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Анатолия Аношина
отстранили от должности
заместителя
председателя Думы
Одиннадцатого октября состоялось внеочередное заседание Думы Партизанского
городского округа. За пять минут до начала
заседания в зале присутствовали семь депутатов, но в кротчайшие сроки кворум был собран с итоговым количеством в шестнадцать
народных избранников.

В повестке дня работы
депутатов было всего четыре вопроса и заседание
началось с их бурного обсуждения. Последним пунктом в проекте повестки был
вопрос об освобождении
от должности заместителя
председателя Думы Партизанского городского округа Анатолия Аношина.
Однако многим депутатам
не хотелось рассматривать
этот вопрос последним, и
они предлагали внести изменения в повестку, чтобы
рассмотреть его первоочередным. При этом на второй план работы депутатов
отодвигались такие вопросы
как:
«О рассмотрении информации Контрольно-счетной
палаты Партизанского городского округа о результатах тематического контрольного мероприятия в
муниципальной бюджетной
образовательной организации дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Сучан»
в рамках муниципальной
программы
«образование
Партизанского городского
округа» на 2017-2019 годы»;
«О внесении изменений в
Положение «О присвоении
адресов объектам адресации, изменении, аннулировании адресов, присвоении
наименований элементам
улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог регионального
или муниципального значения), наименований элементам
планировочной
структуры в границах Парти-

Реклама

занского городского округа,
изменении, аннулировании
таких наименований, размещении информации в
государственном адресном
реестре»;
«Об утверждении перечня
наказов избирателей Партизанского городского округа
на 2020 год».
В ходе дискуссии звучали
различные доводы за и против, но были и такие, которые удивляли. К примеру,
один из народных избранников, предлагавший рассмотреть вопрос о снятии
заместителя председателя
Думы в первую очередь,
неоднократно обращался к
своим коллегам с просьбой:
«При рассмотрении данного вопроса, хотелось бы,
чтобы кворум остался для
рассмотрения
остальных
вопросов».
Возникает вопрос: для чего
тогда рассматривать вопрос
о снятии с должности А.М.
Аношина первоочередным?
Не логичней ли оставить повестку без изменений и перейти к интересующему вопросу в последнюю очередь
для сохранения кворума?
В ходе обсуждения повестки звучали фразы о том, что
в прошлом году не был утвержден перечень наказов
избирателей по вине некоторых депутатов. И в этом году
этот же вопрос вновь попадает в зону риска? Традиционно при формировании
повестки вопросы вносятся
по мере значимости, но для
многих из присутствующих
депутатов вопрос о снятии
своего коллеги с должности

заместителя
председателя Думы оказался самым
важным. В результате на
обсуждение повестки заседания ушло пятнадцать
минут. Вопрос о снятии А.М.
Аношина с должности заместителя председателя Думы
был внесён в повестку дня
под номером три.
Первые два вопроса рассмотрели в течение пятнадцати минут. Затем перешли
к ожидаемому многими депутатами вопросу о снятии
с должности заместителя
председателя Думы. При
этом самого Аношина на заседании не было. Процедура проходила путем тайного
голосования, и депутаты
приняли решение создать
счётную комиссию, состоящую из трех депутатов (по
одному от каждой фракции).
В счётную комиссию вошли
депутаты: Ольга Крикса,
Максим Артёменко и
Игорь
Ворон-Ковальский.
При всех присутствующих
урна для голосования была
опечатана, депутаты получили бюллетени для тайного
голосования и провели само
голосование. Когда счётная
комиссия удалилась для
подсчета итога голосования,
то житель города Г.И. Нагибин, присутствующий на
заседании, задал избранникам вопрос о том, в чём
же главная причина снятия
Анатолия Аношина с должности заместителя председателя Думы? С какими
должностными
обязанностями он не справлялся?

В ответ звучали лишь расплывчатые тирады. В конце
концов, оппоненты Аношина заявили, что он сорвал
одно из заседаний Думы в
сентябре этого года, и он,
якобы, не имел права так
себя вести, работая на платной основе.
Возникает
резонный
вопрос: А сколько депутатов, точно так же
срывали кворум, вставая посреди заседания, или вовсе
не являлись на очередные
и внеочередные заседания
Думы?
Счетная комиссия вернулась в зал заседания и
её председатель Максим
Артёменко озвучил итоги
голосования: большинство
от присутствующих, а именно одиннадцать депутатов,
проголосовали за снятие
с должности заместителя
председателя Думы Партизанского городского округа,
работающего на постоянной
основе, Анатолия Аношина.
Пять депутатов проголосовали против такого решения.
Таким образом, Анатолий
Михайлович Аношин больше не является заместителем председателя Думы и
эта должность оказалась
вакантной.
После принятия такого
решения депутаты кворум
всё-таки не сорвали, что позволило утвердить перечень
наказов избирателей Партизанского городского округа
на 2020 год.
Юлия Новикова
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4 октября 2019 года я
получил
письмо (исх.
01.10.2019 № 27огр/201 на
№ 27ГР-222 от 10.09.2019)
от Департамента по тарифам Приморского края,
в котором
Директор департамента В.А. Малюшицкий сообщает, что
«согласно представленной
информации от управления жилищно-коммунального комплекса администрации
Партизанского
округа
деятельностью
по захоронению ТКО занимается МУП «Городское хозяйство» (692864,
г. Партизанск, ул. 50 лет
ВЛКСМ,38)».
Очевидно, и Л.В. Шоколенко и руководитель
управления ЖКХ администрации ПГО А.Б. Корешков живут на разных
планетах, поэтому у них
совсем разная информация об одной проблеме.
У одной – мусор города в руках ООО «Лорант
Аутсортинг», а у другого
– старое, но верное «оружие» - МУП «Горхоз». Делая подмену понятий, т.е.
функционально разделяя
вывоз и захоронение ТКО
в г. Партизанске, чиновники городской администрации пытаются в очередной
раз навести «тень на плетень»…
В тоже время глава городского
округа
О.А.
Бондарев руками и головой В.Е Юринского
(исх.13.09.2019 г. № 728-К
на № 728-К от 14.08.2019
г.) пишет мне в ответ: «…В
сложившейся
ситуации
продолжение
производственной
деятельности
МУП «Горхоз» невозможно
без нарушения действующего законодательства».
Опаньки!!! Не так давно
на страницах газеты «Время перемен» мы обсуждали тему, что «Партизанск
падает в бездну беззакония», а оказывается это
нормальный метод работы
городской администрации!
И
оказывается,
при
полностью
уволенном
15.08.2019 года персонале
МУП «Горхоз»
конкурсный управляющий Горин
Олег Валерьевич, член
Ассоциации «МСО ПАУ»,
будучи в единственном
числе, смог нормализовать в городе ситуацию
со сбором, транспортированием и утилизацией
(захоронением) ТБО на
территории Партизанского
городского округа!
Но если посмотреть вокруг, горы мусора на контейнерных
площадках
продолжают расти. Применяемая схема уборки
из-за отсутствия профессионализма даёт сбои то
в одной части города, то в
другой. А на пороге заморозки и, если ТБО (ТКО)
на контейнерных площадках начнут замерзать, то
успешный их вывоз состоится не раньше весны по
мере таяния замерзших
куч мусора.
Возможно на этом основании и.о. директора департамента по жилищнокоммунальному хозяйству
и топливным ресурсам
Приморского края А.М.
Давтян дал указание
главе Партизанского городского округа О.А. Бондареву принять меры по

Мусорный коллапс

в Партизанске продолжается
16 сентября 2019 года на сайте администрации Партизанского городского округа
Л.В. Шоколенко, главный специалист по связям с общественностью администрации, поместила статью под названием «О двойных квитанциях и вывозе мусора»,
в котором указала, что: «ещё один очень острый вопрос, напрямую связанный со
своевременной оплатой услуги населением, – уборка контейнерных площадок. Соответствующий комментарий для СМИ по уборке мусора дали в ООО «Лорант Аутсорсинг», которое сегодня как раз этим и занимается. По сообщению сотрудников
предприятия, сбой в уборке контейнерных площадок был связан с недостаточным
количеством техники на линиях. В пятницу прошлой недели работало 3 мусоровоза
из 4 имеющихся на предприятии. Ещё один вышел из ремонта в понедельник, пятый
поступит через месяц из г. Орел. Это то, что касается непосредственной уборки контейнерных площадок, то, что, по сути, и должен выполнять «Лорант-Аутсорсинг».
приведению территории в
надлежащее санитарное
состояние.
Учитывая важность темы,
заместитель
директора
департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Приморского
края Н.А. Яровая направила в адрес Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Приморскому краю
И.П. Шабалину информацию о нарушении требований природоохранного законодательства при
эксплуатации
полигона
ТКО на территории Партизанского городского округа
(исх. 16.09.2019 № Р-2537-03/6200) и принятии
мер в рамках полномочий.
В свою очередь, руководитель Росприроднадзора по Приморскому краю
И.П. Шабалин известил
главу ПГО О.А. Бондарева, что «в силу п. 12 и п. 24
ст. 5 Устава Партизанского городского округа, принятого решением Думы
Партизанского городского
округа от 20.08.2008 г. №
58, к вопросам местного
значения городского округа относятся организация
мероприятий по охране
окружающей среды в границах Партизанского городского округа; участие в
организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов.
Учитывая
изложенное,
Управление
направляет
данные обращения
для принятия мер по надлежащему
содержанию
территорий
Партизанского городского округа,
проведения зачистки территории
Партизанского
городского округа, а также
организации деятельности
по захоронению твердых
коммунальных отходов.
В части нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации
полигона ТКО в г. Партизанске сообщаем следующее.
Согласно государственного реестра объектов
размещения отходов указанный полигон ТБО на
территории г. Партизанска
эксплуатирует
юридическое лицо МУП «Городское

хозяйство» г. Партизанска
на основании лицензии
на осуществление деятельности в части сбора,
транспортирования и размещения отходов IV класса опасности.
В соответствии с Планом
контрольно-надзорных мероприятий Управления на
2019 год, утвержденного
приказом
руководителя
Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Приморскому краю от
31.10.2018 № 910, приказом от 15.01.2019 № 13
«О внесении изменений
в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Приморскому краю на
2019 год» в октябре 2019
года планируется проведение плановой выездной
проверки
юридического
лица МУП «Городское хозяйство» г. Партизанск
на предмет соблюдения
обязательных требований
природоохранного
законодательства, в которой
будут учтены доводы, указанные в обращениях Когаль А.П.
В случае выявления нарушений
природоохранного
законодательства
Российской
Федерации
Управлением будут приняты меры в рамках возложенных полномочий».
Дополнительно Руководитель Росприроднадзора по Приморскому краю
Шабалин И.П. в этом же
письме
сообщил Руководителю
Управления
Роспотребнадзора
по
Приморскому краю Т.Н.
Детковской, что «…в
соответствии
с
Федеральным законом от 30
марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучие
населения»
Управление
Росприроднадзора по ПК
направляет данные, указанные в обращении для
рассмотрения вопроса о
соответствии
полигона
ТБО в г. Партизанск требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятия
мер в рамках возложенных
полномочий.

Кроме того,
Управлением направлен запрос в
администрацию Партизанского городского округа о
предоставлении
информации об организациях,
осуществляющих в настоящее время деятельность
по сбору, транспортированию, размещению твердых
коммунальных отходов на
территории Партизанского
городского округа. На основании полученных сведений Управление примет
решение по вопросу проведения проверочных мероприятий и возбуждения
административного производства в отношении виновных лиц».
Вот так думают федеральные и краевые структуры, озабоченные сложившейся ситуацией, в то
время как местный исполнительный орган озабочен
мыслью, как обойти закон.
Попробуем разобраться…
Л.В. Шоколенко, основываясь на реальных фактах
указывает, что вопросами
сбора, транспортирования,
утилизации(захоронения)
ТБО (ТКО) на территории
ПГО занимается ООО «Лорант Аутсортинг» и призывает через ООО «ДВРКЦ»
оплачивать услуги ООО
«Лорант
Аутсортинг»
якобы для оплаты ГСМ
и запасных частей для
«развалюх»-мусоровозов
и ещё оплатить доставку
из г. Орла ещё какой-то
единицы спецтехники. В
день выхода очередного номера газеты «Время
перемен» «новый мусоровоз» должен прибыть на
территорию ПГО. Ждать
осталось недолго.
В это же время, заместитель главы ПГО и он
же начальник управления
ЖКХ города А.Б. Корешков
говорит, что только МУП
«Горхоз» решает мусорные вопросы. Вот только
как это у него это получается? Людей нет, техника
в аренде, денег нет, в активе только конкурсный
управляющий,
которому
закон запрещает заниматься производственной
деятельностью. Других организаций по версии А.Б.
Корешкова, связанных работой в сфере обращения
с ТКО, на территории ПГО
не просматривается.

Что же тогда будет проверять
Росприроднадзор по ПК на территории
Партизанского городского
округа? Работу конкурсного управляющего? Так он
подотчетен только Арбитражному суду и собраниям кредиторов.
Работу
арендованной
техники в ООО «Лорант
Аутсортинг»? Так это выходит за пределы полномочий проверяющих. Вот
только если проверят работу администрации ПГО
на предмет соблюдения
природоохранного
законодательства и состояние
полигона ТКО, как складской территории ТКО и не
более, и воздадут виновникам мусорного коллапса по заслугам.
Но есть ещё и Управление Роспотребнадзора по
ПК. И эта структура далеко не простая, и если она
применит свой арсенал
мер воздействия, то скучно
никому не покажется.
Что же тогда ждёт администрация ПГО? Милостей
от природы? Этого не произойдет. Может быть, она
ждёт начала Нового года,
и надеется перекинуть все
мусорные проблемы на
регионального оператора?
Так впереди ещё три месяца до 01.01.2020 года.
Надеяться на помощь
прокуратуры г. Партизанска? Но прокуратура уже
давала индульгенцию по
этому вопросу, больше не
дадут.
А жители города продолжают ждать ответы на поставленные вопросы. Они
по-прежнему актуальны и
болезненны:
- Как быть с субсидиями?
- Насколько законна оплата счетов за вывоз мусора
и утилизацию через ООО
«ДВРКЦ»?
- Почему, чтобы купить
бензин для мусоровозов
потребители должны платить через г. Владивосток?
- Не уйдут ли вместо запчастей деньги в офшоры?
- Почему М. Смолик так
привязан к г. Партизанску?
- Когда в администрации
ПГО появятся настоящие
специалисты?
Предстоящая проверка
Управления
Росприроднадзора и Управления Роспотребнадзора по При-

Точка зрения 3
морскому краю, вероятно,
откроют многие тайны «мусорной темы». Вызывает
сомнение только один вопрос: насколько результаты проверки будут гласны?
До сих пор нет ответа, почему с жителей берется
плата за утилизацию (захоронение) ТКО, а сама услуга не оказывается? Или откуда появилась компания
ООО «Лорант Аутсортинг»,
чем этой организации так
обязан г. Партизанск и
лично глава О.А. Бондарев?
Вопросы, вопросы, вопросы...
Полагаю, что, по сути,
произведён
рейдерский
захват вывоза мусора в городе, и, заняв помещения
бывшего МУП «Горхоз»
люди от ООО «Лорант Аутсортинг» совершили серьезное правонарушение
на глазах у всех жителей г.
Партизанска. Но у правоохранительных
структур
города какая-то пелена
застила взор. И почему у
некоторых жителей города начались проблемы с
оплатой денег за услуги
ООО «Лорант Аутсортинг»
по вывозу ТКО на счета
ООО «ДВРКЦ», т.е. люди
оплачивают услугу, а подтверждений этой оплаты
не получают?
Вообще для чего создана такая сложная схема:
МУП «Горхоз» (банкрот)
→ ООО «Лорант Аутсортинг» (аренда оборудования и техники») → ООО
«ДВРКЦ» (тиражирование
квитанций и оплата услуг)
→ ООО «ДВРКЦ» (оплата
ГСМ и приобретение запчастей для «развалюх» мусоровозов). Но где же
тогда в этой цепочке находятся выплата зарплаты уволенному персоналу
МУП «Горхоз» и возврат
долга кредиторам? А что
делать, если эта цепочка
имеет другой вид и денежные суммы, поступающие
на счета ООО «ДВРКЦ»
исчезают в неизвестном
направлении?
Как видим, у нас сплошные «если».
Два рейда, проведенные Общественным Советом по ЖКХ – Центром
поддержки собственников
МКД, по контейнерным
площадкам города и полигону ТКО показали, что
ничего не меняется в мусорных делах. Только из
уст руководства местной
администрации
льётся
ложь, вводя в заблуждение
городских жителей и уводя их в мир придуманных
иллюзий. Материалы по
проверкам с приложением
фотоматериалов были отправлены нами в Управление Росприроднадзора по
ПК и Управление Роспотребнадзора по ПК, откуда
был получен ответ, что будем проверять.
Надеемся, что проверят и
разберутся…
А нам, жителям многострадального города Партизанска, так и остается
уповать на вмешательство
краевых
властей,
так
как местная власть попрежнему остается неспособной к решению задач,
за выполнение которых
она и обязана отвечать по
закону…
Анатолий Когаль

4 Точка зрения
«Патриоты» – это правящая буржуазия, состоящая
из нескольких богатейших
олигархических
кланов,
которые держат в руках
банковскую сферу и стратегические отрасли промышленности, и слой приближенных к ним высших
чиновников.
«Патриоты»
изо всех сил хватаются за
свое господствующее положение, потому что его потеря автоматически приведет
и к потере их гигантских богатств.
В государственно-монополистическом капитализме
так заведено: тот, кто теряет государственную власть,
лишается и самых жирных
активов – они переходят в
руки нового «царя горы».
Ну, а «либералы» (та буржуазия, которая себя чувствует обделенной, потому
что на данный момент не
обладает властью) – собираются отодвинуть от
государственного руля «патриотов», чтобы занять их
место и присвоить лакомые
куски себе.
Это – борьба двух хищников за право высасывать
больше крови из российского трудового народа, получать больше благ, роскоши
и влияния от грабежа трудящихся. И те, и другие –
наши заклятые враги. И те,
и другие хотят сохранить
капитализм – чтобы сидеть
на нашем горбу и использовать нас как рабов.
Как водится, свои подлые
намерения они прикрывают
пышными фразами.
«Патриоты» поют нам
песни про любовь к Отечеству, духовность и традиции. Хотя под «Отечеством» они понимают своё
собственное благополучие,
а наша «любовь к Отечеству» должна выражаться
в том, что мы будем безропотно работать на них в
мирное время и безропотно
умирать за них во время
войны, когда они решат
потягаться со своими зарубежными конкурентами
за мировое господство. А
духовность в их понимании
– это когда трудящиеся верят, что капиталисты живут
за наш счет по воле бога, и
поэтому мы должны свято
чтить этот порядок и ни в
коем случае не восставать
против «божьей воли», то
есть против буржуазного
общественного устройства.
Либералы распинаются за
«законность» и «демократию», изображают из себя
борцов против коррупции
и диктатуры, гневно возмущаются против бедности
населения и обещают, что
при их правлении потекут
молочные реки. Однако мы
знаем, что любая власть
есть диктатура, и буржуазная демократия – это всего
лишь прикрытая диктатура
буржуазии. А закон – это
воля
господствующего
класса, и раз у нас теперь
господствует буржуазия –
то все законы и выражают
её волю.
Что же касается коррупции – она порождается
капитализмом, и пытаться
уничтожить коррупцию, не
уничтожив капитализм –
всё равно что черпать воду
решетом.
Что же касается бедности
– мы все прекрасно знаем,
что именно либералы в девяностые годы продавливали те самые убийственные
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Борьба за власть:

Патриоты против либералов
В нашей стране разгорается яростная борьба разных групп буржуазии. «Патриоты» и «либералы» готовятся вцепиться друг другу в глотку, чтобы померяться силами в борьбе за власть.
«реформы», которые и привели российских трудящихся к бедности. И можно не
ходить к гадалке: если либералы придут к власти –
никаких молочных рек не
будет. У нас перед глазами
пример тех стран, где совсем недавно произошли
«цветные революции» и
либералы встали у руля
государства – Украина,
Грузия, Молдова, Киргизия.
Ни экономического процветания, ни общественного
развития и прогресса либералы не дали.
Наоборот – теперь в этих
странах народ протестует,
потому что его положение
даже ухудшилось по сравнению с прошлым. А либералы, которые раньше
ратовали за демократию
– беспощадно подавляют народные протесты, и
проявляют даже больше
жестокости, чем прежняя
власть.
Один из излюбленных мифов наших «либералов»
– это культурный, процветающий и демократический Запад. Кумиром для
либералов, конечно, является Америка. Америка в
их трактовке – это просто
эталон процветания и демократии.
Современную,
процветающую и демократическую Америку они
противопоставляют «отсталой, нищей и авторитарной
России».
Однако это грубая ложь.
В буржуазной Америке есть
все те же основные проблемы, что и в буржуазной
России. И все симптомы капиталистической деградации, все социальные язвы,
которые есть в России – мы
обнаруживаем и в Америке.
Вот несколько фактов об
Америке, из которых сразу
станет ясно, что россказни
либералов об американском благополучие – наглая
ложь, которую они используют в борьбе за власть.
Демографические
проблемы
Согласно опубликованному правительственному отчету о положении в сфере
демографии, рождаемость
в стране в 2018 году упала
до самых низких значений
за последние 32 года.
Начиная с 2016 года этот
показатель
составляет
не более 1.7 ребенка на
одну потенциальную мать.
При этом по канонам демографии считается, что
постоянная популяция населения государства сохраняется, если на каждую
женщину в нём приходится
не менее, чем 2.1 ребенка.
Начиная с 2014 года рождаемость в США падает и
не переросла в процесс реальной депопуляции лишь
из-за постоянного притока
иммигрантов.

Рост числа
самоубийств и
смертей от алкоголя
и наркотиков
Количество
американцев, умерших от алкоголя,
наркотиков и самоубийств,
неуклонно растет на 4%
ежегодно. Этот показатель
постоянно увеличивается.
Число самоубийц в США за
последнее десятилетие в
сравнении с предыдущим
удвоились. В 2017 году Соединенные Штаты поставили и ещё один «рекорд»
– там был достигнут пик
случаев гибели граждан от
огнестрельного оружия. В
цифрах это выглядит так:
от огнестрельных ранений
в стране скончались около
40 тысяч человек, причем
около 24 тысяч из них покончили жизнь самоубийством. Уровень суицидов
стал наибольшим за 18 лет.
Проблемы
здравоохранения
В 2018 году более 65 миллионов американцев не
могли обратиться к врачам,
поскольку у них банально не
было на это денег. Те же,
кто решил поправить здоровье буквально любой ценой,
вынуждены были влезть
в долги. В том же году, согласно исследованию, проведенному
организацией
West Health-Gallup, жители
США набрали на собственное лечение кредитов на
астрономическую сумму в
88 миллиардов долларов!
Прибегнуть к такому способу вынужден был, практически, каждый восьмой
американец. При этом 45%
граждан государства, имеющие достаточно стабильный
и немалый доход, уверены
в том, что необходимость
обращаться к врачам по серьезному поводу обанкротит их и превратит в нищих.
Но это лишь одна сторона
вопроса. Уже через шесть
лет США грозит нехватка
почти 2 с половиной миллионов медицинских работников. Сейчас врачей, медсестер, лаборантов недостает
везде, особенно в американской «глубинке». Если
в городах на каждые 100
тысяч населения приходится более 200 врачей, то в
сельской местности соотношение уже 82 врача на 100
тысяч жителей. Молодежь в
США всё меньше стремится
получить профессию медика. Это слишком долго (в
среднем, лет 10) и дорого
(обучение обойдется от 150
до 400 тысяч долларов).
Проблема усугубляется тем
фактом, что медицинские
дипломы, выданные в других странах, в Соединенных
Штатах категорически не
признаются. Надо переучиваться, получать сертификат.

Американцы всё меньше
рожают, всё больше кончают жизнь самоубийством,
видят
несправедливость
своего общества и не верят в будущее. Сказка о
«социальном государстве»
закончилась, у большинства американских граждан
нет возможности получить
ни качественного образования, ни медицинскую
помощь. Пропасть между
бедными и богатыми увеличивается
чудовищно.
Излишне говорить, что и
подлинной демократии в
Америке нет. Вся «демократия» сводится к
тому, что у власти
меняются демократы и республиканцы.

Проблемы те же –
долго, дорого и никакой
гарантии, что получится
вообще. С такими тенденциями американцам скоро
придется вспомнить о знахарях и бабках-повитухах.
Беднеющее
население
Как показывает статистика, основное количество населения США
отнюдь не богатеет. Всё
больше американцев вынуждены жить в вечных
долгах. По данным Федеральной резервной системы США сумма задолженности тамошних граждан
только лишь по одним кредитным картам, которых в
стране находится в обращении около 480 миллионов, в 2018 году составила
870 миллиардов долларов
и стала самой большой за
всю историю Соединенных
Штатов. Общий же объем
долгов американцев – вместе с ипотекой, займами
на обучение и уже упоминавшееся выше медицинское обслуживание, достиг
астрономической суммы в
13.5 триллионов долларов.
При этом треть должников
составляют люди старше
60 лет. Это к вопросу об
«обеспеченной и сытой
старости американцев».
Хорошо идут дела только у крупной буржуазии
– у полутора-двух сотен
тысяч семей, которым (по
данным Калифорнийского
университета) принадлежит около четверти национальных богатств США.
Более всего рядовых американцев беспокоит тот
факт, что их детям попасть
в этот «клуб избранных»
не светит никогда. Рядовым гражданам Америки
всё труднее получить высшее образование, которое
постоянно дорожает. Это
иллюстрируют следующие
цифры: в 1985 году более
половины студентов самых
элитных учебных заведений США были из небогатых слоев населения.
Начиная с 2010 года этот
показатель сократился до
трети и неуклонно падает. Высшее образование в
Америке всё больше становится привилегией богатых.

Падение нравов,
гомосексуализм,
педофилия
Америка, также как и Россия – это глубоко больное
общество. Гной капитализма пробивается на поверхность в виде отвратительных нарывов – самых
грязных и гнусных социальных пороков, таких как
гомосексуализм и педофилия.
Порок процветает даже в
таких организациях, которые традиционно считаются символом «американских ценностей» – в армии
и в бойскаутской организации.
Согласно опубликованному Пентагоном докладу, количество сексуальных домогательств в армии США
в 2018 году почти на 40%
превысило уровень 2016
года. Только официальных
заявлений по этому поводу
военнослужащие
подали
20 с половиной тысяч.
Нынешней весной для
американцев стали настоящим шоком прессконференции, прошедшие
в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
Правозащитники,
специализирующейся на делах
о насилии против детей,
обнародовали списки сотен
педофилов из организации «Бойскауты Америки».
При этом они заявили, что
оглашенные имена – лишь
крошечная часть списка, в
котором более 7800 имен
только лидеров этой организации.
Где же, спрашивается, тот
американский рай, которым
либеральная
буржуазия
нам прожужжала все уши?
Пред нами картина глубоко
несчастного общества, которое разъедают страшные
социальные пороки и которым владеют настроения
пессимизма, безнадежности и отчаяния.

Это две партии крупного капитала, и что те, что
другие проводят политику
в интересах ничтожного
сверхбогатого меньшинства.
Ложь о благополучной
Америке и о «правильном» западном капитализме – орудие либеральной
буржуазии для обмана
трудящихся. С его помощью либералы хотят нас
использовать и нашими
руками захватить власть
– как это произошло во
многих странах, где осуществились «цветные революции».
Мы не верим ни в байки
о правильном западном
капитализме, ни в то, что
либералы улучшат жизнь
российского народа. Либералы принесут нам только
дальнейшее
ухудшение
– ещё большую нищету,
бесправие, унижение, и
фашизацию общества.
То же самое будет, если
у власти останутся патриоты. О патриотах и либералах можно сказать поговоркой – хрен редьки не
слаще.
Нам,
рабочим,
всё
равно, будут ли из нас
сосать кровь «патриоты» под мантры о
духовности, или «либералы» под мантры о демократии.
Поэтому нам незачем
выбирать между сортами буржуазии. Мы будем
бороться с любой буржуазией, как бы она себя
ни называла и какие бы
маски не носила. Наша
цель – покончить с буржуазным устройством.
Мы боремся за социализм.
И в этой борьбе против нас стоят и «патриоты, и «либералы».
Сайт «Крамола»
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Корреспондент
газеты
«Время перемен» встретилась с мастером спорта
по гребле и кандидатом в
мастера спорта по гребнепарусному двоеборью – Евгением Владимировичем Агеевым.
Расскажите,
пожалуйста, для наших
читателей немного о
себе.
- Мне 34 года, у меня есть
прекрасная супруга, детей
пока нет, но в планах. Сам
я родом из города Партизанска. Прохожу службу в
подразделении
военной
полиции посёлка Николаевка в звании сержанта

контрактной службы. Являюсь капитаном команды
«Стройдом» по гребле на
лодках класса «Дракон» и
членом команды «Авиатор»
по гребне-парусному двоеборью «Ял-6».
- Что представляет собой гребля на лодке
класса «Дракон»?
- Гребля на лодках класса «Дракон» зародилась
на Дальнем Востоке в г.
Владивостоке в 1998 году.
Приморские гребцы, принимавшие участие в Кубке
мира в Китае, завоевали
медали чемпионата и привезли первые лодки «Драконы» во Владивосток. В
следующем году уже проводили свои соревнования по
этому виду гребли.
Спортсмены стали результативно продвигать этот
вид гребли в п. Лозовый. На
базе мы стали обучаться у
владивостокских спортсменов, в последующем стали
обучать подрастающее поколение гребле на лодке
«Дракон». Уже проводятся
международные соревнования в Приморском крае,
например, Кубок Губернатора Приморского края,
куда приезжают не только
российские спортсмены на
соревнования, но и спортсмены из других стран.
В 2003 году была создана
команда «Стройдом», которая постоянно принимает
участие в соревнованиях.
На территории самой
базы по гребле «Олимпийская» проводится открытое
Первенство
Приморского
края – открытие и закрытие

База в «Лозовом» - это «Мекка»
приморской гребли
В сентябре 2019 года исполнилось 69 лет гребному спорту в Приморском крае. Одним из
центров развития этого вида спорта является спортивная база в микрорайоне «Лозовый» города Партизанска. База в «Лозовом» – это «Мекка» приморской гребли. Уникальные условия
незамерзающего озера «Тёплое» позволяют спортсменам тренироваться на нём круглый
год. Именно здесь под руководством заслуженного тренера СССР Юрия Константиновича Шубина готовились наши знаменитые гребцы, олимпийские чемпионы - Мария Шубина (Рим,
1960), Степан Ощепков (Токио, 1964). Позднее в «Лозовом» тренировались бронзовые призеры Олимпийских игр - Георгий Цыбульников (Атланта, 1996) и Иван Штыль (Лондон, 2012).

сезона, два раза в год. Собираются спортсмены, где
соревнуются между собой.
Основное направление, или
скажем так, наша цель, которую мы преследуем – это
привить любовь к спорту
среди подростков, которые
не имеют определенных
умений и навыков.
Взаимодействуем с движением «Тело в дело»,
спортсмены
с этого направления приезжают к нам
четыре раза в месяц и тренируются у нас на базе.
Справка:
Дракон или драгонбот
— большое 20-местное
каноэ, с головой дракона и хвостом. Впереди
сидит барабанщик, который бьёт в большой
барабан, задавая ритм
гребцам. Двадцать гребцов сидят по десять
с каждой стороны. На
корме находится рулевой. Официальные соревнования проводятся
только на 10-местных
и 20-местных лодках
на дистанциях 200, 250,
500, 1000 и 2000 метров в
мужском, женском и смешанном (микст) классах.
Соревнования
регулируются Международной
федерацией дрангбота и
входят в программу Всемирных игр.
- Вы являетесь членом команды «Авиатор» по гребле на морских шлюпках «Ял-6»,
- что это за вид спорта
и когда он появился на
базе «Олимпийская»?

- В 2018 году на базу
«Олимпийская» были завезены морские шлюпки «Ял6». Совместно с начальником физической подготовки
войсковой части 62250 мы
подумали и решили продвигать гребне-парусное
двоеборье, отбирать спортсменов и тренировать их,
для того, чтобы спортсмены нашего края и нашего
района начали принимать
участие в соревнованиях Тихоокеанского флота.
Это двоеборье популярно
среди военных. Оно предназначено для того, чтобы военнослужащие могли
повышать свой уровень
физической
подготовки,
становиться
мастерами
спорта или кандидатами в
мастера спорта.
В мае этого года спортсмены - военнослужащие
из Николаевки заняли третье место в соревнованиях Тихоокеанского флота.
Ещё двое спортсменов
вошли в состав Приморской сборной по парусному
двоеборью - Александр
Тынеру (мастер спорта
по гребле и кандидат в мастера спорта по парусному
двоеборью) и я. После отбора команда вылетела
в город Севастополь на
соревнования, где заняла
почётные второе и третье
место (серебро и бронза).
У нас проходят усиленные тренировки для того,
чтобы остальных наших
спортсменов можно было
квалифицированно представить к мастерам спорта
и кандидатам в мастера
спорта. Повышаем уровень

гребне-парусного двоеборья, а так же отношение к
физической подготовке у
военнослужащих Николаевского гарнизона.
Справка:
Ял — лёгкая парусная
лодка (швертбот) или
транцевая гребная, а
также гребно-парусная
корабельная шлюпка с
вальковыми вёслами. На
судах используется для
связи с берегом, работ
у борта (заводка швартовых, верпов и т.д.),
перевозки лёгких грузов
или людей. Также пользуется популярностью
в спортивно-туристических целях.
- Когда и как Вы начали заниматься греблей?
- С одиннадцати лет я занимаюсь греблей. В этот
вид спорта попал, можно
сказать, случайно. Я гулял
по «Лозовому» и меня заинтересовала база «Олимпийская». Зашёл узнать,
что здесь делают, да и так
здесь и остался.
Тогда я стоял в каноэ до
2005 года. В 2006 году в составе приморской сборной
ездил на Всемирную Универсиаду по гребле класса «Дракон». Я выступал
за команду ДВГУ в городе
Тяньцзинь (Китай), где мы
стали бронзовыми призерами в двадцатиместной
лодке на дистанции 5000
метров.
В июле этого года принимал участие в национальном и клубном чемпионате

Европы по гребле на лодках класса «Дракон», который проходил на гребном
канале «Крылатское» в
Москве. В составе команды «Московские драконы»
нам удалось завоевать две
серебряных и одну бронзовую медали
Справка:
Кано́э — универсальное
название для безуключинных
маломерных
гребных судов (лодок)
разных народов. Характерной особенностью
является способ гребли
— она осуществляется
лопатообразным однолопастным веслом, которым также производится и руление путём
поворота весла в воде
и изменением его траектории в конце гребка.
Гребцы в каноэ располагаются сидя на дне
лодки или на сиденьяхбанках.
- Занимается ли греблей молодёжь?
- Да, на базе «Олимпийская» сейчас занимается
много юных спортсменов,
которые увлекаются этим
видом спорта, что не может не радовать. И у них
есть существенные победы. Так, в августе 2019
года две девушки из моей
команды - Ирина Астаева и Анастасия Щетинская, ездили на Чемпионат мира в Таиланд, где
выступали за национальную команду России. Анастасии удалось завоевать
серебряную медаль и это

Спорт 5
очень достойная награда.
В целом, за время пребывания в этом виде спорта,
мы добились огромного количества побед, получили
множество кубков и медалей.
- В каком возрасте
можно начать заниматься греблей и какие навыки необходимо иметь ребенку?
- В греблю можно приходить с восьми лет. Не нужно иметь определенных
навыков, кроме желания,
а всему остальному можно научиться Хотя я не работаю непосредственно с
юными спортсменами, так

как занимаюсь с подростками от шестнадцати лет,
у которых уже более или
менее сформировавшаяся
личность. А с юными ребятами занимаются профессиональные тренеры, которые прививают им любовь
к гребле, к физической
культуре.
- В каком состоянии находится база
«Олимпийская»?
- В рамках Национальной программы в 2020 году
планируется большая реконструкция базы «Олимпийская». Так что, надеемся, что условия занятия
греблей существенно улучшаться, что позволит более качественно готовить
спортсменов любого уровня.
Тревожит молодежь, которая, в основной своей массе, не желает заниматься
спортом. Мы, спортсмены и
тренеры, упорно работаем
в этом направлении, чтобы
привлечь как можно больше подростков в спорт.
Хочется развитие здоровой нации, и чтобы ребята
свою энергию направляли в позитивное русло, а
меньше болтались по дворам без дела.
Обращаюсь ко всем:
приходите к нам и не
стесняйтесь, здесь вас
обучат всем тонкостям
гребных видов спорта, а
от вас главное - это желание заниматься спортом.
Юлия Новикова

6 Общество
Аварийной мост через
реку Третья Каменка по
улице Фабричная города
Партизанска много лет не
даёт мне покоя. Переписка
с чиновниками о его состоянии началось в 2018 году.
Автор трижды обращался в
администрацию Партизанского городского округа признать мост аварийным и начать его ремонтировать. Но
поддержки у специалистов
администрации не получил.
Дважды газета «Время
перемен» печатала мои
статьи о важности обратить
внимание на состояние моста, по которому ежедневно
проезжает множество автомашин и проходит немало
пешеходов.
И, наконец, 15 августа
2019 года я направил своё
обращение
губернатору
Приморского края Олегу
Кожемяко. Уже через 8
дней пришёл ответ. Сначала по телефону с приемной губернатора, а затем и письменный ответ.
6 сентября 2019 года откликнулась администрация
Партизанского городского
округа письмом за подписью главы городского окру-

Угля требовалось больше и больше для растущей
экономики Дальнего Востока. В 1936 году с постройкой
Сихотэ-Алинского туннеля
имени Климента Ворошилова, вступил в строй однопутный участок железной
дороги от станции «Кангауз» (ныне Анисимовка) до
станции «Гамарник» (с 1937
года по 1972 года - станция
«Сучан», далее с 1972 года
по настоящее время - станция «Партизанск»).
Железнодорожная колея
была расшита до 1520 мм
по стандарту Уссурийской
железной дороги. Узкоколейка до «Фанзы» просуществовала до 1950 года, и
оборудование её было демонтировано, как и ремонтные цеха на станции «Фанза» и станции «Тигровая».
Но железнодорожное полотно узкоколейки, построенное до 1907 года, сохранилось до наших дней. Оно
превратилось в автомобильную дорогу Партизанск
– поселок Ручьи (ранее
Фанза), со всеми инженерными сооружениями, кюветами, нагорными канавами
и пропускными трубами для
стока воды в реку «Сица»
(ныне «Постышевка»). И
если от Партизанска до
посёлка Наречное каждый
год земляное полотно выравнивается, то от станции
Наречное до посёлка Ручьи
за все прошедшие годы дорога не ремонтировалась.
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Мост через реку отремонтирован

га Олега Бондарева. А
20 сентября в полдень, проезжая по мосту через реку,
я увидел группу людей, и
среди них стоял глава города Партизанска. Вместе
с подрядчиком он осматривал мостовое строение.
Высота моста около пяти
метров. Бетонные оголовки
порталов, сидящие на сваях, не повреждены. И только у нескольких опор северного портала, у самой воды,
заметно выкрошился бетон.
Там подрядчик решил укрепить сколы, залив бетонным раствором опалубку
из бетонной бочки. А для
уменьшения боковых нагрузок на опоры моста решили
уложить дополнительные
железобетонные плиты на
всю ширину моста.
Было несколько предложений, как отремонтировать
мост, сохранив при этом
движение автотранспорта,
например, пустив автобусы
через улицу Локомотивная,

но при этом выпадали автобусные остановки улиц
Пушкинская и Фабричная.
Но с этим глава городского
округа не согласился.
Впервые за многие годы
жизни в Партизанске я увидел главу города на аварийном объекте дороги по
улице Фабричная. Предшественника, Александра
Зражевского, на мой
взгляд, люди никогда не видели на улицах в рабочее
время, а потому и руководил он городом Партизанском только из кабинета.
Вспоминаю прошлые десятилетия и разных руководителей города Партизанска.
Много раз первый секретарь горкома КПСС
Партизанска
Анатолий
Каменный в сложные
производственные моменты на предприятиях города
лично выезжал на объекты.
На второй день тайфуна «Джуди» председатель

исполкома г. Партизанска
Валентина
Хижняк
объезжала улицы города,
выявляя последствия наводнения.
Зимой 2005 года в городе Москва, в районе метро
«Печатники», я встретил
группу инженеров, испытывавших снегоуборочную
технику на одной из улиц.
Среди них был и мэр Москвы Лужков. Меня поразило его знание техники
и её особенности. О том,
что Лужков лично владел
обстановкой по уборке снега – удивило меня. Прошли
многие годы, но актуальность бывать на объектах
Партизанска для первого
лица города не отпала.
А тем временем, администрацией города был определен подрядчик на выполнение ремонтных работ на
мосту через реку Третья Каменка - ООО «Трансстрой»
(Александр Косяк). На
второй день его замести-

тель Николай Мальцев
выехал на определенные
места объезда моста.
Утром 25 сентября к мосту
прибыла тяжелая техника. Грейдером, в десятках
метров выше по течению,
произвели планировку дороги. За рулем - опытный
механизатор
Алексей
Рябков. В русло реки уложили водопропускную трубу
в диаметре 120 см и произвели её обваловку. Затем
бульдозером
выровняли
вновь возведенное земляное полотно, по которому и
поехал автотранспорт и автобусы в микрорайон «Зверосовхоз».
Строители тяжелым краном подняли железобетонные плиты, ликвидировали провалы земли. 26
сентября на объекте работал экскаватор. Машинист
Алексей Съедин ювелирно подровнял плиты
перекрытия. Все работали
сноровисто и быстро под

Старая дорога ещё понадобится
Узкоколейная железная дорога уходила от станции «Наречное» до станции «Фанза». Далее
она шла через горные перевалы «Бархатный» и «Везучий» до станции «Тигровая». Коксующиеся угли рудника «Сучана» потоком шли во Владивосток для снабжения паровых котлов
морских судов, железнодорожных паровозов, на заводы и кузнечные цеха от Владивостока
до Иркутска. Так интенсивно развивалось промышленное производство Приморья, Приамурья и Забайкальского края в начале прошлого столетия.
В период с 1992 по 2015
гг она сильно эксплуатировалась под колесами «КрАЗов» и «КамАЗов», вывозивших деловую древесину
в Китай, и превратилась в
сплошное болото с твердым покрытием.
Город Партизанск от этого
лесного бизнеса не получил ни копейки, всё осело
как в карманах лесорубов
да и тех, кто давал разрешение на заготовку деловой древесины: ясеня,
дуба, пихты и ели. За эти
годы в указанных местах
почти полностью уничтожен ясень, а тис встречается крайне редко, да и то
старыми, трухлявыми деревьями. Ему уже, вероятно, не возродится.
Тысячи кубометров делового дуба, под маркой
порчи жуком короеда, вывезены с Липовых ключей.
После сплошных рубок в
пойме Постышевки начался интенсивный лесоповал
по заготовке дров из бере-

зы, осины и остатков дуба
для жителей города Партизанска. И вновь узкоколейка подверглась интенсивной эксплуатации. Для
того, чтобы проехать через
канавы и кюветы, один из

заготовителей забутил их
чурками для проезда своих
грузовиков.
Вот тут-то и началась проблема с водоотведением
уже от автомобильной дороги. От слияния Липового

ключа и реки Постышевка
до самой Фанзы вода потоками пошла по набитой
колее, размывая полотно.
Сильный ливень, длившийся весь день 27 августа 2019 года, полностью

руководством
опытного
инженера Николая Федоровича. Бригада опытных
водителей
обеспечивала
подвозку стройматериалов
на ремонтируемый объект: Николай Борисов,
Иван Архипов, Вячеслав Буркацкий, Андрей
Филипов. Я видел их не
только за баранкой грузовиков, но и с ломами и лопатами в руках. И в этой работе
подрядной организации я
увидел качество и надежность, что существенно
лучше в сравнении с иностранными рабочими. Всего
три дня потребовалось на
восстановление проезжей
части моста, которая вновь
порадует водителей после
укладки асфальтового покрытия.
Результатом моего обращения к губернатору
Приморского края явилась
ликвидация
аварийности
моста, а это значит, что
можно достигать поставленных целей порой в бесконечных переписках с чиновниками…
Анатолий Коваленко,
фото редакции

размыл проезжую часть. К
существующим пасекам у
поселка Ручьи невозможно
было проехать.
Тогда за ремонт дороги
взялись пасечники - Виктор
Козлов,
Александр Киященко, Леонид Гаркуша и Сергей
Уколкин.
Третьего сентября они
выехали на восстановление автомобильного полотна, заделывая провалы и
образовавшиеся промоины
на дороге. Теперь, хотя дорога и восстановлена, но
на «иномарке» на Фанзу не
проехать.
У дороги нет хозяина. Она
напоминает потомкам о
том, что на угольный рудник «Сучан» поставлялось
горное оборудование, пиломатериалы, электрические машины, продукты питания и мануфактура.
Считаю, что эта историческая дорога, бывшая узкоколейка, имеет право на
жизнь, чтобы люди, живущие в Партизанске, смогли
посещать могилки своих отцов и дедов на кладбище
бывшего поселка Фанза.
Да и «Дальневосточный
гектар», возможно, создаст
устойчивую связь из прошлого в будущее, когда
ещё понадобится эта старая дорога, которая ведет
в новую жизнь…
Анатолий Коваленко
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Смертоносная мелочь
«Главный поставщик пластикового мусора – ЮгоВосточная и Южная Азия,
– рассказал биолог, эколог,
директор Центра охраны
дикой природы Алексей
Зименко. – Загрязнение
самой большой на полу
острове Индокитай реки
Меконг пластиковыми пакетами и бутылками, например, уже давно превысило
все мыслимые нормы».
Всё это выносится в море
и затем распространяется
по Мировому океану – в
итоге там уже сформировались как минимум пять
гигантских мусорных пятен
из полимерных частиц: по
два пятна в Атлантическом
и Тихом океанах и одно в
Индийском.
«Микропластик, то есть
твёрдые частички синтетических полимеров размером 5 мм или меньше,
присутствует не только на
поверхности, но и по всему дну Мирового океана, и
даже на дне самой глубокой в мире Мариинской впадины, – говорит Зименко. –
Микропластик образуется
в результате разложения
крупного пластика, во время стирки синтетической
одежды, применения некоторых видов стиральных
порошков и даже зубной
пасты. Он обнаружен на
вершинах самых высоких
гор, причём занесли его
туда не альпинисты, а ветра и осадки». Микропластик повсеместно находят в
питьевой воде, в том числе
водопроводной и бутилированной.
Пластики любого вида
разлагаются в течение столетий, а значит, при жизни нынешних поколений
весь пластиковый мусор,
оставленный
человечеством, сам по себе никуда
не денется. «До сих пор ни
один пластиковый продукт,
который был произведён
со времён изобретения
этого материала (первая
пластмасса была получена в Англии в середине
XIX в. – Ред.), не «переварен» окружающей средой,
– объяснил руководитель
токсической
программы
«Гринпис России» Алексей
Киселёв. – Крупные пластиковые изделия за десятилетия превращаются
в микропластик, но тем не
менее не исчезают». Экологи предупреждают, что в
случае если человечество
не сократит нынешние объёмы потребления пластика,
то ко времени, когда первые пластиковые изделия
начнут наконец разлагаться, поверхность Земли уже
станет полностью состоять
из полимеров – как знаменитая «пластиковая каша»
в фильме «Кин-дза-дза!».
Еда-обманка
Как ни печально, свой
вклад в отравление планеты вносят и биоразлагаемые виды пластиков (они
получены из растительных
жиров и масел, кукурузного крахмала или микробиоматерии), которые выбрасываются на свалки.
Разрушаемые микроорганизмами, они выбрасывают в воздух метан – парниковый газ, вызывающий
глобальное
потепление.
«Некоторые пластики могут

18 «мусорных» стран
экспортируют пластиковые
отходы в Россию
По данным таможенной статистики, Россия в 2019 г. увеличила импорт пластиковых отходов. Больше всего мусора привозят к нам Турция и Белоруссия. Всего же подкидывают в
Россию свои отходы 18 стран, среди которых – Украина и США. Но что за интерес – закупать
чужой мусор? Да ещё и пластик, который на сегодня считается одним из самых ядовитых
отходов.
лежать на свалке столетиями и не слишком влиять
на ситуацию в природе, –
говорит А. Зименко. – Но в
целом полимеры на свалках выделяют немалую
долю токсичных веществ,
из которых метан, кстати,
далеко не самый опасный.
Вся эта отрава разносится
по окрестностям ветром,
водой, животными и птицами».
Ущерб, который пластиковый мусор наносит живой природе, затрудняются
подсчитать сами учёные и
экологи. По самым приблизительным данным, из-за
пластика ежегодно погибает миллион морских птиц,
млекопитающих, черепах и
других обитателей морей
и океанов. Частицы микропластика находят даже в
организмах существ, живущих на глубинах в несколько километров. Дело в том,
объясняет Зименко, что в
океане микроорганизмы и
водоросли начинают обживать пресловутые пластиковые пятна, и в итоге
частицы полимеров начинают издавать съедобный
рыбный запах. Морские
млекопитающие и птицы
принимают всё это за еду и
проглатывают. Они забивают желудок пластиком, который создаёт чувство сытости, но при этом никаких
питательных веществ в организм не поступает, и животное или птица гибнет от
истощения или токсических
веществ, которые накапливаются и передаются в
животном мире по всей пищевой цепочке. Кроме того,
звери и птицы запутываются в волокнах пластика, как
в сетях, и так же погибают
от голода или удушения.
Пластик может нанести
вред и здоровью человека.
«Потенциально опасна любая пластиковая посуда, но
в разной степени, – говорит
А. Зименко. – Пластики, которые предназначены для
пищевых продуктов, относительно безопасны лишь
при соблюдении ряда определённых условий – отсутствии повреждений (царапин и трещин), нагрева до
критических
температур,
воздействия моющих щелочных средств, контакта со
спиртами и жирами». Кроме
того, надо учитывать и фактор старения пластика – со
временем он разрушается,
выделяя продукты распада.
Совсем отказаться от производства и использования
пластика невозможно: он
слишком плотно вошёл в
наш быт, хотя сегодня в по-

вседневный обиход и внедряются инициативы, ограничивающие употребление
пластиковых изделий – например, пакетов и тары для
жидкостей. Что же делать?
Ведь крупный пластик, и
особенно микропластик при
всей его незаметности, –
гигантская угроза биосфере и человеку. По мнению
Алексея Киселёва, очищение вод Мирового океана от
пластика требует ресурсов,
которые сегодня просто
неподъёмны для человечества: «Поэтому большая
часть пластика, который
уже попал в воду, будет
там, скорее всего, вечно –
у нас просто не хватит ресурсов, чтобы его изъять и
утилизировать, – а это миллиарды тонн».
Бумага пластику
не замена
- Может быть, имеет смысл вернуться
к бумажным пакетам,
как это было в СССР?
Многие страны Европы
именно в них видят альтернативу полиэтиленовым.
– Не думаю, что это выход, – говорит эколог, руководитель проекта «Ноль
отходов»
Российского
отделения
GreenPeace
Александр Иванников.
– На изготовление любого
одноразового пакета уйдёт
намного больше ресурсов,
чем мы получим пользы.
Так, при производстве бумажных пакетов в атмосферу выбрасывается на 70%
больше вредных веществ,
сбросы в водоёмы увеличиваются в 50 раз, а углеродный след бумажного пакета
в 3 раза больше, чем пластикового. При этом вырубка леса увеличится на 15%.
Использовать такой пакет
можно лишь пару раз – он
быстро рвётся. А на мусорных полигонах бумажный
пакет не разлагается, так
как не имеет контакта с почвой и водой, но выделяет
метан. Так что, пока 94%
всех отходов в России не
утилизируются и попадают
на свалку, единственной
экологичной альтернативой
одноразовым пластиковым
пакетам остаются многоразовые сумки и мешочки.
- Где начали жить по
принципу «ноль отходов»?
- В мире появляются города, где почти весь мусор
перерабатывается, и в будущем свалки там просто
ликвидируют.

Сан-Франциско (США)
Цели «ноль отходов»
должен достигнуть к 2020
г. – мусор вообще не будет
поступать на свалки или
сжигаться.
Весь мусор, который собирается в городе, делят
на три потока: сухое вторсырьё, влажные органические отходы и прочее. То,
что представляет собой
опасность, можно сдать
непосредственно в местах
продаж, также отдельно собирается и перерабатывается текстиль. Для бизнеса
сортировка
обязательна,
отказ от неё ведёт к огромным штрафам. Рестораны
обязательно
сортируют
пищевые отходы. На территории города запрещены
одноразовые пластиковые
пакеты.
Камикатцу (Япония)
Цели «ноль отходов» достигнет к 2020 г.
Все жители Камикатцу
разделяют свой мусор по
34 видам: например, стальные банки, алюминиевые
банки, картон, бумажная
реклама и пр. Программа
раздельного сбора стартовала ещё в 2003 году.
Так как город небольшой,
все жители обязаны приносить предварительно отсортированный мусор в центр
по пераработке, где его сотрудники учат правильно
пользоваться раздельными
контейнерами, а в случае
ошибок
пересортировывают отходы. В Камикатцу
работает секонд-хенд, куда
можно приносить ещё пригодные вещи. Есть также
небольшой цех вторичного
использования, где делают, например, игрушки из
старых кимоно.
Капаннори (Италия)
К 2020 г. в городе намерены сортировать и перерабатывать 100% мусора.
Программа «ноль отходов», которая здесь действует, предусматривает не
только сортировку мусора,
но и отказ от использования одноразовой упаковки
и посуды. Например, моющие средства и напитки
в местных магазинах можно купить в свою тару, что
очень выгодно и по цене.
В рамках программы жители получили бесплатный
комплект контейнеров для
сортировки отходов, которые вывозятся специальными фургонами по определённым дням.

Крупногабаритный мусор
принимают в специальном
центре. При этом за сдачу отходов местное население получает скидку на
оплату услуг ЖКХ, а также
специальные чеки.
Любляна (Словения)
Цели – сократить отправку мусора на полигоны в 3
раза – планирует достичь
к 2030 г. Горожане стали
сдавать в разы больше
вторсырья, когда город
перешёл от сбора на контейнерных площадках к
поквартирному. Теперь не
житель выносит мусор для
переработки, а за ним приходит сборщик прямо на
дом. Чтобы вовлечь больше людей в раздельный
сбор, обычный смешанный
мусор начали вывозить
реже, чем сортированный.
При этом стоимость сортированного вывоза мусора
для населения снизилась.
Свою роль сыграла и популяризация идеи повторного использования различных вещей. В Любляне
активно открываются центры по обмену вещами. К
2030 г. от каждого человека на свалки будет поступать всего 50 кг мусора в
год.
- Почему Россия покупает чужие отходы? Так
зачем нам чужой мусор?
И что мешает наладить
сбор пластиковых отходов в самой России?
Рассказывает исполнительный директор Ассоциации региональных операторов «Чистая страна»
Руслан Губайдуллин.
– На самом деле Россия
покупает за рубежом не
мусор, а сырьё для своих
перерабатывающих заводов. Это отходы пластиковой упаковки, которые
уже отсортированы и подготовлены для вторичного использования. По
объёму закупок в 2018 г.
на первом месте оказалась Белоруссия, откуда
было импортировано 7
тыс. т отслужившего пластика. Главным образом
это прессованные ПЭТбутылки из-под разных напитков. Есть также закупки
ПЭТ-хлопьев (тех же бутылок, но вымытых и измельчённых), полипропилена
и полиэтилена низкого
давления в гранулах, в которые перерабатываются
пластиковые ящики, канистры и бочки. Среди других
заметных стран, из которых идёт импорт, – Украи-
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на, Казахстан, Великобритания, Ирландия, Испания,
Голландия, Германия. А
из Турции нам поступает
полиэстерная
упаковочная лента, получаемая из
зелёных бутылок, которые
турки, в свою очередь, покупают в Европе.
По официальной таможенной статистике, российские закупки за границей в категории «отходы,
обрезки и скрап из пластмасс» в 2018 г. составили 20,3 млн долл. Это не
очень большая сумма. Но
она на 32% больше, чем за
год до этого, и в 1-м полугодии 2019 г. рост импорта
пластиковых отходов продолжился.
Почему? Как ни парадоксально, российским заводам, перерабатывающим
пластиковые отходы, не
хватает сырья. Каждый год
в нашей стране образуется
3 млн т использованных
бутылок и прочего полимерного мусора, но система его сбора и сортировки
настолько несовершенная,
что утилизируется только
10–15%. Самый высокий
уровень переработки у изделий из ПЭТ – 24%.
Для сравнения: Швейцария, Япония, Канада перерабатывают до 90% пластиковой упаковки.
- Когда же Россия приблизится к этому уровню?
Леонид
Вайсберг,
академик РАН, профессор:
- Да, это искусственная
инженерная производная.
Но при этом пластик менее
опасен, чем, к примеру,
радиоактивные или биологические
заражённые
материалы.
Важно научиться грамотно его утилизировать. Ни
в коем случае нельзя жечь
пластик на дачном участке,
как обычный мусор. Открытое горение пластика
чрезвычайно опасно для
органов дыхания, это, образно говоря, тёрка для
лёгких. Так что после этого
не надо удивляться, откуда
вдруг возникают онкология
или ещё какие-то тяжёлые
заболевания.
Недопустимо и то, чтобы
пластик хранился на полигонах под открытым небом – срок его разложения
очень большой. Но есть
много современных технологий переработки, которые совершенно безопасны. Пластик превращают
в новое изделие, которое
ещё и принесёт пользу людям. Или контролируемое
его сжигание, к примеру,
в цементных печах – не
имею ничего против!
Но природа чувствует
рост производства, какие
бы передовые технологии мы ни применяли. Это
так называемая техногенная нагрузка на окружающую среду. Люди должны стараться сохранить
свой ареал обитания и
жесточайшим образом регламентировать условия
существования и деятельности человека для того,
чтобы сохранить возможность жизни на Земле будущих поколений.
А пока прибыль порой так
застилает глаза, что люди
агрессивно действуют против природы.
https://www.kramola.info

8 Осенние заготовки
Квашеная капуста —
продукт, получаемый из
капусты при её молочнокислом брожении.
Её считают национальным продуктом во многих
странах Азии и Европы,
включая Россию.
Историки утверждают, что
квашеную капусту придумали китайцы ещё в III веке до
н. э., но квасили они не белокочанную капусту, а свою
местную: китайскую (пакчой) или пекинскую, которая ни вкусом, ни видом не
напоминает белокочанную.
Пак-чой кормили рабочих,
возводивших Великую китайскую стену.
Кореец скажет, что во
всем мире известна не
обычная квашеная капуста,
а именно корейская – кимчи. Австриец или немец
расскажет вам о самом что
ни на есть традиционном
блюде в его стране под названием шакрут (свиные
ножки с кислой капустой).
Румын – о сармале (фрикадельки с кислой капустой).
А поляк и вовсе обидится –
кто же не слышал о легендарном бигосе (различные
виды мяса с кислой капустой)? У славян капуста
появилась в IX веке, её завезли на территорию Причерноморья греческие поселенцы. Однако где, когда
и кем был придуман рецепт
квашенной капусты, доподлинно неизвестно.
«Истоки технологии квашения теряются в веках.
При этом у разных народов ферментация тех или
иных продуктов — капусты,
яблок, огурцов, ягод — достигалась различными способами. Однако именно
наша квашеная капуста
имеет чёткое отличие от зарубежных аналогов. В чём
здесь секрет?
В отличие от южных регионов на Руси соль долгое
время была дорогим продуктом. Поговорка „просыпать соль — к ссоре“ идёт
именно из тех далеких
эпох, когда упавшая на пол
солонка приводила к тому,
что вся семья много дней
ела несоленую пищу. Поэтому при квашении капусты
и огурцов соль не использовали, а процесс брожения
шёл без неё. Соль порой
лишь играла роль вкусовой
добавки.
А вот что было главным
ингредиентом для начала
квашения, так это ржаная
мука. Именно ложку-другую
этой муки сыпали на дно
бочки, куда рубили капусту.
Она-то и давала начало
процессу брожения с образованием молочной кислоты. Что и придавало нашей
капусте столь характерный
вкус.
Но было у нас и ещё одно
изобретение, связанное с
квашеной капустой. Сушеные овощи не редкость в
мировой кухне. Но лишь в
России додумались сушить
квашеную капусту. В Суздале XIX века имелись даже
целые дома-сушильни, где
овощи готовили для армии
и флота. Это было чрезвычайно удобно: продукт
мало весил и легко хранился. И, главное, даже в далеких походах в Среднюю
Азию или долгих плаваниях
можно было быстро приготовить любимое блюдо:
щи» - рассказывает историк кулинарии, писатель
Павел Сюткин.
Так уж повелось на Руси,
что ни одно застолье в
осенне-зимний период не
обходилось без квашеной
капустки. Заготавливали ее
в огромных количествах. И
к самому процессу подходили с душой. Начинали заготовку капусты на зиму не
раньше Сергиева дня (Сергей Капустник).
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У славян квашеная капуста
имеет чёткое отличие от
зарубежных аналогов

Как же быстро заканчивается лето, которое все так долго ждут в холодные зимние вечера. Лето – это не только
прекрасная пора, купания на речке, отдых на море, но и самый трудоемкий период работы на огороде. Весь сезон
дачники упорно трудятся на своих угодьях, чтобы всю зиму наслаждаться вкусными домашними заготовками. Наступила осень, огород убран, картофель перебран и спущен в погреба, что же делать хозяйкам, привыкшим работать не покладая рук? Месяц октябрь – это самая пора для засолки капусты.
В этот день, 8 октября,
чтили память преподобного
Сергия Радонежского, начинали зиму выглядывать
да свадьбы справлять. Работа была для всей семьи.
Нужно было подготовить
деревянные бочки, очистить их и отпарить; капусту отделить от кочерыжек
и плохих листьев, порубить её, размять с солью.
Квасили капусту и мелко
порубленную, и листами,
и четвертинками, и половинками, и даже целыми
кочанами. Кроме моркови, добавляли и клюкву, и
бруснику, и яблоки, и сливы, и свеклу.
В
условиях
квартиры
удобнее всего готовить
квашеную капусту в стеклянных банках. Но если
вы счастливый обладатель
погреба, и у вас есть деревянная бочка, то будет
просто преступлением её
не наполнить капустой и
заквасить на радость всей
семье. А чтобы труды не
пропали даром, нужно внимательно прочитать полезные советы при квашении
капусты.
Полезные советы
1. Главное — купить или
вырастить
капусту
для
квашения только поздних
сортов. Летняя капуста совершенно для этого непригодна. У капусты летних сортов листья более тонкие,
зеленые и рыхлые. Зимние
сорта капусты отличаются
плотным кочаном и белым
цветом. При выборе капусты обратите внимание,
чтобы она не была слишком
«жилистая», с жесткими
прожилками.
2. Резать капусту для квашения следует не очень
мелкими кусочками. Толщина каждого кусочка должна быть где-то 5 мм. Если
слишком измельчите капусту, она станет мягкой.
3. Для квашения капусты
используйте нейодированную соль крупного помола.
4. Подойдите ответственно к выбору тары. Для
квашения подойдет стеклянная, деревянная или
эмалированная без сколов,
посуда. В алюминиевой кастрюле молочная кислота,
которая образуется при квашении, вступит в реакцию и
испортит вам всё дело.
5. Квасить капусту следует при температуре не
выше 24 и не ниже 20 градусов. Перегреете — получите кисель, а в холодном
помещении капуста просто
не закиснет.
6. Процесс брожения занимает примерно 3 дня,
После этого капусту можно, конечно, есть. Но настоящий вкус классической
квашеной капусты появится
только через неделю.

7. Нашинкованную капусту для закваски обязательно нужно прижать
чем-нибудь тяжелым, например, тарелкой с 3-литровой банкой огурцов.
Моя бабушка всегда держала под рукой гнёт — деревянный круг и прижимала его чистым тяжелым
камнем.
8. Чтобы образующиеся
при закваске газы не скапливались в капусте, её
нужно проткнуть в нескольких местах деревянной палочкой.
9. Для хранения квашеной капусты идеальная
температура от 0 до +2 градусов. Можно переложить
капусту в 3-литровые банки и тогда будет удобно её
хранить в холодильнике.
10. Отлично сохраняется
капуста в течение 9 месяцев. Правда, чем дольше
она хранится, тем кислее
становится. Поэтому лучше готовить все-таки небольшими порциями.
11. Капуста сохраняет
свои свойства только при
однократной
заморозке.
Можете разложить квашеную капусту по пакетам и
положить в морозильную
камеру.
12. Чтобы получилась
вкусная хрустящая квашеная капуста, обратите внимание на фазу Луны.
Лучше всего квасить капусту на растущей Луне, после Новолуния дня через
3-4.
Чтобы заготовить вкусную, хрустящую квашенную капусту, предлагаем
вашему
вниманию
несколько рецептов.
Классический
рецепт
Для того, чтобы получилась 3-литровая банка
квашеной капусты, нам понадобится вилок свежей
капусты весом примерно
2,5 кг.
Ингредиенты:
капуста — 1 кочан весом
2,5 кг,
морковь — 3-4 шт.,
соль — 2 ст. л.,
сахар — 2 ст. л.,
вода — 0,5 литра (примерно).
Капусту шинкуем любым
из способов. Удобно для
этого иметь специальную
тёрку, а можно просто нарезать с помощью ножа
тонкими полосками. Капусту выкладываем в глубокую миску.
Морковь натираем на
крупной терке и добавляем
к капусте.
Руками просто перемешиваем оба эти ингредиента.
Причем, капусту обжимать
не следует, иначе она может стать мягкой.

Берем чистую 3-литровую
банку и складываем в нее
капусту с морковью, слегка
утрамбовывая. Наполняем
всю банку. Сверху на капусту ложкой добавляем соль
и сахар.
Капуста должна обязательно кваситься в рассоле. Просто заливаем капусту холодной некипяченой
водой (только не хлорированной) до самого горлышка банки.
Рассол
обязательно
должен покрывать всю
капусту. Если количество рассола уменьшится, просто добавьте
воды
Протыкаем капусту в нескольких местах деревянной палочкой, чтобы ушли
скопившиеся во время
брожения газы. Во время
закваски капусту желательно протыкать деревянной
палочкой хотя бы 1 раз в
день.
Во время закваски количество рассола увеличится и он будет вытекать из банки, поэтому
банку с капустой обязательно поместите в
таз или любую другую
емкость.
Банку с капустой накройте
марлей и следите, чтобы
рассол покрывал всю капусту. Капуста при комнатной
температуре должна постоять 2-3 дня. После этого
можно её закрыть крышкой
и убрать для хранения в холодильник.
Квашеная капуста
с яблоками
и перцем
Этот
рецепт
немного
сложнее, с добавлением
различных ингредиентов.
Капуста получается просто
деликатесная, приготовьте
и убедитесь сами.
Ингредиенты:
капуста — 1 кочан весом
2 кг,
морковь — 1 шт.,
яблоки (лучше всего антоновка) — 4-5 шт.,
болгарский перец — 1 шт.,
зелень петрушки, укропа,
чеснок — 2 зубчика,
кориандр — щепотка,
черный перец горошком,
вода — 1 литр,
соль — 4 ч. л.,
сахар — 1 ч. л.
Шинкуем капусту, морковь натираем на крупной
терке, болгарский перец
нарезаем полосками, яблоки разрезаем на 4 части и
удаляем семена.
В большую ёмкость, например ведро, ингредиенты укладываем слоями. На
дно пойдет слой капусты,
сверху посыпаем сладким
перцем и выкладываем
слой яблок.

Снова выкладываем слой
капусты, сверху морковь,
затем измельченную зелень петрушки и укропа.
Дальше выкладываем измельченный чеснок.
Эти слои повторяем еще
раз — капуста, перец,
яблоки. Капуста, морковь,
зелень, чеснок.
Готовим горячий рассол.
Рецепт дан на 1 литр воды,
возможно вам потребуется
больше воды. Воду доводим до кипения и солим, по
вкусу добавляем кориандр
и перец горошком. Рассолом заливаем капусту.
Капусту протыкаем в нескольких местах деревянной палочкой. Оставляем
капусту 3 дня кваситься при
комнатной температуре.
Через 3 дня капусту перекладываем в чистые банки
и убираем их в холодильник. Вкуснейшая капуста
готова.
Квашеная капуста с
яблоками, клюквой
и рябиной
Уникальный рецепт, в котором будем использовать
для получения хрустящей
капусты отвар коры дуба.
Ну, а витаминов в капусте
станет ещё больше, когда
добавим клюкву и рябину.
Ингредиенты:
капуста — 1 кочан весом
3 кг,
морковь — 3 шт.,
яблоки — 2 шт.,
клюква — 1/2 стакана,
рябина — 1/2 стакана,
черный перец горошком,
соль — 3 ст. л.,
отвар коры дуба — 50 мл.
Капусту и морковь шинкуем, посыпаем солью и
перетираем руками до появления сока.
Яблоки выбираем кислосладких сортов типа антоновки. Яблоки нарезаем
тонкими дольками.
Для закваски будем использовать большую эмалированную кастрюлю. На
дно кастрюли укладываем
капустные листья и насыпаем перец горошком.
Укладываем слоями капусту с морковью, затем
яблоки и щедро пересыпаем клюквой и рябиной.
Повторяем слои в той же
последовательности и обязательно утрамбовываем
руками.
Чтобы удалить из рябины горечь, обдаем её
кипятком
Чтобы капуста получилась
хрустящей, приготовим заранее отвар дубовой коры.
Для этого промытую кору
нужно поварить в кипящей
воде 10 минут и остудить.
Вливаем остывший отвар в
кастрюлю с капустой.
Когда выложите всю капусту, сверху положите
тарелку соответствующего

диаметра и тяжелый гнет,
например, банку с водой.
Чтобы обеспечить выход
газам из капусты, воткните деревянные палочки в
капусту. Кваситься капуста
будет 3 дня, после чего
можно будет её разложить
по банкам и отправить на
хранение в холодное место.
Кимчи «по русски»
Для тех, кто любит не
только традиционную квашенную капусту, но и чтонибудь поострее, стоит
попробовать приготовить
кимчи «по русски». Этим
рецептом поделилась моя
мама.
Ингредиенты:
капуста — 1 кочан весом
3 кг,
красный острый перец– 5
стручков,
чеснок – 5 головок,
соль — 3 ст. л.,
вода – 2 л.,
сахар – 1 ст. л..
Режем кочан по 5-7 см лепестками. Делаем острую
смесь. Чистим чеснок. Зубчики пропускаем через давилку или блендер, добавляем острый стручковый
перец, сахар, он нужен для
усиления вкуса.
Капусту складываем в емкость слоями.
На каждый слой капусты,
добавляем острую смесь.
Укладываем слоями под
горлышко банки, сверху заливаем водой, добавляем
соль и закрываем крышкой
На три дня оставляем в
темном месте, после чего
убираем в холодильник.
Спустя две недели кимчи
готова.
Вы убедились, что рецептов квашеной капусты много и вы познакомились с
разнообразными рецептами на любой вкус. Сейчас
самое время для заготовки
квашеной капусты.
Очень хорошо квасить капусту после Новолуния, которое наступит 28 октября
2019 года. Так что запасайтесь капустой, сохраняйте
рецепты и вкусных вам заготовок.
Квашеная капуста – это
ферментированная пища,
богатая полезными пробиотиками, которые способствуют
улучшению
состояния здоровья. Она
улучшает состояние кишечника, иммунной системы,
головного мозга. Ферментированные продукты, такие как квашеная капуста,
могут даже помочь организму в предотвращении рака.
Квашеную капусту можно
сделать своими руками или
купить в магазине или на
рынке.
Продолжение на стр. 9
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Квашеная капуста:

22 полезных и 4 вредных свойства
Окончание.
Начало на стр. 8
Общая польза
1. Пробиотики способствуют улучшению пищеварения
Микроорганизмы,
присутствующие в квашеной
капусте, в том числе лактобактерии, насыщают и
питают полезные бактерии,
находящиеся в кишечнике.
Благодаря этому происходит нормализация работы
кишечника, улучшается его
перистальтика.
Исследования показали, что в квашеной капусте содержатся
полезные
лактобактерии
плантарум, которые появляются в процессе ферментации.
Они помогают снизить
количество токсинов, воспалений и плохих бактерий, живущих в пищеварительном
тракте.
Бактерии-пробиотики
полезны для устранения синдрома раздраженной толстой кишки, запора, диареи,
вздутия живота и других
расстройств пищеварения.
Квашеная капуста, как и
другие ферментированные
продукты, помогает организму лучше усваивать
питательные вещества, поступающие из пищи.
2. Улучшает работу
иммунной системы
Недавние научные исследования подтвердили
важность пробиотиков в
улучшении работы иммунной системы. Пробиотики
являются
естественным
защитным механизмом в
предотвращении попадания в организм различных
микробных инфекций. Исследования показали, что
пробиотики могут быть
эффективными в борьбе с резистентностью к
антибиотикам, колититом,
различными
грибковыми
инфекциями, воспалительными заболеваниями кишечника и даже раком.
Лактобактерии
рамнозус полезны для иммунитета человека, в частности, для кишечника, ведь
именно в нём возникают
воспалительные реакции
и именно он притягивает
к себе вредные бактерии.
Лактобактерии
рамнозус
способствуют увеличению
концентрации в слизистой
оболочке кишечника иммуноглобулина А, который помогает облегчить течение
инфекционных процессов,
заболеваний печени, почек
и хронического воспаления.
3. Снижает воспаление
и симптомы аллергии
Аутоиммунитет (одна из
основных причин воспаления) – это состояние, при
котором организм атакует
свои собственные ткани.
Это происходит из-за ложного сигнала о том, что эти
ткани заражены вредными
микроорганизмами. В результате этого возникает
воспаление либо аллергическая реакция.
Полезные пробиотики, содержащиеся в квашеной капусте, помогают увеличить
количество NK-клеток и
помогают регулировать их
действие. Эти клетки иначе
называются «естественными
клетками-убийцами»,

которые снимают воспаление внутри организма и
устраняют инфекции или
пищевую аллергию.
Это, в свою очередь, помогает снизить риск развития практически любого
хронического заболевания
– от сердечных недугов до
рака.
4. Поддерживает когнитивное здоровье и хорошее настроение
Нетрудно
представить,
как связан наш мозг с пищеварительной системой.
Вспомните тянущие ощущения в животе, когда вы
нервничаете, или тяжести
и рези, когда вы болеете.
Исследователи всё ещё
изучают связи между пищеварительной системой и
мозгом. Эти связи подобны
улице с двусторонним движением. Оказывается, не
только настроение может
повлиять на пищеварение,
но и здоровье пищеварительной системы может
также оказывать влияние
на нервную систему, функции мозга и настроение.
Это возможно из-за блуждающего нерва (одного из
12 черепных нервов), который помогает сформировать первичный канал
информации между нервными клетками пищеварительной системы и центральной нервной системы.
Связь через блуждающий
нерв подвергается воздействию различных популяций бактерий в кишечнике.
В зависимости от того, какие бактерии присутствуют
в кишечнике, могут возникать различные химические
соединения, которые влияют на способность изучать,
запоминать и сортировать
информацию.
Пробиотики – одно из
естественных
средств
для лечения нарушений
настроения, к примеру,
депрессии. В ходе многочисленных исследований
добавление в рацион людей пробиотических продуктов, таких как квашеная капуста, приводило к
улучшению настроения и
уменьшению
симптомов
депрессии, что сделало
этот продукт ценной дополнительной
терапией
при лечении депрессии. У
животных пробиотики даже
вызвали снижение некоторых симптомов тревоги и
снизили проявления аутизма.
5. Содержит антиоксиданты, помогающие бороться с раком
За счет содержания в квашеной капусте пробиотиков
она очень полезна для организма. Однако не менее
полезна и свежая капуста
– она входит в группу продуктов с высоким содержанием антиоксидантов и
крестоцветных овощей, обладающих мощными противораковыми свойствами.
Одной из причин, по которой капуста и другие
крестоцветные
продукты
имеют
противораковые
свойства, является то, что
они содержат антиоксиданты и большое количество
пищевых волокон. Капуста
содержит фитонутриенты,
включая изотиоцианаты и
индолы.
В лабораторных условиях эти фитонутриенты за-

щищают организм от образования раковых клеток
и снижают уже имеющееся
воспаление.
Сульфорафан – особенно сильное соединение
семейства
изотиоцианатов – способен увеличивать продукцию ферментов
фазы II, которая помогает
бороться с повреждениями,
вызванными свободными
радикалами.
Это соединение содержится в белокочанной капусте, хотя еще больше оно
распространено в брокколи
и ее ростках.
Хотя для засолки обычно
берут белокочанную капусту, иногда используют
и красную капусту. У нее
свой класс специальных
антиоксидантов, называемых антоцианинами. Эти
флавоноидные фитонутриенты имеют высокую антиоксидантную
активность,
которая помогает бороться
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями, раком и
когнитивными
расстройствами.
6. Лечит астму
Астма – это заболевание, при котором сильно
повреждены дыхательные
пути. Бронхи подвергаются
внезапным атакам и спазмам. Астма может быть
опасной для жизни, если
не начать ее лечение сразу
после диагностирования.
Капуста помогает контролировать симптомы астмы и облегчать состояние
больного.
7. Укрепляет кости
Квашеная капуста превосходна для укрепления
костей. Она предотвращает остеопороз и повышает
плотность костной ткани.
Это происходит благодаря
высокому содержанию в
ней витамина D и кальция.
Для укрепления костей вы
также можете использовать
другие
ферментативные
продукты, такие как апельсиновый сок, йогурт, сыр и
молоко.
8. Дает энергию
Квашеная капуста также
полезна для повышения
энергетических показателей. Она содержит большое количество железа,
которое очень полезно для
организма.
Железо не только вырабатывает энергию, но и увеличивает скорость метаболизма. Что, в свою очередь,
сказывается на улучшении
циркуляции крови, а также
на оксигенации органов и
клеток (обогащение кислородом).
Высокий уровень железа в организме помогает
в предотвращении такого
опасного заболевания, как
анемия.
9. Выводит из организма токсины
Квашеная капуста хорошо очищает организм. Она
выводит из печени шлаки и токсины. Также у неё
есть противопаразитарные
свойства, что способствует
выведению лямблий. Квашеная капуста, как упоминалось выше, избавляет от
свободных радикалов, что
предотвращает рак и, помимо этого, положительно
сказывается на здоровье
кожи.

10. Снижает риск возникновения диабета
Недавнее исследование
показало, что те люди,
у кого в рационе мало
крестоцветных и желтых
овощей и много при этом
человек употребляет алкогольных напитков, кофе,
животного жира и мяса,
- такие люди подвергаются более высокому риску
развития сахарного диабета второго типа. Чтобы
избежать этого заболевания, необходимо добавить
в свой рацион квашеную
капусту и другие полезные
фрукты и овощи.
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Вас больше не будет беспокоить жирный блеск на
лице, поры сузятся, и под
кожу не будут попадать
вредные микроорганизмы,
которые могут спровоцировать появление прыщей и
воспалений.
17. Для сухой кожи
Если у вас сухая и шелушащаяся кожа, поможет
маска на основе квашеной

22. Борется с похмельем
Сок квашеной капусты
является отличным средством для борьбы с похмельем.
Он способствует распаду
этилового спирта и выводит его из организма. Сок
квашеной капусты устраняет головную боль и общее недомогание.

Польза для женщин
11. Полезна для беременных женщин и больных цингой
Беременным женщинам,
а также больным цингой
необходим витамин С. Квашеная капуста – отличный
источник этого витамина.
Витамин С предотвращает
ухудшение состояние здоровья у беременных и снижает симптомы больных
цингой в течение 1–2 дней.
12. Борется с токсикозом
Токсикоз бывает у 50 процентов беременных женщин. При этом состоянии
возникает чувство тошноты, рвота. Симптомы
наступления токсикоза –
учащенное сердцебиение,
головные боли и темный
цвет мочи. Простой способ
устранить утреннюю тошноту – добавить в рацион
больше квашеной капусты.
Этот продукт значительно
снизит симптомы токсикоза.
13. Помогает при менопаузе
Если организм ежедневно получает достаточное
количество кальция и витамина D, вы сможете
контролировать симптомы
менопаузы. Менопауза может быть очень сложной в
течение первых двух лет.
Если вы добавите квашеную капусту в свой рацион,
вы сможете облегчить это
состояние.
Польза для кожи
14. Лечит кожные инфекции
Квашеная капуста отлично подходит для поддержания здоровья вашей кожи.
Она помогает избавиться
от прыщей, эффективно
заживляет раны и устраняет синяки. Квашеная капуста также лечит кожные
инфекции, поскольку она
богата антиоксидантами.
15. Омолаживает кожу
Присутствующие в квашеной капусте токоферол
и витамин А разглаживают морщины, делают кожу
подтянутой и эластичной,
выравнивают тон лица,
происходит
ускоренная
регенерация тканей. Повышение выработки коллагена также оказывает омолаживающий эффект.
16. Для жирной кожи
Если каждое утро протирать жирную кожу с расширенными порами соком
квашеной капусты, можно
добиться поразительных
результатов.

капусты. Необходимо наносить на лицо маску из
смеси сока квашеной капусты и сырого яичного желтка. Повторяйте процедуру
раз в неделю, держите маску на лице 15 минут.
Также квашеная капуста
поможет при шелушении
кожи рук. Для этого ладони
опустите в миску, наполненную соком квашеной капусты, и подержите руки не
более 10 минут. Затем сполосните руки водой и нанесите питательный крем.
18. Осветляет пигментные пятна и веснушки
Для избавления от пигментных пятен и веснушек
необходимо
ежедневно
протирать
проблемные
места соком квашеной капусты. Для ускорения процесса можно накладывать
на веснушки смоченную в
соке марлевую салфетку.
Держите её 15 минут, повторяйте процедуру через
день.
Общее количество масок
на одном пигментном пятне или веснушке не должно
превышать 32 раз.
Польза для волос
19.
Делает
волосы
сильнее
Никотиновая кислота, которая содержится в квашеной капусте, способствует
укреплению волос и ногтей. Устраняется ломкость
волос, исчезает проблема
секущихся кончиков.
20. Устраняет перхоть
Молочная кислота, содержащаяся в квашеной
капусте, имеет антибактериальный эффект и препятствует возникновению
перхоти,
предупреждает
выпадение волос.
Польза для мужчин
21. Улучшает мужское
здоровье.
Квашеная капуста повышает половое влечение
мужчины, улучшает его
потенцию, усиливает приток крови к половым органам и контролирует работу
предстательной железы.
При регулярном и дозированном
употреблении
квашеной капусты увеличивается количество сперматозоидов и повышается
их подвижность, что очень
ценно при планировании
ребенка.

Вред и
противопоказания
1. Стимулирует аппетит
Для получения квашеной капусты используется
сахар. Он усиливает процессы брожения. Поэтому,
несмотря на то, что квашеная капуста является низкокалорийным продуктом,
у неё высокий гликемический индекс.
Большой скачок поступающей в кровь глюкозы из
сахара быстро утилизируется инсулином. Из-за этого мы снова испытываем
чувство голода.
2. Приводит к накоплению жидкости в организме
В квашеную капусту добавляется большое количество соли. Это делается
для того, чтобы получить
из капусты максимальную
экстракцию сока и для того,
чтобы она могла храниться
долгое время. З
аконсервировать капусту
надолго без применения
соли практически невозможно. Соль связывает
воду и приводит к задержке жидкости в организме.
Эта реакция способствует
образованию отеков и повышению артериального
давления.
3. Приводит к сильному газообразованию
В квашеной капусте содержатся продукты брожения, которые образуют
молочную и уксусную кислоты.
Комбинация этих кислот и
клетчатки, содержащейся
в капусте, приводит к повышенному газообразованию.
4.
Противопоказана
при определенных заболеваниях
Квашеная капуста не
показана людям с повышенной кислотностью желудка, с заболеваниями
поджелудочной
железы,
при обострении гастрита
и наличии язвы желудка,
при почечной недостаточности, при конкрементах в
желчном пузыре.
Помимо всего прочего,
квашеная капуста запрещена в период грудного
вскармливания, она может
вызвать колики у новорожденного.
Юлия Новикова,
и из сети Интернет
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Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

Мероприятие «Неделя безопасности»

30 сентября Госавтоинспекция приняла участие в
мероприятии, посвященном
«Недели безопасности» в
Центре детского творчества г. Партизанска.

С ребятами были проведены тематические беседы
о соблюдении правил дорожного движения. Основные правила поведения на
улице, дороге. Был показан

видео мультфильм о правилах дорожного движения.
В конце мероприятия
всем ребятам были выданы
памятки по правилам безопасности.

Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр по делам
детей и молодежи» (АНО
РОСДЕТСТВО) выступила
организатором Национального молодежного патриотического конкурса «Моя гордость – Россия!».
Конкурс проводится с целью
совершенствования
форм и методов работы по
патриотическому воспитанию граждан РФ, формирования у граждан, в том
числе детей и молодежи,
активной гражданской позиции, чувства сопричастности
к процессам, происходящим
в стране и культуре России.
Одним из направлений
конкурса является: «Детство
против коррупции!», в рамках которого принимаются
работы, направленные на
проявление антикоррупционной культуры, антикоррупционного мировоззрения.
Для участия в мероприятии приглашаются обучающиеся общеобразовательных и профессиональных
образовательных организа-

ций в возрасте от 11 до 18
лет, которым предлагается
представить конкурсную работу в различных форматах:
«Фотография», «Рисунок»,
«Видеоролик», «Социальный плакат», «Сочинение»,
«Литературное творчество»,
«Журналистика».
Прием работ будет осуществляться до 27 октября.
Подробная информация о
порядке организации и проведения конкурса опубликована на официальном сайте
организации: https://www.
rosdetstvo.com в разделе

С 27 сентября текущего
года вступили в силу Правила учета беспилотных гражданских воздушных судов
с максимальной взлетной
массой от 0,25 килограмма
до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных
в Российской Федерации,
утвержденные постановлением Правительства РФ от
25.05.2019 № 658.
Данные правила будут распространяться как на аппараты, способные выполнять
профессиональные задачи,
так и на детские игрушки,
и на самостоятельно сконструированные модели.
Так, владельцы беспи-

лотных воздушных судов
должны будут в течение 10
рабочих дней со дня приобретения или ввоза в Российскую Федерацию представить в Федеральное
агентство воздушного транспорта заявление о постановке беспилотного воздушного
судна на учет с приложением фотографии этого беспилотного воздушного судна, содержащее сведения
о беспилотном воздушном
судне и его технических характеристиках, информацию
об изготовителе беспилотного воздушного судна, сведения о владельце беспилотного воздушного судна.
Если беспилотное воз-

Конкурс
«Моя гордость - Россия»
«Функции», «Организация и
проведение мероприятий»,
«Конкурсные мероприятия
для детей и молодежи»,
«Национальный молодежный патриотический конкурс
«Моя гордость – Россия!»,
«Мероприятие 2019 года».
Ребятам победителям будут предоставлены путевки
во Всероссийские детские
центры «Орленок», «Океан», «Смена», Международный детский центр «Артек»,
а также в Образовательный
центр «Сириус».

Правила учёта беспилотных
гражданских воздушных судов

Дорожно-транспортные происшествия

В период с 1 по 6 октября на территории
Партизанского
городского округа произошло
9
дорожно-транспортных происшествий, в
результате
которых
трое человек получили
телесные повреждения
различной степени тяжести, а в одном из них
участник
дорожноготранспортного
происшествия погиб.
1 октября
1. В районе автодороги,
подъезд к г. Партизанску,
3,5 км, водитель, управляя
транспортным
средством
Тойота Гайя, выехала на
полосу встречного движения и совершила столкновение с движущимся во
встречном
направлении
транспортным
средством
Тойота Приус. Причинен
материальный ущерб.
2. По ул. Партизанская, 93,
водитель, управляя транспортным средством Тойота
Карина, совершил наезд на
велосипедиста. В результате ДТП велосипедист отделался легким испугом.

2 октября
В п. Углекаменск, ул. Калинина, 20, водитель, управляя транспортным средством Тойота Камри, при
движении задним ходом,
совершил столкновение с
движущимся идентично задним ходом транспортным
средством Тойота Марк 2.
Причинен
материальный
ущерб.
3 октября
В п. Углекаменск, ул. Калинина, 2 «А», водитель,
управляя
автомашиной
марки Тойота Корона, двигаясь в районе д. 2 А по ул.
Калинина, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил
столкновение с автомашиной марки Хонда АШ-РВ.
Причинен материальный
ущерб.
4 октября
На ул. Переулок Бойкий,
1, в период времени с 15:00
до 17:10 неустановленный
водитель, управляя неустановленным транспортным
средством, совершил наезд
на стоящее припаркованное
транспортное средство, автомашину Ниссан Либерти.
Госавтоинспекция просит
помочь, если кто-то в этот
период времени, указанный
выше, находился рядом или
ехал на своем автомобиле,
просьба сообщить в ГИБДД
г. Партизанска. Любая информация будет полезной.

5 октября
1. По ул. Садовая, 1, водитель, управляя автомашиной ЛАДА, совершил наезд
на
несовершеннолетнего
пешехода 2004 г.р., переходящую проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил
легкий вред здоровью.
2. В районе автодороги
«Шкотово-Партизанск» 76
км 650 м, водитель, управляя транспортным средством ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР, двигаясь со стороны
Шкотово в сторону с. Казанка, совершил выезд на полосу встречного движения, где
произошло столкновение с
движущимся во встречном
направлении
транспортным средством МЕРСЕДЕС
БЕНЦ. В результате ДТП
пострадали: водитель автомашины, ТОЙОТА ЛЕНД
КРУЗЕР, водитель автомашины МЕРСЕДЕС БЕНЦ и
трое пассажиров.
Трое участников дорожно-транспортного происшествия проходят стационарное лечение.
6 октября
1. В п. Углекаменск, по ул.
Северный переулок, 7, водитель мотоцикла УРАЛ не
справился с управлением и
совершил наезд на препятствие в виде дерева. В результате ДТП водитель не
пострадал.
2. По ул. Гоголевская, 24,
водитель, управляя мотоциклом Кавасаки, не справился с управление и совершил
наезд на препятствие в
виде дерева. В результате
ДТП водитель мотоцикла
скончался в больнице не
приходя в сознание.
Госавтоинспекция напоминает, что любое нарушение
Правил дорожного движения может стать причиной
тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД
и взаимной вежливости.

Татьяна Терехова, инспектор по пропаганде БДД

душное судно изготовлено
самостоятельно, то заявление нужно подавать до
начала его использования.
Перед выполнением полетов нужно нанести его учетный номер на беспилотное
воздушное судно. Не будут
подлежать учету только
беспилотные
воздушные
судна, временно ввозимые
иностранцами для участия
в соревнованиях по авиамодельному спорту.
Заявление о постановке
беспилотного воздушного
судна на учет можно направить по почте, через портал
госуслуг или портал учета
беспилотных воздушных судов.

Несанкционированная свалка
Прокуратурой города Партизанска проведена проверка исполнения требований
законодательства о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, законодательства об отходах
производства и потребления
на территории Партизанского городского округа, в ходе
которой выявлены нарушения требований действующего законодательства.
Так, в лесном массиве,
на участке местности, расположенном за ограждением земельного участка по
адресу: Приморский край, г.
Партизанск, ул. Чайковско-

го, д. 1 «Б» до жилого дома
№ 24 по ул. Белинского,
г. Партизанска Приморского
края имеется несанкционированная свалка твердых
коммунальных отходов общей площадью, примерно,
1230 м², общим объемом,
приблизительно, 400 м³, состоящая из полиэтиленовых
пакетов,
пластмассовых
бутылок, строительного мусора, автомобильных шин и
т.д.
Поскольку территория, на
которой расположена несанкционированная свалка
твердых коммунальных отходов находится в муни-

ципальной собственности,
прокуратурой города в Партизанский городской суд направлено административное
исковое заявление о признании незаконным бездействие администрации Партизанского городского округа,
выразившиеся в непринятии
мер по ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов
и возложении обязанности
ликвидировать несанкционированную свалку, которое
рассмотрено и удовлетворено.
Решение суда вступило в
законную силу.

О.С. Ерохина, юрист 2 класса, помощник прокурора города Партизанска

Обвинительное заключение по уголовному делу
Прокурором г. Партизанска
утверждено обвинительное
заключение по уголовному
делу, возбужденному в отношении жителя г. Партизанска,
гражданина К, по признакам
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК
РФ – убийство.
По версии органов предварительного расследования,
фигурант дела, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме своего

знакомого, на почве личных
неприязненных отношений,
возникших в ходе ссоры с потерпевшим, с целью убийства
последнего, используя в качестве оружия нож, который
был найден злоумышленником на месте происшествия,
нанес потерпевшему не менее двух ударов указанным
ножом в область грудной
клетки и в подмышечную область мужчины, в результате
чего повредил сердце потер-

певшего, последний скончался от полученных ножевых ранений. Фигурант дела с места
совершения
преступления
скрылся.
После проведенных оперативно – розыскных мероприятий, правоохранительными
органами установлено лицо,
совершившее преступление,
расследование
окончено,
уголовное дело направлено
в суд для рассмотрения по
существу.

Н.А. Зорина, юрист 3 класса, помощник прокурора города Партизанска
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Все желающие смогут
пройти процедуру
регистрации
в интернет-сервисе
ФНС России
«Личный кабинет
налогоплательщиков
для физических лиц».
При себе необходимо
иметь документ,
удостоверяющий
личность.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке
исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу
на доходы физических лиц, о системе оценки качества обслуживания в
налоговой инспекции. Специалисты налоговой службы подробно
расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие
ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании,
а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Межрайонная ИФНС России №8 по Приморскому краю напоминает,
что срок уплаты гражданами имущественных налогов за 2018 год
установлен не позднее 2 декабря 2019 года.

Добровольное декларирование активов
С 3 июня 2019 года по 29
февраля 2020 года Федеральная налоговая служба осуществляет прием
специальных деклараций
в рамках третьего этапа
добровольного
декларирования в соответствии с
Федеральным законом от
08.06.2015 № 140-ФЗ «О
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вы можете сообщить о
своих зарубежных активах
и счетах в налоговый орган
по месту жительства или
в ФНС России. Декларант
вправе лично или через
уполномоченного предста-

вителя подать специальную декларацию в любом
территориальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России.
Декларация подается в
двух экземплярах. Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования
сохраняются
гарантии
освобождения
декларанта и (или) лица,
информация о котором содержится в специальной
декларации, от уголовной,
административной и налоговой ответственности при
условии
осуществления
указанными лицами репатриации денежных средств
и государственной реги-

страции в порядке редомициляции подконтрольных
им иностранных компаний.
Форма специальной декларации,
порядок
ее
заполнения и представления
размещены
на
официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru в
разделе «Специальная декларация» (https://www.
nalog.ru/rn77/taxation/
specdecl/).
ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в
специальной декларации
сведений, не вправе передавать их третьим лицам и
государственным органам,
и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, сообщать о факте
своего увольнения в территориальный орган ПФР не
надо.
С 1 апреля 2016 года информация о фактах работы
пенсионеров ежемесячно
поступает в Пенсионный
фонд от работодателя. На
ее основании определяется право пенсионера на
получение страховой пенсии с учётом прошедших
индексаций.
Напомним, в соответствии с изменениями в
пенсионном законодательстве, с 2016 года работающие пенсионеры получают
страховую пенсию без учёта проведённых индексаций. Право на индексацию
восстанавливается после
прекращения
трудовой
деятельности. Пенсия с
учетом предыдущих индексаций выплачивается с 1
числа месяца, следующего
за месяцем прекращения
работы.
Порядок выплаты пенсии
реализуется
следующим

Для пенсионеров, прекративших
трудовую деятельность
образом: уточнение факта
прекращения
пенсионером работы производится Пенсионным фондом
на основании сведений
индивидуального (персонифицированного) учёта,
представленных работодателем. На основании полученных сведений в месяце,
следующем за месяцем их
получения,
Пенсионным
фондом принимается решение о выплате пенсии
уволившемуся пенсионеру
с учётом индексации и в
следующем месяце происходит выплата пенсии
в повышенном размере с
доплатой за три месяца, в
которые пенсионер уже не
работал.
Претендентам на полу-

чение региональной социальной доплаты к пенсии,
то есть тем пенсионерам,
общая сумма материального обеспечения которых не
достигает величины прожиточного минимума, установленного в Приморском
крае, необходимо сообщить о своём увольнении в
органы социальной защиты
населения.
В Приморском крае на
2019 год величина прожиточного минимума для
установления региональной доплаты составляет 9
988 руб., в 2020 году она
составит 10 775 руб.
Виктория Трубецкая,
зам. начальника
Управления

Пресс-служба ФГУП «Почта России» информирует:

Итоги конкурса «Лучший урок письма»
Почта России и Департамент образования и науки
Приморского края подвели
итоги краевого этапа конкурса «Лучший урок письма».
В этом году свои работы по
10 номинациям прислали
ученики 25 школ и студенты
4 колледжей из 13 муниципальных районов.
Победителями и лауреатами краевого этапа «Лучшего
урока письма – 2019» стали
24 учащихся, а также трое
педагогов образовательных
учреждений, которые представили свои методические
разработки проведения урока письма. В Приморском
крае самыми популярными
стали номинации «Мой любимый литературный герой»
и «Есть такая профессия –
Родину защищать…».
«Конкурс помогает его

юным участникам развивать
в себе человеческие ценности, выражать любовь к
семье и родному краю. Благодаря вниманию педагогов
школьники
приобретают
навыки культуры письма,
бережного отношения к русскому языку», – отметила
начальник отдела воспитания и дополнительного образования Наталья Гришина.
Письма юных авторов Приморья уже отправлены в
Москву на Всероссийский
этап конкурса. На конкурс
ежегодно присылают свыше 80 тысяч работ. Высокий
уровень работ приморских
ребят не раз отмечали на
Всероссийском этапе конкурса. В Международную неделю письма, проводимую в
этом году с 7 по 13 октября,

на школьных линейках торжественно вручаются дипломы, все участники конкурса
получают благодарности почтой по адресу проживания.
Полный список победителей краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучший
урок письма» можно посмотреть на сайте Почты России.
Всероссийский
конкурс
«Лучший урок письма» –
проводится ежегодно с 2002
года. Организаторами конкурса являются Почта России, Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, Профсоюз
работников связи России и
Учительская газета. В Приморском крае конкурс проводится при поддержке Департамента образования и
науки Приморского края.

Работа

Работа

Информационное агентство «Дар-Информ» оказывает информационное сопровождение для всех желающих успешно работать в Южной Корее:
- подбор вакантных рабочих мест,
- заказ билетов для проезда в Республику Корея и обратно,
- бронирование гостиницы и снятие брони,
- сопровождение при перемещении в Республике Корея до места работы,
- поддержка при взаимодействии с работодателем,
- поддержка для успешного прохождения пограничной службы,
- оформление долгосрочной визы с правом на труд.
Республика Корея предоставляет для граждан России безвизовый въезд в
свою страну сроком на 60 суток с правом ещё одного заезда на один месяц,
но не более трёх месяцев за полгода. Это даёт возможность многим россиянам существенно поправить своё материальное положение, работая на
многочисленных предприятиях Кореи, углублённо осваивать культуру и язык
этой интересной страны. Размер средней заработной платы для иностранных
работников составляет для женщин – 80 тыс. руб., для мужчин – 100 тыс. руб.

Крупнейшая сеть караоке-клубов Dar-inform приглашает девушек на вакансию
хостес. Мы ищем коммуникабельных, общительных и уверенных в себе
красивых девушек не старше 30 лет.
Прямой работодатель, не посредник (сотрудничество исключительно с
руководителями караоке-клубов). После рассмотрения кандидатуры, мы подберём вам работу в одном из наших клубов. Важный момент: мы не берём
паспорт в залог. От претендента потребуется лишь ксерокопия паспорта для
подтверждения личности и заключения договора по оказанию нами информационных услуг. Бесплатно предоставляется квартира или отель для проживания. Руководство заботится о комфорте для работников, поэтому предоставляет действительно достойное жильё. В шаговой доступности есть магазины,
торговые центры. Авиа-билеты оплачиваются, но при условии, если срок
контракта 2 месяца, а стоимость билета не превышает 500 долларов.
Помогаем в прохождении таможенного контроля. Корейская сторона
встречает вас в аэропорту, либо закажет такси и оплатит его.
Всем желающим открываем долгосрочные визы.

Что нужно для поездки в Южную Корею?
1. Действующий загранпаспорт (не менее 6 месяцев до окончания срока действия).
2. Билет на самолёт или паром.
3. Наличные средства на транспортные расходы в размере не более 100 долларов.

Сутью работы в караоке-клубе является поддержание беседы и совместное
пение песен. Задачей девушки является быть весёлой, доброжелательной
и внимательной к гостям. Азиаты любят проводить время в обществе девушек европейского типа и не жалеют на это денег, поэтому часто оставляют
хорошие чаевые. Опытные работники помогают новичкам быстро освоиться.
Зарплата складывается из фиксированного оклада, который составляет
1 млн корейских вон и выше, за дополнительные часы работы и чаевых.
Итого, в среднем работая 4 часа в день можно заработать минимальную
сумму около 2 тыс. долларов. Но можно заработать и больше, что зависит
только от вашего желания.
Выплата зарплаты производиться путём зачисления на карту российского
банка или наличными. Клуб, в который вас направят, должен быть известен
до покупки билетов и вся информация о нём должна быть предоставлена
менеджером.

Для всех соискателей удачного рабочего места мы ищем подходящие вакансии, разрабатываем удобный маршрут с пошаговой инструкцией, оказываем
помощь в приобретении билетов, закажем гостиницу и окажем иное информационное сопровождение. Работодатель предоставляет жильё и питание.
Для успешного прохождения корейской пограничной службы мы готовим для
всех соискателей работы весь необходимый пакет документов и алгоритм
действий в любой ситуации.
Сотрудничество с нами при поиске работы в Южной Корее – всегда положительный результат и чувство удовлетворения! За спиной каждого нашего
менеджера годы работы в Корее и тысячи трудоустроенных россиян!
По всем вопросам ответим совершенно бесплатно по телефону:

8-924-133-81-10

Вся необходимая информация по тел.:
8-984-193-25-80, желательно на WhatsApp

