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Объявление
В 2019 году литературному творческому
объединению «Родник» исполняется 85
лет. Мы приглашаем в свои ряды творческих людей, пишущих стихи и прозу,
желающих выпускать свои книги и печатать
произведения на страницах городских и
краевых газет.
Обращаться к руководителю
ЛИТО «Родник».
8-924-266-73-13. Ирина Пасканова.
Произведения присылать по почте:
arina- раskanova@mail.ru

Не всегда удается вовремя
накопить необходимую сумму, например, на отпуск, ремонт квартиры либо покупку
бытовой техники, автомобиля или иной дорогостоящей
вещи. Как уверяет реклама,
кредит помогает решить насущный финансовый вопрос
здесь и сейчас. Но мы часто
слышим, что у некоторых
людей кредит вызывает вовсе не позитивные эмоции.
Какие моменты нужно оценить, чтобы не попасть в
такую ситуацию? Мы побеседовали об этом с заместителем управляющего Приморским отделением ПАО
Сбербанк Оксаной Шухат.
- Что же такое кредит:
финансовая
свобода
или порука?
- Кредит дает возможность
реализовать идею клиента в
нужный момент, постепенно
рассчитываясь с банком. Но
важно понимать, что кредит
помогает тем, кто осознанно и обдуманно подходит к
решению взять взаймы. Человек должен оценить свои
силы и возможности, быть
уверенным в том, что его
доход позволяет своевременно вносить платежи.
- При наличии зарплатной карты банка,
есть ли смысл обращаться за потребительским кредитом именно
в него?
Практически в каждом банке для клиентов-зарплатников предусмотрен ряд
бонусов. В Сбербанке, вопервых, у таких клиентов,
как правило, есть предодобренное банком предложение. Во-вторых, от них требуется минимальный пакет
документов, который включает заявление и паспорт.
В-третьих, предусмотрена
льготная ставка по кредиту.

Обманутые ДОЛЬЩИКИ

В ходе сессии Законодательного Собрания 24
июля депутаты внесли изменения в краевой закон о
поддержке граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов на
территории Партизанского городского округа и чьи
права нарушены. Поправки
помогут получить социальные выплаты для приобретения жилья тем обманутым дольщикам, которые
не смогли реализовать это
право ранее по объективным причинам.
С целью поддержать пострадавших граждан, чьи
дома так и не были построены, в 2016 году Законодательным Собранием края
был принят закон о выплате
им денежных компенсаций
на приобретение жилых помещений соразмерно вложенным в строительство
средствам по договорам
долевого участия. Всего,
таким образом, были восстановлены в своих правах
102 дольщика.
Вместе с тем без какихлибо
выплат
остались
граждане, которые расторгли заключенные с застройщиком договоры долевого
строительства и в рамках
процедуры
банкротства
были включены в реестр

требований
кредиторов
ООО «ИСК «Партизанскстрой». В такой ситуации
оказалось 18 дольщиков,
принявших участие в строительстве многоквартирных
жилых домов № 20/1 и 22/2
по ул. Замараева. Именно
в интересах этих жителей
города Партизанска внесены изменения в закон «
О поддержке граждан Российской Федерации, чьи
денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов на
территории Партизанского
городского округа Приморского края и чьи права нарушены».
Инициатором законопроекта выступил глава Приморья. Планируется, что
общая сумма денежных выплат из краевого бюджета
пострадавшим дольщикам
составит 11,4 млн рублей.
Предоставляться
такие
выплаты будут при условии уступки пострадавшим
гражданином департаменту
земельных и имущественных отношений края своего
права требования к недобросовестному застройщику о возврате денежных
средств, уплаченных по договору участия в долевом
строительстве.

Разрушенный мост

Новое, не всегда значит
лучше. Так например в селе
Углекаменске, почти все деревянные мостики убрали (
через придорожные канавы), а взамен положили бетонные мостики.
Прошло всего примерно около трех месяцев, на
фото видно, что мостик пришел в негодность. Мостик
этот проходит в районе ул.
Калинина, между отделением связи (почта) и магазином «Юнис». Вечером, когда временами центральное
освещение бывает не включено, понятно, что с человеком проходящему по этому
мостику может произойти

- Какие правила нужно соблюдать, чтобы
кредит не стал обременением?
- Прежде всего, оцените
плюсы и минусы кредита.
Какой бы низкой ни была
процентная ставка, кредит
— платная услуга. Посчитайте, во сколько вам обойдется вещь, которую вы
хотите купить в кредит, и подумайте, устраивает ли вас
общая сумма выплат.
Вы можете обратиться
за консультацией в любой
офис Сбербанка: для вас
сделают предварительный
расчет платежей. Не подписывайте договор, если хоть
что-то в нём непонятно или
категорически вас не устраивает.
Второе правило: рассчитайте свои финансовые возможности. Лучше брать ровно ту сумму, что вам нужна
(не больше), и на минимально возможный срок.
Есть общее простое правило: сумма ежемесячных выплат по кредитам не должна
превышать трети вашего
бюджета.
Важно учитывать возможность форс-мажора: есть
смысл держать неприкосновенный запас денег, которо-

го хватит на 2-3 выплаты по
кредиту, если доход резко
упал, например, из-за потери работы или болезни.
За два-три месяца будет
шанс найти новый источник
дохода, который позволит
платить банку как раньше.
И не забывайте про страховку. Она особенно важна,
если кредит составит большую сумму, и позволяет
обезопасить себя от таких
рисков, как непредвиденная
потеря работы, критические
заболевания и др.
- А если, например,
человек получил круп-

Дмитрий Мильчаков,
фото автора
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Как взять кредит и
не прогадать?

В-четвертых, его заявка рассматривается в максимально короткие сроки. Кроме
того, Сбербанк предлагает
возможность подать заявку
как в офисе банка, так и через онлайн-сервисы – сайт
или мобильное приложение.

несчастный случай.
Тем более если это будет
гость или гостья села во
время плохой видимости
(сильный туман, плохое освещение в ночное и вечернее время). Перелом ноги
и другие тяжелые последствия для его здоровья.
Кто укладывал эти мостики,
почему из некачественных
плит (разрушилась менее
чем за три месяца) возникает масса вопросов.
Люди проходя по мостику
подвергают резкой критики
местное руководство.

ную премию – может
ли он погасить кредит
раньше?
- Конечно, как правило,
банки предлагают возможность досрочного погашения
кредита. Если не хватает на
то, чтобы закрыть кредит
полностью, банк пересчитает ежемесячный платёж, и
он станет меньше. Другой
вариант — сократить срок
выплаты кредита при прежнем размере платежа.
- Слышал, что удобно
иметь кредитную карту, потому что, хранящиеся на ней средства

можно использовать
бесплатно.
Действительно, кредитная
карта дает возможность
бесплатно воспользоваться
средствами банка, оплатив
покупку или услугу. Главное
условие — вернуть деньги
на карту в льготный период,
который в Сбербанке, к примеру, составляет 50 дней.
Надо понимать, что если
нарушишь сроки, то плата
за пользование средствами
кредитной карты заметно
превысит стоимость кредита.
- В чем отличие кре-

На правах рекламы
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481

дита от кредитной карты?
Кредит рассчитан на некую сумму, которую клиент
готов
возвращать
продолжительное
время
фиксированными суммами,
оплачивая банку процент.
Кредитная карта дает возможность бесплатно воспользоваться средствами
банка, оплатив покупку или
услугу. Пакет документов
для получения кредитной
карты и кредита одинаковый. Лимит кредитной
карты для зарплатников в
Сбербанке - не более суммы двух заработных плат.
Чем больше оборот денежных средств у клиента банка, тем больше лимит его
карты.
- А что делать, если
случилось так, что
платить по кредиту нет
никакой
возможности?
Нужно сразу предупредить
об этом банк, объяснить
ситуацию и договориться
о том, как её решить — например, реструктурировать
или рефинансировать кредит. Реструктуризация долга — это пересмотр банком
условий и порядка выплаты
кредита. Производится она
по заявлению клиента, в
случае ухудшения его финансового положения (снизился доход, увеличилась
семья), подтвержденного
документально. В результате реструктуризации срок
кредита может быть увеличен, а ежемесячная ставка
уменьшена.
Рефинансирование – это возможность
объединить кредиты в один
со сниженной ставкой: ежемесячная нагрузка или общая переплата по кредиту
будут ниже. Банк заинтересован в урегулировании не
меньше, чем клиент.
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Ничего не предвещало
грозы, но, как обычно, простая человеческая алчность
внесла ложку дегтя в бочку
меда демократических решений. СР не успев вклинить своих представителей
в руководящие органы Думы
г. Партизанска начинает боевые действия с применением физического насилия.
Геннадий
Прохорчик
используя свое преимущество и говоря языком боксеров «наносит ущерб» ,
не смотря на присутствие
прокурора г. Партизанска,
депутату Александру Сорокину. Противоправные
действия Геннадия Прохорчика почему-то не получили должной оценки правоохранительных органов и
это, возможно, окрылило
группку людей из числа депутатов, взявших на себя
нелегкое «право восстановления справедливости».
А справедливость по их
разумению заключалась в
одном: отобрать зарплату
у депутатов – коммунистов
и перераспределить ее в
интересах
воинствующей
группки «любителей справедливости». Но основное
начало, по моему мнению,
лежало в основе захвата
в представительном
органе власти и получение
путем
соглашательских
мотиваций каких-то преференций от исполнительной
власти. Люди не имеющие
какого-либо опыта в управленческой
деятельности,
серьезных навыков работы в городских структурах
разом решили, что их место
только на «коне предполагаемых перемен», после
устранения руководства городской думы и занятия их
должностей.
А теперь немного истории
Партия СР (эсэры) является в буквальном переводе аббревиатуры «Партией
Справедливой России», но
их формы и методы работы
на территории г. Партизанска напоминают действия
препротивнейшей
партии
социалистов – революционеров (СР), действовавшей
в царской России и в первые годы молодой страны
Советов.
Справка:
6 июля 1918 года двое
левых эсеров, сотрудники
ВЧК Яков Блюмкин и Николай Андреев, предъявив
мандаты ВЧК, прошли в германское посольство в Москве. Около 14:50 их принял
немецкий посол Мирбах,
при беседе также присутствовали советник посольства Рицлер и переводчик
лейтенант Мюллер. В ходе
беседы Андреев застрелил
германского посла графа
Вильгельма фон Мирбаха.
Затем Блюмкин и Андреев
выбежали из посольства и
скрылись на ждавшем их
автомобиле, после чего
скрылись в штабе отряда
ВЧК под командованием левого эсера Дмитрия Попова,
размещавшемся в центре
Москвы. Лидер левых эсеров Мария Спиридонова
отправляется на V Съезд
Советов, где объявляет,
что «русский народ свободен от Мирбаха», и, вскочив
на стол, начинает кричать
«Эй, вы, слушай, Земля, эй,

Играла девочка
в войну...

В сентябре 2018 года был избран новый состав Думы г. Партизанска Приморского края.
Отрегулировав внутренние противоречия, КПРФ и ЕР выбрали бесплатного Председателя
Думы и двух заместителей на платной основе.
вы, слушай, земля!». После
разгрома белых армий эсеры вновь встали во главе
внутренней контрреволюции, выступив под лозунгом
«Советы без коммунистов»
организаторами Кронштадтского антисоветского мятежа, антоновщины, Западносибирского мятежа.
В 1922 году, после ликвидации мятежей, партия
социалистов-революционеров, потеряв всякую опору в массах, окончательно
распалась. Часть лидеров
эмигрировала, создав за
границей ряд антисоветских центров, часть была
арестована. Рядовые эсеры отошли от политической
деятельности. Состоявшийся в марте 1923 года в Москве «Всероссийский съезд
бывших рядовых членов
партии эсеров» принял решение о самороспуске партии и вынес пожелание о
вступлении его участников
в РКП(б). В мае — июне по
стране прошли местные
конференции бывших эсеров, подтвердившие решения съезда. Судебный
процесс по делу правых
эсеров в Москве в 1922 году
раскрыл преступления этой
партии против рабоче-крестьянского государства и
способствовал окончательному разоблачению контрреволюционной сущности
эсеров.
Кому Партизанские эсэры (СР) отводят роль Мирбаха, кто возьмет на себя
роль Андреева и получится
ли М. Спиридонова из Е.П.
Быстрицкой покажет время, но оголтелые действия
эсеровских депутатов имеют явную форму заговора
против представительной
власти.
Конституция РФ определяет три ветви власти
– законодательную, исполнительную и судебную. Разделение властей и по сей
день является важнейшим
механизмом защиты граждан от произвола чиновников. Кроме того, эта модель
управления указывает на
демократический строй в
государстве. А покушение
на любую из ветвей власти
- это подрыв Государственного строя Российской Федерация с четко обозначенной ответственностью за
совершение этих действий.
Но вернемся к главным действующим
лицам…
Не угомонившись после
провала своей компании по
формированию Общественной палаты в 2017-2018 г.г.
Е.П. Быстрицкая решила
взять реванш, избравшись в
Думу Партизанского округа
Приморского края и возгла-

вив блок противодействия
основному
депутатскому
корпусу и фракции КПРФ.
«Боевые группы» СР и к
ним примкнувшие так называемые
«повстанцы»
опять потренировались в
умении владеть кулаками
на Новогодних праздниках
в кафе «Ажур». Не получив
в очередной раз должной
оценки у правоохранителей,
депутаты от СР уверовали
в свою полную безнаказанность и понеслись во все
тяжкие.
Неявка на заседания Думы
ПГО, самовольный уход с
заседаний, срыв принятия
важных для города Партизанска решений стала нормой для депутатов СР и к
ним примкнувшим.
Но так и хочется спросить
Е. Быстрицкую, Г. Прохорчика, М.Потапова, Д.Рослого,
С. Монакова и некоторых
других депутатов – а зачем
они шли на выборы, зачем
обманывали своих избирателей, для чего на них были
потрачены
бюджетные
деньги?
Наплевательское отношение к нуждам избирателей,
часто-эгоистическое и потребительское отношение
к своим депутатским обязанностям, личная необязательность депутатов вот
отличительные черты идущих по тропе пробитой Е.П.
Быстрицкой.
Забыв, что основной обязанностью депутата является соблюдение законов и
Конституции РФ эти депутаты, начав войну с КПРФ
и их представителями в составе Думы, очевидно, надеются, что меч правосудия
пронесется мимо. Но за все
же приходится отвечать и,
если, к примеру, М. Потапов
получит повестку от правоохранительных органов о
привлечении его к ответственности по экстремистским статьям, то как, Максим, ты пойдешь и дальше
под флагом вашей М. Спиридоновой (в миру Е.П. Быстрицкой), или остановишься поняв, что такая война не
по тебе? По жизни есть простая истина, если есть групповой сговор, то, как правило, отвечает самое слабое
звено. Кто в вашей «группировке» самое слабое звено нетрудно догадаться. И
если у тебя, Максим, есть
проблемы с физиологией,
то не проще ли обратиться
к врачу, чем каждые пять
минут выбегать с заседаний
Думы неизвестно куда и, понятно, зачем.
Елена Петровна начав войну с КПРФ и ее представителями в Думе, забыла, что
КПРФ является разрешенной партией и она (КПРФ)
представлена в составе
Государственной
Думы

Российской Федерации. А
если есть недовольные, то,
как сказал пресс-секретарь
Президента РФ Д. Песков:
«Обращайтесь в суд».
Срывать заседания Думы
в одиночку это одно, но
действия в составе группы – это заговор. Невозможность принять решения
дестабилизирующий фактор и он имеет конкретных
виновников. Сорванные и
непринятые в интересах
города и его граждан решения есть подрыв экономических и политических устоев
общества, и я надеюсь,что
и избиратели, и правоохранительные органы дадут
должную оценку тем дестабилизирующим элементам,
которым пора понять, что от
ответственности им не уйти.
В условиях действия дестабилизирующих факторов
Губернатор Приморья не
может направлять денежные средства в г. Партизанск по причине невозможности их использования и
такое долго продолжаться
не может. Либо Глава лишится своего места, либо
возмутители
спокойствия
получат по заслугам.
Е.П. Быстрицкая в своем
рвении и/или желании отработать полученное задание уже изменяет решения
Думы ПГО в свою пользу.

Пример – недавние выборы
членов Общественной палаты ПГО.
Девятого февраля 2018
года Дума Партизанского
городского округа утвердила решение №481 «Об
утверждении
Положения
«Об Общественной палате
Партизанского городского
округа».
В п.6. статьи 9 «Порядок и
сроки формирования Общественной палаты» Положения «Об Общественной
палате ПГО» указывается,
что «каждое местное общественное объединение, некоммерческая организация,
инициативная группа граждан вправе выдвигать по
одному кандидату в члены
Общественной палаты…».
Вместе с тем мы видим в
составе, утвержденном Главой ПГО (Постановление от
07 июня 2019 года №882-па
«О формировании Общественной палаты Партизанского городского округа»
Дмитриеву
Людмилу
Васильевну - члена Совета Почетных граждан.
В тексте Решения Думы
Партизанского городского
округа от 28.06 2019 года
«Об утверждении членов
Общественной палаты Партизанского городского округа от Думы Партизанского
городского округа» №120

Политика 3
в Пояснительной записке
к проекту Решения Думы
Партизанского городского
округа «Об утверждении
членов Общественной палаты Партизанского городского округа от Думы Партизанского городского округа»
мы читаем:
- Малышев Юрий Сергеевич (Совет Почетных
жителей г. Партизанска).
Таким образом в состав
Общественной палаты ПГО
от одной общественной организации Совет Почетных
жителей г. Партизанска
были избраны (утверждены)
два члена, что явно проти-

воречит требованиям Положения «Об Общественной
палате ПГО.
При проведении рейтингового голосования кандидатура Т.Р. Береза от
общественной организации
предпринимателей
была
отклонена со ссылкой на
то, что Глава ПГО уже утвердил одну кандидатуру
от этой общественной организации. Таким образом
получилось правовое противоречие – одним можно,
другим нельзя.
Статья 8 «Состав Общественной палаты» в п.п.
1,2,3 четко определила из
кого может состоять Общественная палата ПГО и кто
и каким образом может выдвигать своих кандидатов.
В определениях статьи 8
Положения «Об Ощественной палате ПГО» полностью
отсутствует такая юридическая норма как «самовыдвижение». Тем не менее,
в тексте Решения Думы
Партизанского городского
округа от 28.06.19 года «Об
утверждении членов Общественной палаты Партизанского городского округа от
Думы Партизанского городского округа» № 120 в Пояснительной записке к проекту
Решения Думы
Продолжение на стр. 4

4 Политика
Окончание.
Начало на стр. 3
Партизанского городского
округа «Об утверждении
членов Общественной палаты Партизанского городского округа от Думы Партизанского городского округа»
мы читаем:
2) Волов Юрий Михайлович (самовыдвижение):
6) Петрова Ольга Федоровна (самовыдвижение);
7) Ходько Вячеслав
Федорович (самовыдвижение);
9) Чикунов
Евгений
Васильевич (самовыдвижение).
Решения Думы Партизанского городского округа «Об
утверждении
Положения
«Об Общественной палате
ПГО» являются законом и
вольное трактование закона недопустимо. Вместе
с тем в тексте Решения
Думы ПГО от 28.06.19 года
по непонятным причинам
вводятся новые нормы права (самовыдвижение), не
оговоренные текстом Положения «Об Общественной палате Партизанского
городского округа».
На каком основании самовыдвиженцы вошли в
состав Общественной палаты просто непонятно, в
то время как в Постановлении Главы ПГО одна из
кандидатур утверждена как
«как житель Партизанского городского округа, выдвигаемый инициативной
группой», что соответствует
требованиям
Положения
«Об Общественной палате
ПГО».
При проведении рейтингового голосования ведение
заседания взяла на себя
Е.П. Быстрицкая, не являющаяся членом Общественной палаты, утвержденным
главой Партизанского городского округа или Думой
Партизанского городского
округа.
Избранным (утвержденном) составом палаты требования
(присутствовало
13 человек, один отсутствовал) не была определена
форма проведения заседания – тайное или отрытое.
Председатель заседания из
числа уже избранных членов Общественной палаты
не избирался, был избран
секретарь заседания Л.В.
Дмитриева, счетная комиссия не избиралась, бюллетени для голосования
отсутствовали (нарушение
п.п. 11,12,13 ст. 9 «Порядок и сроки формирования
Общественной палаты» По-
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Играла девочка в войну,

или Как прошли выборы в Общественную палату
ложения «Об Общественной палате Партизанского
городского округа»).
Е.П.Быстрицкая заявила,
что у присутствующих всего 17 минут чтобы рассмотреть кандидатуры ,провести открытое голосование и
утвердить семь кандидатов
при общем поданном количестве кандидатов в девять
человек.
Кто
уполномочил
Е.П.Быстрицкую провести
столь важное заседание по
рейтинговому голосованию
не известно. Ни одна из общественных организаций,
в том числе и Дума Партизанского городского округа
такого права ей не давали.
Легитимность
избрания
Общественной палаты не
состоялась, грубо нарушены права кандидатов и тех,
кого так неправедно избрали и тех, кого этого права
лишили по сценарию, продуманному и организованному Е.П. Быстрицкой.
Во время голосования по
кандидатуре А.П. Когаль,
Е.П. Быстрицкая ходила по
залу и о чем-то перешептывалась с уже избранными членами Общественной
палаты, которые потом все
проголосовали против кандидатуры А.П. Когаль.
В нарушение требований п.п.13,14 ст. 9 «Порядок и сроки формирования
Общественной палаты» на
официальном сайте ПГО
только после 22.07.19 года
были размещены протоколы голосования и состав
Общественной
палаты
ПГО. При этом участники
заседания 16.07.19 года
приняли решение видоизменить ст. 9 п.11 Положения «Об Общественной
палате ПГО» и голосовать
открыто, не принимая во
внимание, что в ст.9 п.11
не содержится иных норм
голосования как тайно с использованием бюллетеней
и выбором счетной комиссии. При голосовании согласно протоколу №1 организационного заседания
по формированию Общественной палаты ПГО, размещенному на сайте Администрации Партизанского
городского округа мы видим
общее число голосов -119,
в то время как согласно
числу участников голосов

должно быть 117. Разделив
119 (число голосов согласно протокола) на 13 (число
участников) мы получаем
цифру 9,1538. Что это за довесок (0,1538=?) и в какой
форме он присутствовал на
заседании загадка, отгадать
которую очень просто: Елене Петровне нужно было
учиться на учителя арифметики младших классов, вот
тогда бы и ошибок в исчислении не было. Получается, что кто-то проголосовал
дважды за одну и ту же кандидатуру, но в какой группе
это было: «за», или «против», среди воздержавшихся установить невозможно.
Мало того, что нарушена
процедура голосования, так
еще оказывается мы и
арифметики не знаем.
Какое решение примет
Дума ПГО по этим событиям я не знаю, но если любая группа может свободно
менять решения, принятые
Думой ПГО, то здесь что-то
не так… Либо Дума слаба,
либо уровень беззакония
достиг своего критического
предела и любые решения
Думы не имеют никакой
юридической силы , кроме
тех, которые трансформируются в угоду определенных «группировок».
Вот и все бы ничего, но
история
с
незаконным
рейтинговым голосованием имела еще одно очень
специфичное продолжение.
17 июля 2019 года ко мне
поступил звонок от А.Б.
Корешкова – заместителя главы городского округа

- начальника Управления
ЖКХ с просьбой встретиться у него в кабинете, так у
него есть ко мне ряд вопросов.
18 июля эта встреча состоялась в официальном кабинете А.Б. Корешкова. В ходе
беседы, имевшей очень
продолжительный характер
я понял, что был вызван для
выяснения моей позиции
по поводу незаконных действий Е.П. Быстрицкой, проводившей рейтинговое голосование по выбору семи
оставшихся членов Общественной палаты.
Но так как Е.П. Быстрицкая
не имела никаких оснований
для проведения рейтингового голосования, на котором
она ярко продемонстрировала дерзкую позицию депутата Думы Партизанского
городского округа, я заявил,
что буду поступать в соответствии со своими убеждениями, которые очень жестки по отношению ко всякого
рода дельцам и проходимцам.
Наша встреча проходила
в здании Администрации
ПГО, где кроме того размещается
Партизанский
городской суд, в официальном кабинете официального
должностного лица. Но тем
не менее я получил недвусмысленное предупреждение о том, что мне «может
быть плохо, если я решусь
на публичное оглашение
нарушений,
допущенных
Е.П. Быстрицкой» и все
равно никто процедуру выбора членов Общественной

палаты отменять не будет,
кроме того я был обязан
позвонить Е.П.Быстрицкой,
чтобы
договориться
о
встрече, на которой она поставит мне условия о моем
дальнейшем поведении.
За все, происходящее на
территории ПГО отвечает
Глава, тем более за происходящее в стенах Администрации. Я не думаю, что
О.А. Бондарев давал
прямые указания об угрозах
в мой адрес А.Б. Корешкову, но тем не менее бурную
и противоправную деятельность Е.П. Быстрицкой в городе напрямую связывают
с покровительством О.А.
Бондарева. Хорошо зная
обстановку в г. Партизанске
никак не собираюсь комментировать этот уровень отношений.
Более «медвежьей» услуги и А.Б. Корешков, и Е.П.
Быстрицкая для О.А. Бондарева оказать не могли. Вышеупомянутые забыли свою
обязанность
подчиняться
законам и Конституции РФ,
но люди не должны страдать от этого, а отвечать
перед Законом им («сладкой парочке») все равно
придется.
Город потерял себя в предыдущий период правления
недальновидных
людей,
сейчас Е.П. Быстрицкая
устраивая демарши фактически выступает на покушение на институты власти в
г. Партизанске, а это может
бросить тень и на краевую
Администрацию.
Глава города должен ра-

Оплачиваемые должности
заместителей Думы ПГО
Узнав из номера 29 газеты «Время перемен» о том,
что сразу семь депутатов
подали заявления о выходе из Думы Партизанского
городского округа, а затем
через три дня письменно
заявили, что они отзывают
свои заявления об отставке,
многие читатели, наверно
испытали мягко выражаясь,
удивление.
Это напоминает детский

садик, когда малые детки
сначала будут играть, потом, надув губки, говорят:
«не будем играть», а далее снова говорят: «будем
играть». И это депутаты,
которым народ доверил работать в Думе, в представительном органе ПГО на
благо людей? Эти «народные избранники» не имеют
не стыда, ни совести, ни
чувства
ответственности.

Они решили, что Дума города – место для проявления своих амбиций, своих
корыстных желаний. Они
не думают о решении проблем в округе. Или они уже
навели порядок во всем?
И заняться больше не чем,
как только играть в «буду не
буду»?
Приходит в голову мысль,
что зачинщиками этих событий являются Е. Быстрицкая

и Г. Прохорчик, которым
очень хочется занять оплачиваемые должности заместителей. Зависть гложет:
кто-то получает зарплату, а
они нет.
Так вот, наверно, не надо
этих двоих обратно принимать в Думу. Ушли, значит
«прощайте». Горевать никто
не будет от потери таких «избранников». Работай они не
занимаются, а только бло-

кируют деятельность Думы,
умышленно разваливают.
Сами не работают и другим
не дают спокойно работать,
накаляют обстановку. Даже
заговор организовали. Возможно, когда уберут зачинщиков, обстановка в Думе
стабилизируется.
А остальные из этой группы не имеют ни своего мнения, ни характера и подобно
козам, которых ведут на ве-

ботать спокойно и уверенно, только на таком позитиве и может получиться у
него продуктивная работа.
А если что-то не получается, то меняют не обстановку, а персонал.
Представляю какую шумиху после выхода моей
статьи поднимут различные «цветные писаки» из
различных СМИ, но тем не
менее правда должна быть
и она эта правда имеет право на существование ввиду
своей жесткой реальности.
А тем, кто будет пытаться
кинуть камень в мой огород
скажу прямо, если Вы сами
или среди Ваших любимых
вождей есть те, кто может:
- купить технику для
«Горхоза»
(9
единиц
новой
техники);
- восстановить Мемориал
в сквере Победы на 10-ой
шахте (левая сторона мемориала и восстановление
имен погибших выполнены
за счет средств и силами
специалистов и работников
МУ МПКХ);
- выплатить з/плату за 1,5
года задолженности перед
работниками (тяжелое наследие 90-х);
- разработать проекты реконструкции дорог г. Партизанска (легли в основу
Губернаторской программы
«Дороги Приморья); и/или
совершить многое другое
,то я буду очень рад, что в г.
Партизанске есть патриоты,
но не те , кто отламывает
кусок пирога в своих интересах, а настоящие патриоты города.
Мне лично приходилось
участвовать в решении вышеуказанных вопросов, находить понимание среди
работников МУ МПКХ и с
помощью трудового коллектива вносить свой вклад в
решение городских
проблем. Мало кто знает, что
коллектив МУ МПКХ работал на сторонних объектах, к примеру, на объектах
«Роснефти», выполняя проектные и строительно-монтажные работы, коллектив
МУ МПКХ имел свою фирменную спецодежду, чего
не было ни на одном предприятии города.
Вот так и нужно работать
в интересах города, а не вести подковерные игры в угоду дельцам и проходимцам.
Елена Петровна вступила
на тропу войны, но похоже,
что патроны у нее оказались ржавыми и контингент,
который ее еще окружает
разбежится при первых признаках грозы.
Анатолий Когаль

ревке, шарахаются то в одну
сторону, то в другую. Депутатов с таким поведением
у нас в округе никогда не
было. Трудно представить,
чтобы в советские времена
депутаты городского совета
так безответственно и нагло
себя вели. А сейчас можно
все? Что хотим, то и творим. Наверно, прокуратура
должна сказать свое веское
слово и принять меры к тем,
кто занимается действиями,
ведущими к дестабилизации власти на территории
Партизанского городского
округа.
Читатель газеты
«!Время перемен»
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- Наталья, как давно
Вы занимаетесь правозащитной деятельностью в сфере ЖКХ?
- Девять лет. Всё началось в августе 2010 года.
Тогда наша семья отключилась от централизованного
отопления. В то время так
сделали многие жители нашего города, так как качество и стоимость отопления
явно не соответствовали
друг другу. Мы считали, что
имеем право это сделать,
не нарушая целостности
инженерных сетей многоквартирного дома.
В результате пять лет
мы не пользовались отоплением , но меня начало
преследовать «Примтеплоэнерго», требуя оплатить
услугу, которую мы не получали. Я не хотела платить
свои деньги, а требования
этой компании были, на
мой взгляд, несправедливые и незаконные.
Через пять лет мы обратно подключились к централизованному
отоплению,
потому что деньги с нас всё
равно удерживали, были
настоящее противостояние
с приставами. В итоге получилось, что мы отапливали квартиру с помощью
электроэнергии, а платили
и за свет, и за тепло. Справедливо?
Затем были долгие судебные процессы. Первый суд
я выиграла, судью убедила
в своей правоте, что я отключилась от централизованного отопления законно.
От нас требовали делать
проект перехода на другой
источник
отопления, но
даже было не понятно, даст
власть такое разрешение
или нет. В ходе противостояния прошла реконструкция
котельной на ХФЗ и качество услуг стало лучше.
- А Ваша борьба была
связана как-то с шахтёрской темой?
- Конечно. Мы стали изучать законы и оказалось,
что бывшим шахтёрам полагалось бесплатное отопление, а мой муж бывший
шахтёр. Мы стали добиваться того, чтобы нам предоставили эту услугу, там
по закону либо 50% оплачивают, либо вообще бес-

В ХМАО задержали членов организации «Домой
в СССР», планировавших
захват административных
зданий.
В Нижневартовске (Ханты-Мансийский
автономный округ) сотрудники ФСБ,
Росгвардии и главного
управления по противодействию экстремизму МВД
задержали более 20 членов организации «Домой в
СССР».
По версии следствия, они
планировали вооруженные
захваты административных
зданий, и были задержаны
после попытки захватить
офисное помещение с помощью лома и «Приказа
председателя горисполкома».
О задержании в Нижневартовске более 20 членов организации «Домой в
СССР» сообщило информагентство Ura.ru и подтвердили два источника
«Ъ» в правоохранительных
органах.
По их словам, задержан-

Получили квитанцию на
оплату услуг ЖКХ – читайте
её внимательно!

Среди жителей г. Партизанска есть небольшое количество тех, кто годами активно
защищает свои права в сфере ЖКХ и помогают в этом другим. Они внимательно изучают законодательство, договоры с предприятиями, оказывающими коммунальные услуги, не боятся идти в суд и защищаться против незаконных поборов. Гость
этого номера нашей газеты Наталья Воронина (ф.и.о. изменены по её просьбе). В
ходе интервью она изложила свою точку зрения на ряд аспектов деятельности системы ЖКХ.
платно. Нам отказывали,
говоря, что не положено,
так как не существует у
нас шахт, а соответственно
оплачивать и доплачивать
некому.
Писали везде,
изучали законы, помогали мне
грамотные люди: и тепловики, и юристы, бились
до последнего, потому что
хотели выбить законную
льготу. Потом я поняла, что
мы ничего не добьёмся, потому что у нас нет государственных предприятий, все
частные, а следовательно им не выгодно решать
какие-то социальные вопросы, несмотря на то, что
по телевизору говорят, что
всё выполняется и всё защищено.
Потом мы стали изучать
постановление №97 «О
федеральных стандартах
оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг на
2016 - 2018 годы”, в котором сказано, что все жители, хоть Приморского края,
хоть других регионов, не
должны оплачивать тепло,
потому что за них это уже
оплачивается за каждый
квадратный метр. Согласно постановления №97
от 11 февраля 2016 года,
на оплату коммунальных
платежей уже выделены
средства из бюджета РФ,
жильцов не касается отмена постановления в связи с
письмом от 2017 года.
- Как это действует?
- Выпускается постанов-

ление правительства на
основании которого выплачиваются деньги из бюджета раз в год, потом оно
отменяется и выпускается
новое постановление. Мы,
группа активистов по защите прав в сфере ЖКХ,
делали запросы о том,
существует ли на самом
деле такое постановление
и должны ли мы самостоятельно оплачивать услуги
теплоснабжения? Оказалось, нет, не должны.
Ответ был, что квитанция
это оферта, которая якобы оплачена, а квитанцию
нам предоставляют как
отчёт.
Согласно закона
№ 210 «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», так как ресурсы
принадлежат народу, мы
должны ими пользоваться бесплатно. Поставщик
ЖКХ обязывает заключать
договоры, а муниципалитет обязан нам предоставить услуги бесплатно. Это
наша точка зрения.
По воде, свету и по теплу
у нас очень дорогие тарифы и люди еле выживают,
чтобы всё это оплатить.
Но мы на этом не остановились и начали изучать
законность действия не
только компании «Примтеплоэнерго», но и судов,
приставов и других таких
хорошо известных служб.
- И что оказалось?
- Нами был сделан запрос в налоговую службу

о том, кто такие мировой
и городской суд, «Примтеплоэнерго», судебные приставы, на что получили ответ, что таких организаций
не существует на территории Партизанска. А как же
тогда выносятся решения?
Получается, что они все
не законны? После этого,
когда мы были в судебных
заседаниях, то стали просить судей подтвердить их
полномочия.
На каком основании они
сидят в этих креслах?
Странно, да? Нас в суде
просят предоставить паспорт, а почему судья не
подтверждает свои полномочия? А я как могу узнать,
что передо мной судья, а не
уборщица, которая надела
мантию?
Изучая этот вопрос, я взяла Конституцию РФ, где в
главе 7 написано о судебной власть и прокуратуре.
Там сказано, что все судьи
назначаются президентом.
Удостоверения я так и не
увидела. Зашла на сайт и
посмотрела
полномочия
судьи. Ещё интересный
момент, что у суда нет ни
ОГРН и ИНН, хотя согласно
закону у каждой организации должны быть эти документы.
Я задавала судье вопрос:
«Почему нет соответствующих документов?» На
что получила ответ о том,
что судьи особенные, и
не должны иметь эти документы. Но в соответствии с
законом, они должны быть,

ведь там нет такой оговорки!
- Вы только с судами
так выясняли отношения?
- Нет, не только. Стали
делать запросы, где требовали, чтобы все были
документы с печатями и
росписью, в том числе и
квитанции за услуги ЖКХ.
С печатями вообще никто не предоставляет документы. В соответствии
с Указом 9779 «О порядке
выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов,
касающихся прав граждан», существуют общие
требования для печати. А
в большинстве случаев на
документах стоит печать
«Для документов».
На всех квитанциях ОГРН
и ИНН стоит надпись «город Владивосток». Мы написали в организации, на
каком тогда основании нам
выставляют платёжки?
Если зайти в налоговую
инспекцию, то можно увидеть, что на всех платежных документах должны
быть печать и подпись бухгалтера. Нигде такого нет,
взять любую платёжку исправить на ней расчетный
счет на любой другой, и
люди всё равно будут платить. Не зная, куда и за что
платят. И это открывает
окно для мошенничества.
А в законе написано, что
должна быть и печать и
подпись.
Ещё момент: если нам

Организация «Домой в СССР»

ные планировали вооруженные захваты административных зданий, в том
числе полиции и налоговой
инспекции.
Задержания прошли в
субботу. Поводом стала попытка членов организации
захватить офисное помещение по улице Мира, 58. В
субботу вечером несколько
человек при помощи лома
взломали двери закрытого
офиса. При себе у них был
«Приказ председателя горисполкома» за подписью
«и.о. председателя» И.
Горбачевой «о назначении комиссии на осмотр
пустующего помещения». В
комиссию также вошёл «начальник УВД ХМАО МВД
РСФСР» Л. Кучаев.
В отделе информации
и общественных связей
УМВД по ХМАО рассказали, что в полицию поступали письма от представите-

лей организации «Домой в
СССР» с требованием освободить здания, которые
они сейчас занимают.
В случае отказа авторы
сообщений не исключали
силовой захват помещений. В управлении пояснили, что дадут ответ на

письма в соответствии с законом — в течение 30 дней.
Это не первый случай
задержания последователей движения «Граждане
СССР» на Урале. В апреле
Орджоникидзевский райсуд
Екатеринбурга
отправил
на принудительное лече-

ние Андрея Злоказова,
обвиняемого в призывах
к экстремизму (ст. 280 УК
РФ). Именуя себя «главой
Свердловской
области
РСФСР», в феврале 2016
года он разослал приказы
командованию войсковых
частей по региону с тре-

предоставляют коммунальную услугу, то предприятие
должно быть собственником услуги. Мне было предоставлено письмо, что те,
кто выставляют квитанции,
собственниками не являются. Соответственно, на
каком основании нам выставляются счета?
Оплата проходит по 810
коду. Когда была деноминация в 1998 году, три нуля
убрали с денежных единиц.
В 2004 году код 810 был
запрещён, и с того момента
начался 643 код, но у нас
до сих пор берут деньги
по 810-му коду, а в банках
они проходят по 643 коду!
Получается, платим 1 000
рублей, а по банку они проходят как 1 рубль.
Один раз была ситуация,
что я выиграла суд, у меня
было решение суда, а исполнительный лист приставы всё равно выписали на
меня. Как так? Обман везде и во всём! Судебным
приставам же всё равно,
какой уровень дохода у
человека, они направляют
свои постановления напрямую в пенсионный фонд
списками, о том, что удержать с таких-то граждан
50% от суммы. А как насчёт
прожиточного минимума?
Этот закон, получается, не
действует? Ведь по факту людей оставляют без
средств к существованию.
- Что Вы, как опытный правозащитник,
можете порекомендовать жителям города?
Хочу обратиться ко всем
жителям города: внимательно читайте все квитанции. Там очень часто
бывают ошибки, даже элементарно в квадратных метрах. Прежде чем ставить
на каких либо документах
свою подпись, необходимо досконально изучить
всё его содержание, в том
числе и мелкий шрифт.
Ведь после того, как вами
будет поставлена подпись,
то обратного пути уже нет.
Значит, вы даёте добро на
судебные тяжбы и другие
неприятные моменты. Поэтому будьте бдительны и
внимательны.
Юлия Новикова

бованием
организовать
отряды самообороны против действующей власти.
Подсудимый отказывался
признавать вину и решение
суда.
Речь идёт об организациях, аналогичных «Союзу
Славянских Сил Руси» —
«СССР». Первым «возродить» СССР задумал
врач-стоматолог Сергей
Тараскин. В 2010 году он
объявил себя врио президента СССР и стал назначать губернаторов и мэров
во всех субъектах страны.
Последователи
господина Тараскина уверены,
что СССР не распался в
1991 году, а действующая
власть и все изданные ею
законодательные
акты,
включая Конституцию РФ,
нелегитимны. По данным
УФСБ, сейчас у организации порядка 150 тыс. последователей.
Анна Лапина,
Екатеринбург.
«Коммерсантъ»

6 Это интересно
Сразу оговоримся: ядовитые растения не так страшны, как может показаться.
Наличие у них токсических
свойств не означает, что
таких зеленых питомцев
нельзя выращивать на дачном участке. С ними следует
быть осторожными при пересадке, обрезке и других процедурах (нужно работать в
перчатках), поскольку чаще
всего ядовитыми свойствами обладает сок растения,
причём, как правило, боль-
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Летние цветы: какую
опасность они в себе таят?
Некоторые растения природа наделила защитным механизмом: при попытке сорвать их выделяются токсичные вещества. От этих растений нужно оградить в
первую очередь детей и домашних питомцев. Мы расскажем, какими цветами
лучше любоваться издалека.
3. Цикута

шое его количество. А если
вы будете просто наблюдать
за чудесным цветением со
стороны, то не пострадаете
от этих ядовитых цветов.
1. Олеандр
Олеандр - вечнозеленый
кустарник, который произрастает в субтропиках.
Поскольку олеандр очень
красиво цветет и пахнет
смесью ванили и миндаля,
кустарник часто используют
как ландшафтное, а также
как комнатное растение.
Но обольщаться подобной
красотой не стоит – даже

Гортензия – красивый цветок, который любят садоводы за его неприхотливость.
Он цветёт с весны до осени, любит влагу, соцветия
гортензии походят на шары,
составленные из мелких
цветочков. В Японии этот
цветок зовут «адзисай»,
что можно перевести как
«цветок похожий на фиолетовое солнце». К сожалению, этот чудесный цветок
ядовит, все его части содержат синильную кислоту.
Употребление этого цветка
в пищу, при хорошем раскладе, может вызвать слабость, тошноту и усиленное

Цикута, не смотря на свой
безобидный вид, одно из
самых ядовитых растений
на земле. Запах у цикуты
приятный, чем-то напоминает морковный, корневище на вкус схоже с редькой.
Отведав такой «редьки»
человек рискует уже больше ничего в своей жизни не
попробовать. 200 г корня
цикуты достаточно, чтобы
убить корову, а для овцы
хватит и 100 грамм. Стоит
отметить, что у цикуты ядо-

7. Крокус
Крокус или осенний шафран – это одно из самых
ядовитых растений в мире,
опасному
воздействию
которого чаще всего подвергаются люди. Крокус
содержит колхицин, смертельное вещество, которое
используется в правильных дозировках в медицинских целях. В отличие от
других опасных токсинов,
которые содержатся в рас-

4. Клематис

пыльца олеандра страшно
ядовита. Сок этого растения, употребленный внутрь,
вызывает отравление, тошноту, а потом и сердечную
недостаточность. Происходит это из-за олеандрина,
корнерина и других сердечных гликозидов, которые
содержатся в олеандре. В
древности из сока олеандра
готовили яд для стрел, также в истории зафиксирован
случай, когда 12 человек
отравились, пожарив мясо
на вертеле из олеандра. 8
из них умерли.
2. Гортензия

потоотделение. При плохом
- нарушается деятельность
центральной нервной системы, появляется угнетенное дыхание и отдышка. В
исключительных
случаях
может наступить смерть.
В побегах этого цветка содержится незначительное
количество цианида, который в большой дозе может
быть опасен. Если в желудок животного или человека
попадёт сок из нескольких
листьев растения, он может вызвать рвоту, диарею,
нарушения деятельности
сердца и сонливость.

Входящий в состав сока
клематиса анемонин при

5. Калотропис
Этот необычный цветок
обитает в засушливых районах Северной Африки,
Южной и Западной Азии.
Наиболее
популярный
вид – калотропис высокий
– еще называют содомское яблоко. В стеблях и
листьях этого вечнозеле-

У хорошо знакомых нам
нарциссов ядовиты только
луковицы. Их сок способен
вызвать рвоту, диарею и
нарушение сердечного ритма. При выращивании этих

цветов на участке не подпускайте к ним собак, которые любят рыть землю.
10. Лантана
Этот представитель семейства
Вербеновые
украшает сад эффектными бело-фиолетовыми и
оранжево-желтыми соцветиями. После окончания
цветения на растении появляются ягоды, которые
в незрелом (зеленом) виде
ядовиты. Содержащиеся в
них пентациклические тритерпеноиды могут стать

ненно важный орган может
остановиться.
6. Лютик едкий
В России лютик едкий
широко известен также под
названием куриная слепота. Каждый видел мелкие, точно гладкие желтые
цветы на обочинах дорог
и на полях. Трогать это
милое растение не стоит,
поскольку оно выделяет
едкие летучие вещества с
резким запахом, которые
раздражают глаза, вы-

тениях, колхицин не имеет
противоядия.
Отравления
крокусом
приводит к критическому
снижению кровяного давления и остановке сердца.
8. Рододендроны

контакте с кожей вызывает
раздражение, а при попадании в полость рта – изжогу,
боли в животе и внутреннее
кровотечение в желудочнокишечном тракте.

9. Нарцисс

ного растения содержится
ядовитый очень горький
млечный сок, который быстро застывает на воздухе, становится плотным и
клейким. Если сразу не помыть испачканные руки, то
потом сложно удалить эту
ядовитую массу даже с помощью мыла.
Млечный сок разъедает
слизистую оболочку. Кроме
того, калотропин, калотоксин, каластин, ушкаридин и
другие алкалоиды негативно влияют на работу сердца. В результате чего жизлиться вместе с молоком и
навредить ребенку.

вит не только корень. Все
растение содержит в себе
цикутоксин,
смертельно
опасный как для животных,
так и для человека. Признаки отравления проявляются
уже через несколько минут
после попадания цикуты
в организм. Последствия
такого «ужина» - тошнота,
пена изо рта, расширенные
зрачки, судороги и паралич.

ет центральную нервную
систему, а затем угнетает
её. При попадании в желудок сок растений вызывает
тошноту, боли в животе и
затруднение дыхания во
время глотания.

зывают резь, слезы, а порой и временную слепоту.
Хуже будет, если человек
проглотит кусочек стебля
этого цветка. В таком случае ему будут обеспечены
желудочные колики, тошнота, рвота и сильнейшие
спазмы. На коже могут появиться опухоли и нарывы.
Заниматься самолечением
в случае отравления не
стоит – лучше сразу обратиться к врачу. Особую
опасность куриная слепота представляет для кормящих матерей – попав в
организм, яд может выде-

Из многочисленных представителей рода рододендрон в наших садах чаще
всего выращиваются азалии. Во всех частях этого
растения содержится опасный нейротоксин – андромедотоксин. Он нарушает
работу клеточных рецепторов: сначала возбужда-

причиной
гепатоксичности и даже вызвать печеночную недостаточность.
Однако концентрация яда
довольно низкая, поэтому
для человека лантана не
представляет
серьезной
опасности. А вот травоядные животные, которые
пасутся вблизи многочисленных кустов лантаны,
нередко страдают от этого
токсина.
11. Наперстянка
Пожалуй, это самый изПродолжение на стр. 5
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или 22 вида ядовитых цветов,
которые растут по соседству
Окончание.
Начало на стр. 6
вестный ядовитый цветок.
О его токсических свойствах
знают многие, но ради кра-

меи содержится алкалоид
эргин, который, подобно
ЛСД, может вызывать галлюцинации. Поэтому будьте
осторожны при посеве и не
забывайте тщательно мыть

дозах. В составе барвинка имеется более 20 алкалоидов (винин, минорин,
эрвамин, винкамин и др.),
которые могут угнетать сердечную деятельность и вызывать головокружение.
16. Калла, или белокрыльник
В составе растения имеются жгучие соединения (подобные сапонину) и летучие
вещества типа аронина с
раздражающими свойствами. Особенно ядовиты ягоды и корневища белокрыльника, но при варке и сушке
токсины частично улетучиваются, поэтому эти части
каллы широко используются в медицинских целях.

сивых высоких соцветий с
колокольчатыми цветками
люди все равно продолжают выращивать наперстянку на дачных участках. Все
части растения (особенно
листья) ядовиты и могут вызвать головную боль, резь в
желудке, потерю сознания и
сбои в работе сердца.
12. Ландыш
Нежный и на вид безобидный майский цветок может
вызвать брадикардию, рвоту, боли в животе, помутнение сознания, ухудшение

руки после контакта с семенами.
14. Глициния
Экзотическая лиана глициния станет изюминкой
вашего сада. Но не забывайте, что побеги этого
крепкого растения способны
уничтожить растущие рядом
деревья, если начнут виться
вокруг них. В качестве опоры для лианы выбирайте
глухие стены, скалы и другие прочные предметы.
Хотя ядовитым считается все растение, наиболее
При отравлении этим растением возникает рвота, замедляется сердечный ритм,
могут начаться судороги.
Попадание сока листьев
каллы на слизистую оболочку чревато воспалением и
даже ожогами полости рта,
языка и горла.
17. Тюльпан
Действительно
может
быть токсичен при проглатывании в больших количествах. Он особенно

зрения. В нём содержится
сердечный гликозид, но в
побегах растения его количество невелико. Гораздо
опаснее яркие ягоды ландыша. Не позволяйте детям
срывать их!
13. Ипомея
Эта эффектная вьющаяся лиана отлично украшает
беседки, перголы и скрывает от глаз неприглядные
постройки. Само растение
безопасно для живых существ, а вот в семенах ипо-

напоминали острие стрелы, составленное из мелких сине-фиолетовых цветочков. По легенде, первый
аконит появился на месте,
где Геракл пленил Цербера. Из капель слюны, который адский пес уронил на
землю, выросли стройные,
красивые, но ядовитые
цветы. В корнях и листьях
аконита содержится аконитин, он вызывает жжение,
колики, затруднение дыхания, а потом – и смерть
человека. Отравиться аконитом можно, если употребить его в пищу. Известны
случаи, когда листья этого
растения добавляли в салат. В истории известны
случаи подобных смертей.
В Древней Греции и Риме

20. Осенний шафран
У осеннего шафрана
много названий – безвременник осенний, вшивый
цветок, луговой шафран,
осенний цветок, паучий
цветок, собачий лук, чёртов хлеб, ядовитый крокус.

Выглядит он очень красиво – нежные фиолетовые
цветы, похожие на бокал,
с желтой сердцевиной.
Естественный ареал его
произрастания – вся Европа. Но этот красивый
цветок чрезвычайно ядовит, в его соке содержится
токсин колхицин. Симптомами отравления осенним шафраном являются
кровавая рвота, поражение костного мозга, шок,
диарея, раздражение слизистой оболочки ротовой
полости. К сожалению,
противоядия не существу-

и очень долго. При поражении большого участка
кожи может последовать
летальный исход. Любопытный факт – если зажечь огонь около ясенца,
то воздух вспыхнет. Это
сгорают эфирные масла,
которые выделяет ясенец.

ет. Спасти человека, попробовавшего этот цветок
на вкус, может только своевременное вмешательство врача и промывание
желудка.

диарея, дрожь и слабость.
Это не полный список ядовитых растений, которые
встречаются в наших садах.
Чтобы уберечь себя, своих
детей и домашних животных, никогда не пробуйте
растения на вкус и после
каждого похода в сад тщательно мойте руки. Обучите
ребенка гигиене и оградите цветник забором, чтобы
ваш любопытный домашний
питомец не добрался до
токсичных цветов.

Название аконит пришло
из древнегреческого языка.
Оно означало «стрелу», поскольку соцветия аконита

Употребление в пищу любой части стрелиции приводит к появлению таких
неприятных явлений как
расстройство
пищеварительной системы, рвота,

Греки считали, что эти
цветы выросли из тела
Аякса, благородного героя
древности, и символизируют скорбь. Свое название
растение получило из-за
формы цветов, которые напоминают спину дельфина,

15. Барвинок

18. Аконит

22. Стрелиция

19. Дельфиниум

21. Ясенец

вреден для кошек, собак и
лошадей. Луковицы тюльпанов содержат гликозиды
и алкалоиды, которые могут
вызывать тошноту, головокружение и боли в животе.
Тяжелая форма отравления
может привести к судорогам
и даже к смерти. Но лепестки тюльпана могут использоваться в кулинарии.

красивому цветку не стоит, особенно днем. Даже
запах ясенца может вызвать отравление. Особо
опасны цветы и коробочки
с семенами. Первые 12 часов человек не чувствует
никаких симптомов, но потом появляются волдыри, как при ожогах второй
степени, и если не начать
немедленное лечение, они
скоро превратятся в очень
болезненные язвы. Заживают такие раны очень

аконитом отравляли приговоренных к смерти. По
одному из преданий, ядом
аконита был убит Тамерлан.

опасны его семена: в них
накапливается много токсинов и при попадании в желудок человека или животного
они могут вызвать рвоту,
боль в животе, диарею, угнетение центральной нервной системы.

Барвинок нередко используется в аюрведической и
китайской медицине для
лечения гипертонии. Но
экстракты этого растения
полезны только в малых

держится в аконите – большая доза яда вызывает
паралич дыхания, сопровождающийся поражением
сердца.

но, возможно, название
было дано в честь города
Дельфы, где располагался
храм Аполлона и знаменитый дельфийский оракул.
Изначально этот цветок использовался как средство
от нательных насекомых,
но вскоре начались исследования яда, содержащегося в корнях и листьях
дельфиниума. Оказалось,
что он схож с ядом кураре,
в соке дельфиниума содержатся элатин, метилликаконитин, кон-дельфин и
эльденин. Действует этот
токсин схоже с тем, что со-

Ясенец – высокое растение с узкими листьями.
Бледно-розовые
цветы
появляются в июне и обладают нежным лимонным запахом. Но жители
Крыма, Кавказа и низовий Волги отлично знают,
что приближаться к этому

Сеть интернет
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Таинственные лучи
смерти Филиппова

В 1903 году русский профессор Михаил Михайлович Филиппов заявил об изобретении им ужасного по своему воздействию оружия. С его появлением, по
словам ученого, войны станут невозможными и на планете настанет долгожданный и прочный мир. Однако вскоре после этого заявления Филиппов был убит, а
все его рукописи, касающиеся изобретения, бесследно исчезли.
Хотел упразднить
войны

Ученый, писатель
и революционер

Таинственные
лучи смерти

11 июня 1903 года в редакцию
газеты
«Санкт-Петербургские
ведомости» поступило довольно
необычное письмо от известного
профессора Михаила Михайловича Филиппова. В нём он писал:
«Всю жизнь я мечтал об изобретении, которое сделало бы
войны почти невозможными. Как
это ни удивительно, но на днях
мною сделано открытие, практическая разработка которого фактически упразднит войну.
Речь идёт об изобретенном
мною способе электрической
передачи на расстояние волны
взрыва, причем, судя по примененному методу, передача
эта возможна и на расстояние
тысяч километров, так что, сделав взрыв в Петербурге, можно
будет передать его действие в
Константинополь. Способ изумительно прост и дешев. Но при
таком ведении войны на расстояниях, мною указанных, война
фактически становится безумием и должна быть упразднена.
Подробности я опубликую осенью в мемуарах Академии наук.
Опыты замедляются необычайною опасностью применяемых
веществ, частью весьма взрывчатых, а частью крайне ядовитых».

Могила профессора Филиппова
оказалась рядом с захоронениями русских писателей, и в этом
нет ничего удивительного, ведь
он занимался и литературным
творчеством.
Стоит вспомнить, что его роман
«Осажденный Севастополь» в
своё время вызвал восхищенные
отзывы таких всемирно знаменитых мастеров пера, как Лев Толстой и Максим Горький. Широко
известен был в научных и литературных кругах и журнал «Научное обозрение», основанный и
выпускаемый Филипповым. В нём
печатались статьи многих видных
ученых и писателей. Например,
там не раз появлялись публикации Константина Эдуардовича
Циолковского. С журналом активно сотрудничали химик Д.И.
Менделеев, психиатр В.М. Бехтерев и многие другие знаменитые
ученые.
Какое-то время даже предполагали, что под псевдонимом
«В. Уль» в журнале печатался
сам Владимир Ульянов-Ленин,
однако это не подтвердилось.
Впрочем, вождь мирового пролетариата явно интересовался работами профессора Филиппова,
ведь знаменитые слова о неисчерпаемой природе электрона в
ленинском труде «Материализм
и эмпириокритицизм» были позаимствованы в одной из работ
ученого.
Стоит отметить, что Филиппов
был убежденным марксистом и
не скрывал этого, несмотря на
возможность определенных репрессий. Как истинный революционер он пытался обратить в свою
веру всех знакомых ему людей,
в том числе и Льва Толстого. Изза своих убеждений профессор
находился под особым полицейским надзором.
Возможно, за таким ученым и
стоило приглядывать, ведь он
был гением и одновременно революционером. Это, особенно в
случае с профессором Филипповым, представляло довольно
взрывоопасное сочетание. Давно, ещё в юном возрасте, будущий ученый где-то вычитал, что
появление пороха снизило кровопролитность войн, ведущихся на
планете. С тех пор им овладела
мысль создать настолько мощное оружие, что все войны с его
применением станут настоящим
безумием, и тогда, по мнению
Филиппова, люди просто от них
откажутся.
К этому стоит добавить, что изза своих марксистских убеждений
Михаил Михайлович мечтал освободить от капиталистического ига
народы мира. Он писал: «Применение такого оружия в революции
приведет к тому, что народы восстанут, и войны сделаются совершенно невозможными». Кстати,
его последняя рукопись, изъятая
полицией, имела название «Революция посредством науки, или
Конец войнам». Это явно могло
насторожить власти.

Можно не сомневаться в том, что
Филиппов был прекрасным человеком, просто в то время многие
известные и добропорядочные
люди прониклись революционными идеями. Никто из них тогда
даже не предполагал, чем для них
закончится революция. Не всем
удалось найти себя и уцелеть при
новой власти. Одни покинули родину, другие были расстреляны или
попали в лагеря.
Мог ли он на самом деле изобрести оружие, которое даже сейчас
при наличии у ряда государств
атомных бомб представляло бы
очень серьезную опасность? Филиппов
окончил
юридический
факультет Петербургского и физико-математический
факультет
Одесского университетов. Ученый занимался исследованием
электромагнитных волн, он был
гениальным изобретателем и, без
сомнения, мог достичь в своей работе сенсационных результатов.
Конечно, тогда, в начале XX века,
после гибели профессора Филиппова журналисты много писали о
его таинственном изобретении.
Ими было предложено немало
различных версий, вплоть до того,
что ученый мог выдавать желаемое за действительное и на самом
деле никакого супероружия и не
было. Однако в интервью «СанктПетербургским ведомостям» профессор А.С. Трачевский, который
дружил с Филипповым, выразил
полную уверенность в реальности
изобретения. Когда он беседовал с
Филипповым, тот ему сказал: «Это
так просто, притом дешево! Удивительно, как до сих пор не догадались». Кроме того, он добавил, «к
этой проблеме подбирались в Америке, но совсем иным и неудачным
способом». Скорее всего, он имел
в виду опыты Николы Теслы.
В защиту честного имени ученого высказывался и великий химик
Д.И. Менделеев. А по словам Трачевского, профессор Филиппов
говорил ему о том, что идея уже
была проверена на опытах, причем удачно. Через десять лет после загадочного убийства ученого
журналистам «Русского слова»
удалось установить, что в 1900
году профессор несколько раз посетил Ригу, где, как написала газета, «производил опыты взрывания
объектов на расстоянии».
Впоследствии журналисты стали
писать о неких таинственных лучах
смерти профессора Филиппова и
даже о том, что он изобрел лазерное оружие. Но не было никаких
лучей, и лазера ученый не изобретал. Вот что он сообщал в одном из
писем: «Я могу воспроизвести пучком коротких волн всю силу взрыва. Взрывная волна полностью
передается вдоль несущей электромагнитной волны, и таким образом заряд динамита, взорванный
в Москве, может передать свое
воздействие в Константинополь.
Проделанные мной эксперименты показывают, что этот феномен
можно вызывать на расстоянии в
несколько тысяч километров».

Видимо, это откровенное письмо, содержащее сведения о
некоем эпохальном открытии,
стало роковым для ученого.
Уже утром следующего дня его
обнаружили мертвым на полу в
своей лаборатории. Вдова Любовь Ивановна рассказала, что
накануне Михаил Михайлович
собирался допоздна работать в
лаборатории и там же заночевать. Ночью она не слышала ничего подозрительного, поэтому
пошла проведать мужа только
после полудня.
Дверь в лабораторию оказалась заперта, на её настойчивый
и громкий стук муж не отзывался.
Заподозрив неладное, она позвала домашних, дверь вскрыли и увидели ученого лежащим
ничком на полу. Он был мертв.
На лице Филиппова виднелись
ссадины, создавалось впечатление, что он внезапно упал словно
подкошенный. Осмотрев умершего, врач пришёл к выводу, что
ученый скончался от внезапной
остановки сердца, вызванной
переутомлением и нервным перенапряжением. Ничего криминального в смерти Филиппова не
обнаружил и судмедэксперт.
Расследования
по
поводу
странной смерти знаменитого
ученого не проводилось. Однако
полицейские из Петербургского охранного отделения изъяли
весь архив Филиппова, рукопись
его последней книги с математическими выкладками и результатами опытов «взрывания на расстоянии», а также все препараты
и аппаратуру из лаборатории
профессора. После этого ученого разрешили предать земле.

Кто же убил ученого, если его
смерть на самом деле была насильственной?
Французский
популяризатор
науки Жак Бержье, всемирно
известный рядом своих весьма
интересных книг, полагает, что
М.М. Филиппова убили агенты
царской охранки по прямому
указанию Николая II.
По его словам, таким образом
не только был устранен опасный революционер, но и спасен
мир, оказавшийся на грани

Убийство или
несчастный
случай?
Практически
во всех без
исключения
материалах
о профессоре
Филиппове
и
его изобретении
говорится о том,
что ученый был
убит, а вот никакие
доказательства этого не
приводятся. Тело ученого
первыми обнаружили его
жена и близкие, они вряд
ли бы стали скрывать, если бы на
нем были ножевые или пулевые ранения.
Значит, их
не было.

Дверь в лабораторию оказалась закрыта изнутри;
правда, упоминается открытое
окно, через которое и мог проникнуть убийца.
Но как он убил ученого? Ударил чем-то тяжелым по голове
или впрыснул ему яд с помощью
шприца?
Упоминаний о разбитой голове
найти не удалось, говорилось
лишь о ссадинах на лице и о
том, что ученый упал как подкошенный, даже не успев выставить вперед руки. Может, убийства и не было?
Кстати, опыты профессора с
электромагнитными излучениями вполне могли повлиять на
его здоровье, в том числе на
сердечно-сосудистую систему.
Тогда о негативном влиянии
электромагнитного
излучения
на организм человека никто не
знал, а Филиппов, не щадя себя,
проводил многочисленные эксперименты по крайней мере на
протяжении трех лет.
Кстати, в лаборатории ученого
на столе лежал листок, на котором он написал следующее:
«Опыты по передаче взрыва
на расстояние. Опыт №12. Для
осуществления этого опыта требуется безводная синильная
кислота. При этом осторожность
должна быть величайшая!»
Известно, что синильная кислота — это сильнейший яд.
Вдруг утомленный ученый, так
сказать, потерял бдительность
и случайно отравился? Не стоит
исключать и версию о несчастном случае.
Конечно, версия об убийстве
появилась из-за того, что профессор, не жаловавшийся на
здоровье, загадочным образом
расстался с жизнью сразу после
того, как сообщил об изобретении им супероружия.
Если он на самом деле умер
естественным образом, то, несомненно, это уникальное совпадение, в которое трудно поверить.

гибели из-за изобретения ученого.
Бержье написал: «Если бы
Филиппов успел обнародовать
свой метод, его, несомненно,
довели бы до совершенства и
использовали в Первой мировой войне. И все крупные города
Европы, а возможно, и Америки
были бы разрушены. А войны
1939-1945 годов? Неужели Гитлер, вооруженный методом Филиппова, не уничтожил бы полностью Англию, а американцы
— Японию? Боюсь, как бы нам
не пришлось дать утвердительный ответ на все эти вопросы.
И не исключено, что император
Николай II, которого все дружно осудили, должен быть причислен к спасителям человечества».
А вот его мнение об использовании такого оружия революционерами:
«Представьте себе группу людей, недовольных существующим режимом, которые подкладывали бы взрывчатку не под
двери домов, а взрывали бы с
помощью метода Филиппова
Елисейский дворец или Матиньон! Изобретение Филиппова,
воспользуются ли им военные
или революционеры, относится,
на мой взгляд, к числу тех, которые могут привести к полному
истреблению цивилизации».
Полагают, что Николай II приказал уничтожить все бумаги
и аппаратуру изобретателя.
В ином случае «лучи смерти»
Филиппова попали бы в руки
большевиков после захвата ими
власти и могли быть использованы для осуществления мировой революции. Хотя при том
хаосе, который царил в стране
в период революции, рукописи
профессора могли и затеряться.
Не исключено, что они до сих
пор пылятся в каком-нибудь архиве.
https://www.kramola.info
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В современном, широком, понимании SPA – это
процедуры для оздоровления организма, в которых используется вода во
всех ее проявлениях – от
обертывания
морскими
водорослями и солевых
пилингов до термальных
ванн. Но СПА сегодня – не
только и не столько косметологическая процедура, сколько целый ритуал,
направленный на освобождение от шлаков, омоложение и улучшение состояния кожи, активизацию
обменных процессов в организме в целом. Есть два
варианта трактовки термина: некоторые считают что
SPA – аббревиатура трех
латинских слов Sanus per

Aquam, что значит «здоровье с помощью воды»,
другие же придерживаются мнения, что комплекс
назван в честь бельгийского курорта Spa, славящегося своими целебными
источниками. Как бы то ни
было, сегодня СПА – одни
из самых востребованных
косметических
методик.
Сейчас практически в каждом крупном (и не очень)
салоне есть отдельный
SPA-кабинет, а многие,
даже всемирно известные
курорты, меняют профиль
в угоду моде. Все это говорит о популярности услуги, причем не только
в России, но и во многих
других странах. Однако
не везде под «заветными»
словами в прайс-листе
скрываются
СПА-услуги
в традиционном их понимании – многие салоны,
особенно в России, таким
образом лишь обращают
внимание на себя, предла-

ВЫБИРАЕМ РЕЛАКС-ПРОЦЕДУРЫ
ДЛЯ ВАШЕГО ИДЕАЛЬНОГО ЛЕТА
Жительницы городов подтвердят, что стресс становится уже хроническим и избавиться от неприятного состояния довольно непросто. Сложно выкроить даже
один день в плотном графике современного городского резидента, а между тем
отрицательная энергия разрушает не только психическое, но также физическое
здоровье человека. Если спросить женщину, какой подарок для неё будет особенно приятен, то восемь из десяти при перечислении желаемого наверняка упомянут поход в СПА-салон. Ощутить действие расслабляющих процедур, почувствовать, как отдыхает и напитывается жизненными силами организм – это ли не
мечта? Мы собрали пять спа-процедур, которые призваны расслабить не только
тело, но и душу, позволят подготовиться к отпуску и просто приятно завершить
рабочую неделю в руках специалиста.

гая комплексы, далекие от
подходящих под определение «оздоровления водой». Тем не менее, рынок
подобных услуг в нашей
стране активно развивается, причем как в премиум-,
так и в экономсегменте.
Комплексные
СПА-программы
Сейчас многие SPA- и
обычные салоны красоты
практикуют не только отдельные процедуры для
тела, волос или лица, а
предлагают целые программы СПА-ухода: «профильные»
(омолаживающие,
способствующие
похудению,
антицеллюлитные, очищающие организм) и общие: романтические ритуалы для
двоих, хаммам с массажем и растиранием маслами, тайские комплексы,
«СПА-дни» для девичника
и различные другие услуги – насколько хватает

фантазии и профессионализма мастеров. Конечно,
такие программы стоят дороже, чем отдельные процедуры, но удовольствие и
польза от них того стоят, к
тому же комплекс обойдется в меньшую сумму, чем
«набор» мероприятий по
одному.
Шоколадное
обертывание
Всем любителям сладкого посвящается. Летом
хочется поддержать себя в
форме, поэтому такое обертывание станет отличной
заменой плитки шоколада за обедом — во время
процедуры вы получите
не столько расслабление,
сколько зарядитесь положительными эмоциями, так
как шоколад способствует
улучшению настроения.
Плюсы:
- Отличное очищение и
увлажнение кожи.

- Легкий пилинг.
- Борьба с растяжками.
- Похудение.
Максимальная длительность процедуры — 1,5
часа,
противопоказаний
практически нет, однако
беременным
женщинам
лучше воздержаться.
Массаж с использованием камней
Довольно
популярная
процедура, которая не
сдает позиции. Во время
массажа специалист использует горячие камни
вместе с эфирными маслами для того, чтобы расслабить напряженные мышцы
и полностью расслабить
тело. Сама по себе процедура безболезненна, чем и
привлекает большинство
женщин.
Плюсы:
- Улучшение циркуляции
крови.
- Детокс.

- Увлажнение кожи (благодаря маслам).
- Полное расслабление.
- К противопоказаниям
можно отнести болезни
сердца и сосудов.
Рефлексология
Суть массажа заключается в воздействии на рефлекторные зоны — ступни
и ладони. Таким способом
массажист
добивается
снятия болевых ощущений
и постепенно снижает уровень стресса.
Плюсы:
- Полная релаксация.
- Вывод токсинов, благодаря улучшению циркуляции крови.
- Борьба с бессонницей.
Лимфодренажный
массаж
Этот вид массажа прекрасно справляется с выводом лишней жидкости из

организма, помогает скорректировать овал лица,
что станет просто прекрасной подготовкой к пляжному отдыху, согласитесь.
Вам понадобится всего несколько процедур.
Плюсы:
- Отличный способ избавиться от хронического
стресса.
- Очищение организма от
токсинов.
- Стимуляция лимфатической циркуляции.
- Избавление от некоторых кожных заболеваний.
Акватерапия
Интересная
процедура
с использованием чистых
эфирных масел, которая

помогает
восстановить
внутреннее спокойствие.
Для начала специалист
отскрабирует кожу, чтобы кожа смогла получить
большее количество масел для более выраженного эффекта.
Плюсы:
- Отшелушивание.
- Расслабление.
- Смягчение кожи.
Попробуйте все или несколько процедур из списка, чтобы взбодриться и
снять угнетающее напряжение.
В заключение стоит добавить, что, оценив однажды
пользу и удовольствие от
СПА, вы наверняка захотите испытать эти незабываемые ощущения еще раз.
Желаем вам найти хорошего мастера, и помните:
красота не всегда требует
жертв!
Сеть интернет

10 Полезно знать
Большинство считает, что
в таких случаях виной всему алкогольное опьянение,
однако порой речь идет совсем о другом явлении —
отбойном течении. В этой
статье информация, что же
оно собой представляет и
как избежать участи тех, кто
не знал, что делать в такой
опасной ситуации. Отбойное течение, или, как его
еще называют иностранцы,
rip current (рип), — одно из
самых опасных явлений.
Вот в этих-то течениях и
тонут как обычные люди,
так и первоклассные пловцы, потому что просто не
знают, как себя вести. Пытаешься
сопротивляться
течению, чтобы выплыть,
но ничего не получается.
Пару мгновений, и начинается паника… Наиболее
опасны для людей отбойные течения мелководных
морей с пологим, низинным
берегом, который обрамляют песчаные косы, мели и
островки .
В данном случае во время
отлива массы воды не могут постепенно вернуться в
открытое море из-за сдерживающей их песчаной
косы. Давление воды на
узкий пролив, соединяющий лиман с морем, резко
нарастает. В этом месте
образуется быстрина, по
которой вода устремляется
обратно в море с большой
скоростью (до 2,5-3,0 м/
сек), образуя как бы реку
посреди моря. Вот как это
выглядит
схематически.
На картинке показано обратное течение в сторону
моря, оно идет перпендикулярно берегу.
Такие коридоры возникают в любых местах пляжа,
у самого берега, во время
приливов. Волны, одна за
другой, накатывают и приносят все больше и больше воды, затем с разной
скоростью уходят обратно
в море или океан, образуя
обратное течение. Выглядит это как река.
Обычно коридор рипа
узкий: 2-3 метра со скоростью течения 4-5 км/ч. Это
неопасно.
Однако могут возникать
отбойные течения шириной до 50 метров и длиной
до 200-400 метров, со скоростью до 15 км/ч! Рипы
такой длины нечастые, но
все-таки бывают.
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Что из себя представляет
отбойное течение?
Отбойное течение -это течение возле берега (тягун, разрывное течение, также
отбойная волна )— один из видов морских прибрежных течений, направленное
под прямым углом от берега к морю. Образуется в ходе отлива, когда прилившаяся вода начинает отходить (с разной скоростью) обратно в море. Многие люди,
прекрасно чувствующие себя в воде, не понимают, как так можно утонуть недалеко от морского или океанского берега.

кий (до 5 метров), вы из него
быстро выйдете.
3. Если рип широкий (от 20
метров и больше), что делать? Не удастся так просто
выйти из него, даже если вы
будете грести по правилам
— в сторону. Как только вы
поняли, что выйти никак не
получается, можете расслабиться, но не паниковать!
Дело в том, что обратное
течение недолгое, и уже минут через 5 оно прекратится
и оставит вас в покое. После этого отплывите метров
на 50-100 сначала в сторону, а уже потом к берегу.
Если сразу поплывете к берегу, есть вероятность того,
что течение возобновится в
этом же месте и вы снова в
него попадете.
Важно учесть
следующие моменты:

Как же определить
это течение, чтобы в
него не попасть?
Обращайте внимание на
следующие опознавательные знаки:
1. Видимый канал бурлящей воды, перпендикулярный берегу.
2. Прибрежная зона с измененным цветом воды
(скажем, все вокруг голубое или зеленое, а какой-то
участок белый).
3. Участок пены, какой-то
морской растительности,
пузырей, который устойчи-

во движется от берега в открытое море.
4. Разрыв в общей структуре
приливных
волн
(сплошная полоса волн, а
посередине 5-10-метровый
разрыв). Если вы видите
что-то из описанного, считайте, что вам повезло, и
просто не ходите плавать в
это место.
А что, если не видите
ни одного из 4
признаков?
Значит, вам не повезло,
потому что 80% опасных

спонтанно возникающих
рипов никак визуально себя не проявляют.
Так как отбойные течения возникают у берега,
это означает, что, даже
стоя в воде по пояс и
тем более по грудь, вас
может подхватить рип и
понести в море. А ведь
как раз те, кто не умеют
плавать, так и делают —
просто стоят в воде и наслаждаются. Поэтому не
купайтесь в одиночку и,
естественно, не игнорируйте красные флаги и
знаки на пляже.

Правила поведения в
отбойном течении:
1. Не паникуйте! Поддавшись панике, мы руководствуемся
инстинктом
самосохранения, а не полагаемся на здравые рассуждения. Зная о правилах
поведения в рипе, вы в 100
случаях из 100 выберетесь.
2. Экономьте силы! Не боритесь с течением и не гребите обратно к берегу. К сожалению, это бесполезно.
Грести нужно не к берегу,
а в сторону (то есть параллельно берегу). Если рип уз-

1. Рип никогда не утащит
вас на дно. Это не водоворот и не воронка. Все отбойные течения на свете тащат
от берега вдоль поверхности, но не на глубину!
2. Рип не слишком широкий. Обычно его ширина не
превышает 50 метров. А
чаще всего ограничена всего 10-20 метрами. То есть,
проплыв вдоль берега буквально 20-30 метров, вы почувствуете, что выплыли из
рипа.
3. Длина рипа ограничена.
Течение довольно быстро
ослабнет, канал заканчивает свою «работу» там, где
волны достигают своего
пика и начинают разбиваться.
На серферском языке это
место называется «лайн
ап» (line up). В этом месте
все серферы обычно болтаются и пытаются оседлать
приходящие волны. Обычно
это не далее чем в 100 метрах от берега. Хочу добавить что во время волн купаться надо там где волны
разбиваются и много пены ,
значит там мелко . А вот где
наоборот — там нельзя .
Я с детства это явление
вижу и сразу вычисляю, и
один раз сам чуть не утонул, спасая человека, потому что неправильно себя
вел и паника. В общем самое главное не паниковать
и не пытаться плыть против
течения!
maglipogoda.ru

Официально 11

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 31 (721) 30 июля 2019 г.

Пресс-служба Почты России сообщает:

Акция «Снова в школу»
В рамках акции, которая
продлится до 30 сентября,
в почтовых отделениях
можно приобрести канцелярские принадлежности,
рюкзаки, тетради, альбомы,
дневники, а также другие
необходимые для учёбы
предметы.
Вся представленная продукция имеет сертификаты
безопасности и соответствует действующим санитарным нормам.
«Одно из перспективных
направлений работы Почты
России – это развитие розничного бизнеса. Мы снабжаем почтовые отделения

нужными товарами, в том
числе и предметами необходимыми ученикам. Акция
„Снова в школу” проводится
не первый год, представленный ассортимент весьма широк и включает в себя
самые разные школьные
товары с лучшим соотношением цены и качества»,
– отмечает директор Приморского филиала Почты
России Сергей Калитин.
В отделениях, имеющих
выделенные зоны розничной торговли, дополнительно установлены специальные стенды для продажи
школьных товаров. Помимо

расширенного
ассортимента бумажно-беловой и
канцелярской продукции, в
акции также широко представлена книжная –для обучения и развития детей.
Информационная
справка
Управление федеральной
почтовой связи Приморского края – филиал ФГУП
«Почта России» включает
в себя 526 отделений почтовой связи, и объединяет один из самых больших
трудовых коллективов региона – порядка 5000 человек.

Центральная детская библиотека информирует:

И снова онлайн спринт, спешите
принять участие!

Дорогие ребята!
2019 год отмечен 620 –
летием со времени рождения немецкого изобретателя книгопечатания Иоганна
Гутенберга 445 – летием
со времени выхода «Азбуки» Ивана Федорова – печатной книги для обучения
письму и чтению. Вас вновь
ждет онлайн спринт «Крылья, разносящие мысли».
Это индивидуальная игра,

рассчитанная на школьные
знания, эрудицию и сообразительность.
К участию приглашаются
дети и подростки 10 – 14
лет. Игра содержит задания
по истории письменности и
книги, о библиотечных понятиях, о первопечатниках и
известных книгоиздателях,
художниках - иллюстраторах, переводчиках и литературных критиках, жанрах
литературы,
писателях,
памятниках литературным
героям. Принять участие
в онлайн - спринте смогут
все, кто с 15 октября по 30
ноября 2019 года зайдет на
сайт Приморской краевой
детской библиотеки (pkdb.
net), зарегистрируется и выполнит 10 заданий за 1 час
30 минут.

В отпуск – без долгов!
Межрайонная ИФНС России по Приморскому краю
сообщает, что в налоговых
инспекциях края проходит
акция «В отпуск – без долгов!». Наступила пора отпусков. Впереди солнечные
дни, морские пляжи, путешествия. Чтобы мечты об
отдыхе не остались только
мечтами, необходимо все
предусмотреть.
Каждый гражданин, имеющий в собственности
недвижимое
имущество,
транспортные
средства
и обладающий земельными участками на праве
собственности, праве постоянного
(бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого
владения, обязан исполнить свою обязанность по
уплате налогов и сборов,
установленную статьей 57
Конституции
Российской
Федерации.
В случае неуплаты налогов в срок, налогоплательщик попадает в число должников перед бюджетом, и
на сумму, исчисленную к
уплате, ежедневно начисляется пеня.
К недобросовестным плательщикам налоговый ор-

ган вынужден проводить
мероприятия по принудительному взысканию недоимки, связанные с судебными приставами, – списание
денежных средств со счетов должника, запрет выезда за пределы Российской
Федерации, арест имущества и так далее. Ограничение гражданских свобод
в виде запрета на выезд
за границу является одной
из самых серьезных и действенных мер воздействия
на должников.
Во избежание последствий неуплаты налоговых
платежей (арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд
за границу) налогоплательщикам рекомендуется проверить свои налоговые
обязательства и оплатить
задолженность, в том числе
за предшествующие периоды.
Узнать о наличии или отсутствии задолженности по
налогам можно:
- В
«Личном кабинете
налогоплательщика» для
зарегистрированных в личном кабинете граждан через данный сервис;
- на сайте Единого порта-

С инструкцией по прохождению онлайн - спринта
участник сможет ознакомиться
непосредственно
перед началом. В зависимости от количества набранных баллов игроки
получат дипломы победителей, благодарности или
сертификаты участников.
Начать подготовку можно
уже сейчас, в Детской библиотеке для вас оформлена и работает книжная
выставка «От глиняной таблички до печатной странички».
Детская библиотека находится по адресу: ул. Ленинская, 36
М.А. Чеботкевич,
гл. библиограф Детской библиотеки

ла государственных и муниципальных услуг, пройдя
регистрацию на сайте www.
gosuslugi.ru.;
- в отделениях МФЦ;
- на сайте Федеральной
службы судебных приставов в случае возбуждения
исполнительного производства;
- в налоговой инспекции.
Специалисты налоговой
инспекции
предоставят
всем обратившимся гражданам информацию о налоговой задолженности и при
ее наличии выдадут квитанции на уплату налогов,
проконсультируют граждан
по вопросам исчисления
имущественных налогов, а
также расскажут о возможностях электронных сервисов ФНС России.
Оплатить задолженность
по налогам можно с помощью сервиса «Заплати
налоги» или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»
на сайте ФНС России. Для
этого достаточно ввести
реквизиты банковской карты или воспользоваться
онлайн-сервисом
одного
из банков-партнёров ФНС
России. Оплатить налоги
также можно в банке, или
на почте.
И. Р. Шарипова,
начальник инспекции,
советник государственной
гражданской службы
РФ 1 класса
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Людмила Шоколенко, главный специалист по связям
с общественностью и СМИ администрации ПГО

Премия за добрые дела
Администрация
города
информирует жителей Партизанска о проведении в ноябре этого года ежегодной
торжественной церемонии
вручения Премии МИРа
за добрые дела, номинированная Общероссийской
молодежной
общественной организацией «Мир».
В 2018 году социальнозначимый проект «Премия
Мир» был поддержан Фондом президентских грантов,
а в 2019 году проект получил статус международного.
Премия «Мир» - это ежегодный конкурс, призванный выявить людей, чья
активная жизненная позиция несет идеи добра.
Премия – еще один способ
выразить признательность
и дань уважения современным и будущим героям
нашей страны, чей вклад в
дело мира не должен оста-

ваться без внимания.
Премия вручается по 8 номинациям:
-«Добрые новости» - за
освещение добрых дел и
положительных поступков в
средствах массовой информации, в социальных сетях;
- «Добрая организация
года»- вручается лидерам
или активистам благотворительных и общественных объединений, показавшим высокие результаты
работы;
- «Здравая инициатива» за популяризацию или создание проектов, связанных
с улучшением здоровья и
качества жизни»;
- «Вопреки» - вручается
людям с ограничениями
по физическому здоровью,
которые ведут активную
деятельность на благо общества , своим примером
доказывая
возможность
невозможного;

- «Экологическая ответственность» - премия за
реализацию проектов
в
сфере защиты
экологии
страны;
- «Добрый коллектив»
- премия командам, осуществляющим корпоративное волонтерство;
«Подвиг» - присуждается
людям, совершившим благородные поступки»
«Народная премии» - вручается по итогам народного
голосования в сети Интернет.
Прием заявок осуществляется в срок до 1 сентября 2019 года через электронные сервисы
сайта
конкурса: премиямира.мымир.рф
По данному вопросу можно обратиться администрацию города, где также могут помочь в оформлении
соответствующей заявки,
тел. 8(42363)606-53

Приглашаем к участию в проекте
Региональная общественная экологическая организация для детей молодежи
и взрослых Приморского
края «Росток»
получила
финансирование Благотворительной программы фонда Тимченко «Активное
поколение» по проекту
«Ветеранской киностудии
быть!».
Суть данного проекта расширение
активности
людей пожилого возраста
через работу киностудии
«Ветеран» по сохранению
исторического
наследия,
традиций сотрудничества
города Партизанска.
Для выполнения проекта
сначала мы сформируем
волонтерскую группу людей пожилого возраста. В
нее войдут члены ОО «Росток», представители ветеранских организаций, которые составят план работы,
распределят обязанности
по работе в проекте. Далее
мы планируем сотрудничество с городскими СМИ,
для более широкого информирования населения о нашей работе и поиска единомышленников.
Обустройство помещения
для киностудии – важный
этап работы и он также есть
в нашем проекте.
Кроме того, мы планируем
проведение трехдневного
семинара «Технология создания видеофильмов». Для
этого мы пригласим представителей
Приморского
регионального отделения
журналистики и педагогов
по направлению деятельности «Видеосъемка! Владивостокского Дворца для
детей и молодежи. Данные
специалисты работают по
организации
Всероссийского Фестиваля детских
фильмов «Веселая ларга»
во Владивостоке.
В ОО «Росток» есть компьютер и другая техника
для работы. Но компьютер
наш -старый, маломощный,
нужен новый, который будет использоваться только для работы киностудии.
Фотокамера у нас полупрофессиональная, но тоже
далеко не новая, ресурс ее

значительно уменьшился
за счет постоянных съемок.
Новый объектив, приобретенный за счет средств Благотворительной программы,
позволит расширить возможности нашей работы
, наушники с микрофоном
улучшат запись теста для
видео и видеопрезентаций.
Операция «Поиск»
по
сбору фотоматериалов для
фильмов будет проводиться постоянно. Это - работа
с архивными материалами,
материалами ветеранских
организаций, материалами,
собранными в ходе операции.
Еще одно направление
нашей работы съемка
городских праздников, интересных встреч, встреч с
национальными организациями, уникальной природы Партизанского городского округа.
Планируемый
конкурс
видеофильмов среди ветеранских
организаций
«Страницы добрых дел»
позволит рассказать о деятельности
организаций,
сделать акцент на активных людях города. И это тоже часть нашего проекта.
Очень важным для ОО
«Росток» в проекте является создание ресурса общего пользования картотеки и
видеотеки, выпущенных киностудией «Ветеран» с тиражированием материалов.
Мы планируем сформировать постоянную видеотеку
с дисками фильмов, чтобы
можно было давать для
просмотра в школы, учреждения культуры, библиотеки и музей. Всего таких
дисков будет порядка 150.
В октябре мы планируем
проведение круглого стола
по теме «Поделюсь своим
опытом работы над фильмом» с участием городского
Совета ветеранов, представителей ветеранских организаций и СМИ. На этом
мероприятии мы не только
подведем итоги первой половины нашей работы над
проектом, но и сумеем привлечь новых участников. В
ноябре наша общественная организация проведет

кинофестиваль
родной»

«Город

Ожидаемые результаты нашего проекта
таковы
В ходе работы по проекту
его участники проекта смогут реализовать одну их
важнейших потребностей
пожилого человека – самоутверждение
в активной
деятельности. Они получат
теоретические знания, практические умения и навыки в
работе по созданию фильмов, работы на компьютере
и с фотокамерой.
Стоит отметить, что проект наш долгосрочный, поскольку
киностудия «Ветеран» и в дальнейшем
продолжит свою работу,
имея оборудованное помещение, большой фото и
видеоматериал для дальнейшей работы, а также
людей, которые готовы заниматься этим интересным
делом.
Дорогие жители города
Партизанска! Приглашаем
вас принять участие в нашем проекте. Ждем от вас
интересные видеосъемки
праздников,
интересных
дел во дворе, в парке, в
своих учреждениях. Данный
материал может послужить
основой интересного фильма о городе и его жителях.
Приглашаем вас на наши
семинары и круглые столы,
в ходе которых специалисты расскажут, как сделать
ролик
интересным. Каждый из участников проекта
сможет использовать аппаратуру ОО «Росток» для
работы. Ваш фильм обязательно войдет в специальный каталог и его посмотрят жители Партизанска.
Ждём Вас!
Контактная информация:
692853 Приморский край,
г.Партизанск, ул. Центральная, 19.
тел/факс:
(42363) 60-725;
моб. 8-924-327-10-58,
8-914-967-96-18;
Е-mail: гоstоk.09@mail.ru
Любовь Самчинская,
руководитель ОО «Росток»

