2 Городское хозяйство
Мы, бывшие работники
МУП «Городское хозяйство» г. Партизанск Приморского края, работали
в данном предприятии
по трудовым договорам.
Определением Арбитражного суда от. 10.10.2016
г. возбужденно дело А5123265/2016 о несостоятельности
(банкротстве)
МУП «Городское хозяйство» г. Партизанск. Определением
Арбитражного
суда Приморского края от
05.12.2017 г. в отношении
МУП «Городское хозяйство» введена процедура
банкротства наблюдение,
временным управляющим
должника был утвержден
Горин О.В. Решением
суда от 03.04.2019 г. МУП
«Городское хозяйство» г.
Партизанск признано несостоятельным (банкротом),
в отношении него было
открыто конкурсное производство сроком на пять
месяцев.
7 августа 2019 г. приказом
конкурсного управляющего
Горина О.В. мы были уволены с занимаемых должностей в связи с ликвидацией предприятия.
7 августа 2019 г. на встрече с работниками МУП
«Городское
хозяйство»
управляющий Горин О.В.
заверил нас, что заработная плата, и иные причитающиеся при увольнении
денежные средства, будут
выплачены, в полном объеме, с одной оговоркой
- «сумма будет выплачиваться частями».
С сентября месяца 2019
года Горин О.В. сдает в
аренду МУП «Городское
хозяйство» ООО «Лорант
Аут Сорсинг», руководителем которого являлся личный водитель Смолика
М.Ю. и его сын Смолик
Д.М.
Это предприятие пользовалось имуществом МУП
«Городское хозяйство» на
общую сумму 82 млн. руб.
(внимание! - обанкротили
МУП «Городское хозяйство» за долг 6 300 567
руб.) , пользовалось лицензией и тарифами МУП «Городское хозяйство», что
является
противозаконным. Также были проданы
товар участка ритуальных
услуг МУП «Городское хозяйство» на 212 718 руб.
Оказывали платные услуги бани населению, осуществляли вывоз ТКО. При
этом никакого договора на
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МУП «Горхоз» - это банкротство

В 2016 году в МУП «Городское хозяйство» началась процедура банкротства. Шли годы,
работники трудились, появлялись и исчезали конкурсные управляющие, а так же не безызвестный, ныне обвиняемый Михаил Смолик, крутились какие-то деньги и исчезали
в неизвестном направлении. Без денег оставались только простые работники бывшего
муниципального предприятия. Последние руководители города, вместе с их заместителями по экономике, делали всё, чтобы не спасать своего верного помощника, а утопить его
поглубже, подвести под банкротство, а бюджетные деньги, выделяемые на содержание городского хозяйства, направить на конкурсы – там ведь хоть что-то иногда можно получить
в качестве «отката» от подрядчиков, а с «Горхоза» что можно было взять, кроме проблем?
Редакция публикует обращение о невыплате заработной платы работников «Горхоза» депутату Законодательного Собрания Приморского края Владимиру Хмелеву. В этом обращении, как «в капле воды», хорошо видны все последние перипетии и предприятия, и самих
работников…

аренду помещений, всего
имущества не было. Денежные средства на расчетный
счет МУП «Городское хозяйство» от этих видов деятельности не поступали,
а поступали на счета компании, которая является
аффилированным лицом
ИП Смолик С.П., Смолик
М.Ю., ООО «Теплосетевая
компания». Это является
нарушением статьи 129 ФЗ
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности
(банкротстве)».
По данным налоговой инспекции города Партизанск
оплата за аренду также не
поступала, как выяснилось

на очередном заседании
Арбитражного суда Приморского края, на котором
присутствовали представители бывших работников
МУП «Городское хозяйство» в качестве кредиторов.
После увольнения никаких выплат нам, уволенным
по ликвидации, не поступало. В результате чего, для
защиты своих интересов
18 сентября 2019 г. мы обратились в прокуратуру города Партизанск. Проведя
проверку по жалобе, прокурор обратился в наших
интересах в мировой суд.
В октябре 2019 г. миро-

вым судьей судебного
участка №55 г. Партизанска вынесены судебные
приказы о взыскании с МУП
«Городское хозяйство» в
пользу работников данного
предприятия задолженности по заработной плате за
июль, август 2019 г., а так
же иные суммы, причитающиеся работникам от работодателя при прекращении
трудового договора по ликвидации предприятия.
По результатам жалоб
со стороны кредиторов
(бывших работников МУП
«Городское
хозяйство»),
конкурсный управляющий
Горин О.В. определением Арбитражного суда от
03.06.2020 г. был освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.
Конкурсным
управляющим
должника
МУП «Городское хозяйство» назначен Соломатин М.В.
Господин Соломатин М.В.
также из команды Смолика
М.Ю., что подтверждается протоколом собраний,
которые проводятся на
частной территории Смолика М.Ю., по адресу г.
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д.45 пом.
132 оф.7. При этом Смолик
М.Ю. являлся представителем Боева Н.Т, одного
из правоприемников по доверенности.
На момент ликвидации
предприятия
комиссия
МУП «Горхоз» провела инвентаризацию всего иму-

щества.
Мы обратились к конкурсному управляющему НПС
СОПАУ «Альянс управляющих» Соломатину М.В. с
заявлением о предоставлении акта инвентаризационной описи передачи
имущества, находящегося в зданиях, в гаражах и
складских помещениях, а
также на территории предприятия, переданного от
конкурсного управляющего
Горина О.В. и произвести
в нашем присутствии, как
кредиторов, инвентаризацию переданного имущества.
Так согласно п. 1.1. ст. 1
139 ФЗ от 26.10.2002 №
127-ФЗ ( ред. от 03.07.2019)
«О несостоятельности
(банкротстве)» в течение одного месяца с даты
окончания
инвентаризации предприятия должника или оценки имущества
должника (далее в настоящей
статье-имущество
должника),конкурсный
управляющий
обязан
предоставить
собранию
кредиторов или в комитет
кредиторов для утверждения предложение о продаже имущества должника,
включающее в себя сведения о составе этого имущества, о сроках его продажи,
о форме торгов ,об условиях конкурса и т.д.
Данные требования Соломатиным М.В. не исполняются:
имущество,
вверенное ему, обязывало
его контролировать со-

хранность имущества банкрота. А именно, ворота на
территорию предприятия,
гаражные боксы и двери
складских помещений МУП
«Городское
хозяйство»
были открыты. Техника,
находящаяся на территории разукомплектована. На
основании журнала дежурного вахтера с территории
МУП «Городское хозяйство» вывозился металлолом и автотехника МУП
«Городское хозяйство» по
указке того же Смолика
М.Ю.
Также шести уволенным
работникам МУП «Городское хозяйство» из 61 человека при конкурсном управлении Соломатиным М.В.
через представителя Таллалаевой Т.В. были отменены судебные приказы
по Определению мирового
судьи судебного участка №
55 г. Партизанск.
В связи с этим, мы были
вынуждены подать исковые заявления в городской
суд. По решению городского суда были выданы
исполнительные листы о
немедленном
взыскании
с МУП «Городского хозяйства» заработной платы
за июль, август 2019 года
и других выплат, причитающихся при увольнении по
ликвидации. На сегодняшний день решения городского суда не выполнены.
Мало того, на вышеуказанные решения городского суда конкурсный управляющий Соломатин М.В.
подал заявление в Приморский краевой суд об
их отмене. Тем самым он
в очередной раз пытается
уйти от ответственности за
выплаты работникам МУП
«Городское
хозяйство».
Соломатин М.В. на сегодняшний день не предпринял никаких мер в части
выплат задолженности по
заработной плате и выходного пособия при увольнении по ликвидации бывшим
работникам МУП «Городское хозяйство» .
При этом в четвертый раз
происходит
переуступка
дебиторской задолженности :
ООО « Теплосетевая компания» - ИП Смолик С.П.
ИП Смолик С.П. - Боев Н.Т.
Боев Н.Т.- ООО «КонсалтОптима»
ООО «Консалт - Оптима»
зарегистрирован
30.09.2020 года с пустым
балансом, (нет никакой задолженности).
Считаем, что конкурсный
управляющий Соломатин
М.В. намеренно затягивает
процедуру выплат работникам при увольнении по
ликвидации предприятия
(ст. 178 ТК РФ), нарушая
тем самым Федеральный
закон от 26 октября 2002г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Проходят годы, а «эхо»
банкротства ведущего муниципального предприятия
ещё долго будет витать в
памяти людей. Город потерял и «Горхоз», и трудолюбивый коллектив, и здания,
помещения, и технику, и
целые направления дохода…
И никто за это не ответит?
Редакция

Автостанция 3

«Извилистый» путь Партизанской автостанции
или обещанного три года ждут

Чуть более трёх лет назад в городской администрации Партизанского городского округа впервые официально была поднята тема строительства автовокзала в Партизанске.
В марте 2018 года состоялись публичные слушания, произведшие большой ажиотаж у
жителей и гостей города. Единственным предпринимателем, изъявившим желание построить на территории города здание для обслуживания пассажиров, выступил Виль
Гладунов – генеральный директор компании ООО «Радио Приморья» и, в последствии,
руководитель строительства.
Планов было громадьё
В ходе тех же общественных слушаний Виль Яковлевич поведал горожанам
о предстоящих
изменениях в районе автобусной
остановки «Швейная фабрика». Прежде всего, за
нынешним зданием «Азбуки мебели» должна была
появиться вместительная
автостанция (с туалетами,
местами отдыха и билетной кассой), затем по плану
предполагалось строительство прогулочной набережной вдоль озера «Порода»
(с уличными фонарями и
тёплым кафе). Последняя
же стадия подразумевала
строительство
торгового
двухэтажного центра, который должен был располагаться на площадке между
«Ростелекомом» и кофейным киоском.
Следом за проведением
слушаний началась планомерная работа, включая
проектирование и, непосредственно, само строительство заявленных объектов. В прошлом году
наша редакция уже брала
интервью у Виля Яковлевича для того, чтобы более
детально узнать, на какой
стадии находится строительство, и появились ли
какие-то изменения в ходе
работ. Тогда застройщик
уверил читателей, что работы проходят согласно
проекту, весомых отклонений и нареканий нет.
Что ж, спустя ещё один
год, корреспондент газеты
«Время Перемен» решила
вновь навестить генерального директора частного
радио, чтобы узнать, как
обстоят дела со строительством на этот раз.
В июне 2021 года само
здание автостанции технически уже было готово

начать работу. Однако,
торжественное
открытие
было принято перенести на
несколько недель вперёд.
Как поясняет Виль Гладунов: «На сегодняшний день
мы подали заявление в городскую администрацию с
целью изменения маршрута движения автобусного
транспорта. После удовлетворения данного заявления автостанция начнёт
свою работу».
Само здание готово к
ежедневной эксплуатации:
установлены лавочки для
сидения внутри помещения, подготовлены уличные
лавочки и урны - всё есть
для комфортного ожидания
на свежем воздухе. Вместе
с зоной ожидания внутри
автостанции
располагаются два санузла, один из
которых предназначен для
людей с особенностями
здоровья. Также имеются две билетные кассы, и
установлен кондиционер.
Всего, по словам застройщика, данное здание предназначено для одновременного посещения около
25 - 30 человек.
Говоря о схеме передвижения автобусов на
асфальтированной территории перед автостанцией,
Виль Яковлевич уточнил,
что она представляет схему кругового движения.
При этом, платформы для
пассажиров городских и
междугородних маршрутов
будут располагаться с разных сторон. Позади здания
также имеется площадка
для длительного ожидания
самих автобусов (как местных, так и междугородних).
Куда переедут
остановки?
Для того, чтобы избежать
пробки, которая может слу-

читься при выезде на центральную дорогу (со стороны автостанции), будет
предусмотрена ещё одна
полоса движения. Она будет пролегать параллельно торца здания «Азбука
мебели» и «Радугой». Для
этого нынешний тротуар
будет сдвинут правее от
«Азбуки» ровно на ширину
ещё одной дорожной полосы. При этом, сам тротуар
сохранит свою функциональность. Вместе с ещё
одной полосой движения,
обеспечивающей беспрепятственное
движение
автобусов в обе стороны,
проект проезда предполагает асфальтирование
отрезка дороги по направлению к улице Московская.
Однако, пока данная схема
находится на стадии обсуждения, поэтому говорить об
однозначном асфальтировании этого участка пока
не приходится. «Поживём увидим»: добавил главный
застройщик.
Уже после введения в эксплуатацию здания для обслуживания пассажиров автобусную старую остановку
полностью
ликвидируют,
предоставив возможность
комфортного ожидания в
крытом помещении. Сносу
подлежит и любимая всеми мороженица, стоящая
на углу остановки. Тем не
менее, совсем без любимого лакомства жители не
останутся: владелец киоска
планирует установить передвижной аналог. Правда,
когда и где - конкретно пока
не известно.
Таким образом, на территории, где сейчас строится
торговый центр, стоят киоски и сама автостанция,
предусмотрены две автобусные остановки: одна,
непосредственно,
будет
располагаться на самой
автостанции, а другая (по

аналогии с нынешней остановкой на «Швейке») будет
перенесена на пустырь
рядом с «Ростелекомом».
Это позволит несколько
разграничить потоки ожидающих пассажиров и упорядочить движение автобусов.
А белый лебедь на
пруду…
Правда, не совсем лебедь и не совсем на пруду: как известно, на озеро
«Порода» были завезены
утки. Сейчас в их «команде» насчитывается около
пятнадцати птиц, которые
стали местной достопримечательностью. Мамы с
детьми регулярно приходят на берег озера, чтобы
покормить уток
хлебом.
Однако, как рассказывает строитель набережной
рядом с озером – хлеб не
самая лучшая еда для этих
животных. Пресытившись
вкусом мучных изделий,
утки перестают есть ряску,
собственно, для чего они
сюда и были привезены.
Насчёт самой набережной застройщик рассказал
о некоторых изменениях,
которые коснулись самого
строительства прогулочной
площадки. Так, в прошлогоднем интервью было сказано, что подпорная стена,
ограждающая склон, будет
выполнена из габионов.
Однако, после установки
нескольких таких сооружений, стало понятно, что габионы не выполняют свою
функцию: по истечении
зимы установленные габионы утратили прочность и
немного «повели» по уровню поверхности. В связи с
этим, строители приняли
решение заменить прежнюю установку бетонной
подпорной стеной.
Как рассказал сам Виль
Гладунов, работа по стро-

ительству набережной пока
продвигается в умеренном
темпе. Основной акцент
сейчас сделан на торговом
центре, который должен
начать свою работу ориентировочно к началу следующего года: «Увеличение
цен на металл за границей
привели к удорожанию всей
первоначальной
сметы.
Это, в свою очередь, ощутимо замедлило ход строительных работ». Вместе
с финансовыми затратами
работы притормозила и известная пандемия, отодвинувшая срок сдачи объекта
ещё на несколько месяцев.
Тем не менее, торговый
центр планомерно принимает свой проектный вид.
Уже сейчас идут облицовочные работы, в здании
вставлены окна, идёт ремонт внутренних помещений. Однако, слухи о том,
что после открытия центра,
он будет сдан под очередной крупный супермаркет,
пока не подтвердились.
«Наша первостепенная задача пока – закончить само
строительство. Будут ли
там мелкие торговые точки
или один крупный магазин
– будет ясно после сдачи
самого объекта», - добавил
генеральный директор.

Промежуточные
итоги
По итогам нынешнего этапа строительства можно
резюмировать следующее:
автостанция построена и
готова к работе. Ввод в эксплуатацию объекта теперь
зависит от администрации
Партизанского городского
округа.
Работа по набережной
пока несколько приостановлена. Основной акцент
сделан на строительстве
торгового центра, которое
планируется
закончить
к началу 2022 года. При
этом, о конкретном предназначении этого помещения
– пока не известно.
Что ж, как говорится –
будем посмотреть. Тем
более, когда строительство проходит на глазах у
тысячи жителей, то пойти
против ранее данных обещаний – не очень, мягко говоря, удачная затея…
Но пока Виль Гладунов
выполняет всё, что заявлял
ранее.
Анастасия Васильева,
фото автора
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Человек номера

Лариса
Цакун:

- Лариса Фёдоровна, пожалуйста, расскажите о
себе.
- Я родилась в Уссурийске, но почти сразу же с
родителями переехала в
г. Находка. Там я прожила более 20 лет, и в 1974
году, выйдя замуж, переехала в Партизанск. По
приезду в город, я устроилась на работу продавцом
в Центральный универмаг, параллельно получая
заочное образование в
институте Советской торговли. Пройдя практический путь сначала ученика
продавца, продавца, товароведа, затем я стала руководителем ТД «Весна»,
детский мир, где проработала более 10 лет. Далее
я была и директором супермаркета «ВЛ Продукт»
г. Уссурийск, и директором
«Гипермаркета В-Лазер»
г. Владивосток, а также
директором ООО ТД «Савва» г. Уссурийск. Но, когда в г. Партизанске вновь
открылся супермаркет, я
вернулась в родные пенаты, где проработала до
2017 г., откуда и ушла на
пенсию.
С выходом на заслуженный отдых у меня появилось больше свободного
времени для погружения
в общественную жизнь
города. Я стала интересоваться городскими вопросами, судьбой разных
людей, их заботами. Видимо, привычка переживать
за других людей осталась
ещё со времён моего прошлого, когда я работала
руководителем. Ведь, когда в подчинении находится
полтысячи человек,
приходится знакомиться с
их проблемами и, по возможности, оказывать необходимую помощь. Нужно сказать, эту помощь я

всегда была рада оказать.
Возможно поэтому, будучи
пенсионером, в 2019 году
я стала председателем
первичной
ветеранской
организации «Партизанскторг», которая входит в
состав городского Совета
ветеранов. Также я являюсь членом президиума
Совета ветеранов. Эта организация и стала первой
ступенькой на пути моего
волонтёрского развития.
- А затем?
- А затем я стала всё
глубже погружаться в сферу общественной жизни
города, углубляться в её
социальные особенности.
Неизгладимое
впечатление на меня произвел
форум социально ориентированных некоммерческих организаций, который проходил в 2019 году
во Владивостоке. Тогда
я просто присутствовала там в качестве зрителя и была поражена тем,
сколько людей занимается благотворительностью,
какая колоссальная работа проводится с малообеспеченной категорий
людей, как усердно и, при
этом, бескорыстно, обычные граждане помогают
своим согражданам. Тогда я поняла, что это моё.
В поисках единомышленников я познакомилась с
Любовью
Самчинской
– руководителем межмуниципального ресурсного
центра ОО «Росток». Я
была приятно поражена
той энергетической
силой, идущей от неё, ведь
на протяжении многих лет
Любовь Павловна развивает благотворительность
не территории округа и
помогает людям на безвозмездной основе. После
нашего знакомства с руководителем «Ростка» мы
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«Старость должна быть
в радость»
На прошлой неделе во Владивостоке состоялся финал ежегодной общественной премии
«Неравнодушный гражданин». Город Партизанск представляла Лариса Цакун в номинации
«Просвещение» с темой «Информационное агентство «Ветеран»», созданного при ОО «Росток». Вместе с ним Лариса Фёдоровна работает над социально-значимым проектом «Сквер
добра и милосердия». Жюри высоко оценило представленный проект, и по результатам конкурса её проект занял второе место. О своём желании дарить людям добро, трудовых буднях
волонтёра, а также о будущих планах ветеранского движения Лариса Фёдоровна поделалась
с читателями нашей газеты в своём интервью.
сразу же вместе с другими
ветеранами нашей организации приняли участие
в этническом фестивале
«Цветы России», где представили особенности русской культуры. Вместе мы
украшали наши костюмы
цветами, расшивали всю
красоту вручную. Тогда мы
ещё больше сблизились с
общественной организацией и примкнули к рядам
их постоянных членов.
Следующим
совместным проектом стала акция
«Одобрено старшим поколением», направленная
на привлечение внимания
к потребностям старшего
поколения в комфортной
городской среде и общественных пространствах.
В рамках акции мы вместе с другими ветеранами посетили несколько
магазинов,
библиотеку,
супермаркеты, аптеки и,
в случае удовлетворения
качеством
оказываемой
услуги, оставляли наклейку «Одобрено старшим поколением». Нужно сказать,
что многие из перечисленных учреждений положительно и ответственно
отнеслись к нашим замечаниям и предложениям и,
по возможности, включили
их в сферу работы.
- Не задумывались ли
Вы об оплате или финансировании
своего
труда?
- Ни разу. У меня есть
главная награда или, если
хотите, оплата, моего труда – искренняя благодарность жителей и людей,
которым я смогла оказать
реальную помощь. Я предполагаю, что звучит это
несколько наивно, но я
чувствую это именно таким образом. Нет ничего
более приятного, чем получить «спасибо» от нуждающегося человека. В
таких ситуациях я всегда
вспоминаю образ жизни
при Советском Союзе –
когда граждане жили сообща, были общие интересы
и идеи. И помогать, как
правило, было принято,
всем и всегда.
- Как пришла идея создать справочное агентство «Ветеран»?
- Потребность в создании
информационного агентства витала в воздухе
очень давно. Регулярно в
«Росток» приходили пожилые люди с просьбой
проконсультировать их по
разным вопросам, помочь
разобраться с юридическими нюансами, записать-

ся на Госуслугах на приём
к врачу. Однако толчком
для открытия агентства
(лично для меня) стала
женщина - предприниматель, которая однажды
обратилась ко мне за помощью. Она остро нуждалась в консультации в
юридических вопросах, и
мы такую помощь ей оказали. Естественно, совершенно бесплатно. Нам самим был важен конечный
результат. И когда стало
очевидно, что закон на нашей стороне, эта женщина
обратилась к нам со словами благодарности. Тогда мы приняли решение
создать информационное
агентство на постоянной
основе. И в марте 2020
года агентство «Ветеран»
начало свою работу.
- Расскажите об основных
направлениях
деятельности
этого
агентства.
- Перед открытием «Ветерана» мы наметили такие основные задачи, как
записывать людей пожилого возраста к врачу, помочь им с одеждой и продуктами питания. Но затем
планы несколько расширились и мы стали оказывать юридические услуги,
консультировать по вопросам здравоохранения
(как пользоваться полисом
ОМС, как оформить инвалидность или получить
квоту), а также оказать материальную, психологическую, моральную помощь,
объединить людей, снять
социальную
напряженность, помочь не потерять
себя, остаться активным и
полезным членом общества.
В рамках работы нашего агентства мы проводим
акцию «Корзина доброты» в некоторых магазинах нашего города были
установлены
специальные корзины, куда любой
желающий мог положить
оплаченную покупку, которая, на его взгляд, могла
бы пригодиться ветеранам или многодетным семьям. Такие корзины были
установлены в магазинах
«Рублевка»,
«Комета»,
«Апельсин», «Виктория»,
магазины поселка «Авангард».
- То есть Вы оказываете помощь не только
ветеранам?
- В самом начале нашего пути мы делали акцент
преимущественно на лиц
старшего поколения, нуж-

дающихся в помощи и поддержке. Однако впоследствии мы стали оказывать
посильную помощь не
только людям преклонного
возраста, но и инвалидам,
многодетным
семьям,
малоимущим и просто
гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Затем, продолжая говорить об основных направлениях «Ветерана», я могу
сказать, что не так давно
мы выпустили информационный справочник для
целевой группы - пожилые люди старше 55 лет,
вышедшие на пенсию. В
нём представлена информация об услугах, которые
доступны пенсионерам на
бесплатной основе, а также перечень социальных
льгот, действующих на
территории Приморского
края. В справочнике прописан алгоритм действий
для получения этих услуг.
Мы собрали весь необходимый материал в одном
книжном источнике ввиду огромного количества
полезной
информации,
опубликованной в Интернете. Реальность такова,
что многие люди пожилого возраста не могут получить эту информацию
в электронном варианте.
При этом, сама информация обладает большой
пользой для этих лиц.
К примеру, в справочнике можно узнать, куда

обращаться в случае истечения срока эксплуатации электросчётчика, или
например, как получить
медицинскую услугу по полису обязательного медицинского страхования.
Также мы указали список услуг и консультаций,
которые мы проводим на
базе
информационного
агентства. Например, мы
обучаем работе на компьютере, учим пользоваться программами для написания текста, отправляем
письма по электронной
почте, работаем с Пенсионным фондом и на портале Госуслуг. Ещё раз добавлю, что данные услуги
осуществляются на безвозмездной основе.
Вместе с этим, если человеку нужно дорогостоящее
медицинское обследование, мы поможем найти
частную клинику, которая выполнит эту работу.
Если у кого-то наблюдается проблема со зрением, центр микрохирургии
глаза в г. Владивосток
окажет Вам эту услугу, а
мы сопроводим до места
обследования. Аналогичная ситуация обстоит и с
пациентами,
имеющими
определённые трудности
со слухом. Как показывает успешный опыт, помочь
решить проблему способен выездной сурдолог из
г. Находка.
Продолжение на стр. 5

Образование 5

Окончание.
Начало на стр. 4
Не стоит забывать, что
кроме этого, мы оказываем материальную помощь в виде продуктовых
наборов,
гигиенических
средств, мелких бытовых
приборов
малоимущим
пенсионерам, доход которых ниже прожиточного
минимума (12 119 р.). Для
этого нужно позвонить по
телефону в ОО «Росток»:
8(42-363) 6-0-02 или 8-914967-96-18, и мы добавим
желающих в базу данных
по оказанию помощи.
- Вместе с развитием
агентства Вы приняли участие в ежегодной
премии
«Неравнодушный гражданин». Какой
проект был представлен от нашего города?
- Я представляла Информационное агентство «Ветеран», как новую практику
работы со старшим поколением, и новый проект, над которым сейчас
работаем: «Сквер добра и
милосердия». Его суть заключается в обустройстве
площадки,
располагающейся в переулке Бойкий
(рядом с «В-лазером»).
Там мы планируем открыть первую в городе социальную столовую: будут
установлены столы и стулья, где любой гражданин,
испытывающий трудности
с обеспечением питания,
может получить порцию
обеда. Надеемся договориться с кафе нашего города. Добавлю, что это не
будет носить ежедневный
характер, но в некоторые
дни, я думаю, такая столовая всё-таки будет работать.
Там же, на этой площадке
мы планируем построить
небольшую сцену, чтобы
проводить там общественные и внутриорганизационные мероприятия. А ещё
мы обдумываем о приглашении на эту площадку
фельдшера, который мог
бы проводить первичное
обследование
граждан,
по финансовым причинам
не имеющих возможность
сделать это самостоятельно в поликлинике. Там же
мы сможем проводить ярмарки, праздники, выставки-продажи, все по социальным ценам.
Получается,
что
ваша организация даёт
гражданам, находящимся в сложном жизненном
положении, шанс на оздоровление (моральное
и физическое)?
- Да, можно сказать именно так. Понимаете, наша
задача не в том, чтобы
постоянно кормить, одевать и лечить таких людей.
Наша главная цель – дать
возможность выбраться из
трудной жизненной ситуации, показать, что всё можно начать сначала, поддержать словом и делом.
Многие жители, обращающиеся к нам, нуждаются
не столько в еде и одежде, сколько, например,
в юридической помощи:
можно ли получить пособие по уходу за больным;
как оформить социальную
пенсию или правильно

получить интересующую
льготу. Как уже говорилось
ранее, весь этот спектр
вопросов можно решить в
нашем агентстве «Ветеран», мы направим Вас к
нужным специалистам и
подскажем алгоритм действий.
- Оказывают ли какуюто посильную помощь
местные предприниматели?
- Так как ОО «Росток»
некоммерческая организация, то, безусловно, мы
нуждаемся в материальной поддержке. В 2021
году мы работаем при финансовой поддержке субсидии Приморского края
(«Растет сам и помогает
расти другим») и Благотворительныого фонд а
«Хорошие истории». Но
на местном уровне, когда
мы, например, заготавливаем гигиенические или
продуктовые наборы, мы
очень нуждаемся в поддержке местных предпринимателей. К сожалению,
сегодня не все представители торгового бизнеса
относятся к нашим планам
положительно.
В Интернете мы сталкиваемся с хейтом (гневными комментариями), обращёнными в адрес нас и
нашего дела. Та же акция
«Корзина доброты» не для
всех
предпринимателей
оставила положительный
отзыв. Многие магазины
отказались от участия в
этой акции. Но тем, кто
участвовал, мы выражаем искреннюю благодарность, как руководителям
торговых предприятий, так
и директорам. В супермаркете «Рублёвка» (ИП «Беликова») до сих пор продолжается сбор продуктов
в программе акции, за что
им отдельная благодарность. Благодарим также
ИП «Меркулова» за то, что
его директор в рамках акции предоставила продуктов на сумму 5000 рублей.
В будущем мы надеемся
расширить круг наших союзников, готовых с нами
сотрудничать.
- Какого негласного девиза придерживаетесь
Вы и Ваша организация?
- Мы живём в такое время, когда сплочённость и
коллективизм
общества
стали понятиями, далёкими от реальности. Увы, мы
вынуждены
наблюдать,
как в одиночестве стареет целое поколение, как
люди, больные неизлечимыми заболеваниями,
остаются со своей болью
один на один; как часто
многодетные мамы вынуждены тянуть весь груз
воспитания, надеясь только на собственные силы.
Всё это не может оставить
меня равнодушной. Поэтому, когда я задумываюсь о
том, правильно ли я поступаю (когда отдаю всё свое
время и силы на помощь
такой категории людей), я
говорю сама себе и всем:
давайте обратим внимание не на тех, кто умеет
и имеет, а на тех, кто уже
все отдал.
Анастасия Васильева,
фото автора

Новые реалии: почему наши дети
совершают непоправимые поступки,
узнав результаты экзаменов?

Сегодня в Ярославле в
сводках происшествий информация о мальчике
16 лет, ученике гимназии,
так же решившем свести
счёты с жизнью из-за результатов экзамена. Хотел более высокий балл.

Спасти ребёнка не удалось.
И сколько у нас таких
«двоечников» по России?
Совсем оглупленных и не
очень? Тех, кому не хватило одного балла, чтобы
перешагнуть черту? А также тех, кто особо не напрягался и умудрился сдать на
свой непоколебимый трояк,
но все же - «латентных двоечников»?
Получается, каждый десятый.
А теперь ещё один вопрос. Их что, раньше было
меньше? Или у нас вдруг
целое поколение 16-летних
детей враз перестало адекватно воспринимать окружающий мир и учиться?
Нет. Нет. И ещё сто раз
нет.
Возьмём ситуацию прошлого года, когда в условиях пандемии аттестаты
девятиклассникам выдали
просто так. По итоговым
отметкам. И точно так же
школы набрали десятые
классы. Оказывается, так
тоже было можно, и никто
при этом не пострадал. И
ведь дети учатся!
А в этом году как будто
решили отыграться за прошлогоднюю
«лайтовую»
итоговую аттестацию в 9-х,
как будто нарочно доказывая всем, что «это ваше
дистанционное обучение»
ничему не научило. С какимто
яростным
порывом
все ринулись утверждать,
что дети ничего не знают.
Удивительное дело! А
то никто не понял. И как
будто бы не знал. Мне вот
интересно, что будет, если

Несколько дней назад всколыхнули новости из Санкт-Петербурга: ученик 9 класса, узнавший о «двойке» за ОГЭ, совершил
трагический поступок. Непоправимый.
«великих специалистов» от
ГИА, заседающих в мягких
тёплых московских креслах, посадить в те же самые условия и дать те же
задания, в которых копошились 16-летние подростки?
Нет, я ничего не имею против математики, она у нас
«гимнастика ума», но цена
этих вольных упражнений
не слишком ли высокая?
Напрашивается
само
собой лирическое отступление.Лет тридцать тому
назад сдавали мы, девятиклассники, нормальные
экзамены в своей школе.
Без всяких КИМов, паспортов и организаторов. По
русскому языку писали изложение, а по математике
- аналог контрольной работы из пяти заданий. И,
конечно, были и такие, что
ни в русском, ни в математике не могли отличить «а»
от «б». Но ведь и учителя,
экзаменующие детей, тоже
это знали. Поэтому каждый
получал именно то, на что
он учился. Без выдуманного пафоса, непонятной лотереи и психологического

прессинга. А претендующих на «красный» аттестат
гоняли отдельно, целой
комиссией заседали, чтоб
ни одна лишняя запятая не
проскочила!
Двойки получали лишь самые «отмороженные». И то
потом, в тиши школьных коридоров в конце июня, переписывали они по пять раз
свои несчастные «жи-ши»
под чутким контролем учителя. И никто не жаловался!
Самое главное - каждый
реально понимал свой уровень и знал свой результат. И вот это был самый
настоящий индивидуальный и личностно-ориентированный подход. Это
была настоящая итоговая
аттестация. И компетентная оценка знаний, умений и навыков. А давали
оценку знаниям учителя,
которые десять лет эти
простые истины в каждую
голову вколачивали и точно знали, кто во что горазд.
А сейчас у нас - итоговая профанация.
И какая-то несусветная
чушь про УУД и метапред-

метные результаты.
Вопрос - зачем? Кому это
надо и что это отображает? Статистику? Пожалуй,
только ее и показывает.
Самое парадоксальное,
что не все дети ещё и идут
в 10 класс, из 100 выпускников 9 класса дай Боже
наскрести путём индивидуального отбора с завихренным коэффициентом хотя
бы 25 десятиклассников.
Остальные и так уходят.
В колледжи и училища, потому что им ЕГЭ даром в
страшном сне не приснится, для них это непонятная
аббревиатура из трёх букв.
Только вот из этих девятиклассников, получивших
«троечные»
аттестаты,
вырастают потом прекрасные механики, парикмахеры, повара, автослесари, машинисты поездов,
сварщики и все те, без
которых в нашей жизни
не будет гармонии и уюта.
Кто в этом виноват?
Мы с вами. Все.
PS. Кому в жизни пригодились знания математики 9 класса, без которых
нельзя сходить в магазин,
построить дом, вырастить
дерево и родить ребёнка?
Яндекс Дзен

Всеобщий провал ОГЭ по математике...

Результаты ОГЭ по математике, которые приходят в школы просто
зашкаливают по количеству двоек.

Средний балл 13,1 из 31.
Сначала было 50 % двоек,
но порог снизили до 6 баллов (оставив при этом 2
балла по геометрии), количество двоек уменьшилось,
причем после объявления
результатов и детям, и родителям.
Были высказаны предложения, не учитывать
результат математики в
этом году, как у 11 класса
для получения результата, а поставить в аттестат
среднюю арифметическую,
мотивируя тем, что дети
в 8 классе и 9 не учились
практически полгода, находясь на дистанционном
обучении. Но официально

результаты будут озвучены
после 7 июня.
Причины могут быть
различные, но проще
всего обвинить учителя
математики.

Но если выпускник не
знает таблицы умножения,
которую изучают в начальной школе, то, как он сдаст
экзамен? Если ребенок
имеет 75 дней пропусков,
то почему к нему не могут
применить никаких мер воздействия?
Говорят, что все дети
допущены к школе медико-педагогической комиссией, но это для 1
класса, дальше все идет
по отработанной схеме.
Двойки ставить нельзя,
Зачем учиться, все равно автоматически будет
«три». Если учитель поста-

вил «два», значит , «не нашел подход». На индивидуальное обучение перевести
нельзя, только с согласия
родителя. И многие дети с
ЗПР доходят до 9 класса
в
общеобразовательных
классах.

Учитель
поставлен
в такие условия, что
больше не учит, а занят
поиском улаживания проблем.
Поставишь «два»- жалоба от родителя, что его
ребенка недооценили. Учитель вынужден извиняться
перед хамом и его родителями за срыв урока, не нашел подход. Обеспечивая
полную олимпиадизацию
и конкурсизацию учебного
процесса. А ребенок только входит в личный кабинет
и выходит через 3-5 минут
типа поучаствовал, обеспе-

чивая нулевые показатели.
Какие олимпиады и конкурсы- дети не владеют вычислительными навыками, т.
к на уроке любое задание
отображается на экране
смартфона, зачем прилагать усилия? Цифровая
вседозволенность негативно отражается на учебном
процессе.
А применительно к учителю будут введены дополнительные курсы, центры, которые развивают, но чему
может научить человек,
который ни одного дня не
работал в школе?
Хватит учить учителя, дайте ему спокойно
выполнять свою работу и оценки ставить по
степени обученности, а
не по желанию родителя
или статистики.
Яндекс Дзен
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Благодарность
Более 10 лет простояла
детская площадка в микрорайоне Янтарный. Так как
оборудование почти всё
было деревянное и стояло
под открытым небом, то
оно всё сгнило и пришло в
негодность.
В 2021 году я обратилась к
главе с просьбой отремонтировать забор на детской
площадке, так как столбы
сгнили и забор завалился.
Олег Бондарев решил этот
вопрос с Алексеем Бутузовым, который выделил
пиломатериал и прислал
рабочих, и они сделали забор.
Бутузов также выделил
безвозмездно нам пиломатериал, когда мы строили
площадку. Олег Анатольевич дал распоряжение
и нам привезли детскую

площадку и маятниковую
качелю б/у, б/у горку и 2
скамейки.
На детской площадке проводим детские праздники,
праздники для взрослых,
это и спортивная площадка, и наш Дом культуры.
Хочу выразить сердечную
благодарность от себя и
наших жителей Бондареву
Олегу Анатольевичу за заботу о нашем микрорайоне
и Бутузову Алексею за его
доброе сердце. Огромное
Вам спасибо и дай бог вам
здоровья и успехов во всех
ваших делах.
Председатель ветеранской организации микрорайона «Янтарный»,
Наталья Вячеславовна
Степанец.

Праздник любви к Родине
Государственный праздник «День России» отмечается с 1992 года, но официально «Днем России» он
стал именоваться только с
2002 года. Теперь это наш
главный общероссийский
праздник, когда мы признаемся в любви к своей
стране, вспоминаем, что
все мы, независимо от национальности, вероисповедания, возраста и политических взглядов, являемся
единым народом – россиянами.
В честь этого знаменательного события 12 июня
в парке г. Партизанска состоялось праздничное мероприятие.
Особой изюминкой праздника стал уже традиционный фестиваль караваев,
на который собираются
десятки дегустаторов. Победителем, по признанию
общественных дегустаторов, в номинации «Самый
вкусный каравай» стала
Ли Виктория. В номинации «Самый необычный
каравай» победу одержал
Индивидуальный
предприниматель Ким Л.В. В
номинации
«Маленький
пекарь» победа досталась
единственным участникам
в этой номинации - Беляловым Софии и Владу. «За
самый большой каравай»

наградили Индивидуального предпринимателя Атрахимович Э.В. «Самым красивым», по мнению жюри,
был выбран каравай от магазина «Реми» ИП Тонких.
11 юных прелестниц стали участницами конкурса
«Длинная коса – девичья
краса». Победителем в номинации «Самая длинная
коса» стала Ворвулева
Виталина. Победа в номинации «Самая креативная
коса» досталась Шигай
Марии. Все победители и
участники конкурса получили дипломы и памятные
призы.
Для любителей пофотографироваться на празднике была установлена
фотозона с балалайками,
платками и самоваром
с сушками. В программу
праздника так же вошел и
танцевальный
флешмоб
вокруг самовара, в котором
приняли участие все желающие.
Праздник получился насыщенным и добрым. В
течении двух с половиной
часов звучали только лучшие произведения о любви
к родине и её красотам.
Методист по связям с
общественностью
МАУК ГДК
Поврезнюк Л.В.

Главе внесено представление

Жестокое обращение с животными

Прокуратура г. Партизанска в марте 2021 года провела проверку соблюдения
законодательства в сфере
обеспечения безопасности
дорожного движения при
эксплуатации автомобильных дорог местного значения.
Установлено, что отдельные участки дорожного
покрытия автомобильных
дорог не соответствуют
предъявляемым требованиям к эксплуатационному
состоянию.
В частности, имеют повреждения в виде просадок и выбоин, которые не
позволяют осуществлять
движение
транспортных
средств с разрешенной скоростью. Также проверкой
выявлены нарушения положения бортового камня,
отсутствие крышек люка
смотровых колодцев и т.д.
По данному факту в адрес

Полицейскими Партизанска проводится проверка
по факту жестокого обращения с животным

главы администрации округа внесено представление.
Кроме того, прокуратурой
города в отношении и.о.
заместителя главы администрации Партизанского
городского округа возбуждено дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст.
12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению
безопасности
дорожного движения содержании дорог).
По итогам его судебного
рассмотрения должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Фактическое устранение
выявленных нарушений законодательства находится
на контроле прокуратуры
города.
Помощник прокурора
города Черевко Е.А.

На контроле прокуратуры
Соблюдение прав субъектов предпринимательской
деятельности находится на
постоянном контроле органов прокуратуры
Прокуратура г. Партизанска в марте 2021 года в
ходе осуществления надзора за соблюдением прав
субъектов
предпринимательства, выявила нарушения при осуществлении
муниципального контроля.
Федеральным
законом
№ 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» предусмотрено, что в целях обеспечения учета проводимых при
осуществлении
государственного и муниципального контроля проверок, а
также их результатов создается единый реестр проверок.
Установлено, что в октябре 2020 года органом
муниципального контроля
проведены
проверочные
мероприятия в отношении
управляющей организации.
При этом в нарушение
действующего
законода-

тельства органом контроля
в единый реестр проверок
обязательные сведения о
юридическом лице, в отношении которого проведена
проверка, а также ее результаты не внесены.
По данному факту прокурором в адрес руководителя органа контроля
внесено представление, по
результатам рассмотрения
которого выявленные нарушения устранены.
Кроме того, прокурором
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ
(несоблюдение
требований законодательства о
государственном контроле
(надзоре), муниципальном
контроле, выразившееся в
невнесении информации о
проверке в единый реестр
проверок).
По результатам его рассмотрения
должностное
лицо органа муниципального контроля привлечено
к административной ответственности.
Помощник прокурора
города Черевко Е.А.

Афиша

В дежурную часть отдела
МВД России по Партизанскому городскому округу
поступил телефонный звонок о том, что женщина выбросила собаку с балкона
шестого этажа.
В ходе проверки выяснилось, что свидетелями инцидента стали две студентки медицинского колледжа,
проходившие мимо дома
№17 на улице Ленинская.
Девушки услышали крик, и,
посмотрев вверх, увидели
на балконе женщину, у которой в руках была небольшая собака светло-серого
окраса. В следующее мгновение женщина выбросила
животное.
От полученных травм собака скончалось. Очевидцы происшествия вызвали
полицию.
Полицейские
установили личность злоумышленницы.

Владелицей щенка, выбросившей его с балкона,
оказалась 48-летняя местная жительница. В отделе
полиции она объяснила
свой поступок, тем, что во
время распития спиртных
напитков 59–летний сожитель потребовал, чтобы
она выставила собаку на
балкон. После чего, женщина предложила просто выбросить пса.
В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет
принято
процессуальное
решение о возбуждении
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245
Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое
обращение с животными».
Санкция статьи предусматривает ответственность в
виде лишения свободы на
срок до 3 лет.
Пресс-служба ОМВД
России по Партизанскому городскому округу

Пропаганда БДД детям
В целях профилактики и
предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма, а также
повышения уровня знаний
детьми основ безопасности
поведения на дороге, инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД провела профилактическое мероприятие в
пришкольном лагере дневного пребывания, школы №
50 города Партизанска.
В начале беседы, инспектор напомнила детям о
необходимости быть внимательными при движении
в жилых зонах и на дворовых территориях. Так же
разъяснила
любителям
двухколесного транспорта
основные правила безопасного поведения, которыми
они должны руководствоваться при управлении
гироскутерами, сегвеями,
моноколесами и самокатами, а также велосипедами,
напоминала, что в обязательном порядке необходимо использовать защитную
экипировку. Особое внима-

ние в беседе было уделено
применению световозвращающих элементов. Так
же ребята активно сыграли
в игру, отгадывая загадки,
где вспомнили «Перекрестки», «Знаки дорожного движения», и даже отвечали на
вопросы из мультфильмов,
в которых упоминаются
транспортные средства.
Отдельно от мероприятия
ребята с отряда ЮИД созданного при школе № 50 записали видео ролики пожелания для водителей. Быть
аккуратными на дороге во
время летних каникул.
Проведение
подобных
профилактических
мероприятий с участниками
дорожного движения положительно
влияет
на
формирование
культуры
поведения подрастающего
поколения, а полученные
знания помогут им правильно ориентироваться в
дорожной обстановке.
Пропаганда БДД
ОГИБДД

Некролог
6 июня 2021 года ушла из
жизни Светлана Ивановна
Чижова, Почетный житель
города, замечательный педагог, организатор, музыкант. Светлана Ивановна
прожила яркую насыщенную интересную жизнь. Она
родилась 4 февраля 1943
года. Была одной из первых
учениц Детской музыкальной школы г. Партизанка,
которую возглавила в 1980
году и в которой трудилась
до конца своих дней.
Именно под руководством
С.И. Чижовой в школе
сформировался
профессиональный,
творческий,
очень дружный коллектив,
были открыты классы с
общеобразовательным циклом, проводилась работа
по укреплению кадрового
потенциала и материаль-

но-технической базы.
В эти годы школа стала
методическим центром для
школ Партизанского и Лозовского районов.
Руководила
центром
Светлана Ивановна Чижова. Как человек обаятельный, умный сердечный,
Светлана Ивановна притягивала к себе окружающих,
к ней шли за советом и поддержкой. Она всегда была
в гуще культурных событий.
Занималась
общественной работой, избиралась
председателем профсоюзного комитета работников
культуры и председателем
музыкального общества г.
Партизанска, членом жюри
городских, краевых самодеятельных конкурсов.
Администрация ПГО

Калейдоскоп новостей 7

И вновь о КОВИДЕ
и деньгах
На прошедшей неделе
тема КОВИД вновь не сходила с ленты новостей. Если
где-то отлегло, как, например, в Израиле, где сняли
практически все ограничения, то в России медленно,
но верно подходит Третья
волна. В Москве неуклонно
растет колличество заболевших, опять открывают
ковидные госпитали.
На фоне усиления агитации
за повальную вакцинацию
появляются и другие новости. Так, депутат Госдумы
Вера Ганзя заявила, что после вакцинации от COVID
вакциной «ЭпиВакКорона»
у неё не появилось антител: «У меня абсолютно нет
антител. Нет их и всё. Какие
нужно анализы ещё проводить, чтобы их найти — я не
знаю, но в таком состоянии
нахожусь уже долго», — пояснила она.

Калейдоскоп
новостей

бюджете!). По его словам,
изменения должны быть аккуратными, чтобы обойтись
без революций. И, вероятно, чтобы успокоить бедных,
отметил, что основной вариант — это повышение налогов для компаний, выплачивающих слишком большие
дивиденды акционерам.
Точки напряжения и
туристический порыв

А как у других вакцинированных?
Кто это проверяет?
А в мире продолжается поиск ответа на вопрос о происхождении этого опасного
вируса, поставившего на
«стоп» всю планету. Газета
The Wall Street Journal опубликовала статью доктора
медицины Стивена Куэйя и
профессора
Калифорнийского университета в Беркли
Ричарда Мюллера, в которой
ученые показывают, что генетически характерный признак вируса SARS-CoV-2,
вызывающего COVID-19, с
большой долей вероятности
указывает на его искусственное происхождение. По мнению ученых, он имеет иную
последовательность
геномов, отличную от коронавируса естественного происхождения. Из этого ученые
делают вывод, что вирус
произошел искусственным
методом.
А кто в этом
сомневался?
А кто-то продолжает подсчитывать, как и сколько
можно заработать на эпидемии. Так, любители, сославшись на
Роспотребнадзор, посчитали, что в
России за время пандемии
было сделано 140,6 миллионов тестов. Цена одного
теста ПЦР в среднем 2 тысячи рублей. Себестоимость
одного теста около 500 рублей. «Но если даже посчитать эту цифру заниженной,
а себестоимость обозначить
в 1 тыс., получается что на
тестах в нашей прекрасной
стране кто-то за год поднял
140,6 млрд рублей. То есть
1,9 млрд. баксов. Или, если
быть в тренде, 1,5 млрд
евро. А народ ещё удивляется, почему по въезду в
страну был один тест, а стало два», - пишут в соцсетях
исследователи.
Похоже, заработали и банки. Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что в ходе ковидного
кризиса бюджетные деньги на поддержку базовых
предприятий в размере 400
миллиардов рублей были
мгновенно
распределены
банками между своими клиентами — благополучными
предприятиями аграрного и
строительного секторов.

Похороны
дешевеют/дорожают
На прошедшей неделе Росстат привёл оперативные
данные инфляции. Не удивляет, что подорожали все
продукты, но, к удивлению,
подешевело рытье могил цены в среднем снизились
на 1,8%. Издание URA,RU
пишет: «На Урале с Нового
года значительно подорожали металл и дерево, необходимые для изготовления гробов, оградок на кладбищах.
Соответственно увеличиваются и цены для клиентов
ритуальных компаний. Цены
выросли также на ритуальные принадлежности, например, на венки. А вот стоимость рытья могил на Урале,
как и в целом по стране, начала снижаться», - отмечают
ритуальщики.
Нам их не догнать?
Экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг
заявил, что России не удается угнаться за ведущими
странами в плане восстановления экономики. В ближайшее время в стране могут
произойти резкие скачки цен
на товары: «Сегодня, когда
и без того реальные доходы
снижаются, скачки цен очень
болезненно ударят по населению.
Еда, ЖКХ, лекарства — всё
находится в зоне турбулентности. Оптовые цены за последние четыре месяца в
среднем выросли на 20%.
Это очень тревожная цифра,
которая заставляет ожидать
резкого роста розничных
цен», — отметил экономист.
Безусловно, удивительного
в росте цен мало. Из отечественной истории помним,
что цены постоянно и планомерно снижались только в
СССР под руководством товарища Сталина. А при современном строе снижаться
цены могут только на копку
могил.

Лидеры бизнеса
преступности

и

А тем временем, экономика
России сделала очередной
шаг к усилению сырьевого
сегмента Китая. 9 июня в
режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин дал команду на
запуск первого пускового
комплекса Амурского газоперерабатывающего завода в
г. Свободный. Предприятие
подключено к газопроводу
«Сила Сибири», по которому
газ из России поставляется в
Китай. На завод будет поступать многокомпонентный газ
Якутского и Иркутского мест
добычи газа, но, как утверждают в правительстве, газоперерабатывающий завод
станет не просто «трубой в
Китай», а одним из крупнейших в мире предприятий по
переработке газа (который
так же пойдёт в Китай)…
А как сработали сырьевые
компании России в 2020
году? Буржуазный Forbes
выделил пятёрку лидеров
российских компаний по полученной прибыли в прошлом году:
1.
«Сургутнефтегаз»,
прибыль — 742,9 млрд. рублей.
2.
«Норильский
никель», прибыль — 263,8
млрд. рублей.
3.
«Роснефть», прибыль — 181 млрд. рублей.
4.
«Атомэнергопром»
(«дочка» «Росатома»), прибыль – 169,1 млрд. рублей.
5.
«Газпром»,
прибыль – 162,4 млрд. рублей.
К слову говоря, «национальное достояние» - «Газпром» собирается выплатить своим топ-менеджерам
солидное
вознаграждение
за кризисный 2020-й год. По
данным прессы, главе совета директоров газового
гиганта, экс-премьеру Виктору Зубкову планируется
заплатить 32,7 млн. рублей
«премиальных», зампреду
совета директоров, главе
правления «Газпрома» Алек-

сею Миллеру — 31,7 млн рублей. Другие члены совета
директоров компании получат от 26 до 28 млн рублей.
Нормально?
По данным Генеральной
прокуратуры РФ в стране по
росту преступности лидируют следующие регионы:
- Санкт-Петербург,
- Краснодарский край,
- Алтайский край,
- Приморский край,
- Ленинградская область
- Тульская область,
- Пермский край,
- Московская область,
- Тыва,
- Дагестан.
Состояние преступности в
регионах напрямую влияет
на его инвестиционную привлекательность, и печально,
что Приморский край назван
в пятёрке «лидеров».
Кризис, говорят,
близок
Периодически всех нас пугают очередной глобальной
экономической катастрофой.
Так, председатель бюджетного комитета Государственной Думы Андрей Макаров
выдвинул предположение,
что новый кризис в мировой
экономике произойдет в ближайшие несколько лет.
«Экономической
кризис,
о котором все говорили, не
пришел в 2020 году. Он не
начался только потому, что
заливали COVID деньгами. В
результате [финансовый] пузырь стал огромным. Когда
он лопнет — мы столкнемся
с кризисом, рядом с которым
Великая Депрессия покажется детскими игрушками», —
сказал депутат.
Опытные россияне, заслышав такие речи, понимают,
что нужно ждать повышения
цен или налогов. И точно:
министр экономики РФ Максим Решетников заявил, что
повышение части налогов в
России является неизбежным (и это при многолетнем
профицитном федеральном

Эксперты выделяют три
основные мировые точки
социальной и политической напряжённости в 2021
году: Беларусь, Армению и
Турцию. На грани большого внутреннего конфликта
были Германия и Франция,
но там удалось разрешить
критическую напряжённость
между внутриполитическими
силами.
В самой сложной ситуации
находится Турция. ТГ-канал
«Незыгарь» пишет: «Страна
раздирается политическим
соперничеством практически
равных по влиятельности
кланов османистов и исламистов. Учитывая темпераментность этого мирового
игрока, наличие сразу двух
подобных векторов способно
критически дестабилизировать ситуацию».
«Всероссийская здравница» - Турция ныне закрыта для наших туристов, как
и многие другие страны.
Лето движется в зенит, и
многие россияне привычно
посматривают на «забугорные» пляжи, где и море теплее, и комары не грызут.
Но Ростуризм думает, как
не пускать наших туристов
за кордон. Там пригрозили
авиакомпаниям санкциями
за продажу туристам билетов в закрытые страны. По

Вартан Кочьян

данным Росавиации, грузопассажирскими рейсами
пользуются недобросовестные туроператоры, а так, по
мнению Ростуризма, быть не
должно. Сейчас по решению
оперштаба для россиян доступны 43 страны, включая
Хорватию, Марокко, Грецию,
Египет (Каир), куда путешественники летают на грузопассажирских и обычных
рейсах. При этом организованные тургруппы сейчас летают из России на Кипр и в
Тунис, которых нет в списке
оперштаба.
Порадовали…
От Госдумы, депутатам
которой осталось работать
несколько месяцев до новых выборов, уже мало кто
ждёт прорывных изменений
в законодательстве во благо
россиян. Сейчас депутаты
соревнуются в разного рода
популистических заявлениях и «обещалках». Но есть
и приятная новость: Госдума приняла закон, который
разрешает получать второе
высшее образование по
творческим специальностям
бесплатно.
Вот уж порадовали…
Убил судебных
приставов
Вероятно, одной из самых
опасных профессий в России
является работа судебных
приставов (и мало оплачиваемая). Приставы являются
последним звеном в судебных разборках с должниками и нередко на них люди
пытаются выместить накопившийся гнев.
В городе Адлер Следственный Комитет возбудил уголовное дело после убийства
двух судебных приставов.
Мужчина застрелил двух
приставов в ходе словесного конфликта при выселении
жителей из многоэтажного
дома.
Сам убийца, Вартан Кочьян, так пояснил причину
своего деяния: «Я живу в
этих домах с 4 лет. Просто
довели — не давали землю
оформить, говорили нельзя,
потом власть поменялась.
Не всё продается — я не
продаюсь. Это моё. Земля
моих родителей, земля моих
детей и моя. Мне 61 год, и
я не жалею, что сделал», —
отметил он.
Владимир Хмелев

8 Эх, дороги...
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У кого главнее главная дорога? обращение автомобилистов г. Партизанска

Как известно, данный отрезок дороги был использован в Партизанске в качестве объездной дороги
для большегрузов в целях
сохранения дорожного полотна и безопасности движения в центре города.
Пользуясь данным участком дороги, водители крупногабаритного транспорта
беспрепятственно объезжали центральные улицы,
освобождая местных автолюбителей от возможных пробок и ям. Однако
трудностей на данном
отрезке пути большегрузам всё-таки избежать не
удалось: всё дело в смене
приоритета проезда. Сейчас преимуществом знака
«Главная дорога» пользуются автомобилисты, проезжающие вдоль улицы
Замараева, в то время как
автомобили, идущие в крутой подъём, вынуждены
уступать, рискуя при этом
потерять контроль над
большегрузным транспортом в момент движения с
места, особенно в зимний
период времени.
«Я вожу крупный груз на
своём КАМАЗе, ещё и вместе с прицепом только по
этой дороге», - говорит водитель лесовоза Дмитрий.
«Я всегда очень нервничаю, когда понимаю, что
сейчас предстоит крутой
подъём. При чём, если летом я ещё стараюсь маневрировать, то зимой, по
скользкому льду автомобиль попросту представляет смертельную опасность и для меня, и для
тех, кто едет позади».
Почему и для каких целей приоритет главной дороги изменил направление
– не ясно. Как рассказал
ветеран ГАИ Владимир
Посохов: «С 1979 года
знак «Главная дорога»
был установлен на пересечении этих улиц и отдавал приоритет тем, кто

В редакцию газеты «Время Перемен» обратились три автомобилиста города Партизанска
с просьбой вынести на публичное рассмотрение одну старую проблему, изрядно мешающую нормальному движению автомобилей. Речь идёт о смене приоритета проезда на
пересечении улиц Замараева и К. Коренова (подъём параллельно автошколы и перед заправкой «Солнечная»).

ограниченным обзором в
силу разросшихся ветвей
деревьев встречается в
Партизанске не только на
этом участке дороги.
На прошлой неделе в
одном из известных инстаграм-пабликов города
была опубликована видеозапись, на которой видно,
как женщина, выезжая с
придомовой дороги между
домами улицы Центральная, 10 и Центральная,
12, попросту не может
увидеть приближающийся
транспорт из-за больших
кустов, беспорядочно растущих вдоль тротуара.
Похожая ситуация происходит и при выезде из
гостиничного
комплекса
«Ажур» (ул. Спортивная).
Помимо отсутствия
асфальтированного дорожного покрытия, безопасно
выехать на главную дорогу с этого участка - редкая лотерея. Автомобили,
идущие на подъём с городской больницы, становятся в поле видимости
других водителей лишь
на расстоянии двух-трёх
метров. Предпринять какой-либо манёвр на таком
коротком расстоянии – задача со сложностью для
любого автомобилиста.

проезжает снизу и должен
набрать разгон. Однако
по непонятным причинам
в 1986 году новый штаб
ГАИ отдал «пальму первенства» автомобилистам
перпендикулярного
движения. После этого в отдел автоинспекции стали
поступать
многочисленные жалобы от водителей
крупногабаритного транспорта с просьбой вернуть
им преимущество движения на этом участке дороги».

Другой наш собеседник
Владимир полагает, что
смена приорита движения
автотранспорта на перекрёстке Замараева – Коренова произошло в в период времени 2011 – 2012
годов.
К слову, мало, кто замечал, но на столбе рядом с
заправкой установлено обзорное дорожное зеркало
для обеспечения безопасности. Оно предназначено
для увеличения панорамы

выезжающих большегрузов. Однако, как отмечает
водитель КАМАЗа Дмитрий: «Когда зеркало в последний раз хотя бы протирали? Не говоря о том,
что оно настроено так,
словно погоду на Марсе
показывает – толку от него
никакого»…
Нужно сказать, что вместе с неудобным изменением «приоритетных» знаков не малые трудности
представляют и большие

разросшиеся
деревья,
ограничивающие обзор водителям.
«Чтобы увидеть потенциальный движущийся автомобиль, мне, как водителю
ХИНы, нужно выехать, как
минимум, на середину перекрёстка. А это, считай,
я уже пренебрёг установленным знаком приоритета», - говорит водитель
Алексей.
Можно добавить, что
аналогичная ситуация с

Пользуясь
возможностью, автолюбители и профессиональные водители
обращаются с просьбой к
администрации Партизанского городского округа
и к комиссии ПГО по безопасности дорожного движения изменить приоритет
движения на перекрёстке
улиц Замараева и Коренова, а также произвести
сезонный спил мешающих
ветвей и разросшихся кустов, как в этом месте, так
и в других местах города
Партизанска.
Анастасия Васильева,
фото автора.
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В какой реальности мы живём?

Ему вторит и глава Следственного комитета РФ
А.Бастрыкин, говоря о том,
что договор на охрану школы был фиктивным, так как
родители
отказывались
платить за услуги охраны.
И сразу возникает вопрос,
- нет, не к директору школы, а к контролирующим
органам государства: а зачем они вообще нужны с
кучей чиновников, которые
ни за что не отвечают? Почему они не озаботились
проверкой мер по обеспечению мер безопасности
образовательного учреждения? Тут же рождаются
и другие вопросы: а почему
за охрану школы должны
платить родители, если у
нас образование является
по Конституции бесплатным? Для чего нужно государство в нынешнем его
виде, которое, исправно
взимая налоги с населения, не выполняет свою
главную функцию – защиту
граждан от насилия? Почему государство, где полицейских на душу населения
приходится больше всех в
мире, образно говоря, «мышей не ловит»? Исходя из
этого, напрашивается логический вывод: возникшее
после распада Советского
Союза политическое образование РФ изначально
заточено на утилизацию
населения России, как ненужного для власть имущих
человеческого материала.
Как сообщил «Интерфакс»,
по итогам первого квартала в России умерли 583,7
тысячи человек, то есть на
123,7 тысячи или 26,9 %
больше, чем годом ранее.
Темпы роста смертности,
фиксируемые на протяжении последних месяцев, являются беспрецедентными
с 1947 года!!!
Безумие власти просто
зашкаливает, отражая её
неспособность к нормальному
управлению.
Как
оценить следующий факт:
в Оренбургской области
школьники в селе Александровка на школьную линейку вышли с плакатами,
на которых были призывы
к администрации отремонтировать школу. Власть
обвинила всех принявших
участие в этом мероприятии в проведении несанкционированного митинга. Возбуждено административное
дело, которое направлено
в суд. Особо указано, что
несовершеннолетние дети
привлекаться к ответственности не будут, но в отношении взрослых, вовлекших детей в «преступное»
деяние, может быть применен штраф в размере
30 тысяч рублей по двум
протоколам о вовлечении
несовершеннолетних
в
организацию
несанкционированного
публичного
мероприятия. Что это? Маразм чиновников или целенаправленная политика на
фашизацию
государства
и общества? Теснее сплотимся во имя Отечества
вокруг олигархов, которые
за первые четыре месяца
этого года стали богаче на
28 миллиардов долларов?
Кстати, один из этих пер-

В номере 23 от 08.06.21 г. газеты «Время перемен» опубликована статья под названием «Как же сделать нашу жизнь лучше?». Её автор Геннадий Александрович Ткалич
предлагает свои рецепты улучшения жизни граждан в государстве под названием Российская Федерация. И начал он с анализа трагедии, происшедшей в школе в г. Казань,
где погибло 9 человек от рук 19-ти летнего отморозка, возомнившего себя «богом», для
которого люди являются обыкновенным биомусором. В связи с этим автор задаётся
извечным русским вопросом: «Кто виноват и что делать?», обвиняя директора школы
и органы государственной власти в происшедшем: «На мой взгляд, виноват директор
школы. Он отвечает за всё, в том числе и за безопасность школьников и учителей в
учебном заведении. Есть вопросы и к контролирующим органам: почему вместо нормального охранника сидела бабушка «с метлой?».

сонажей, – некто Мордашов, - заявил намедни, что
жадность является положительной чертой существа
человеческого.
Как нам быть с таким раскладом вещей, уважаемый
автор Геннадий Александрович? Как нам быть с тем
потоком информации, льющейся с экранов телевизора и других СМИ, которые
воспевают культ насилия
с потоками крови, половой
распущенности,
безграмотности, гедонизма, безответственности и прочих
пороков, которые внедряет
в массовое сознание с помощью своих земных слуг
господин Люцифер?
Далее процитируем автора упомянутой статьи: «
Я предлагаю вернуться к
опыту выборности директоров школ в трудовом коллективе. Будет лучше, если
педагоги на своём общем
собрании будут выбирать
директора, завуча и прочий
руководящий состав. После
каждой четверти директор
школы должен делать доклад коллективу и представителям контролирующих органов, как проходил
учебный процесс, какая
успеваемость в школе, кто
плохо учится (пофамильно и в каком классе), какой
класс является лучшим, а
какой худший. Подводятся
итоги и по педагогам: кто
из учителей был лучшим в
каждой четверти и, исходя
из этого, директор определяет уровень премиальных
с учётом внеклассной работы.
Необходимо
проводить
общие собрания школьников, где говорить о тех, кто
плохо учится, советовать,
что нужно сделать школьнику, чтобы стать отличником. Директор школы
должен предусмотреть до-

полнительные занятия по
теме, кто плохо учится и
кто с ними будет заниматься после основных занятий.
С отстающими учениками
необходимо провести отдельное собрание, рассказать им всю цепочку событий жизни и к чему может
привести плохая учёба в
школе, какие это вызовет
последствия.
После уроков, под контролем учителей, в каждой
школе должны быть спортивные секции и разные
кружки, которые, конечно же, должны быть бесплатными. Спорт всегда
помогал молодым людям
в развитии, а также сопутствовал хорошей учёбе.
Школа, ВУЗ — это основа
жизни будущих взрослых.
Желательно,
что
бы
классные
руководители проводили собрания
в классах с подведением
итогов учёбы за каждый месяц, чтобы у школьников не
возникало большой запущенности по успеваемости.
Классный
руководитель
должен докладывать директору школы об успеваемости в классе, кто плохо
учится, а директор должен
проверять, как учитель готовится к урокам, есть ли у
него планы уроков на каждый день, ведёт ли учитель
контроль
успеваемости
своих учеников, какие идеи
высказывает учитель по повышению успеваемости в
классе и каждого ученика
в отдельности. Учитель на
уроке должен чаще спрашивать тех учеников, которые слабо учатся, давая
им задание дополнительно
с указанием необходимой
литературы».
В ответ на эти рекомендации озадачусь вопросом:»

Вы в какой реальности
живёте Геннадий Александрович?» И сразу же
на него отвечу: Вы живете не в социалистическом
СССР, а в эпоху дикого
квазикапитализма российского образца, отдающего
феодальным душком – не
юридическим, правовым,
но фактическим разделением общества на сословия. Его целью является
уничижение, осмеяние, а
также скорейшая утилизация оставшихся «совков»
и превращение остальных,
то есть более молодых - в
послушных человекообразных существ, которые не
задают лишних вопросов
своему хозяину в лице государства или частного лица
по поводу низкой заработной платы, скверных условий труда, жуткого качества
медицины, образования и
эрзац-пищи, продаваемой
по завышенным ценам,
и ведущей к ослаблению
здоровья человека. Кроме
того, в российском обществе постоянно нагнетается
атмосфера страха и безысходности, что позволяет
«белой кости» без особых и
чрезмерных усилий управлять «чернью».
Ваши рекомендации могут быть востребованы
исключительно в другом
обществе, где человек человеку друг, товарищ и
брат, которое пытались
построить Сталин, его соратники и лучшие представители русского народа.
Ваши предложения не годятся при нынешнем убогом жизнеустройстве Руси,
где установлен такой порядок вещей, который ведет к
деградации всего и вся. И
почему на похоронах Иосифа Виссарионовича народ
почти поголовно плакал?

А ведь он, народ, не плакал, когда из жизни уходили
последующие
правители
СССР.
А как оценить недавнее
предложение «наших мудрых правителей» из Зазеркалья под именем РФ?
Вот,
МЧС
предложило
ввести административные
наказания за отдых на пляже с животными, передает ТАСС. МЧС направило
предложение в Минюст,
чтобы его включили в проект нового КоАП. В России
на федеральном уровне запретили приводить на пляж
животных с января 2021
года. Исключение сделано
для собак-поводырей – захочет слепой искупаться,
как же ему без собаки...
Помимо отдыха с животными на федеральном
уровне МЧС запретило ряд
других действий. Так, россияне больше не могут плавать на предметах, которые
не предназначены для этого (например, на бревнах
или лежаках), притапливать
буйки, «допускать действия
на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и
захватом купающихся». К
слову, в моём детстве мы
сплавлялись по реке Сучан на плотах, сколоченных
из брошенных бревен, до
тех мест, откуда без труда
пешком добирались домой.
И не было тогда над нами
сонма проверяющих и надзирающих
«блюстителей
прав ребенка»! Была свобода! А сейчас – тащить и
не пущать!
Далее Геннадий Александрович сетует на несовершенство порядка продажи
огнестрельного
оружия
и контроля за его оборотом, предлагая ряд мер,
которые бы сводили к минимуму происшествия, подобных в школе г. Казань.
Кстати, около 2-х лет назад,
также в учебном заведении
в г.Керчь были застрелены
несколько человек. И что,
наши доблестные правоохранители предприняли
меры, чтобы подобное
впредь не повторилось?
Увы и ах! Но, помилуйте, в
СССР подобных трагедий
не случалось. Неужели ещё
кто-то сомневается в том,
что «догма» Карла Маркса: «общественное бытие
определяет общественное
сознание», - утопия? Что у
нас там в играх для деток
во всяческих «тик-токах»
и прочих информационных ресурсах? Правильно,
культ жестокости и насилия.
Продолжим разбор рассуждений Геннадия Александровича: «Теперь о са-

мом преступнике. Почему
он пошёл в школу совершать преступление? Да потому, что директор школы
и классный руководитель
относились у этому ученику без должного внимания,
не хотели с такими детьми
заниматься должным образом. Я считаю, что в классе
должны быть помощники
из числа школьников, физически сильных, успевающих учеников, чтобы они
докладывали учителю, как
протекает жизнь класса во
время школьного процесса
и за пределами школы. Чем
дети увлекаются, чем занимаются. А классный руководитель должен постоянно держать с ними контакт,
следить за тем, чтобы его
помощники ходили в спортивные секции, изучали
основы рукопашного боя,
способы отражения атаки
ножом, палкой и другими
предметами.
Предусмотреть, чтобы в школе были
камеры наблюдения».
Уж не тоталитарист ли
автор, то бишь поклонник
тотальной слежки за человеком? Что гнездится
в голове у этого неравнодушного гражданина? И
это не его вина – это его
беда. Или он не знает о
том, что нынешняя школа
предоставляет детям и их
родителям исключительно
образовательные УСЛУГИ,
но никак не воспитание.
Воспитание было тогда,
когда россияне среднего и
старшего возраста пешком
под стол ходили. Нынче же,
государство делает упор на
воспитание послушного потребителя, а не человекатворца, задающего неудобные для власти вопросы.
Далее. Геннадий Александрович считает, что:
«что без честных выборов
и оплаты труда не менее
15 долларов в час Россию
ждут очень трудные времена». Да кто же Вам разрешит честные выборы,
создание партий, представляющих интересы большинства, и такую оплату
труда, когда РФ находится
в колониальной зависимости у мирового финансового капитала? Его задача
– всячески тормозить развитие нашей страны, оставляя её в качестве сырьевого придатка передовых
экономик мира.
Финансовый
олигархат
больше всего боится интеллектуально-духовного пробуждения народов России.
Известно, что большинство
россиян пассивно сопротивляются вакцинации от
«модной болезни». И это
вселяет определенные надежды на то, что граждане
таким образом выражают
свое недоверие кремлевским политикам. Все пути
для легальных протестов
власть перекрыла и поэтому народу остаётся пока
только одно – ненасильственное
сопротивление
режиму с игнорированием
всяческих инициатив, исходящих от органов государственной власти и ухудшающих жизнь трудящихся.
Игорь Андреев

10 Международный день йоги
Йога как система возникла
в Индии в глубокой древности. Об этом свидетельствуют древнейшие письменные памятники индийской
культуры, дошедшие до
нас, а именно — веды. В
«Ригвёде» (одной из четырех вед), создание которой
ученые датируют двумя с
половиной тысячами лет до
нашей эры, упоминается и
о йоге как об определенном
своде законов, касающихся
социальных, нравственных
и экологических сторон жизни
общества.Приводятся
поэтические гимны, воспевающие красоту природы,
появляются попытки постичь тайны окружающего
мира и жизни человека.
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«Открой себя изнутри»:
йога как стиль жизни
О том, что йога – это древнейшая практика, зародившаяся в Индии более 5 тысяч лет
назад, мы все знаем не понаслышке. Тот факт, что йога распространилась по всему
миру и до сих пор популярна в цивилизованном обществе, говорит о ее эффективности.
Каждый находит в йоге что-то свое. Однажды попробовав чудодейственную силу древней индийской практики на себе, мало кто остается к ней равнодушным. Сегодня на
страницах нашей газеты мы решили собрать самые интересные факты о йоге, которые,
как мы надеемся, еще больше подогреют интерес к практикам и повысят мотивированность ваших тренировок.

В 2015 году 21 июня
было объявлено Международным днем йоги. В честь
этого почта Индии выпустила специальные почтовые
марки с изображением йога
с руками в Анджали мудре.
Факт №1
Слово «йога» является производным от слов
«йодж» и «йудж», который с санскрита имеют
очень широкий перевод:
«упражнение», «сопряжение», «преданность», «единение»,
«напряжение»,
«сложение»,
«соединение», «союз», «гармония»,
«связь», «сочетание», «служение», «упряжка», «обуздание». Таким образом,
йога – это не религия, как
многие ошибочно полагают, а учение, которое совмещено со специальными
упражнениями, а целью
йоги является гармоничное
духовное и физическое совершенствование себя.
Факт №2
Считается, что йога родом
из Индии. Однако археологические раскопки подтверждают, что практики
похожие на йогу имели место и в древних цивилизациях, населявших Южную и
Латинскую Америку.
Факт №3
Йога внесена Всемирной
организацией ЮНЕСКО в
список
нематериального
культурного наследия нашей планеты.
Факт №4
Одни из самых известных
в истории йоги ее последователи и мастера – Кришнамачарья и Айенгар были
родственниками. Дело в
том, что в 1926 году Кришнамачарья женился на
старшей дочери Айенгара
и таким образом породнился с мастером семейными
узами.
Факт №5
Известный швейцарский
психоаналитик Карл Густав
Юнг практиковал кундалини йогу. Таким образом он
стал одним из первых ученых, который всерьез увлекся древними восточными практиками и всячески
интегрировал из в западную психологию.
Факт №6
Свастика – первоначально не был изобретен нацистами. У буддистов он
издревле
символизирует
благословление. У древних
славян свастика была символом солнца.

Факт №14
В западной йога-среде
считается, что заниматься
практиками нужно каждый
день. Однако индусы утверждают, что так часто
заниматься йогой стоит
только больным людям для
ускорения процессов выздоровления. Однако, если
исходить из российской позиции о том, что абсолютно
здоровых людей не существует, то рекомендации заниматься йогой ежедневно
звучат вполне рационально.
Факт №15
В среднем российский йог
проводит 82 минуты в год
вниз головой. А все потому,
что перевернутые асаны в
йоге (балансы на руках, голове, плечах, поза Собаки
мордой вниз, наклоны вперед стоя) противодействуют силе тяжести, поворачивают процессы старения
в нашем организме вспять,
способствуют омоложению.
Факт №16
Способность йоги улучшать самочувствие, избавлять от стресса, состояния
тревожности доказана научно. Регулярные йогапрактики способны повысить уровень внутренней
концентрации,
любовное
либидо, сделать ум более
острым, что способствует
рациональному принятию
более взвешенных и успешных решений по жизни.

Факт №7
Продвинутые йоги способны задерживать дыхание
на 30 и даже 60 минут. Способность йоги научить контролю за дыханием активно
используется при подготовке пловцов-подводников и
фридайверов.
Йога также акцентирует
внимание на знаниях об ассиметричности дыхания человека. Оказывается, каждые два с половиной часа
мы переключаемся с дыхания одной ноздрей на другую. Дыхание правой ноздрей тонизирует и бодрит,
так мы чаще всего дышим
по утрам. Дыхание левой
ноздрей расслабляет, так
мы чаще всего дышим вечером и во время обеденного
перерыва, кофе-пауз и т.п.
Используя эти особенности
нашей физиологии, хатхайога содержит множество
дыхательных практик с ассиметричным дыханием.
А древние йогины и вовсе верили, что количество
дыханий в жизни каждого
человека
лимитировано.
Именно поэтому в йоге много практик медленного дыхания: чем медленнее вы
дышите, тем дольше живете.
Факт №8
Любопытная и информация о популярности йоги в
цифрах. Так, в Соединенных Штатах Америки древнеиндийской гимнастикой
увлечены порядка 16 миллионов человек, в Великобритании - примерно полмиллиона людей, в России
же по данным журнала
Yoga Journal йогу практикует порядка полутора миллионов человек.

Факт №9
На сегодня йога – это не
только популярная и полезная практика, но и серьезный бизнес. Ежегодный
оборот в этом сегменте российского рынка составляет
свыше 40 миллиардов рублей. И это без учета оборота в торговле одеждой
для йоги, ковриками, литературой и т.п. сопутствующими товарами.
Факт №10
В России самым популярным стилем йоги является хатха-йога. Ему отдают

предпочтение 59% практикующих.
Второй по популярности
школой йоги является йога
Айенгара, которой занимается 37% всех любителей
древней гимнастики.
Факт №11
Любопытно, что больше половины регулярно
практикующих йогу хоть
однажды задумывались о
том, чтобы преподавать ее
другим. Однако, спустя несколько занятий, инструкторы- дебютанты всё же отказывались от этой идеи.

Факт №12
Для российских поклонников йоги – она все же больше является гимнастикой,
чем духовным учением.
Только 50% практикующих
занимаются еще и медитацией.
Факт №13
Порядка 20% йога-любителей являются вегетарианцами, что свидетельствует о том, что древнее
учение в состоянии менять
образ жизни и тип мышления человека в сторону совершенствования.

Факт №17
Несмотря на древние корни йога не отстраняется от
прогресса и не считает его
помехой для погружения в
изучение своего внутреннего мира и достижения
состояния дзен. А во время
карантина такое достижение прогресса и цивилизации как Интернет и вовсе
стало спасением для большинства любителей йоги,
которые получили возможность благодаря всемирной
паутине продолжить практики с любимыми преподавателями удаленно, не посещая йога-студию.
Источник:
из сети Интернет
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«Волшебный цветок» или отчетный концерт
детского танцевального коллектива «Манера»

11 июня прошел отчетный
концерт детского танцевального коллектива Городского Дворца культуры
«Манера».
Руководитель
– Елена Артемовна Поворотова. Коллектив «Манера»
ещё молодой, в этом году
им исполняется 4 года. В
состав коллектива входят
дети в возрасте от 5 до 15
лет. Это уже второй отчетный концерт коллектива.
За четыре года ребята набрались опыта и успели побывать на самых различных
хореографических конкурсах и фестивалях, где занимали достойные призовые
места: во всероссийском
конкурсе «Россия – вечная
Держава» ребята заняли
место Лауреатов I степени,
в международном конкурсе
в Китае стали Лауреатами
I степени, в региональном
конкурсе «Его величество
Танец» заняли место лауреатов 3 степени, Лауреатами
2 и 3 степени в зональном
конкурсе «Территория талантов».
За эти годы у коллектива
расширился репертуар, в
который входят разнообразные современные постановки и стилизованные народные танцы. Яркие костюмы,
динамичная музыка и нотки
юмора делают выступление
коллектива «Манера» всегда запоминающимся.

По творческой задумке
руководителя коллектива
отчетный концерт решено
было сделать театрализованным. Воплотить задуманное в жизнь взялась
режиссер Наталья Ким. Героями и ведущими театрализации стала режиссер
ГДК Вера Шестакова и воспитанники школы ведущих
(рук. Наталья Ким) Арина
Карпенко, Вова Иванов и
сама Наталья Ким в роли
Феи Цветуньи.

14 номеров и полтора часа
выступления пролетели незаметно. Воспитанники исполнили уже известные широкой публике конкурсные
номера,
исполнявшиеся
на городских праздниках:
«Непохожие», «Захотели в
кузовок», «Журавли», «Африка»… Совершенным откровением и новым шагом
на творческом пути стал
финальный танец «Жажда»
в исполнении всего коллектива. Два племени, кошки и

змеи, боролись за иссыхающий источник воды. Когда вода прибыла, покой и
благоденствие вернулись
на землю и воцарился мир.

Переходы от танца к танцу сопровождались развитием
драматического
сюжета. Действие театрализации происходило то в
сказочном лесу, то в поле и
даже в Африке. Куда только не заносили приключения главных героев, но в

конце выяснилось, что это
был лишь волшебный сон.
Сон, из которого главные
герои вынесли очень ценный опыт и знания. Главной идеей заключительных
номеров концерта стало
бережное отношение к природе и к ценности всего живого на земле. Жизнь в согласии с природой, в мире
и любви – именно такой посыл заложил руководитель
коллектива Елена Артемовна в свои номера.

Поддержать ребят и украсить своими номерами
пришли старшая группа
воспитанников Елены Артемовны – танцевальный
коллектив «Винтаж». Они
исполнили несколько своих
новых номеров: «Хоровод»,
«Нежность».
Вокалисты
студии эстрадного вокала
«Канон» Алина Журавлева,
Андрей Кан и Алевтина Шилина исполнили несколько
песен.
Поздравить в торжественной обстановке руководителя коллектива и всех
участников вышел на сцену всеми нами любимый
директор МАУК ГДК Александр Петрович Саратов.
Он вручил Елене Артемовне цветы и пожелал коллективу расти, развиваться и оставаться в добром
здравии. К словам поздравления присоединились и
родители воспитанников.
Особая благодарность за
постоянную помощь и поддержку от всех звучала в
адрес мамы двух воспитанниц коллектива - Татьяны
Малаховой. Ей так же были
вручены цветы и сладкие
подарки.
Методист по связям с
общественностью
МАУК ГДК
Поврезнюк Л.В.

Праздничный концерт

Библиотека

День России в Углекаменске «В мире детских детективов»

12 июня на центральной
площади, перед зданием
Дома культуры с. Углекаменск, проходил праздничный концерт «И в песне, и
в сердце - Россия!», приуроченный к празднованию
Дня России. На площади
работали авто лавки, работал «батут» для детворы,
проходила книжная выставка (книги о России), выставка-дегустация
кондитерских изделий (вафельные
трубочки, булочки, пироги
и т.п.), выставка детских
рисунков,
Партизанская
городская, общественная
организация проводила выставку (старинные русские
одежды, куклы, рисунки,
поделки из разнообразных
материалов и т.п.)

А на площади проходил
праздничный концерт.
С яркими, подвижными,
незабываемыми
танцевальными номерами для
зрителей выступали: Образцовый ансамбль танца
«Огоньки» и танцевальный
коллектив «Бастет», которые подготовили новые
танцевальные, патриотические номера к этому празднику.

С песнями для зрителей
выступали сольные исполнители: Людмила Малахова, Лера Карпенко,
Валерий Царе. А также
своими песнями порадовал
творческий коллектив «Северянка». Проникновенно
прочитала стихотворение

Ярослава Чупахина и Юлия
Петренко. Также на этом
праздничном концерте торжественно
поздравляли,
дарили подарки и благодарственные письма выпускницам «Образцового
ансамбля танца «Огоньки»,
девочки закончили танцевальную деятельность в
этом коллективе.
Хочется
сказать,
что
праздник удался на славу,
зрители бурными аплодисментами встречали и
провожали выступающих
артистов, выражали свое
восхищение самобытному
таланту артистов.

Дмитрий Мильчаков
(фото автора)

Самое
увлекательное
чтение – чтение детективов. Когда, в ожидании
разгадки, не можешь уснуть, пока не дочитаешь
книгу. Не только взрослые
детективы заставляют трепетать душу, но и детские
книги могут быть не менее
увлекательными, чтобы погрузить ребенка в чтение.
А уж если в сюжете есть
погони, похищение и ужасно страшные опасности, то
такая книга читается взахлеб. Предлагаем вам подборку увлекательных книг,
написанных в детективном
жанре.
Ульф Нильсон, «Комиссар Гордон. Первое
дело».

В лесу кто-то крадет орехи у зверей. Найти воришку – долг чести комиссара
Гордона, опытного детектива, даже если для этого
придется всю зимнюю ночь
просидеть в засаде. Но
когда наконец появляется
грабитель, комиссар не может сдвинуться с места: он
примерз! Удастся ли комиссару с достоинством выпутаться из этой ситуации
и поймать грабителя, вы
узнаете, если прочитаете
книгу до конца.
Юрий Коваль, «Приключения Васи Куролесова».
В подмосковной деревне
Сычи жил со своей мамой
обычный молодой человек
по имени Вася Куролесов.
Однажды Вася отправился

в районный город купить
поросят. Кто бы мог подумать, что из этого выйдет
целая детективная история
со стрельбой и переодеваниями! Почему деньги пахнут медом, где скрывается
злоумышленник с черными
усами и при чем тут йод из
Тарасовки – найти ответы
на эти вопросы и предстоит
Васе Куролесову.
Катя Матюшкина, «Лапы
вверх».

Пес Фу-Фу и кот Кис-Кис
помогают найти пропавшую
из музея статую собаки и
похищенный клад, а также
отправляются на поиски таинственного преступника,
имея только его фотографию. Получится ли у этих
сыщиков раскрыть преступление и вернуть похищенное, вы узнаете, прочитав
всю книгу.
Серия книг о Фу-Фу и КисКис полна красочных иллюстраций, в ней много забавных стихов и считалок,
которые родители могут
разучить с детьми.
Эрик Кестнер, «Эмиль и
сыщики».
Главный герой книги постоянно попадает в разные истории. Одна из таких произошла с Эмилем,
когда он отправляется на
поезде навестить бабушку,
которой должны передать
140 марок от матери. Но во
время путешествия кто-то
похищает у мальчика день-

ги. Эмиль решает сам раскрыть преступление и найти вора… Сможет ли он это
сделать или нет, вы узнаете, когда прочтете книгу.
Фрауке
Шойнеманн,
«Булли и Лина – друзьядетективы».
Булли – пони, который
терпеть не может детей.
Лина – девочка, которая
о-очень боится пони. Но
неожиданно они подружились, потому что оба обожают приключения и всевозможные тайны, одна
из которых произошла на
ферме дяди Хэйпа. Из пруда вдруг стали пропадать
ценные карпы. Вскоре выяснилось, что помочь Лине
поймать вора может только
Булли. Это непростое дельце еще больше сблизило
друзей, но получится ли у
них разоблачить коварного
похитителя? Ответ вы узнаете в конце книги.
Наталья Богдан,
библиотекарь
детской библиотеки
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ОГИБДД России по ПГО сообщает:

ПРОИСШЕСТВИЯ

с 31 мая по 6 июня
В период с 31 мая по 6 июня на территории Партизанского городского округа произошло 6 дорожно-транспортных
происшествий. Без пострадавших.
31 мая
в районе дома № 19 по
ул. Кожевенная, водитель,
управляя
транспортным
средством HONDA CR-V,
двигаясь задним ходом,
не убедившись в безопасности своего маневра, совершил наезд на стоящее
транспортное
средство,
MITSUBIHI PAJERO. Причинен
материальный
ущерб.
1 июня
в районе дома № 3 «В»
по ул. Пушкинская, водитель, управляя транспортным средством TOYOTA
CHASER, не справился с
управлением и совершил
съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде дерева (фото
1). Причинен материальный ущерб.
3 июня
в районе дома № 1, по ул.
Лазо, водитель, управляя
транспортным средством
MITSUBIHI DELICA, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра и совершил
столкновение со стоявшим
транспортным средством
OLLERS A-BF. Причинен
материальный ущерб.
в районе дома № 10
по ул. Ленинская, водитель, управляя транспортным средством TOYOTA
CALDINA, на перекрестке
двигался на запрещающий сигнал светофора, в
результате чего совершил
столкновение с транспортным средством TOYOTA
MARK 2. Причинен материальный ущерб.
5 июня
в районе дома № 17 по ул.
Энергетическая не установленный водитель, управляя
транспортным средством
NISSAN TITAN, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие
в виде деревянного забора.
После чего скрылся с места
ДТП. Причинен материальный ущерб.
6 июня
в районе дома № 1 «Г»
по ул. Ленинская водитель, управляя транспортным средством TOYOTA
CAMRY, совершил съезд в
яму, где отсутствовала решётка на ливнёвки.
Причинен материальный
ущерб.

ОГИБДД по г. Партизанску
напоминает об ответственности за оставление места
ДТП при отсутствии признаков уголовного деяния. Ответственность предусмотрена ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ
и влечёт наказание в виде
лишения права управления
через суд от 1 года до 1,5
лет либо административный арест до 15 суток.
Госавтоинспекция по городу Партизанску призывает водителей мототранспорта
неукоснительно
соблюдать правила дорожной безопасности и не рисковать своей жизнью.
Напоминаем, что мотоциклист защищен лишь
шлемом. Любая неровность
на дороге, невнимательность, а так же превышение скорости, выезд на полосу встречного движения,
непредсказуемые маневры
могут стать причиной летальных последствий. Использование качественного
защитного мотошлема в
случае дорожно - транспортного происшествия может сократить риск получения смертельных травм на
40%, а тяжелых более чем
на 70%.
Уважаемые АВТО и
МОТО любители!
Соблюдайте
Правила дорожного движения
и проявляйте уважение
к другим участникам дорожного движения, ведь
от этого зависит не только
ваша безопасность, но и
безопасность окружающих
вас людей. Помните, что
нарушение Правил дорожного движения может стать
причиной ДТП и привести к
гибели людей.
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)

Оформить пенсию сегодня можно с помощью электронного заявления через
личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда России
(es.pfrf.ru) или портале госуслуг (gosuslugi.ru).

рез личный кабинет на портале Пенсионного фонда
России (es.pfrf.ru) или портале госуслуг (gosuslugi.ru)
и таким образом оформить
выплату можно полностью
дистанционно (без личного посещения Пенсионного
фонда).
Некоторые услуги благодаря федеральному реестру инвалидов предоставляются в беззаявительном
порядке. Например, продление пенсий по инвалидности. Весь процесс происходит автоматически по
данным о переосвидетельствовании, поступающим в
реестр инвалидов из бюро
медико-социальной экспертизы.

С согласия человека такое назначение может быть
сделано полностью дистанционно на основе данных,
переданных работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.
Согласно этим данным
для установления пенсии будут определены
следующие
показатели:
имеющиеся
пенсионные
коэффициенты и стаж,
среднемесячный заработок, периоды ухода за детьми или пожилыми людьми,
когда человек не работает,
но его пенсия формируется, и прочие параметры.
К моменту достижения
пенсионного возраста вся
эта информация уже есть
в распоряжении Фонда, поэтому человеку остается
только подать электронное
заявление, чтобы оформить выплату.
Упрощенный регламент
получения услуг Пенсионного фонда также позволяет обратиться за пенсией
по телефонам клиентских
служб: pfr.gov.ru/branches/
primorye/. Для оказания
такой услуги операторы

ПФР получают согласие на
оформление выплат и отражают это в специальном
акте, по которому создается заявление о назначении
пенсии.
Пенсионный
фонд
осуществляет оформление и продление
выплат по данным информационных
реестров.
С целью упрощения для
граждан процесса подачи
документов для назначения выплат Пенсионный

фонд использует данные
государственных
информационных реестров. Так,
все виды пенсий по инвалидности и отдельные социальные выплаты оформляются в настоящее время
с использованием Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР
за назначением пенсии по
инвалидности
инвалиду
достаточно подать заявление, остальные сведения
фонд получит из реестра
и своей информационной
системы. При этом подать
такое заявление можно че-

Телефон контакт-центра
Отделения ПФР по Приморскому краю –
8 800 6000 335.
Телефоны
клиентских
служб УПФР в г. Партизанске Приморского края (межрайонного):
в г. Партизанске:
8-42363-67805,
8-42363-69910;
в Партизанском районе:
8-42365-22554,
8-42365-22518,
8-42365-22490;
Ирина Довыденко,
руководитель клиентской службы (на правах
отдела)

Устроился на работу летом – сообщи
в Пенсионный фонд
Во время летних каникул
многие старшеклассники и
студенты устраиваются на
работу или проходят оплачиваемую практику.
Управление ПФР в г. Партизанске Приморского края
(межрайонное) напоминает
о необходимости своевременно проинформировать
Пенсионный фонд о своём
трудоустройстве. Это относится к тем молодым
людям, кто получает пенсию по потере кормильца,
или оформил компенсационную выплату по уходу за

С 1 июля 2021 года
вводится единый реестр контрольных и
надзорных мероприятий.
В целях прозрачности
сферы государственного и
муниципального контроля
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604
утверждены Правила формирования и ведения единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий.
Новый реестр начнёт
действовать с 1 июля 2021
года.
Органы государственного
надзора и муниципального
контроля не смогут прово-

пенсионером старше 80 лет
или инвалидом I группы,
а также за престарелым,
нуждающимся в постоянном постороннем уходе по
заключению врачебной комиссии.
Важно знать, если в Пенсионный фонд своевременно не поступит информация
о трудоустройстве, то в будущем придётся вернуть
неправомерно полученные
деньги.
Чтобы
приостановить
выплату, следует уведомить о начале трудовой

дить проверки юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей,
если заблаговременно не
внесут запланированные
мероприятия в этот реестр,
который будет находиться в ведении Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации.
Единый реестр будет
содержать следующие
сведения:
- о проводимых контрольными (надзорными) органами мероприятиях, в том
числе
профилактических
мероприятиях;
- о принятых мерах по
пресечению
выявленных
нарушений, устранению их
последствий и (или) по вос-

деятельности ПФР. Это
можно сделать, обратившись в клиентскую службу
территориального управления ПФР с паспортом,
СНИЛС и документом, подтверждающим факт трудоустройства или позвонить
по справочному телефону,
номер которого находится на сайте ПФР https://pfr.
gov.ru/branches/primorye/
info/~0/4267.
Для возобновления положенной выплаты необходимо после завершения периода работы сообщить об

этом в Пенсионный фонд в
том же порядке.

становлению правового положения, существовавшего
до таких нарушений;
- акты контрольного (надзорного) мероприятия;
- о решениях контрольного (надзорного) органа,
принятых по результатам
контрольных (надзорных)
мероприятий, и сведения
об их исполнении контролируемыми лицами;
- о ходе и результатах согласования органами прокуратуры плана проведения плановых контрольных
(надзорных) мероприятий
на очередной календарный год, а также внесение
в него изменений;
- о ходе и результатах
согласования
органами
прокуратуры внеплановых
контрольных (надзорных)
мероприятий;
- о привлечении к ответственности по результатам
контрольных (надзорных)
мероприятий с указанием
вида назначенного контролируемому лицу наказания,
размера наказания (при наличии), а также лица, при-

влеченного к ответственности;
- о жалобах на решения
контрольных (надзорных)
органов, действия (бездействие) их должностных лиц,
статус и результат ее рассмотрения;
- о результатах иного обжалования осуществленных действий, вынесенные
акты или решения, если
они повлекли за собой отмену или изменение соответственно акта или решения.

Телефоны для справок:
в Клиентской службе г.
Партизанска
8-42363-67805;
8-42363-69910
в Клиентской службе Партизанского района
8-42365-22554;
8-42365-22518.
Анжела Королева,
заместитель отдела назначения, перерасчета и
выплаты пенсии

После
синхронизации
Единого реестра с порталом государственных услуг,
заинтересованные
лица
через личные кабинеты на
этом ресурсе смогут отслеживать всю информацию о
предстоящих проверках, а
также отслеживать принятые по итогам прошедших
мероприятий решения.
О.А. Епифанова,
помощник прокурора
города, юрист 3 класса,
г. Партизанск

Официально 13
Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

Летние каникулы –
время повышенного детского травматизма
Предупреждение детского травматизма – является
одним из основных профилактических направлений в
деятельности подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по
г. Партизанску.
На период летних каникул, когда дети больше
располагают
свободным
временем, чаще находятся
на улице и остаются без
присмотра взрослых, приходится львиная доля несчастных случаев с участием несовершеннолетних.
Травматизм
на дороге.
Переход проезжей части
без соблюдения правил
безопасности, неожиданный выход на дорогу из-за
транспорта или сооружения, выезд на велосипеде,
роликах или скейте, превышение скоростного режима
при езде на мототранспорте – всё это последствия
незнания
элементарных
правил дорожного движения и отсутствие привычки
их соблюдать, невнимательность, негативный пример со стороны взрослых,
нарушающих ПДД, недостаточный надзор за поведением детей на улице.
Травматизм на
железной дороге.
Пересечение
железнодорожного полотна в неустановленных
местах,
нахождение детей на железнодорожных узлах, развязках и т.п., катание на
крышах, подножках, переходных площадках вагонов
приводит к тяжелейшим последствиям.

Пищевые
отравления.
Отравления чаще всего
наступают в результате
вдыхания или соприкосновения ребенка с ядовитым
веществом, употребления
медикаментов и ядовитых
грибов, ягод или растений.
Убедитесь, что ядовитые
вещества и медикаменты
в недоступном для детей
месте. Объясните ребенку,
что пробовать незнакомые
растения опасно для жизни.
Поражение
электрическим током.
Подобная опасность поджидает ребёнка на стройке,
в промышленных зонах, заброшенных домах, вблизи
линий электропередач и
подстанций, от прикосновения к оборванным проводам, оголённым токоведущим частям штепсельных
розеток, патронов, выключателей и электроприборов, включенных в сеть.
Падение с высоты:
из окон, с деревьев, сараев и других сооружений, нередко приводят к тяжелым
травмам.
Гибель на воде.
Неумение плавать, катание на неисправных лодках и самодельных плотах,
баловство на воде, прыжки
с деревьев и опор мостов,
попытки переплыть водоём, купание в незнакомых
и необорудованных местах
– основные причины трагедий.
Поэтому, родителям и
лицам, осуществляющим
оздоровительные мероприятия с детьми, жизненно
необходимо сделать всё

возможное, чтобы оградить
детей от несчастных случаев. При этом важно не
развить у ребёнка чувство
страха, а наоборот внушить
ему, что опасности можно
избежать, если вести себя
разумно.
Постоянно напоминайте
ребёнку о правилах безопасности на улице. Запретите уходить далеко от
дома, двора и брать чтолибо у незнакомых людей.
Объясните, о необходимости избегать безлюдных
мест, оврагов, пустырей,
заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов.
Не лишним будет напомнить, что нельзя открывать
дверь незнакомым людям,
не садиться в чужой автомобиль и в случае опасности не стесняться звать
людей на помощь.
Не оставляйте ребёнка
одного в квартире с включенными электроприборами, заблокируйте доступ к
розеткам, избегайте контакта ребёнка с плитой и спичками. Не оставляйте открытыми оконные и балконные
рамы, даже при наличии
москитных сеток, имеющих
неустойчивые конструкции.
Во время оздоровительного отдыха детей в летних
лагерях, обратите их внимание на сохранность личного имущества (сотовые
телефоны, фотоаппараты,
планшеты и др.), а также
проведите разъяснительные беседы о недопустимости самовольных уходов из
лагерей.
Ежедневно напоминайте
ребёнку о правилах дорожного движения. Используйте для этого соответствующие ситуации на улице, во
дворе.

Партизанский городской суд Приморского края сообщает:
С 2005 года в Партизанский городской суд Приморского края поступило
10 аналогичных уголовных
дел по обвинению лиц в
совершении
преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 328 УК РФ, то есть за
уклонение от призыва на
военную службу при отсутствии законных оснований
для освобождения от этой
службы, из них: в 2005 году
– одно уголовное дело, в
2007 году – одно уголовное дело, в 2008 году – 1
уголовное дело, в 2011
году – 3 уголовных дела, в
2012 году – одно уголовное
дело, в 2014 году – одно
уголовное дело, в 2021 году
– два уголовных дела.
Санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительных работ на срок до двух
лет, либо ареста на срок до
шести месяцев, либо лишения свободы на срок до
двух лет.
Рассмотрено 9 уголовных
дел, по всем делам вынесен обвинительный приговор.

Одно уголовное дело, поступившее в Партизанский
городской суд Приморского края в 2021 году, приостановлено за розыском
подсудимого, в отношении
которого изменена мера
пресечения с подписки о
невыезде и надлежащем
поведении на заключение
под стражу. Так, в апреле
2021 года Партизанским городским судом Приморского края было рассмотрено
уголовное дело по обвинению гр. Т., который являясь
гражданином Российской
Федерации, достигнув призывного возраста, в соответствии с Федеральным
законом от 28.03.1998 №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
Положением о призыве на
военную службу граждан
РФ, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 11.11.2006 № 663,
подлежал призыву на военную службу и, пройдя
медицинскую
комиссию,
был признан годным к прохождению военной службы,
лично под роспись получив
повестку о явке для отправки к месту прохождения военной службы, то есть на
мероприятия,
связанные
с призывом на военную
службу, но будучи предупрежденным об уголовной

ответственности за уклонение от призыва на военную
службу, достоверно зная о
том, что защита Отечества
является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации, в соответствии со ст. 59 Конституции
РФ, с целью избежать призыва на военную службу и
уклонения от прохождения
военной службы, не имея
законных оснований для
освобождения либо отсрочки от призыва на военную
службу, не прибыл в назначенное время и место в
отсутствие уважительных
причин, тем самым уклонился от призыва на военную службу.
Приговором Партизанского городского суда Приморского края гр. Т. признан
виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ,
и ему назначено наказание
в виде штрафа в размере
40 000 рублей.
Приговор суда не обжаловался, вступил в законную
силу и обращен к исполнению.
И.о. председателя Партизанского городского
суда Приморского края
Г.А. Приказчикова

Истёк срок декларирования доходов
Межрайонная ИФНС России №16 по Приморскому
краю напоминает, что необходимо подать в Инспекцию налоговую декларацию о доходах физических
лиц по форме 3-НДФЛ
гражданам, не задекларировавшим в установленный
срок доходы, полученные в
2020 году:
- от сдачи в наем (аренду) принадлежащего им
имущества (квартир, комнат, домов, земельных
участков,
транспортных
средств);
- от продажи имущества,
принадлежащего им на
праве собственности менее
минимального срока владения (пяти лет): квартир
и домов (или долей в них),
строений и помещений, земельных участков, иного
имущества;
- от продажи транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности менее трех лет;
- иных доходов, c которых не был удержан налог
на доходы физических лиц
(далее – НДФЛ);
- от продажи
доли в
уставном капитале, акций и
других ценных бумаг;
- получившим в 2020 году
в дар недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи, за
исключением
одариваемых членов семьи и (или)

близких
родственников,
имеющих право на освобождение от уплаты НДФЛ
согласно п.18.1 ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации.
Уплатить
исчисленный
налогоплательщиком
на
основе такой декларации
налог необходимо не позднее 15 июля 2021 года.
Важно знать о том, что
нарушение обоих сроков
является налоговым правонарушением, за которое
предусмотрена налоговая
ответственность.
Так, за несвоевременное
представление декларации
налогоплательщиком, обязанным задекларировать
доход, взымаются штрафные санкции, размер которых зависит, как от суммы исчисленного налога к
уплате, так и от времени
просрочки представления
декларации и максимально может составить 30% от
указанной суммы, но не менее 1 тыс. рублей.
За нарушение срока уплаты НДФЛ взыскивается
штраф в размере 20% от
неуплаченной суммы налога. Кроме того, за каждый
день просрочки налоговым
органом будут начислены
пени также в процентах от
суммы неуплаченного долга.
Поэтому, чтобы избежать налоговых санкций,

следует заблаговременно
позаботиться о своевременности представления
налоговой декларации и
уплаты налога.
Представить налоговую
декларацию можно в Инспекцию лично, по почте,
через Многофункциональный центр, либо воспользовавшись
электронным
сервисом «Личный кабинет
налогоплательщика
для
физических лиц». Достаточно в разделе «Жизненные ситуации» выбрать
позицию «Заполнить декларацию онлайн». Также
представить декларацию
можно через мобильное
приложение «Налоги ФЛ»,
доступное на iOS и Android.
Предельный срок подачи
декларации 30 апреля не
распространяется на получение налоговых вычетов.
В этих случаях направить
декларацию можно в любое
время в течение года.

