые молодые люди, прошедшие
школу Первой Партизанской войны.
По предложению организаторов, большинство членов Сучанской организации
«Союза молодёжи» перешли в «Российский коммунистический Союз молодежи». Это преобразование
подтверждают многие бывшие комсомольцы, в частности, Тимофей Павлович Головатенко в
своей биографии писал:
«В 1920 году вступил в
«Союз молодёжи», который впервые был образован в Сучане, а позднее
переименован в «Коммунистический Союз молодёжи».
В мае же 1920 года, Никанор Харитонович Марченко
организовал
комсомольскую ячейку в селе Фроловка.

Когда был создан комсомол в Сучане?

Официально считалось,
что это произошло после
I Губернского съезда приморской молодёжи. При
этом даты отличаются неточностью: от середины
ноября до 12 декабря 1920
года. Однако, сами организаторы комсомола называли иные даты. Так Н.Х.
Марченко вспоминал, что
комсомольские ячейки в
Сучане возникли в первой
половине 1920 года. Один
из первых комсомольцев
Фёдор Петрович Лукашов писал:
«Летом 1920 года по
инициативе тт. Кореннова, Аллилуева, Околокулак в Сучане состоялась
общерудничная
Конференция молодёжи. Делегаты одобрили Программу
и Устав Российского Коммунистического
Союза
Молодёжи».
В Сучане на шахте № 2
был создан руководящий
орган – Сучанское Районное Бюро РКСМ.
Ответственным
секретарём избрали Кронида
Кореннова, членами бюро
Никанора Марченко,
Андрея Грибова, Григория Любимова, Мефодия Ноженко, Афанасия Семешко, Ивана
Мешкова. Кандидатами в
Бюро – Николая Сергиенко и Фёдора Лукашева.
Вскоре для оказания помощи в организации комсомола от Владивостокской
организации большевиков
на рудник прибыл Александр Васильевич Помилуйко-Баянов, который с удивлением узнал,
что комсомол уже существует и предложил созвать
совещание секретарей и
членов бюро всех ячеек. На
совещании был решён вопрос о созыве I Сучанской
районной комсомольской
Конференции.
Конференция состоялась
25 июля 1920 года в Народном Доме. Присутствовали
25 делегатов от шахт №№
1, 2, 6, и 10, от сучанской
узкоколейки – станции Фанза, Тигровое и Держаново, от молодёжи Казанки и
Фроловки, которые представляли более 250 комсомольцев. Таким образом,
комсомол в Сучане появился в мае 1920 года, а не 12
декабря.
Объединённая
же рудничная организация
была создана на I Сучанской районной Конференции 25 июля 1920 года.
Почему такой разброс
в датах? Дело в том, что
официальная история комсомола Приморья писалась
во Владивостоке, где во
время Гражданской войны
находились основные руководящие кадры коммунистической партии. Тогда
было выгодно выпячивать
несуществующую руководящую роль Владивостока.
Один из организаторов комсомола Приморья и член
Сучанского горкома РКСМ
в 20-е годы Пётр Иванович Гладких сетовал:

«…ведь всю историю
Приморского комсомола
свели к истории комсомола Владивостока».
I Cучанская Районная
Конференция избрала делегатов на I Губернский
съезд молодёжи: от рудника К. Кореннова и В. Лемешенко, от железной
дороги Т. Щеглова и Марию Мечик от сельской
молодёжи.
На I Губернском съезде
молодёжи,
состоявшемся во Владивостоке 6-10
ноября 1920 года, делегаты приняли Программу и
Устав РКСМ и среди прочего постановили:
«Все организации молодёжи после областного
съезда должны немедленно произвести реорганизацию в РКСМ».
В связи с этим, после
ноября 1920 года на Сучанском руднике могла
существовать только одна
молодёжная организация –
комсомол.
Дата 10 ноября 1920 года
стала считаться днём рождения комсомола Приморской области.
Вернувшись со съезда,
К.Ф. Кореннов поехал по
сёлам. В частности, он выступил и перед молодёжью
села Владимиро-Александровского. Здесь произошло всё по знакомому сценарию: «Союз молодёжи»,
существовавший при Высшем начальном училище,
был переименован в РКСМ.
В феврале 1921 года, на
Первой конференции комсомола Сучанского рудника, Кронид был избран
секретарем Сучанкого рудничного комитета РКСМ.
30 марта 1921 года на II
областном съезде комсомола Кореннов избирается
кандидатом в члены Приморского обкома РКСМ. В
мае 1921 года принимал
участие в работе I Учредительного съезда комсомольцев Дальнего Востока.
Гражданская война
В связи с учёбой Кронид
Фёдорович Кореннов не
принимал участия в Первой
партизанской войне 19181920 годов.
Во время мирной передышки (январь 1920 – май
1921 годов) большая часть
отрядов Сучана находились в Шкотово. После выступления японцев в ночь с
4 на 5 апреля 1920 года вырваться смогли не многие,
в том числе 3-ий Горный
батальон А.П. Савицкого, который, прибыв в Сучан, взял на себя охрану
рудника. Кореннов вступил
в батальон, где занимал
должности адъютанта Савицкого и председателя комитета батальона.
Во время правления коалиционных правительств
февраль 1920 - май 1921
гг., по данным Н.Х. Марченко, Кронид одно время находился во Владивостоке
и принимал участие в подавлении попыток белых
произвести военный переворот.

Когда в мае 1921 года
власть большевиков в Приморье пала, Кореннов стал
одним из организаторов
комсомольско-молодежного партизанского отряда
им. Карла Либкнехта.
Сначала Кореннов был
начальником
подрывной
команды, потом некоторое
время занимал должность
комиссара этого отряда.
Отряд действовал от Сучанского рудника до станции Кангауз (Анисимовка).
Подрывали мосты, железнодорожное полотно,
пускали под откос поезда,
вступали в перестрелки с
белыми отрядами.
Позже ему приписывались не существовавшие
подвиги.
Так газета «Красный сучанец» писала, что Кореннов взорвал подъёмник
на Бархатном перевале.
Но нападение партизан
на Сучанскую узкоколейку произошло 22-23 июня
1919 года. В те дни Кронид учился в Хабаровске.
Также можно прочитать,
что Кронид взорвал мост
возле села Раздольного,
через реку Суйфун. Но указанный мост построили в
30-е годы…
Затем Кореннов находился в 6-ом партизанском отряде М.А. Анисимова.
8 февраля 1922 года его
откомандировали во 2-ой
Сводный
партизанский
отряд, а через несколько
дней вышло распоряжения
командира Сучанского военного района М.П. Вольского:
Приказ от 16.02.1922 г.
Партизан 6-го партотряда тт. Коренного
и Зайцева для пользы
дела откомандировать
в штаб в свое распоряжение. Вольский.

В штабе М.П. Вольского
было решено создать новый «3-й комсомольскомолодежный партизанский
отряд». Срочно отозванный К.Ф. Кореннов был
назначен командиром не
существующего
отряда,
ему предстояло мобилизовать молодежь и бывших
партизан в свой отряд. Для
этой цели несколько его
помощников
разошлись
по ближайшим селениям.
Сам Кронид, совместно со
Степаном Зайцевым,
отправился на Сучанский
рудник, где его хорошо
знали и он мог рассчитывать на успех. Действуя,
где убеждением, где принуждением Кореннов и Зайцев успешно вербовали
людей.
Одного из его помощников, посланного на станцию Фанза, местные жители выдали белой милиции.
Арестованного привезли
на Сучанский рудник.
На выручку попавшего в
беду товарища отправился
К. Кореннов и С. Зайцев.
В то время рудничная милиция располагалась в
здании горноспасательной
станции на шахте № 2.
Продолжение на стр. 9

К 100-летию окончания Гражданской
войны в Приморском крае
Окончание.
Начало на стр. 8
Намечался простой план:
бросить в окно
гранату, чтобы, в создавшейся
суматохе, дать пленному возможность бежать.
Кореннов и Зайцев добрались до цели поздно
вечером 10 марта, когда
в здании никого из арестованных не было. Никакой
необходимости совершать
нападение не было, однако, гранату они всё же
бросили. На руднике в это
время находились японские войска, казачья бригада, белые части, милиция
и толпы тайных осведомителей. В любом случае они
прекрасно должны были
осознавать, что через несколько минут их начнут
искать, но вместо того,
чтобы, после диверсионного акта, скрыться в тайге,
отправились на шахту №
6 на квартиру Василия
Краснова.
Ни охраны, ни наблюдения они не выставили, и,
поэтому беспрепятственно
были окружены милицией
во главе со следователем
В.З. Шетько, так же спокойно стражи порядка проникли в дом и арестовали
всех, кто так находился.
На той злосчастной квартире они вели себя совершенно беспечно и, потому
не успели уничтожить находившиеся при них документы, в том числе и
списки завербованных в
отряд.…
В сводке № 9 штаба партизанских отрядов Приморской области говорилось:
«Коренной и Зайцев
арестованы на шахте
№ 6, на квартире, расстреляны каппелевцами. При аресте у них
взяты списки молодежи
«3-го партотряда».
Вместе с Коренновым и
Зайцевым был арестован
хозяин дома и его гость И.
Тимошенко, но после
допроса их отпустили.
Первым делом возникает важный вопрос: как
белые
воспользовались
отобранными
списками
потенциальных партизан,
какие репрессии обрушились на тех, кто собирался уйти в тайгу? Ведь всё
просто: имена известны,
и найти людей, указанных
в списках, на небольшом
руднике не составляло
большого труда. Казалось,
белые только и думали о
том, как бы «зверски» растерзать тех, кто собирался бороться против них.
Однако новых репрессий
не последовало. В связи
с арестом Кронида, белые
власти обратились к тем,
кто на Сучанском руднике
хотел взяться за оружие:
«Граждане! Бывшие партизаны, вернувшиеся из
партизанских отрядов
к мирному труду, к вам
и вашему благоразумию
обращаемся. Для продолжения братоубийствен-

ной войны, грабежам и
насилиям над Русским
народом вас хотели мобилизовать Кореннов и
его помощник Зайцев.
Преступные
замыслы
этих особ не увенчались
успехом: они арестованы
правительственными
властями и отправлены во Владивосток для
передачи суду. Распускаемые ложные слухи о том,
что в связи с деятельностью Коренного и Зайцева, будут арестованы
другие бывшие партизаны, заявляем – это ложь
и гнусная провокация
коммунистов.
Граждане бывшие партизаны!
Оставайтесь
на своих местах и мирно
занимайтесь трудом на
общее благо пострадавшей Матушки-России.
Спокойствие в крае наша цель, к которой мы
стремимся всеми мерами.
Осведчасть Сучанского
гарнизона».
На арест своих людей
штаб М.А. Вольского отреагировал своеобразно:
Приказ от 12.03.1922 г.
Параграф 7. Бывший командир 3 тов. Кореннов
и его помощник Зайцев
захвачены белыми на Сучанском руднике. Исключить из списков района и
всех видов довольствия с
сегодняшнего дня. Вольский.
Жителями рудника предпринимались
легальные
попытки к освобождению
Кореннова и Зайцева. Для
решения этого вопроса к
командиру белого гарнизона генералу А.В. Зуеву
приходили несколько делегаций с просьбой отдать
арестованных на поруки.
Помимо этого жители рудника собрали около трёхсот
подписей с просьбой освободить партизан. А Управляющий Сучанскими каменноугольными копиями
В.С. Пак подал заявление

японцам с предложением
освободить и выслать Кореннова и Зайцева за пределы рудника. Но ни одна
из этих попыток не увенчалась успехом. В течение
нескольких дней семья Коренного приносила для узников передачи, потом принимать их отказались.
21 марта 1922 года помощник начальника 6-го
штаба партизанских отрядов Журавский П.Ф.
докладывал председателю
Военного Совета партизанских отрядов Приморья:
«По сообщению прибывшего из Сучанского
рудника, родным Кореннова каппелевцы заявили, что он от них бежал.
Надо полагать, что вывели в расход».
Один из первых комсомольцев Сучана, участник
и свидетель тех событий
Т.П. Головатенко вспоминал:
«Комсомольцы несколько дней вели наблюдение
за Народным домом, старались увидеть арестованных. Но увидеть так
и не смогли. Спустя некоторое время, подпольные комсомольские группы поймали несколько
человек белых. И опятьтаки нужных сведений
не получили. После ухода
белых и японцев из Сучана были организованы
поиски Коренного и Зайцева, но никаких следов
обнаружено не было».
Партизанское командование так же ничего не узнало
об их судьбе. Официальный документ штаба партизанских отрядов гласит:
К сводке № 10
Сучанский район.
По непроверенным данным, арестованные на
руднике Кореннов командир 3-го партотряда и
его помощник Зайцев
после истязаний каппелевцами убиты, связаны
колючей проволокой и
сброшены в шурф.

Дальнейшая судьба Кронида Кореннова и Степана
Зайцева туманна. По устоявшейся легенде их убили
(замучили) в подвале Народного дома. Об этом писали:.
«Младшему брату Кронида – Вениамину удалось пробраться к окну
подвала и заглянуть в
него. Кронид и Леонид Зайцев были связаны друг
с другом колючей проволокой и подвешены к крюку. Возле героев стояли
японцы и белогвардейцы.
Они пытали партизан.
Кронид молчал, а Зайцев
был без сознания».
Всё это возможно, однако
имеется несколько «но»…
В то время в Народном
доме располагался штаб
Оренбургской
казачьей
бригады.
Командир бригады генерал А.В. Зуев вспоминал,
что здание было обнесено
«проволочным загорождением в три-четыре ряда»,
кроме этого, вокруг дома
имелись земляные укрепления. Казаки службу
знали и на постах не расслаблялись, а потому трудно допустить, что ребёнку
удалось как-то «просочится» мимо постов, патрулей,
сквозь три-четыре ряда колючей проволоки и окопы,
которыми в то время был
опоясан Народный дом. А
главное – в подвале окон
не было. Поэтому эпизод с
братом следует считать литературным вымыслом.
И последнее. В своих
воспоминаниях А.В. Зуев
несколько
саркастически
отзывался о сучанской милиции, а потому вряд ли их
допустили в подвал дома,
который занимал его штаб.
Как сказано выше, белые
сообщили, что Кореннова
и Зайцева отправили во
Владивосток для суда. Но
в тюрьму они не были доставлены, иначе об этом
было бы известно. В то время в тюрьмах и лагерях для
военнопленных не пытали
и не расстреливали. Дело
в том, что после выступле-
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ния японцев в ночь с 4 на 5
апреля 1920 года, большевиками на мосту через реку
Хор были зверски убиты
сто двадцать пленных. Их
выводили со связанными
руками, разбивали кувалдами головы и сбрасывали
в воду. Причём это преступление документально подтверждено не только белыми, но и красными.
Почти сразу об этом стало
известно дипломатическому корпусу во Владивостоке, который потребовал от
большевиков немедленно
передать все тюрьмы и лагеря для военнопленных
под охрану японцев. А потому с апреля 1920 года
по октябрь 1922 года официально никаких пыток и
расстрелов не допускалось
ни со стороны белых, ни со
стороны красных. Но те и
другие легко обходили этот
запрет. Красные пытали и
расстреливали вне населённых пунктов, а белые
непосредственно в городах
и даже во Владивостоке.
Так газета сообщала, что
доставленные «…арестованные не регистрируются и не доставляются
в тюрьму, а расстреливаются в застенках в Гнилом Углу и на высоте 83.
На окраинах города находят трупы».
На Сучанском руднике
находился японский гарнизон, а значит пытать или
расстрелять Кореннова и
Зайцева в пределах рудника белые не могли. Стало
быть, ответ, что Кореннов
бежал по дороге во Владивосток, может означать,
только то, что его убили вне
пределов Сучана.
Неспроста выше упомянут следователь Василий
Захарович Шетько. Дело в
том, что в сентябре 1921
года он участвовал в аресте руководителя партийной организации Сучана
П.Ф. Стерленчука, который после ареста также
бесследно исчез. Поэтому
просматривается один почерк: арест и дальнейшая
неизвестность.
Таким образом, Кронид
Фёдорович Кореннов и Степан Селиверстович Зайцев
пропали без вести между
10 и 21 марта 1922 года.
В конце шестидесятых
годов прошлого века, примерно в сорока метрах от
Дома Пионеров (бывшего
Народного Дома), обнаружили скелет неизвестного
человека. Вот как описывает это событие, в августе
1969 года, тогдашний председатель Секции бывших
партизан города Сучана
Пётр Васильевич Житяйкин:
«Мы все туда пошли и увидели, где этот скелет был
найден. Местный житель,
дом его расположен рядом
с Домом пионеров, стал
копать погреб. Углубился
сантиметров на 80 и наскочил на скелет человека.
Череп имеет два пулевых
отверстия, на позвоночнике
следы ожогов, ребра некоторые поломаны. Удивительно сохранилась мешковина, или рогожа, что-то
в этом роде. Когда мы ушли
на заседание, то вскоре сообщили, что обнаружили
второй скелет. По нашему
несомненному убеждению
– это останки Коренного и
Зайцева».

Однако, скелет был все
же один. Экспертиза, проведенная в краевом управлении МВД, установила,
что погибший был выше
среднего роста, примерно 26-30 лет. На костях не
обнаружили следов от колющих или огнестрельных
ранений. Эксперт-профессионал, изучавший останки,
не увидел ничего из того,
что померещилось бывшему партизану. Могли эти
останки принадлежать Кореннову или Зайцеву? Вряд
ли. По возрасту подходили:
Кореннову и Зайцеву было
по двадцать два года. По
воспоминаниям
очевидцев Зайцев был среднего
роста, а Кореннов, судя по
фотографии,
достаточно
высок.
«Кореннов»
До сих пор в городе, где
он жил и погиб, ведутся
споры о том, как правильно
звучала фамилия Кронида.
На городском сайте, один
из весьма уважаемых в городе людей, даже позволил
некорректные высказывания в адрес человека, который высказал мысль о том,
что правильное написание
фамилии Кореннов, т.е. с
двумя буквами «н».
Существует
несколько
вариантов написания фамилии. На обороте фотографии,
хранящейся
в
фондах Музея истории
Партизанска, написано –
«Кронид Коренных», на мемориальной доске, которая
была установлена на Доме
Пионеров – «К.Ф. Коренной». В пятнадцати шагах
от упомянутой доски стоял
бюст Кореннову, на котором была вмурована медная табличка, на которой
красовалось имя – «К.Ф.
Коренев». Несколько позже
появилась литая медная
табличка, на которой значилось «Кореннов». На мемориальной доске на бывшей автобазе он «Коренов»
с одним «н». Откуда такое
разночтение, непонятно.
А что говорят документальные источники и сохранились ли они? Да, такие
документы имеются. Так,
в Метрической книге Рудниковской церкви за 1919
год имеется запись, согласно которой мать Кронида
участвовала в крестинах в
качестве восприемницы и
записана как Мария Кореннова, с двумя буквами «н».
Известный краевед А.А.
Антонов обнаружил в городском архиве справку,
в которой на печати «Горно-Сучанского батальона»
стоит
собственноручная
подпись - «Председатель
комитета Кореннов».
Такое написание следует
считать совершенно верным, ведь глупо предполагать, что Кронид написал
собственную фамилию не
верно.
И третий официальный
документ – это ксерокопия
Свидетельства, в котором
указано, что «Дано сие от
Хабаровского
технического железнодорожного
училища Кореннову Крониду Фёдоровичу».
Итак, согласно имеющихся официальных документов, правильное написание
фамилии - Кореннов.
Георгий Туровник,
г. Партизанск
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Денежное поощрение учёбы
школьника - нормально ли это?

Вероятно, многие родители пытались стимулировать учёбу своих детей в школе: давать
деньги за отличные оценки, успешно пройденные четверть или учебный год, хорошее
поведение. Большинство родителей вскоре прекращают практику повышения мотивации учёбы своего ребёнка, то есть те, которые твёрдо полагают, что в наш век рыночных
отношений их чадо должно уметь зарабатывать своей головой уже с первого класса. О
том, является ли подобный педагогический приём верным или нет, наша редакция попросила высказаться уже известную читателям психолога Светлану Бурилину.

Мы, родители, очень хотим, чтобы наши дети выросли успешными людьми.
Эту успешность мы обычно
связываем с образованием
и очень хотим, чтобы дети
хорошо учились, впитывали знания, предоставляемые школой,
приносили
хорошие оценки. Хотим,
мы, разумеется, для детей исключительно блага,
но почему-то, неразумные
наши
отпрыски
сопротивляются тем радужным
перспективам, нарисованным нашим воображением. Учиться они не хотят,
а хотят исключительно
развлекаться, играть, и
пользоваться различными
благами, совершенно незаслуженно. Если быть честными, мы бы и сами хотели
для себя такой жизни, но
суровая реальность диктует свои законы. Некоторые
родители, много работая и
лишая себя элементарных
потребностей, умиляются
от праздной жизни ребенка: «Пусть уж он поживёт
за нас, пусть у него всё
будет!». И тем самым оказывают своим детям «медвежью услугу», не обучая
важным навыкам, необходимым в самостоятельной
жизни. По сути, оставляют
своих детей беспомощными и зависимыми.
Чтобы приучить ребенка
к труду, от родителя самого требуется немалое
трудолюбие и дисциплина. Необходимо проявлять
настойчивость и последовательность, терпение и
доброжелательность. Для
успешной учебы – трудолюбие необходимое качество,
немногие дети схватывают
на лету, особо не напрягаясь. Но ответственный
родитель,
понимающий,
всю важность возложенной
на него задачи, старается
это трудолюбие привить и
начинает искать способы.
Не секрет, что любой деятельностью движет мотивация. Если у человека
есть потребность, которую
он старается удовлетворить, он будет двигаться.
Нет потребности, не будет
и движения. Чем сильнее
потребность, чем значимее
результат, тем больше усилий человек готов потратить на его достижение.
И родители начинают
искать способы замотивировать ребенка. В наш
век рыночных отношений,
когда деньги и прочие материальные ценности затмевают духовные, когда
в обществе ведется пропаганда потребительства,
внешние атрибуты успешности
многим
кажутся
верхом желаний. И идея
использовать деньги в качестве платы за учебу или

помощь по дому, кажется
некоторым родителям привлекательной. Но использование денег неизбежно
приводит к ряду очень нежелательных последствий.
Деньги искажают мотивы,
по которым ребенок занимался. Если раньше он мог
проявить интерес к учебе,
или мог получить удовольствие за умение донести
свою мысль, за хорошо выполненное задание, ощутить гордость за свою умелость, то теперь для него
это становится способом
заработать. Может начаться выпрашивание хороших
оценок в школе и торг с
родителями. Это неизбежно нарушает близкие и доверительные отношения.
Знания, умения и помощь
уходят на второй план, или
совсем обесцениваются в
глазах ребенка.
Или, если брать помощь
родителям - ребенок мог
помочь из сочувствия, из
понимания, что это необходимо сделать для своей
семьи, то теперь он будет
делать работу за деньги.
И это разрушает возможность близких отношений.
Плата за домашние дела
- это сравнение и оценивание вклада каждого. Когда в
такие отношения закладывается принцип торга - «ты
мне - я тебе», сравнения
(кто кому больше сделал) разрушается и сама ткань,
соединяющая семью. При
этом стирается понимание
моего дома, моих желаний
и границ: если я прибираю
в своей комнате, в своём
доме — почему мне кто-то
платит? Не стоит забывать,
что у ребенка закладывается модель его будущей
семьи, взаимоотношений
между мужчиной и женщиной. Не удивительно будет,
если его отношения с партнерами будут сугубо потребительские. В семье хочется получать любовь не
за нужность и полезность, а
за то, что ты есть.
Ещё неприятный момент
– вознаграждение должно
всё время расти, так как
растёт ребенок, и растут
потребности. И в какой-то
момент ребенок начинает требовать непомерную
плату за элементарную услугу или действие, просто
за учебу. Это особенно ярко
проявляется в подростковом возрасте. И родитель
получает
избалованного
подростка. Нежелающего
понимать чужие интересы,
требующего удовлетворения всех своих «хотелок».
Сугубо
прагматическая
модель зарабатывания денег, предлагается ребенку вместо взаимопомощи,

участия в жизни семьи,
личностных и учебных задач. А ведь в основе любых
здоровых отношений лежит
взаимоуважение, безусловное принятие, соучастие. А
денежное вознаграждение
- это что-то, вроде заработной платы, ребенок как будто нанимается на работу. А
на производстве действует
совсем другая модель отношений. Родитель становится работодателем, а
ребенок работником.
Интересно, кому-нибудь
хотелось бы иметь вместо
любящих родителей работодателей? Происходит путаница ролей.
Между сугубо прагматичным партнерством и
личными отношениями колоссальная разница. Не
зря некоторые дружбы разбились после совместного
бизнеса. В основе дружбы
и личных отношений лежит
диалог, взаимная симпатия, в основе партнерства
– выгода. На выгоде не
могут строиться родственные отношения, они всегда
гораздо больше. И сводя
свои отношения с ребенком
к выгоде, родитель дает
понять, что готов покупать
послушание, хорошее отношение. Думаю, это очень
опасный посыл ребенку,
оставляющий его одиноким
в этом мире, без надежды
на любовь и привязанность.
Ещё важный момент – у
ребенка не вырабатывается внутренняя мотивация к
учебе. Получается, учеба
важна только родителю.
В процесс учебы ребенок
при этом не вовлекается,
истинной заинтересованности не возникает. Есть ли
тогда смысл в этой учебе?
Если родители думают, что
ребенок начнет усерднее
заниматься, чтобы заработать больше денег, то они
глубоко заблуждаются. Ребенок будет списывать на
контрольных, и домашнее
задание, которое не выполнил, пропускать уроки, которые не подготовил. Будет
любым способом добывать
оценку, а не знания, используя при этом и обманные пути. Оценки он может
зарабатывать на тех предметах, которые даются ему
легко, более же трудные
предметы будут игнорироваться.
У ребенка не вырабатывается понимания, в чем его
успешность, он ориентируется на внешние, чужие
критерии успеха. Это делает его управляемым, ведомым, и не способствует
развитию его личности.
Давайте рассмотрим, какие потребности лежат в
основе школьной деятельности:

Познавательные – узнать что-нибудь новенькое
и интересненькое.
Научиться что-то делать самому, освоить новые навыки.
Почувствовать успех
от своих достижений. Почувствовать себя умелым,
порадоваться результатам
своего творчества.
Эмоциональные – получить похвалу, одобрение,
внимание.
Социальные – завоевать авторитет и уважение
среди сверстников.
Выгоды сугубо не материальные. Вот на помощь
в удовлетворении этих потребностей и должно направляться внимание родителей. При общении с
ребенком делать акцент на
саму деятельность, а не на
оценки. Нужно расспрашивать школьника о том, что
нового он узнал на уроках,
что ему показалось интересным, как у него складываются отношения с одноклассниками и учителями,
подчёркивать его учебные
достижения, хвалить, поощрять и радоваться его
успехам.
Это необходимо для удержания мотивации к учёбе
на самой учебной деятельности. Проявлять самим
заинтересованность к тем
знаниям, которые он получил на уроке. Помогать в
трудных заданиях, но не
в коем разе не делать за
него, чтобы вместе порадоваться преодолению трудностей.
Это совсем не значит, что
ребенка нельзя поощрять
материально. Можно и изредка вознаграждать деньгами какие-то достижения,
и покупать подарки. Главное, не вводить это в систему. Здесь мы и приходим
к важному принципу — поощрять деньгами за учебу
можно только тогда, когда
устойчиво сформированы
другие стимулы — интерес,
уважение к оценкам, желание учиться, создавать,
побеждать. Хотя бы некоторые из них.
Перед родителями стоит задача не навредить
морально–нравственным
устоям ребенка своими
ошибочными действиями.
Важно донести до ребенка,
что деньги никогда не станут мерилом человеческого
общения, любви и тепла.
И если родителям удалось
заложить в ребенка понимание этих ценностей, его
не испортят ни большие, ни
малые суммы.
Светлана Бурилина,
WatsApp:
8-914-797-58-62

Как помочь школьникам
адаптироваться
к учебному процессу?
В последнее время у родителей появилась тенденция обучать ребёнка языкам
и наукам ещё до школы. Психологи это
делать не советуют. Если до 7 лет нагружать ребёнка чрезмерными занятиями, то
последствия не заставят себя долго ждать.
Уже в первые недели учёбы ему будет неинтересно, ведь он уже освоил большую
часть программы. А вот в детский сад ходить стоит. Так ребёнок ещё до школы научится решать конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в обществе.

«Нужно соблюдать баланс. Главное для дошкольников и младших
школьников — мотивация.
Задача родителей не обогнать учебную программу
на год вперёд, а подготовить детей к школе психологически.
Объяснить,
что это интересный этап,
рассказать, чему его научат. Всё это должно быть
в игровой форме. Развить
память, внимание и мышление поможет детский
сад», — сказала психолог
Анна Струцкая.
Стоит помнить, что для
ребенка этот новый этап
— большой стресс. Представьте, что вы устраиваетесь на новое место
работы. Там вас ждёт другой коллектив, начальство
и обязанности. Даже для
взрослого человека смена
обстановки — это непросто. То же самое чувствует
и первоклассник.
«Чтобы облегчить эмоциональное состояние ребёнка, нужно помогать ему.
Стоит поделиться своим
личным опытом, рассказать
о своей первой линейке. Детям становится легче, когда
они понимают, что другие
испытывали то же самое,
что и они сейчас. Заставлять детей делать домашние задания силой или криками также нельзя. Стоит
перейти на систему поощрений. Но хвалить лучше
не деньгами, а семейными
активностями», — подчеркнула специалист.
Когда дети переходят в
5 класс, у них появляется
дополнительный стресс изза смены одного учителя
на нескольких. Но именно
в этот период дети наиболее активно учатся самостоятельности, ведь им
приходится самим решать

как учебные, так и организационные вопросы. На
этом этапе стоит объяснить
ребёнку, что его не ждёт
ничего страшного, а в средней школе станет только
интереснее. У него появится множество новых предметов, которые помогут
определиться с будущей
профессией.
«5-классники — это уже
младший
подростковый
возраст. Они активнее растут, стремительно меняются ценности и интересы.
В этот момент сверстники
для них становятся важнее,
чем учёба. Многие родители в этот период начинают давить на ребёнка, чем
лишь портят взаимоотношения с ним. Лучше объяснить, как можно грамотно
совмещать и то, и другое»,
— отметила психолог.
Что касается старшеклассников, здесь родителям нужно быть предельно
осторожными. Самое важное — не повышать тревожность ребёнка собственными переживаниями. Кроме
того, зачастую родители
считают, что хобби и спорт
отвлекают от самого главного — подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ. Психологи опровергают эту теорию.
«Родители должны как
можно больше подбадривать ребёнка и повышать
его уверенность в себе. Не
допускать перегрузок, а давать больше отдыха. Если
у него есть какое-то увлечение, то можно убавить количество часов в неделю,
но не стоит избавляться от
него совсем. Творчество
или спорт, наоборот, помогут справиться со стрессом», — подчеркнула Анна
Струцкая.
2-kanal.ru/
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Овца
Подойдёт она к избе,
Позовёт нас: «Бе-бе-бе»
Не отходит от
крыльца,
Просит помощи овца.

Александр Гривин: «Дорогие юные читатели!
Дарю вам свою новую серию детских стихов,
которую я создал совместно со своей дочерью Алёной»

Что-же просит?
Что ей дать?
Может, травушки
нарвать?
Может, почесать ей
рожки?
Бьют копытца, её
ножки.

Хотим понять их, не
хотим,
Бобры - строители
плотин.
Когда бобрята
подрастут,
Плотину строить все
бегут.

Слышу, сильно бьёт
сердечко,
Просит помощи овечка.
Я за ведёрко на криницу,
За холодненькой
водицей.

Потерялся наш
Барбос
Что такое?
В чём вопрос?
Потерялся наш
Барбос!
Маленькие ушки
Прямо на макушке.
Но холодный нос!
Это наш Барбос!
Помогите, помогите,
Нам Барбоса,
отыщите!

Что делать, они –

знают!
В игрушки не играют.
Хотим понять их, не
хотим,
Бобры не могут без
плотин.

Рисунки к стихам Алёны Коржовой
Цапля и лягушки

Потеряшка

Рысь не кошечка

Семью всё ж трудно
содержать,
Да от неё куда бежать?!
Крылья есть – не
улететь,
Ладно, буду я терпеть.

Через речку - прямо
мостик,
Едет поезд, тащит
хвостик.
Едут между сопок,
Множество коробок.

У пятнистой кисочки
Нет молочной мисочки.
Киска наша не послушна,
Киска к мышкам
равнодушна.

Ловлю еду жене и дочке,
Одной ногой весь день на
кочке.
С вами я тут не в
игрушки.
Где вы, вкусные
лягушки?

А в вагоне, всё вверх дном,
Кого-то ищут все кругом!
Ищут там и ищут тут...
Кого все ищут?
Не поймут!

Целый день один на кочке,
Замерзают ноготочки.
Что-то пусто в моём
брюшке.
Где вы, скользкие
лягушки?

играть?
Барбоса надо отыскать!
Что случилось?
В чём вопрос?
Где-же бродит наш
Барбос?

У пятнистой кисочки
На двух ушках кисточки.
На неё не крикнешь:
«Брысь!»
Нашу киску берегись!
У пятнистой кисочки
Шкурка, как у лисочки.
Киске нравиться тайга,
Кедры, реки, берега.
Кто же ты? И что за
киска?
Подходить не будем
близко!
Мы не крикнем киске
«Брысь!»
Угадали? Киска – рысь.

Филин на посту
На охоту вышел Тигр,
Вид голодный, не до игр.
Висит от голода слюна,
Пока добыча не видна.
А где наш Филин?
На посту!
Всё видит сверху за
версту!
Он увидел Тигра вдруг,
Замолкли птицы все
вокруг.
И даже мелкие зверюшки
Быть не хотят в
тигрином брюшке.
Никого он не поймал,
Хоть и рано утром встал.
Помотал Тигр головой
И ушёл к себе домой.
А Филин снова на посту,
Всё видит сверху за
версту.

Кот и кораблик
Кораблик уходит в море,
Кот Васька на пирсе
ждёт.
Путина в солёном
просторе,
Кораблик за рыбой
идёт.
Жить Васька без рыбы не
может,
Он вырос на рыбе! Рысак!
Друг Васькин, кораблик
поможет,
Кораблик – хороший
рыбак.
Кораблик с путины
приходит,
Кот Васька за шваброй
идёт!
Он моет, порядок
наводит,
Кораблику песни поёт.
Кот масло проверит в
моторе,
Весь корпус осмотрит до
дна.
Их дружбой любуется
море!
Любуется дружбой
волна!

Удивлялся бурундук:
Что за врач?
Тук-тук, тук-тук!
Не разборчивы слова?
Болит от стука
голова!

Посмотрел лось в
небеса:
«Это братцы чудеса!
Головой врачует он!
Дятел врач!
Ему поклон!»

Опускается туман,
На меня летит кабан.
Очень острые клыки,
Чувствую, не далеки.

Всю ночь, замёрз, я весь
трясусь,
Но спускаться я боюсь.
Рассвет, развеялся туман,
Ушёл с туманом мой кабан.

Врачевать лесное
царство,
Взялся дятел без
лекарства.
Лечить берёзы, клёны,
ели,
Чтоб деревья не
болели.

лось:
Без лекарства! На авось!
А повсюду - тук да тук Раздаётся громкий
звук.

Кабан

Я клыков так испугался,
И на дерево забрался.
Кабан клыками корни рвёт,
Меня он видит, стережёт.
Кричу ему: «Себя не дам!
Пожалей клыки, кабан!
Иди домой к своей семье,
Ты не нужен, лично мне!»

Дятел – врач

Призадумался сам

Спит он в шапке, как
игрушка!
Бело-рыжая макушка!
Успокоилась хозяйка,
У неё в руках «котяйка».

Он, красив! Он как из
сказки!
Чёрные под ухом глазки,
Но холодный нос!
Это наш Барбос!

Да холодный нос!
Это наш Барбос!
Всем спасибо вам,
друзья!
Волновались мы
не зря!

А пропал красивый котик,
Бело-рыженький животик.
А хозяйка: «Ох и ах!»
Вся расстроена, в слезах.
Сидит и только слёзы
льёт,
Где-же котик? Не поймёт.
А слёзы всюду, кап да кап,
Намочили мам и пап.
Из чьей-то шапки, из лисы,
Появились вдруг усы.
Всем кричу: «Да это-ж
котик!
Бело-рыженький
животик!»

Без него нам как

Это-ж надо!
В чём вопрос!
Под диваном дышит нос,
Смотрят чьи-то
глазки,
Словно как из сказки,

Бобрам, семью чтоб
завести,
Плотину надо возвести.
Семье, как праздник
дорогой,
Плотина - крепость, дом
родной.
В плотине можно
размножаться,
Всем в волю радостно
плескаться.
В плотине есть
кормёжка,
Вкусная рыбёшка.

Одной задачу не решить!
Подскажите, как мне
быть?
От жары смочить ей
личико?
Может дать, скорей
водички?

Напилась моя овца,
Прыг на полянку от
крыльца.
И бегом через канавку,
На зелёненькую
травку.

Бобры

Кот хозяин в доме

Бурый медведь

Белый кот – хозяин в
доме,
Любит греться на
балконе.
На столах, на кухне
спит,
У кота хозяйский вид.
Если крикнут коту:
«Нет!»
Кот не слышит, шмыг в
буфет.
На лице улыбка,
Знает, где там рыбка.
Холят, любят все кота,
Кот доволен. Красота!
Знает кот, как надо
жить,
И домашним угодить.
Кот заходит в каждый
дом,
Кот с соседями знаком,
Подскажите, в чём
секрет?
Просто в доме мышек
нет!

Кто с куста малину
рвёт,
Он же любит сладкий
мёд.
Круглый год он в
толстой шубе,
Под корягами
живёт.
Зимой он прячется
в берлогу,
Не отморозит нос и
ногу.
Рыбу ест, жирку
набрать,
Зимой – не будет
голодать.
Ходит он хозяйским
шагом,
По лесам и по оврагам.
Песни любит петь,
реветь –
Это бурый наш
медведь!
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Отдел пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД России
по г. Партизанску сообщает:

ПРОИСШЕСТВИЯ
с 29 августа
по 4 сентября

На территории Партизанского городского округа произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. Без пострадавших.
29 августа
в районе д. 40Д по ул. Гоголевская г. Партизанска
из-под колеса неустановленного ТС, под управлением
неустановленного
водителя, произошло отбрасывание камня, который попал в повторитель
указателя поворота, расположенного в левом зеркале
заднего вида ТС ТОЙОТА
ХАЙЛЮКС СУРФ. Причинен материальный ущерб.
1 сентября
в районе д. 1Г по ул. Чкалова г. Партизанска, водитель, управляя ТС ТОЙОТА
ВИШ, при движении задним
ходом, не учел безопасность своего маневра, в
результате чего совершил
наезд на стоящее ТС ХОНДА ФИТ. Причинен материальный ущерб.
2 сентября
в районе 4 км+660 м автомобильной дороги «подъезд к г. Партизанску», водитель, управляя ТС ТОЙОТА
ПОРТЕ, не учел безопасный боковой интервал, в
результате чего совершил
столкновение с ТС ИСУДЗУ
ЭЛЬФ. Причинен материальный ущерб.
4 сентября
в районе 56 км+480 м автомобильной дороги «Шкотово-Партизанск», водитель,
управляя ТС НИССАН ИКСТРЕЙЛ, совершил наезд
на животное, выбежавшее
непосредственно
перед
движущимся транспортным
средством (фото 1). Причинен материальный ущерб.
ОГИБДД г. Партизанска призывает родителей
уделить повышенное внимание безопасности несовершеннолетних водителей мопедов, скутеров и
электросамокатов. Садясь
за руль мопеда, скутера,
электросамоката
юные
участники движения не задумываются о своей безопасности. Не думают о
ней и их родители, которые
не принимают во внимание
возраст детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а также навыков управления ТС.
Но стоит пояснить, что, по-

пав даже в незначительное
ДТП, ребёнок может получить серьёзные травмы,
а то и вовсе поплатиться
жизнью.
Взрослые должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних
самостоятельно
севших
за руль. Необходимо пристально следить за детьми,
исключить возможность их
доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов,
запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков
вождения.
Напоминаем,
что
за
управление несовершеннолетним водителем (по
достижению им возраста
16 лет) мопедом, скутером,
мотоциклом, автомобилем,
не имея права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в
размере от 5 до 15 тысяч
рублей, в соответствии с
ч. 1 ст. 12.7 КОАП РФ, при
этом ТС задерживается на
специализированную стоянку. Если же несовершеннолетний младше 16 лет,
то ответственность за него
несут законные представители (родители или опекуны), которые могут быть
привлечены к административной ответственности по
ст. 5.35 КОАП РФ, также ТС
задерживается, а к самому
несовершеннолетнему принимают меры воздействия.
Если вы стали свидетелем
грубых нарушений Правил дорожного движения,
в том числе наблюдаете
управление автомобилем
водителя и подозреваете,
что он находится в состоянии опьянения, по возможности, сообщите наряду
ДПС или в дежурную часть
ОМВД России по г. Партизанску по телефонам:
8 (42363) 6-31-81 (Дежурная часть ОМВД России
по г. Партизанску);
8 (42363) 6-72-87
(ОГИБДД ОМВД России
по г. Партизанску);
112 (Система обеспечения вызова экстренных
оперативных служб).
«Телефон
доверия»
УМВД: 240-10-00.

Дело Мильвита
Дело активиста Сергея
Мильвита, бывшего члена Общественной палаты,
передано в Первомайский
районный суд Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU
со ссылкой на прокуратуру Приморского края. Ему
предъявлено обвинение по
ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном
размере.
По версии следствия, в
июне 2022 года общественник принял от директора
строительной фирмы взятку в размере 6 миллионов
рублей за решение вопроса
о прекращении уголовного преследования в связи
с махинациями при строительстве частного дома.
Мильвит должен был передать денежные средства
третьим лицам, которые
уладили бы дело. Но на
самом деле выполнять эти
обязательства он не намеревался – не имел такой
возможности.
Преступление не было доведено до конца по не зависящим от злоумышленника
причинам – его пресекли
сотрудники УФСБ России
по Приморскому краю, а
директор, передавая взятку, действовал в рамках
оперативно-розыскной деятельности.
Изначально
уголовное
дело на Мильвита было
возбуждено по ч. 4 ст. 291.1
УК РФ – посредничество

во взяточничестве в особо крупном размере, уже
к июлю дело переквалифицировали на 159-ю статью. Решения суда общественник дожидается под
домашним арестом. Мера
пресечения тоже была
изменена – изначально
Мильвит пережидал расследование дела в СИЗО,
откуда его выпустили в начале августа.
Примечательно,
что
Мильвит, будучи активным
общественником и президентом фонда «Горожанин
и гражданин», выступал в
том числе против коррупции. Он даже обращался к
Владимиру Путину с просьбой организовать работу по
выявлению и пресечению
коррупционных схем при
завладении государственным имуществом. Поводом
тогда стало строительство
роскошных коттеджей в
охранной зоне вокруг рыбоводных озёр, нужных
для нормального функционирования Артёмовского
гидроузла. Общественник
провёл полноценное журналистское расследование,
дело вылилось в серьёзный скандал.
Сергей Мильвит также
несколько раз подавал документы на выборы мэра
Владивостока.
Надежда Александрова
https://deita.ru

Врачебная тайна

В каких случаях медики
раскрывают врачебную
тайну
Прокуратура разъяснила,
что в отдельных случаях
медицинские
работники
раскрывают
врачебную
тайну:
• когда пациент не выражает свою волю;
• при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;
• по запросам органов дознания и следствия, прокуратуры, суда, МВД, УФСИН;
• в случаях осуществления контроля за исполнением лицами, признанными
больными потребителями
наркомании, либо возложенными на них средствами,
возложенными
на них при назначении
административного
суда
должностными
лицами,
проходящими лечение от
наркомании, сбором, профилактическим мероприятием, медицинской реабилитацией;
• в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему для информирования одного из его
родителей;
• смерть пациента, личность которого не установлена;
• в проведении военноврачебной экспертизы по
запросам военных комиссариатов, кадровых служб
и военно-врачебных (врачебно-летных)
комиссий

федеральных органов исполнительной власти;
• в случаях выявления
случаев заражения на производстве и профессиональном заболевании, а
также случаев возникновения случаев заболевания
среди учащихся во время
наблюдения в организации, наблюдения за развивающейся деятельностью,
последующего обнаружения с выявлением, просматриваемой спортивной подготовкой и не состоящим
в трудовых отношениях с
физкультурно-спортивной
диагностикой, не встречающейся спортивной подготовка и является заказчиком услуг по спортивной
подготовке;
• при обмене информацией медорганизациями,
в том числе размещенной
в сфере информационных
технологий с соблюдением
требований законодательства РФ о защите данных;
• в случаях осуществления учета и контроля в рамках обязательного страхования и др.
К врачебной тайне относятся сведения о факте
обращения гражданина за
медицинской
помощью,
состоянии его здоровья и
диагнозе.
Медицинский персонал,
включая врачей, должен
хранить эти сведения в
тайне.
Елена Сенина,
ИА Время Пресс

ОНДиПР по Партизанскому городскому округу напоминает:
Уважаемые жители и
гости Партизанского
городского округа!
Сезон уборки урожая на
приусадебных
участках
традиционно связан с началом осеннего пожароопасного периода. Неубранная
сухая листва и трава - благодатная почва для возникновения серьезных пожаров на дачных участках,
прилегающих территориях,
так как создаёт потенциальную угрозу и для лесного массива, и для населенных пунктов.
Такие пожары могут принести колоссальный ущерб,
но страшнее всего то, что
огонь порой уносит человеческие жизни.
Чтобы не стать виновником пожара и не подвергнуть риску свои и чужие
жизни, здоровье, имущество, необходимо знать и
выполнять правила пожарной безопасности.
Вот основные из них:
• не выжигайте мусор и
траву на дачном участке;

• избегайте разведения
костров в лесу;
• не бросайте непотушенными спички, сигареты на
землю;
• пресекайте возможность
шалости с огнем детей.

очистку от сухой травы, валежника и других горючих
материалов, либо отделять
лесные насаждения противопожарной минерализованной полосой не менее,
чем в полметра.

Согласно правил противопожарного режима в
Российской
Федерации
собственники домов на
территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан к началу
пожароопасного периода
должны обеспечить свои
участки емкостями с водой
или огнетушителем.

Запрещается выбрасывать горящие окурки, спички, горячие шлак, уголь и
золу во избежании загорания сухой травы.
Запрещено курение (за
переделами
специально
оборудованных мест) во
время уборки зерновых
культур и заготовки кормов,
кроме того, в ходе уборочных работ запрещено использовать автомобили и
другую технику без искрогасителей и огнетушителей.

Запрещено в пределах
этих территорий устраивать свалки горючих отходов, оставлять емкости с
легковоспламеняющимися
жидкостями.
Хозяйствуя на территориях, прилегающих к лесу, на
полосе шириной не менее
10 метров от леса, гражданам необходимо в пожароопасный период проводить

Информируем вас, что за
нарушение обязательных
требований пожарной безопасности предусмотрена
административная ответственность в виде предупреждения или наложения
административного штрафа.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому городскому округу управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Сводка
по пожарам
Всего
в
период
с
29.08.2022 по 05.09.2022
на территории Партизанского городского округа
пожаров не зарегистрировано, 1 вызов зарегистрирован как пригорание
пищи, 2 выезда на тушение мусора, 1 вызов зарегистрирован как ложный.
Телефонный номер для
вызова пожарной охраны со
стационарного и сотового
аппарата – 101, единый телефон вызова экстренных
оперативных служб – 112.
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До 1 октября у федеральных
льготников
Приморья
имеется
возможность определиться с набором социальных услуг
Приморцы,
имеющие
статус
федерального
льготника, могут до 1 октября текущего года выбрать форму получения
набора социальных услуг
(НСУ) на 2023 год: натуральную или денежную.
Напомним, НСУ предоставляется получателям
ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ).
К этой категории относятся
участники
и
инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий
и члены их семей, инвалиды, граждане, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»,
подвергшиеся
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний
и т.д.
До 15 октября 2022 года
пенсионеры могут подать заявку на конкурс
«Спасибо Интернету»
Заявки на Всероссийский
конкурс личных достижений
пенсионеров в освоении
компьютерной грамотности
«Спасибо интернету-2022»
будут приниматься до 15
октября 2022 года.
Чтобы принять участие в
конкурсе, необходимо заполнить форму заявки на
сайте azbukainterneta.
ru и приложить свою конкурсную работу – эссе
(историю достижений, в которых помог интернет) в соответствии с номинациями
конкурса и две фотографии
с изображением автора работы.
В этом году 5 номинаций:
• «Портал gosuslugi.ru:
мой опыт»;
• «Мои интернет-достижения»;

Получать его в натуральном виде или в денежном
эквиваленте можно как
полностью, так и частично.
На сегодняшний день из
122 тысяч федеральных
льготников Приморья 46
тысяч человек предпочли
получать льготы в натуральном виде (лекарства,
санаторно-курортное лечение и оплату проезда
на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно). Из них 26
тысяч человек получают
все льготы в натуральной
форме и 20 тысяч человек
частично.
Гражданам,
впервые
получившим статус федерального
льготника,
НСУ предоставляется в
натуральном виде. Если
льготник желает получать
денежный эквивалент, он
может написать заявление в Пенсионный фонд
РФ. Гражданин, который
ранее выбрал получение
НСУ в денежном выражении, также вправе из• «Интернет-предприниматель»;
• «Моя общественная интернет-инициатива»;
• «Я — интернет-звезда».
Победители определяются в каждой номинации (по
три призера в каждой).
На сегодняшний день 35
приморских пенсионеров
уже участвуют в конкурсе.
Многие из них постигали
компьютерную грамотность
на курсах, организованных
Союзом пенсионеров России при поддержке краевого Отделения Пенсионного
фонда РФ. В этом году в
Приморском крае прошли
обучение более 250 представителей старшего поколения.
Как отметил в своем эссе
один из участников конкурса Евгений Карпушин:
«Ещё недавно я мог с уверенностью сказать, что
компьютер – удел молодых.
Но окончив курсы компьютерной грамотности для

менить свое решение. В
обоих случаях заявление
должно быть подано до 1
октября, тогда с 1 января
следующего года будет
установлена выбранная
в нем форма получения
льгот.
Обращаем
внимание, тем, кто уже однажды определился с выбором и хочет оставить
прежнюю форму получения НСУ, никаких заявлений подавать не нужно.
Подать заявление на получение или отказ от НСУ
можно в «Личном кабинете» гражданина на сайте
ПФР pfr.gov.ru, в клиентской службе ПФР или
в МФЦ.
С 1 февраля этого года
стоимость набора социальных услуг составляет 1
313,44 рублей в месяц.
Сюда входит обеспечение необходимыми медикаментами (1 011,64
рублей), предоставление
путевки на санаторно-курортное лечение (156,50
рублей), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно (145,30 рублей).
пенсионеров, понял, что и я
могу выходить в интернет и
работать за компьютером».
Всего же заявки на конкурс направили пенсионеры из 70 регионов России.
Для каждого из участников
интернет стал верным помощником – появилась
возможность
расширить
круг общения, быть на связи с близкими, заниматься
любимым делом, путешествовать, находить нужную
информацию, получать государственные услуги онлайн и многое другое.
Напомним, конкурс проводится Пенсионным фондом
России и ПАО «Ростелеком» среди пенсионеров и
граждан старшего возраста
(50+), освоивших компьютерную грамотность.
Информация
и
правила участие в конкурсе размещены на сайте
azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс».

Федеральная служба государственной статистики
по Приморскому краю сообщает:
О демографических изменениях в Приморском
крае за I полугодие 2022
года
За I полугодие 2022 года
численность
населения
Приморского края уменьшилась на 14254 человека
и на 1 июля 2022 года составила 1848.8 тыс. человек.

В целом по краю за январь-июнь 2022 года зарегистрировано 7832 родившихся ребенка (8.5
родившихся на 1000 человек населения).
За I полугодие 2022 года
число зарегистрированных
умерших превысило число
родившихся в 2 раза (за
январь-июнь 2021 года в
1.8 раза) и составило 15395
человек (16.7 умерших на
1000 человек населения).
Показатель младенческой
смертности составил 6.5
детей в возрасте до 1 года
на 1000 родившихся (в январе-июне 2021 года – 5.3).
Число прибывших в Приморский край из других
регионов России за I полугодие 2022 года составило

7105 человек (на 2% меньше, чем за соответствующий период 2021 года), из
других стран – 4071 человек (меньше на 5.5%). Выехало в другие регионы России 8841 человек (на 6.4%
меньше), в другие страны
– 9026 человек (больше в
2 раза).
За январь-июнь 2022 года
сменили регистрацию на
территории края 18756 приморцев (на 5% меньше, чем
за январь-июнь 2021 года),
причем из них 8628 человек
сменили постоянную регистрацию по месту жительства.
Приморскстат
http://primstat.gks.ru
P25_mail@gks.ru
8(423) 243-26-88

О преимуществах ЕНС
С 1 января 2023 года
граждане, компании и предприниматели смогут оплачивать налоги через единый налоговый счет (ЕНС).
Чтобы уплатить налоги, сегодня нужно знать
1,5 тыс. кодов бюджетной
классификации, более 20
тыс. кодов муниципальных
образований и много других дополнительных реквизитов (срок уплаты, основание платежа, налоговый
период, статус), которые
следует указать в платежном документе.
С внедрением ЕНС всё
это станет не нужно. Единственное, что потребуется
– ИНН и сумма, которые
станут единственными изменяемыми параметрами
платежа.
Таким образом, со следующего года налогоплательщик сможет вносить средства на свой ЕНС, а дальше
Налоговая Служба автоматически распределит их по
его обязанностям. В первую очередь платеж будет
направлен на погашение
недоимки по хронологии её

возникновения. Далее - на
налоги с текущим сроком
уплаты, а потом – пени,
проценты, штрафы в зависимости от того, что есть у
плательщика. Это снизит
число налоговых платежей,
потому что все можно будет
оплатить одной операцией.
Обращаем внимание,
что ЕНС отменяет единый
срок давности платежа: в
любой момент плательщик
может вернуть положительный остаток (переплату),
который есть на ЕНС, вне
зависимости от того, когда
он был уплачен – три года
назад или месяц. Кроме
того, единый налоговый
счет позволит больше не
делать переброски между
разными видами платежей,
ликвидировав
ситуации,
когда у лица могла быть
одновременно переплата
и недоимка по разным видам налогов. Налогоплательщики с положительным
сальдо счета ЕНС получат
возможность
исполнить
обязанность по уплате налогов иного лица.

Для этого следует подать заявление, и средства
с остатка на счете будут
переведены. Ускорится и
процесс возврата на счет
переплаты. Сегодня только
решение о возврате может
приниматься в течение 10
дней, а ещё 20 дней дается
Казначейству на проведение возврата. При применении ЕНС налоговый орган не позднее следующего
дня после получения заявления налогоплательщика
отправит поручение на возврат в Казначейство.
Уменьшается и время
снятия блокировки со счета
лица после погашения им
задолженности перед бюджетом.
Полностью меняется механизм взаимодействия с
банками: в течение одного
дня после погашения задолженности будет обеспечено снятие блокировок с
банковских счетов налогоплательщика.

Как исправить ошибку, если ККТ не формирует
чек коррекции

Кассовый чек или бланк
строгой отчетности коррекции формируется, если
ранее пользователь ККТ
провел расчет, не применив кассу либо сделав это
случайно или с ошибкой.

Чтобы исправить ошибку в
случае применения формата фискальных документов
(ФФД) 1.05, сначала пробивается обычный кассовый
чек с признаком «возврат
прихода», а затем кассовый
чек с правильными реквизитами. При использовании
ФФД 1.1 и 1.2 чеки коррекции пробиваются сразу.
При этом во всех форматах формируется кассовый
чек коррекции с признаком
«приход», за счет чего всегда можно исправить ошибку, связанную с неприменением ККТ.

Подробнее с ответами
на актуальные вопросы,
связанные с применением онлайн-касс, и разъяснениями некоторых положений Федерального
закона от 22.05.2003 №
54-ФЗ можно ознакомиться в статье заместителя
начальника Управления
оперативного контроля
ФНС России Александра Сорокина, журнал
«Налоговая политика и
практика» № 9/2022 г., а
также на сайте ФНС России
www.nalog.gov.
ru.

