2 Новости, анонсы

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 45 (735) 5 ноября 2019 г.

ОТСТАВКА ГЛАВЫ
По решению суда был
отстранён от должности
глава
Кавалеровского
района С. Гавриков. Поводом стало исковое требование главы региона О.
Кожемяко о досрочном
прекращении полномочий
чиновника за недостоверные сведения об имуществе в декларации о доходах за 2018 год.
Эксперты отмечают, что
несмотря на попытки чиновника обжаловать решение суда, ему придётся
покинуть свою позицию.
Дело в том, что история с
декларацией стала лишь
официальным
поводом
для снятия С. Гаврикова, к
которому были вопросы и

«КРАСНЫЙ император» КОЖЕМЯКО заказали
Во Владивостоке только
что завершил работу пленум крайкома КПРФ. Как
сообщил ИА PrimaMedia
первый секретарь краевого
комитета Анатолий Долгачёв, на этом заседании
партийцы исключили из
своих рядов экс-кандидата
в губернаторы, автора
скандальных публикаций
Андрея Ищенко.
Накануне этого решения
«красный губернатор» сменил название своего аккаунта в соцсетях на «красного императора». Также он
опубликовал заявление на
имя секретаря бюро Первомайской первички Владивостокского местного отделения КПРФ. В заявлении
Ищенко попросил согласовать его перевод и постановку на учет в Московский
городской комитет КПРФ.
В октябре комитет Законодательного собрания
Приморского края по регламенту, депутатской этике
и организации работы обсудил поведение депутата
от КПРФ Андрея Ищенко в
социальных сетях. Почти
все присутствовавшие осудили коллегу и отказались
подавать ему руку, идти с
ним в разведку. Заседание
собрали после обращений
Ищенко в ТГ-канале к президенту США Дональду

Трампу, оскорблений сенатора Людмилы Талабаевой и ряда городских,
краевых депутатов — в том
числе лидера приморских
коммунистов и руководителя фракции в краевом
парламенте Анатолия Долгачёва.
2 ноября решение пленума было принято единогласно. Долгачёв назвал
это редким случаем. Причем заседание прошло без
«героя дня».
«Заявление о выходе из
партии Ищенко не подавал. Мы планировали рассмотреть его персональное
дело, но он, во-первых, не
явился, а, во-вторых, накануне снялся с учёта во Владивостокском отделении.
Мы поняли, что он, таким
образом, пытался бежать
от товарищеского суда», —
отметил Долгачёв в беседе
с корр. редакции.
Он пояснил также: рядовой член партии может
себе позволить сняться с
учёта, просто уведомив об
этом, и перевестись в другое отделение. Но Ищенко,
как член краевого комитета
КПРФ, должен был заручиться согласием руководства регионального отделения.
https://primamedia.ru

По денным экспертов
(http://exprtpk.com/) в приморских СМИ был целый
ряд негативных публикаций в отношении Олега Кожемяко, которые
имели признаки спланированных информационных атак, направленные
на дискредитацию главы
региона.
1. Первая акция в медиа
была связана с повышением заработной платы
Губернатора Приморского
края, вице-губернаторов и
директоров департаментов. Но не указывалось,
что увеличение расходов
на главу региона было
заложено на уровне тех
цифр, которые были определены
федеральным
центром в рамках повышением окладов государственных служащих.
Что касается чиновников
высшего звена, то этот
процесс был инициирован именно О. Кожемяко
в целях повышения эффективности управления
и снижения коррупции в
органах власти.
Дело в том, что в предыдущие годы руководители на этих направлениях получали достаточно
скромную по меркам государственной
службы
зарплату, что приводило
к потере мотивации и повышению коррупционных
рисков, в том числе по заработку «на стороне».
Вместе с тем, как отмечают эксперты, данные
факты были концентрированно растиражированы в
медиа и социальных сетях
централизованной волной
под негативным уклоном,
что вызвало возмущение
со стороны общественности.
2. Практически на следующий день по аналогичной схеме была проведена информационная атака
против И. Герасименко, супруги губернатор.
Новостным поводом стала публикация рейтинга

самых богатых женщин
России, куда первая леди
вошла ввиду продажи
в 2018 году «Преображенской базы тралового
флота» структурам экссенатора
Сахалинской
области А. Верховского.
При этом, как отмечают
эксперты, данное событие
произошло при двух важных обстоятельствах.
— Сделка проходила в
середине 2018 года, когда О. Кожемяко ещё возглавлял Сахалинскую область;
— Продажа предприятия
проходила в «белую» и
бюджет Приморского края
получил от этого около 1
млрд. рублей налогов.
Вместе с тем эксперты
отметили, что ни один из
данных фактов не был учтён в публикациях, что в
итоге привело к усилению
негативного фона вокруг
О. Кожемяко.
Между тем, по мнению
экспертов, данные информационные атаки за
последние месяцы приобрели систематический
характер. Как отмечают
инсайдеры, организация
таких структурированных
кампаний возможна лишь
при серьёзном финансировании в размере 2-3
миллионов рублей в месяц.
Именно поэтому сложившаяся ситуация является
наглядным подтверждением того, что против О.
Кожемяко развёрнута полноценная контркампания,
являющаяся ответом на
его разнонаправленные
действия по наведению
порядка в Приморском
крае.
В этой связи было принято решение подключить
органы госбезопасности к
отслеживанию заказчиков
организации кампании по
дискредитации высшего
должностного лица.
Соб.информ.

по другим направлениям,
связанным с бюджетом
местной администрации.
Несмотря на то, что
представители АПК неоднократно намекали С.
Гаврикову об осведомлённости его делами и предлагали уйти по-хорошему,
он делал вид, что ничего не понимает. В итоге
аппарату АПК пришлось
действовать по правовой
линии и производить отставку через суд.
По информации экспертов, данная ситуация является в первую очередь
сигналом для местных
элит по поводу грядущих
зачисток
коррумпированных
администраций,

которые буквально высасывают ресурсы из муниципалитетов.
Дело в том, что сейчас О.
Кожемяко вынужден лишь
точечно производить подобные
мероприятия,
ввиду необходимости сохранения социально-политической стабильности
в регионе в зимний период.
Однако уже в следующем
году зачистки будут продолжены в муниципальных образованиях. Часть
глав сменится по итогам
объединения в муниципальные округа, часть завершит свои полномочия,
а некоторые повторят
судьбу
Кавалеровского
района в случае отказа от
добровольной отставки.
http://exprtpk.com/

ДЕТСКИЙ САД № 14
В прошлом номере нашей
газеты была опубликована статья под названием
«Судьба детского сада №
14 под угрозой», в которой
автор Юлия Новикова
описала внезапно возникшую опасность для территориальной целостности
земельного участка этого
детского сада.
Глава
Партизанского
городского округа Олег
Бондарев своим решением дал возможность
Геннадию
Захарову
провести вплотную с забором детского сада новую
дорогу для проезда автомобилей. Это решение
вызвало бурю возмущений
среди родителей и реакцию депутата Думы ПГО
Ольги Крикса.
За последнюю неделю
напряжение вокруг детского сада стало утихать,
но только в её официальной части. По данным,
имеющимся у редакции,
отдел образования администрации ПГО начал
проводить
кадастровые
работы на территории
сада, но при этом граница
забора почему-то сдвинулась, уменьшая площадь
участка в пользу новой
дороги. Родители вновь
возмутились. Кстати, по
инициативе депутата Ольги Крикса вопрос об отводе земельного участка для
строительства новой дороги между земельными
участками детского сада
№ 14 и средней школы №
2 должен был войти в повестку заседания Думы,
но… неожиданно часть депутатов заболела, кворум
традиционно был сорван,
заседание Думы не состоялось.
Ольга Крикса всё же надеется, что 7 ноября заседание Думы состоится,
вопрос о строительстве
дороги в границах участка детского сада войдёт
в повестку заседания, а
требования родителей не
проводить дорогу рядом
с детским садом смогут
поддержать все коллеги-депутаты и они смогут
рекомендовать главе ПГО
отменить спорное решение.
Примечательно, что решение об отводе земельного участка принималось
администрацией ПГО в

крайне кулуарной обстановке и не было подвержено экспертной оценке
общественности. И это наводит на неоднозначные
мысли.
По мнению группы родителей детского сада №
14 за прошедшую неделю
заказчик и администрация ПГО не отказались от
работ по строительству
новой дороги. Рабочие заказчика пилили деревья
(депутат Ольга Крикса
написала заявление в полицию), снимали забор и
вновь его устанавливали,
но из других материалов.
На спорном участке периодически
появлялся
первый заместитель главы
ПГО Михаил Селютин,
вероятно лично контролируя исполнение решения
мэра.
Информация о территориальных притязаниях
Геннадия Захарова (или
возможной группы лиц,
в дальнейшем претендующей на приобретение
здания детского сада в
личную
собственность)
всколыхнула многих жителей г. Партизанска. В социальных сетях возникло
живое обсуждение, в ходе
которого
припоминали
многие эпизоды спорной
приватизации
муниципальных объектов под руководством Олега Бондарева.
В тоже время, ряд народных экспертов, осмотрев
произведённые работы на
месте и имеющиеся копии
документов, сделали вывод, что Захаров имел не
весь пакет документов,
разрешающий как ведение
земельных работ, спил деревьев, так и порчу муниципального имущества.
Кто теперь будет распутывать весь клубок правовых нарушений? Прокуратура, куда обратилась с
заявлением депутат Ольга
Крикса? Или Олег Бондарев - глава Партизанского
городского округа, он же
лидер местного отделения
партии «Единая Россия»?
Может быть, он более
внимательно отнесётся к
муниципальному объекту
– детскому саду № 14 и
здоровью детей вверенного ему города?
Соб.информ.
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В 2016 году вышел
Федеральный закон от
01.05.2016 г. № 119-ФЗ
(ред. от 18.07.2019) «Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных
на территориях субъектов
Российской
Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении
изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»,
основные положения которого гласят:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона.
Настоящий Федеральный
закон регулирует отношения, связанные с предоставлением
земельных
участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
и расположенных на территориях Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края,
Камчатского края, Приморского края, Хабаровского
края, Амурской области,
Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области,
Чукотского
автономного
округа, гражданам Российской Федерации, а также
иностранным гражданам
и лицам без гражданства,
являющимся участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей,
совместно переселяющимся на постоянное место
жительства в Российскую
Федерацию.
Статья 2. Земельные
участки, предоставляемые
в соответствии с настоящим Федеральным законом
1. В соответствии с настоящим
Федеральным
законом лицу, указанному
в статье 1 настоящего Федерального закона (далее
- гражданин), на основании его заявления однократно может быть предоставлен в безвозмездное
пользование
земельный
участок, находящийся в
государственной или муниципальной собственности и расположенный на
территории одного из указанных в статье 1 настоящего Федерального закона
субъектов Российской Федерации (далее - земельный участок), площадь
которого не превышает одного гектара.
2. Площадь земельного участка, предоставляемого в безвозмездное
пользование на основании
заявления, поданного несколькими
гражданами,
исчисляется, исходя из
расчета не более одного
гектара на каждого гражданина.»
Программа «Дальневосточный гектар» должна
была создать привлекательность, как для местных жителей, так и для
любых граждан, определенных в статье 1 Федерального закона, добровольно переселяющихся
в зоны Дальнего Востока

«Дальневосточный гектар»
попал в зону риска
Недавно на канале ОТВ случайно посмотрел программу «Сталкер», которую ведет
Дмитрий Новиков. Программа заинтересовала тем, что в ней упоминался г. Партизанск. Но, когда просмотрел всю программу, понял, что телеведущий поднимает очень
актуальную тему и эта тема касается многих и многих людей. Это тема так называемого «Дальневосточного гектара».
и способствующих вложению инвестиций в различные направления хозяйственной деятельности.
Нестандартность
подхода к освоению территорий Дальнего Востока и
возможность
получения
земельных участков заинтересовала многих людей,
которым получение земельных участков давало
реальный шанс для развития собственного бизнеса.
Люди откликнулись, государство помогло и тысячи людей получили право
на бесплатное получение
и пользование в течение
пяти лет земельного участка для своих нужд.
Позитив получен, но мне
хочется вспомнить события далеких, ещё советских, дней, участником которых я являлся.
Жителям одного из крупных промышленных центров было
предложено
получить в затопленной
и заболоченной пойме
земельные участки для
создания
садоводческих
товариществ и строительства дачных домиков. Обрадованные жители очень
быстро освоили и осушили
болотистую местность и
создали уникальные сады.
Получились
прекрасные
места для семейного и
коллективного отдыха, на
территории
садоводческого товарищества был
оборудован пляж и причальные сооружения для
моторных лодок. Но в один
из дней это место приглянулось кому-то из высоких
начальников и было принято в высоких инстанциях
решение о ликвидации садоводческих товариществ
и строительстве на освоенном местными жителями
месте санатория, то ли ЦК
профсоюзов, то ли самого
главного ЦК.
Борьба горожан за свои
права ни к чему хорошему
не привела, у нас ведь кто
прав – тот, у кого больше
прав. А самые большие
права, как и тогда, так и
сейчас, только у государства.
Общеизвестно, что бесплатный сыр только в мышеловке. Вот так и здесь,
люди освоят земельные
участки, проведут коммуникации, а через пять лет
нужно, согласно закону,
проводить
дальнейшие
действия по законодательному закреплению участка,
а там, глядишь, и новый
претендент на эту освоенную землю появится.
Вы скажете, что этого
нет? К сожалению, это уже
есть! И Партизанск, как
всегда, впереди планеты
всей.

Программа на канале
ОТВ «Сталкер» со всей
убедительностью продемонстрировала новые подходы к освоению «Дальневосточного гектара».
Гектар могут не только
дать, но и забрать, хотя
механизм изъятия «Дальневосточного гектара» в
Федеральных законах и/
или иных нормативных
актах не прописан, но прецедент уже возник.
Оказывается, что гектар
легче потерять, чем приобрести.
Но в нашей статье не место обсуждать действия
судебных органов. Будем
надеяться, что судебные
органы смогут принять
правильное решение в
сложившейся ситуации.
Предприниматель
Татьяна Береза в защиту
своих прав и получения
разъяснений обратилась
к Полномочному
представителю
Президента
Российской
Федерации
в Дальневосточном Федеральном округе Ю.П.
Трутневу, который является ярым проводником
программы
«Дальневосточный гектар» и обеспечивает её привлекательность и продвижение.
О злободневности вопроса говорит реакция жителей края и полемика,
развернувшаяся в социальных сетях, а также статьи и сообщения в СМИ г.
Владивостока и Приморского края.
Участники
программы
«Дальневосточный
гектар» начинают волноваться и переживать за
результаты своего труда,
понимая, что после прецедента в г. Партизанске можно ожидать чего
угодно.
И
программа
«Дальневосточный
гектар» рискует превратиться из привлекательной
в нежелательную ввиду
туманности правоохранительной базы и любой суд
теперь вправе стать над
решениями Президента и
принять любое решение,
не способствующее закреплению прав собственника
«Дальневосточного гектара».
Вопросы
«Дальневосточного гектара» - болевая точка и земельных
чиновников как местного,
так краевого уровня, и,
не исключаю, чиновников федерального уровня. Нанести такой удар по
решениям Президента РФ
смог почему-то только г.
Партизанск.
Дмитрий
Новиков,
который руководит программой
«Сталкер» и
является депутатом За-

конодательного собрания
Приморского края озвучил, что возникшие вопросы по «Дальневосточному
гектару» требуют государственного
осмысления.
Депутаты краевого уровня
также крайне озабочены
сложившейся ситуацией
в г. Партизанске вокруг
«Дальневосточного гектара», но местные депутаты,
зарывшись в свои склоки,
не желают видеть дальше
собственного носа, и действуют по примеру Приморского краевого суда:
- ни одно краеугольное
решение Думы ПГО с
28.06.2019 г. не опубликовано на сайте Думы ПГО.
Так что, уважаемые жители г. Партизанска, оценивайте работу Думы по
пустым страничкам, ибо
как сказал депутат Думы
ПГО Г.П. Прохорчик:
«Решения Думы – это сугубо внутренние вопросы
Думы»…
Что тогда делать нам,
людям, избравшим таких
депутатов, не умеющих
решать вопросы в интересах избирателей?
В очень непростой ситуации оказался глава ПГО
О.А. Бондарев, он в
очередной раз попал «на
зуб» и губернатору О.Н.
Кожемяко, и полномочному представителю
Президента по ДФО Ю.П.
Трутневу, а, возможно и
Президенту РФ В.В. Путину, когда им доложат о
смелых инновациях в Приморской глубинке - разрушению президентской
программы
«Дальневосточной гектар».
Партизанск
сотрясают
одни скандалы за другим
и если глава города не
может справиться с этим,
то губернатору Приморья
пора подумать о роли и
месте такого главы.
Все эти факты говорят
только об одном: человек,
с его правами и свободами, ни в Приморье, ни в
Партизанске никому не
нужен. А все декларации
о том, что «Человек - это
звучит гордо», являются
не более чем популистскими заявлениями и для
людей не представляют
никакого интереса.
С нового года начнётся
очередная краевая программа – заработает региональный оператор по
вывозу и утилизации ТКО.
Чем она для нас обернется - покажет время, но
хорошего, как говорят первичные симптомы, ожидать не приходится.
Анатолий Когаль

В ситуации с вышеупомянутым «дальневосточным
гектаром» оказалось не
так всё просто. Второй стороной в суде по спорному
«гектару» выступила предприниматель Лидия Беликова, она же соседка
Татьяны Берёзы. И она полагает, что Приморский суд
принял верное решение.
Приводим её точку зрения.
- После обращения к кадастровым инженерам, было
сделано заключение по геодезическому кадастровому
обследованию земельного
участка, принадлежащего
Татьяне Берёзе, и оформленного
по
программе
«Дальневосточный гектар».
На вопросы кадастрового
инженера был получен ответ: «Границы земельного участка с кадастровым
номером 3947 пересекают
(накладывается) часть нежилого помещения с кадастровым номером 3865 по
линии 1-3 площадью 10,8
кв.м».
Первым и главным нарушением является то, что
земельный участок, оформленный
по
программе
«Дальневосточный гектар»,
накладывается на моё имущество площадью в 10 кв.м.
Тем самым перекрывает
вход, который расположен с
торца здания.
То, что забор стоит на расстоянии двух метров, это
ничего не означает. Сегодня
у нас такое настроение, а на
завтра плохое и забор могут
перенести по самую стенку
моего здания. Эксперты однозначно утвердили первое
заключение кадастрового
инженера и определили наложение другого земельного участка на стену моего
нежилого помещения.
Согласно технической экспертизе по схеме, которая
расположена на кадастровой публичной карте, проём
проезда должен составлять
пять метров. В настоящее
время, с технической точки зрения, подъезд не обеспечивает доступ автотранспорта к помещениям, так
как ширина проезда состав-

Точка зрения 3
ляет всего метр девяносто
пять.
В 2016 году, после приобретения Татьяной Берёзой
данных гаражей, нам установили ограждение в виде
бетонных блоков. Соответственно, поставщики моей
компании не могли подъезжать, разгружать товар и
вести нормальную деятельность торгового объекта.
Тогда мы пригласили администрацию Партизанского городского округа в лице
начальника отдела имущественных отношений Елены Алексеевны Бурдиной, которая пояснила

Берёзе о том, что данный
участок дороги (она сквозная) ни кем не может быть
перегорожен, так как он,
поскольку является общим,
это дворовая часть. Берёза убрала свои блоки, но
когда вступил в силу 119-й
Федеральный закон, то она
оформила «Дальневосточный гектар». В результате
её участок преграждает мне
обслуживать собственное
здание. Я не могу его отремонтировать. Вот так мы
вместе третий год находимся в судебных заседаниях.
Считаю, что в данной ситуации прямая ответственность и вина лежит на администрации Партизанского
городского округа. Нужно
было своевременно готовиться к применению Федерального закона №119.
Муниципальные чиновники
должны были отметить на
публичных
кадастровых
картах серые зоны, которые
в априори не должны попадать в программу «Дальневосточный гектар».
Представьте улицу Светланскую в городе Владивостоке, где у кого-то возникнет такая же самая
ситуация. Почему там, или в
другом любом населенном
пункте, на главной улице,
где первой линией стоят
одни объекты недвижимости, а второй линией стоят
вторые объекты недвижимости, часть дворовую
отдают под гектары! Это
абсурд, такого не должно
происходить, но в нашем
случае произошло…
От редакции:
Шум, поднятый вокруг решения Приморского краевого суда о лишении статуса
«Дальневосточного гектара», на наш взгляд, невозможно отнести к прецедентному праву, по которому в
дальнейшем начнут у других собственников изымать
«гектары». В нашем случае
это явная ошибка чиновников администрации Партизанского городского округа.
Вот только кто за неё ответит?
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Юрий Пшеничников:

«Я прошёл путь
от рядового до
подполковника
милиции...»
10 ноября сотрудники полиции отметят свой профессиональный праздник. Накануне корреспондент газеты «Время перемен» встретилась с ветераном ОМВД
по городу Партизанску Юрием Игоревичем Пшеничниковым, в прошлом - начальником милиции общественной безопасности нашего города.
Мне было интересно
выслушать рассказ человека, отдавшего опасной службе тридцать два
года своей жизни: что побудило Юрия Игоревича
выбрать столь сложную
профессию, связанную с
постоянным риском для
жизни, повлияло ли его
решение на судьбу его
детей.
Из рассказа Юрия Игоревича я узнала, что родился он в поселке Краснореченск Дальнегорского
района Приморского края.
И уже в восьмом классе
у него появилось желание пойти работать в милицию. А толчок в этом
направлении дал уважаемый в посёлке человек
- участковой инспектор
Александр Петрович
Румянцев. В то время по
всей огромной стране среди школьников были популярными кружки «Юный
друг милиции» (ЮДМ),
где сотрудники МВД рассказывали
ребятам
о
своей непростой работе,
обучали навыкам правоведения, криминалистики,
правилам дорожного движения и так далее.
Участковый А.П. Румянцев привлёк многих ребят
посёлка в ряды своих добровольных и верных помощников. Для советской
милиции помощь даже
таких маленьких помощников бывала бесценной,
ведь мальчишки и девчонки вездесущие, много где
бывают и многое видят.
Однажды ребята помогли найти человека, находящегося в розыске. В
советское время многие
осужденные по уголовным
статьям, но твёрдо вставшие на путь исправления,
могли работать на стройках народного хозяйства.
Один из таких осуждённых сбежал со стройки и
скрывался в поселке. Он и
не догадывался, что юные
сыщики его выслеживают.
Обнаружив его местонахождение, ребята сообщили участковому инспектору, который и задержал
беглеца.

После окончания десятилетки Юрий
пытался
поступить в известную на
весь СССР Омскую школу милиции, но так сложилось, что не поступил.
Тогда он ушёл служить в
Советскую армию.
Пройдя службу, пришёл
в военкомат, а там молодого парня уже ждал
замполит из местного отдела милиции, который
предложил ему работать
в МВД. Юрий согласился
и, успешно пройдя сложную медицинскую комиссию, поступил на службу в
Дальнегорский РОВД.
Так, с 13 января 1983
года Юрий Пшеничников
начал свой путь в системе
МВД СССР.
Вначале он служил помощником дежурного по
РОВД: сутки через трое
- энтузиазм, молодость,
перспектива.
По словам Юрия Игоревича, это время начала
работы в МВД оставило
самые приятные воспоминания. Не останавливало
и то, что после дежурства
он ездил за двадцать пять
километров в свой посёлок. И столько же на работу.
Спустя некоторое время
его направили в школу
первоначальной
подготовки МВД в город Владивосток, где проучившись
четыре месяца, он вернулся в Дальнегорский
РОВД. Жизнь свела с будущей супругой, которая
была родом из Партизанска.
Затем, продолжая служить
в
Дальнегорске,
Пшеничников поступил в
Новосибирскую среднюю
школу милиции. Учился
заочно. Далее вместе с супругой приняли решение
переехать в город Партизанск, так сложилось, что
влюбился в этот город и
остался здесь жить. Пирамидальные тополя, «золотая долина» не оставили
его равнодушным.
В 1988 году Юрий успешно окончил школу милиции и после этого был

назначен участковым инспектором в ГОВД Партизанска. Однако начальник
следственного
отдела
Геннадий
Степанович Сифун вскоре переманил его в следствие.
Проработав в следственном отделе четыре года,
Юрий Пшеничников пришёл к выводу, что должность следователя - это
кропотливая работа, где
очень много нужно писать,
и что вообще эта сидячая
работа не для него.
В результате он перешёл служить в патрульнопостовую службу в должность командира взвода
ППС.
Ему оказалось ближе
заниматься практической
работой по задержанию
преступников, нежели заполнять многочисленные
бумаги следователя.
За время службы в Партизанском ГОВД он прошёл многие должности:
был начальником отделения дознания, оперативным дежурным, начальником дежурной части.
Многое изменила служебная командировка на
полыхающий
Северный
Кавказ. В 2001 году Пшеничников вернулся из этой
командировки и был назначен заместителем начальника милиции общественной безопасности.
Чуть позже стал последним начальником милиции общественной безопасности.
Многие подразделения
ГОВД были в подчинении
Юрия Игоревича: ГИБДД,
ППС, вневедомственная
охрана, разрешительная
система.
Во времена очередной
«реформы» МВД Юрий
Пшеничников ушёл в отставку в звании подполковника милиции.
Кстати, сын Юрия Игоревича пошёл по стопам
отца и уже многие годы
работает в системе МВД.
Супруга Юрия Игоревича
всю свою трудовую жизнь
носила погоны сотрудника
правоохранительных органов.

В период спорной «реформы» МВД, когда милицию
переименовали
в полицию, из системы
стали как-бы «случайно»
убирать профессионалов.
Это касалось работников
практически всех служб и
руководства в том числе.
Так как опыт работы в
системе МВД был большой, за плечами была хорошая жизненная школа
советской и российской
милиции, то Юрий Игоревич пришёл к выводу, что
дальше стоит заниматься
тем, что хорошо знаешь
и умеешь больше всего.
Уйдя в отставку, он открыл
частное охранное агентство, а чуть позже получил лицензию на обучение
частных охранников.
На данный момент Юрий
Пшеничников
является
руководителем двух предприятий: частного охранного и образовательного
учреждения по подготовке
охранников и обращению
с огнестрельным оружием.
- Юрий Игоревич, как
Вы считаете, реформа Министерства внутренних дел, проходившая в 2011—2012
годах с целью повышения эффективности работы правоохранительных органов
России,
оправдала
ли себя?
- Я не принимаю эту реформу ни в каком виде.
Это была трата государственных денег, ибо она
не достигла того результата, который задумывался реформаторами. Даже
эффект во многом получился обратный. Сегодня
у многих людей возникает
ностальгия по советским
временам, когда милиция
была в состоянии обеспечить безопасность граждан.
Аналогичная ситуация с
«реформой» МВД была в
лихие девяностые. Тогда
под разными предлогами
начали увольнять профессионалов, было безденежье, многие опытные
сотрудники сами покидали

место службы. А это были
люди, которые пришли
работать в МВД по призванию. В результате в
системе возник кадровый
«голод», и только к 1996
году мы смогли восстановить кадровый состав. Но
кто пришёл на место профессионалов?
Пришли педагоги с высшим образованием, но они
многого не знали. Если у
меня с детства была мечта работать в МВД, то эти
люди пришли в милицию
от денежной безысходности.
В те времена были большие задержки с выплатой
зарплаты учителям, врачам, шахтёрам. И все шли
в милицию. Были потрачены большие средства,
время и силы для их обучения. Далее вроде бы
всё успокоилось: обучили
– получили профессионалов.
Но было одно НО: их вовсе не прельщали ночные
дежурства и ненормированный рабочий график.
Соответственно и отношение было к службе другое.
В советское время был
жёсткий отбор в правоохранительные
органы.
Чтобы
трудоустроиться
в милицию, несмотря на
желание,
необходимо
было ещё в обязательном порядке получить
специальную путёвку от
райкома комсомола. Комсомол устраивал свой отбор ребят по моральнонравственным качествам,
давая путевку кандидату
на службу в МВД. В современном периоде МВД
всё это исчезло, главным
критерием стали формальные характеристики
претендентов: здоровье и
образование.
Во время» реформы» в
2011 году старые кадры
вновь быстро уволили, набрали молодых. Никто им
свой опыт не передавал
и не формировал любовь
к своей работе. Руководству МВД почему-то это
оказалось не нужно.
Это один аспект «реформы».

Второй аспект «реформы» - психологический.
Жители нашей страны
ещё прекрасно помнят,
кто такие были полицаи. У
меня отец - ветеран Великой Отечественной войны,
в оккупации были родственники. И для меня чисто психологически носить
звание полицейского было
неприемлемо.
Сейчас я вхожу в состав
добровольной народной
дружины г. Партизанска
и много общаюсь с полицейскими. Многое меня
поражает в современных
сотрудниках.
Например,
как-то присутствовал во
время развода личного состава. Проверяющий офицер из Управления внутренних дел Приморского
края задает вопрос: «Кто
у нас начальник Управления внутренних дел?». В
ответ - тишина!!! Я до сих
пор знаю - генерал-майор
Николай Афанасьев.
Проверяющий говорит:
«Ну, хорошо, а кто министр внутренних дел?»
И опять в ответ тишина,
говорящая громче всяких
слов. Чтобы в советское
время любой сотрудник
милиции не знал, как зовут руководителей Управления внутренних дел? Да
это был позор для человека, проходящего службу
в МВД! Это было просто
невозможно. Фотографии
руководящего
состава
висели на специальных
стендах, все сотрудники
еженедельно
проходили подготовку по разным
предметам, в том числе и
по общественно-политическим. Моё мнение, что
полицейский должен быть
грамотным и разносторонне эрудированным, начитанным. Он должен быть
по уровню своего развития
не вровень с преступником, а на много порядков
выше.
На мой взгляд, «реформа» МВД ни к чему хорошему не привела. Профессионализма
больше
не стало, но и коррупции
меньше не стало. Тогда в
чём была необходимость
«реформы»? В том, чтобы
ослабить МВД?
- Накануне профессионального
праздника
сотрудников
МВД, что вы хотели
бы сказать со страниц нашей газеты
ветеранам в отставке
и действующим полицейским?
- Ветеранам МВД хочу
пожелать крепкого здоровья, чтобы их в жизни всё
радовало. Меня, например, очень радуют мои
внуки. Добра моим коллегам, и хороших человеческих взаимоотношений.
Молодым
сотрудникам
полиции, которые сейчас
работают или недавно
пришли в систему МВД,
хочу пожелать не плыть
по течению, а каждый день
развиваться,
совершенствоваться и становиться
профессионалами.
Помимо этого, желаю
успехов в их не легком
деле и, самое главное,
больше профессионализма и всегда оставаться
людьми!
Юлия Новикова,
фото автора
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Ожидания различаются
в разных половозрастных
группах. У мужчин, например, они выше, чем у женщин. Сильный пол устроит пенсия в размере 43,1
тыс. рублей, а слабому
достаточно и 37,5 тыс.
Кроме того, чем старше
респонденты, тем на большую пенсию они рассчитывают. Россияне старше
45 лет считают, что для
достойной жизни в старости нужно 43 тыс. руб. в
месяц, а молодым людям
в возрасте до 24 лет хватит и 32 600 руб.
Эти цифры ласкают слух
пришибленных жизнью и

правительством предпенсионеров, которым недавно подняли пенсионный
возраст. Правда, не совсем понятно, на чём основаны столь оптимистические ожидания россиян.
По данным Пенсионного
фонда России, средний
размер пенсии по старости
неработающего пенсионера в стране сейчас составляет 14,2 тысячи рублей,
и едва ли он увеличится
более чем в два-три раза
в ближайшее время.
Так, глава ПФР Антон
Дроздов на днях радостно сообщил, что в ближайшие три года пенсии
вырастут аж на 18%. Прокремлевские СМИ захлебнулись от восторга.
Но давайте посчитаем.
Если в сентябре 2019-ого
средняя пенсия составила 14,2 тыс. руб., то за
три года прибавка подкинет в кошельки стариков
2,6 тыс. рулей. То есть в
районе 17 тыс. руб. Это,
конечно, очень круто для
страны, которая считается
самой богатой страной в
мире по запасам природных ресурсов.
А теперь зададимся вопросом: насколько вырастут за эти же три года
цифры в платежках за
коммуналку, цены на лекарства и продукты, билеты на железной дороге, да
и много чего ещё?
Стоит напомнить, что
прошлогодняя «пенсионная реформа», вызвавшая
резкое недовольство россиян, затевалась именно
под предлогом необходимости увеличения пенсий.
По крайней мере, так нам
объясняли и вице-премьер Голикова, и премьер
Медведев, и президент
Путин.
Но уже тогда многие аналитики и эксперты объясняли, что правительство

Кремль проведёт девальвацию,
чтобы поднять пенсии
до 30-40 тысяч
Россияне хотели бы получать не менее 40 тысяч рублей в качестве пенсии по старости. Такая сумма, обеспечивающая достойную старость, была названа в исследование портала по поиску работы Superjob.

пошло на поднятие пенсионного возраста совсем
по другой причине: надо
было за счет предпенсионеров, отсеченных от заслуженной пенсии, сэкономить расходы бюджета.
Сэкономили. И что?
А то, что пенсионеры как
перебивались с хлеба на
воду, так и перебиваются.
Пожилых людей пачками
выкидывают с работы.
Мутная балльная система
ПФР скоро оставит миллионы человек и вовсе без
пенсии.
Вот и остается людям
только мечтать: вдруг наступит такое золотое время, когда пенсии в стране
станут достойными. Чтобы можно было, выйдя на
заслуженный отдых, не
только картошку и «макарошки» покупать, но и
мясо, рыбу, хорошую колбасу. На 40 тысяч в месяц
старики смогут это себе
позволить…
- Когда руководство ПФР,
другие чиновники говорят,
что скоро пенсии возрастут, а СМИ подобные
заявления раскручивают
— это очередная попытка создать общественное
мнение, удобное для власти, — уверен директор
Центра изучения формирования гражданского
общества Института инновационного развития Денис Зоммер.
- На словах и расчетах
всё выглядит красиво, вот
только учитывается ли показатель покупательной
способности граждан, для
которых повышение пенсионного возраста стало
практически
синонимом
отмены пенсии как таковой. Ведь жить лучше мы
стали только на бумаге.
В нынешних условиях
декларируемые проценты повышения пенсий

звучат скорее как лозунг,
нежели как реальный инструмент. Не нужно быть
крупным
специалистом,
чтобы понимать, что «экономика магазинных полок»
«съест» все эти показатели значительно быстрее,
чем они будут достигнуты,
ведь никто не отменял повышение тарифов ЖКХ
и прочие замечательные
20% НДС. При сохранении
существующего социально-экономического положения подобные истории
напоминают в лучшем
случае игру в догонялки
за ростом цен, в худшем
же — игру «в наперсток»,
где власть определяет результат, а общество смиренно подчиняется.
- Как, по-вашему,
пенсионная реформа
в реальности повлияла или ещё повлияет
на размер пенсий?
- Думаю, повышение пенсионного возраста прежде
всего повлияло на уменьшение обязательств государства по отношению
к тем, кто может и не дожить до пенсии.
Ведь изначальная откровенность авторов закона
так и утверждает: пенсия
вырастет за счет фактической убыли возможных
пенсионеров. По факту мы
наблюдаем, что государство уже не в первый раз
влезло в карман к людям,
производившим отчисления в ПФР на совершенно
других условиях.
- В СМИ появились
бодрые
сообщения,
что средний размер
пенсии по старости
неработающего пенсионера в стране по
итогам 2019 года составит 15,4 тысячи рублей. Говорят, как о
каком-то достижении
(хотя в достоверности

и в этой цифре есть
большие сомнения),
но разве это не позор
ли для столь богатой
страны, как Россия?
Почему так?
- Это не единственный
позор, ведь устами высших должностных лиц
подчеркивалось «что денег нет, но вы держитесь».
Весь вопрос упирается в
приоритеты государства,
кого ему важнее защищать - пенсионеров или
эффективных бизнесменов, страдающих от западных санкций. Вопрос
именно в этом, и пока он
стоит именно так, эта сумма принципиально не вырастет.
- Ожидания пенсий в
40 тысяч — это фантастика? Такое возможно в России?
- В 90-е годы, до деноминации, люди и с миллионами в магазин за продуктами ходили. После
этого 100 тысяч стало 100
рублями,
окончательно
закрыв возможность получить адекватные суммы
по советским вкладам. Вы
уверены, что в будущем
пенсия, пусть даже в 40
тысяч, не обесценится и
не будет по своей покупательной способности равна нынешним 15 тысячам?
А ведь так бывало много раз, последний — в
2014−15
годах,
когда
рубль просто девальвировали. Кто даст гарантию,
что это не повторится?
Государство имеет конституционные обязательства перед гражданами,
оно по Конституции является социальным, но, видимо, совсем не помнит
об этом…
- В современных условиях пенсия в 40 тысяч
рублей совершенно не-

реальна для абсолютного
числа граждан, — считает
директор Института свободы, член бюро президиума политсовета партии
«Родина» Федор Бирюков.
— Всех вместе мощностей ПФР, негосударственных фондов и даже
Фонда
национального
благосостояния на это
просто не хватит.
С другой стороны, такие пенсионные запросы,
сопоставимые с суммой
средней заработной платы, отражают желание
людей сохранить социально-бытовой статус-кво в
будущем. Это мечты обедневшего народа, который
боится завтрашнего дня.
40 тысяч — отнюдь не
большая сумма, это деньги для примитивного выживания, а не достойной
жизни. И результаты опроса показывают, что граждане в большинстве своём
хотели бы на самом деле
остановить время, остаться в данном конкретном
моменте.
Они понимают, что уже
проиграли в социальном
плане, но ещё мечтают
каким-то чудом выйти из
социальной игры по либеральным правилам и
остаться при своих. Жить
без надежды, но и без
отчаяния. Но это явный
признак надвигающейся
тяжелой социальной депрессии, которая неизбежна, как неизбежен и
крах всех этих пенсионных
мечтаний при нынешней
экономической системе и
сугубо фискального отношения государства к населению.
- Пожилым людям
нужно будет иметь
уже 130 баллов и 35
лет стажа, чтобы хоть
что-то получить в старости?

- Правильным было бы
государству решительно
менять социально-экономическую политику, стимулировать мощный рост
доходов, работать под лозунгом «Деньги народу!»,
ведя радикальную борьбу
с бедностью и социальной
апатией.
Но это дело будущего,
нынешний политический
класс России на это не
способен.
- А вдруг все-таки
случится чудо, заработает
предложенный
монетарными
властями
«гаранти-

рованный
пенсионный план», и пенсия
подскочит если не до
40 тысяч, о которых
россияне мечтают, то
хотя бы 30 тысяч?
- Нет, при нынешней системе пенсионных сборов
и отчислений ничего такого невозможно.
Абсолютно аморальная
и антисоциальная политика! Всё это приведёт и к
конфликту поколений, и к
«диванной» гражданской
войне, и к яростному социальному взрыву. Россия
явно готовится к прыжку
через социальную пропасть — по пустым головам чиновников и жирным
животам
лицензированных олигархов.
Не верит в то, что программа
заработает,
и
пенсии резко вырастут и
заместитель
директора
Института
социального
анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий
Горлин.
- Если посмотреть на
паспорт законопроекта о
ГПП, то в качестве обоснования необходимости
его подготовки говорится о «плане действий по
ускорению темпов роста
инвестиций в основной
капитал и повышение до
25% их доли в валовом
внутреннем продукте».
То есть, по всей видимости, не повышение уровня
пенсий является целью
этого закона, а ускорение
темпов роста инвестиций
в основной капитал. Возможно, неаккуратно написали.
На самом деле, вероятнее всего, не будет ни
того, ни другого, потому
что массового участия не
будет», — пояснил свою
мысль Юрий Горлин.
https://svpressa.ru

6 Наши возможности
Когда я думаю обо всех
этих книгах по созданию
жизни своей мечты, то
осознаю, что большинство
из нас всё ещё находится
в поиске подходов, эффективность которых была бы
доказана с научной точки
зрения и которые действительно работали бы.
Однако новейшие исследования мозга, тела, разума и сознания – а также
квантовый скачок в понимании физических закономерностей – уже сегодня
значительно
расширяют
наши возможности реализовать истинный потенциал, который мы всегда в
себе чувствовали.
Как хиропрактик, руководитель успешной клиники
интегрированной медицины и преподаватель ряда
наук о функционировании
мозга, в том числе нейрохимии и нейробиологии, я
находился в авангарде научных исследований.
Я не просто изучал вышеупомянутые области знаний, но и наблюдал практическое воздействие новой
науки на людей – таких, как
вы и я.
Я был свидетелем значительного улучшения здоровья и качества жизни
людей, изменивших свой
мозг. За последние несколько лет мне довелось
побеседовать с множеством людей, победивших
серьезные недуги, считавшиеся либо смертельными, либо необратимыми.
В рамках актуальной медицинской концепции эти
случаи исцеления были
обозначены как «спонтанные ремиссии».
Однако всесторонне исследовав
внутреннюю
трансформацию этих людей, я понял, что она шла
при активном участии разума и что физические изменения вовсе не были такими уж спонтанными. Это
открытие направило мои
интересы в область нейровизуализации, нейропластичности, эпигенетики и
психонейроиммунологии.
Я просто представил
себе, что в таких случаях в
мозгу и в теле должен происходить некий процесс,
который можно было бы
выявить и затем воспроизвести. Я хочу поделиться с вами полученными
знаниями и рассказать о
принципах взаимодействия
разума и материи, которые вы сможете применить
не только к физическому
здоровью, но и к любому
аспекту вашей жизни.
Квантовый человек
В ранних физических концепциях мир разделялся
на материю и мысль, позднее – на материю и энергию. Считалось, что эти два
элемента полностью независимы друг от друга, но на
самом деле всё не так! Тем
не менее прежние представления человека о мире
сформировались именно в
рамках дуализма «разум/
материя»: считалось, что
реальность в значительной
мере предопределена, и
наши действия, не говоря
уже о мыслях, мало что могут изменить.
Сравните с современным
миропониманием: все мы
– элементы безграничного,
невидимого энергетического поля, содержащего все
варианты реальности и реагирующего на наши мысли и чувства.
Взаимодействие разума и
материи исследуется учеными, и нам тоже хотелось
бы проследить эту связь в
своей жизни.
И вот мы задаем себе вопрос:

Может ли человек создавать
собственную
реальность при помощи
разума?
И если да, то идёт ли речь
о навыке, которым можно
овладеть и с помощью которого стать теми, кем мы
хотели бы быть, и создать
жизнь, которую хотели бы
прожить?
Посмотрим правде в глаза: все мы несовершенны.
Независимо от того, какую
именно сферу мы хотели
бы изменить: физическую,
эмоциональную или духовную, – нас объединяет
общее желание: прийти в
соответствие с идеальной
версией себя, стать такими,
какими мы, по собственным
представлениям, могли бы
быть. Когда мы стоим против зеркала и смотрим на
жировые складки на талии,
нашему взору открывается
нечто большее, чем просто отражение полноватой
фигуры. В зависимости от
настроения мы покажемся
себе либо более стройными и подтянутыми, либо,
напротив, ещё толще. Так
какой из этих образов реален?
А когда мы лежим в постели и прокручиваем в голове прожитый день и свои
старания быть более терпимыми и менее раздражительными, то видим не
просто родителя, который
накричал на ребенка за то,
что тот не пожелал быстро
и без лишних слов выполнить простейшую просьбу. Нет, мы увидим либо
сущего ангела, чьи нервы
натянуты до предела, либо
чудовище, которое растаптывает детскую самооценку. Какой же из этих образов реален?
Ответ: все они реальны
– и не только эти крайности, но и безграничный ряд
других образов, как положительных, так и отрицательных. Как же так? Чтобы
понять, почему ни один из
этих образов личности не
является ни более, ни менее реальным, чем остальные, мне придется разрушить кое-какие вековые
предрассудки.
Я беру на себя слишком
много? Ну да. Однако я
знаю и другое: вероятнее
всего, что все прежние
попытки изменить свою
жизнь на физическом, эмоциональном или духовном
уровне не приблизили вас
к идеальному образу себя.
А причина неудач – ваши
убеждения относительно
того, почему вы проживаете именно такую жизнь, а
не в воображаемой нехватке воли, времени, мужества или воображения.
Чтобы что-то изменить,
нам в первую очередь нужно прийти к новому пониманию себя и мира. Тогда мы
сможем воспринять новую
информацию и получить
новый жизненный опыт.
Корни прошлых неудач
можно свести к одной глобальной ошибке: вы не
были готовы жить с полным
осознанием истины о том,
что наши мысли обладают
столь огромной силой, что
буквально создают нашу
реальность.
Правда в том, что все мы
наделены великим даром;
все мы можем пожинать
плоды наших созидательных усилий. Нам не нужно
смиряться с реальностью,
так как в любой момент мы
можем создать новую. Такая способность есть у каждого, потому что, к добру
или к худу, но наши мысли
действительно влияют на
нашу жизнь.
Уверен, вам уже приходилось об этом слышать, но
многие ли верят в это понастоящему?
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Сила нашего подсознания
Джо Диспенза – современный американский лектор, исследователь в области нейрофизиологических процессов, бизнес-консультант, преподаватель и автор книг по зарубежной психологии и нейропсихологии. Джо получил степень бакалавра в государственном
колледже Эвергрин. Позднее – почетную докторскую степень по хиропрактике в университете Лайф. После защиты диплома Диспенза продолжил образование в области неврологии, химии и функции мозга, биологии клеток, памяти и старения. Будучи лектором и
преподавателем, Джо убежден, что у каждого человека есть особый потенциал и неограниченные возможности. Эту идею он и старается распространить среди своих учеников,
предоставляя материал в доступной, вдохновляющей и заразительной форме. Он помог
тысячам людей трансформировать образ мышления и приевшиеся стереотипы, а также
изменить физическое состояние для привлечения в их жизнь кардинальных перемен.
Ведь если бы мы действительно считали, что все
мысли воплощаются на материальном уровне, то разве не стремились бы никогда не думать о том, чего не
хотим испытать? Разве не
фокусировались бы на своих желаниях, вместо того
чтобы зацикливаться на
проблемах?
Вдумайтесь: знай вы наверняка, что этот принцип
работает, неужели хоть
на один день перестали
бы сознательно создавать
жизнь своей мечты?
Чтобы
изменить
жизнь, нужно изменить
представления о природе реальности
Надеюсь, это изменит
ваши представления о том,
как «работает» мир, и заставит поверить, что ваши
возможности больше, чем
вы думали. Я также рассчитываю, что вам захочется убедиться в том, что
ваши мысли и убеждения
оказывают глубинное воздействие на ваш мир.
Пока вы не измените
способ восприятия реальности, любые жизненные
изменения будут случайны
и мимолетны. Чтобы получить стабильный результат, потребуется тщательный пересмотр воззрений
на причины, по которым
происходят те или иные события. А для этого нужно
открыться навстречу новому пониманию истины и реальности.
Чтобы подвести вас к
новому образу мыслей,
я должен буду коснуться
космологии – науки о строении и развитии Вселенной. Не беспокойтесь: мы
лишь бегло ознакомимся с
современными взглядами
на природу реальности и
проследим их эволюцию –
чтобы вы поняли, как наши
мысли могут формировать
судьбу.
Эта глава может подвергнуть испытанию вашу
готовность расстаться с
идеями, на которые вы в
некотором смысле были
запрограммированы долгие годы на сознательном и
подсознательном уровнях.
Новая концепция строения
реальности и действующих в ней сил вступит в
противоречие с прежней,
где царили линейность и
упорядоченность. Так что
будьте готовы к грандиозным сдвигам в мировосприятии.
Как вы уже поняли, я собираюсь бросить вам вызов. Но поверьте: я всецело разделяю ваши чувства,
– ведь и мне когда-то пришлось отказаться от того,
что представлялось мне
истинным, и совершить
прыжок в неизвестность.
Чтобы органично перейти к
новым взглядам на природу реальности, посмотрим,
как на наше мировоззрение
повлияли исходные пред-

ставления о раздельности
разума и материи.
Разум
ничто,
материя всё? Материя
ничто,
разум
всё?
Установление
связи
между миром внешним,
материальным и видимым, и внутренним, миром
мыслей, было головоломной задачей для ученых и
философов всех времен.
Даже сегодня многим из
нас далеко не очевидно,
что разум оказывает сколько-нибудь ощутимое воздействие на материальный
мир. С тем, что события
материального мира влияют на наши мысли, согласиться ещё можно; но вот
как разум может вызывать
физические
изменения?
Похоже, разум и материя
всё же отделены друг от
друга… если только не допустить, что изменились
наши представления о способе существования физических, материальных объектов. И такое изменение
действительно произошло,
причем истоки его следует искать в прошлом, не
столь отдаленном. Почти
на всём протяжении периода, который историки именуют «Новым временем»,
человечество считало, что
Вселенная по природе своей упорядоченна, а значит,
предсказуема и объяснима.
Вспомните Рене Декарта,
математика и философа
XVII века. Множество из
предложенных им концепций не утратили своего
значения для математики
и других наук (помните знаменитое «Я мыслю, следовательно, существую»?).
Однако мы вынуждены
признать, что одна из его
теорий в конечном итоге
принесла больше вреда,
чем пользы. Декарт был
сторонником
механистической модели мира, согласно которой Вселенная
подчиняется
определенным законам. Анализируя
же человеческую мысль,
Декарт столкнулся с настоящей проблемой: в работе
разума оказалось слишком
много переменных, и ее
нельзя было свести к единым законам. Поскольку
Декарт не мог увязать свое
понимание
физического
мира с миром человеческого разума, однако не мог
не признать наличия обоих
миров, он вышел из положения с помощью остроумной игры разума (каламбур
не случаен). Декарт заявил, что разум не подчиняется законам объективного, материального мира,
а значит, не может считаться объектом научного
исследования.
Изучение
материи – это сфера науки
(разум ничто, материя все),
а так как разум есть орудие
божественного промысла,
то и исследовать его должна религия (материя ничто,

разум всё). По существу,
именно Декарт «виноват» в
противопоставлении разума и материи. На протяжении веков это представление о природе реальности
оставалось
общепринятым.
Утверждению
картезианских взглядов немало
способствовал Исаак Ньютон. Он не только укрепил
механистическую модель
Вселенной, но и вывел ряд
законов, согласно которым
человек может с точностью
определить, рассчитать и
предсказать упорядоченные силы, воздействующие на материальный мир.
Согласно «классической»
физической модели Ньютона абсолютно все объекты считались твердыми
телами. К примеру, энергия определялась как сила,
передвигающая объекты
или изменяющая физическое состояние материи.
Но, как вы вскоре убедитесь, энергия – неизмеримо большее, чем внешняя
сила, примененная к материальным объектам. Энергия – это само существо
материи, и она восприимчива к влиянию разума.
Труды Декарта и Ньютона
легли в основание установки на то, что реальность
подчиняется
принципам
механики, а значит, человек практически не может
на неё воздействовать.
Всё уже предопределено.
При такой картине мира
не приходится удивляться,
что люди не допускали, что
их действия, не говоря уж о
мыслях, могут иметь хоть
какое-то значение, а в грандиозной структуре мироздания есть место свободному выбору. Да и сегодня
многие из нас (сознательно
или подсознательно) разве не ощущают себя порой
всего лишь жертвами? На
«низвержение» Декарта и
Ньютона с пьедестала потребовалось немало времени.
Эйнштейн: переворот
в науке – переворот во
Вселенной
Приблизительно
через
200 лет после Ньютона
Альберт Эйнштейн составил знаменитое уравнение
E=mc², доказывающее, что
энергия и материя настолько глубоко взаимосвязаны,
что являются одной сущностью. Эйнштейн фактически доказал, что материя и
энергия взаимозаменяемы.
Это утверждение прямо
противоречило Ньютону и
Декарту и ознаменовало
собой новое понимание
принципов функционирования Вселенной.
Разрушение
прежних
представлений о природе реальности не является заслугой одного лишь
Эйнштейна. Но именно он
подорвал их основы, что в
конечном итоге привело к
краху ряда узких и закос-

нелых концепций. Теории
Эйнштейна стали отправной точкой для исследований загадочного поведения
света. Дело в том, что ученые заметили: иногда свет
ведет себя как волна (например, когда лучи огибают
угол), а иногда – как частица. Как это возможно, чтобы свет являлся и волной,
и частицей одновременно?
Согласно модели Декарта
и Ньютона, этого не могло быть: каждое явление
должно было попадать в ту
или иную категорию.
Очень скоро стало ясно,
что
картезианско-ньютоновская парадигма несостоятельна на самом что
ни на есть фундаментальном уровне – на уровне субатомных частиц. (Термин
«субатомная частица» относится к составным элементам атома: электронам,
протонам, нейтронам и т.
п., из которых строятся все
материальные объекты.)
Самые
элементарные
компоненты так называемого материального мира
могут быть как волнами
(энергией), так и частицами
(материей), в зависимости
от разума наблюдателя.
К этому мы ещё вернемся.
Чтобы разобраться, как
устроен наш мир, пришлось изучать мельчайшие его частицы.
Именно из этих экспериментов родилась новая область науки – «квантовая
физика».
Твердая почва… ушла
из-под ног
Это открытие полностью
перевернуло
привычное
восприятие мира и в буквальном смысле выбило
у нас из-под ног почву, которая казалась нам твердой. Как же это случилось?
Помните школьные модели
атома из зубочисток и пенопластовых шариков? До
появления квантовой физики считалось, что атом
состоит из довольно-таки
массивного ядра, внутри и
снаружи которого находятся более мелкие частицы
с меньшей массой. Сама
идея о том, что при наличии достаточно мощных
инструментов мы могли
бы взвесить и подсчитать
субатомные частицы, наводила на мысль, что составляющие атома инертны
и малоподвижны, словно
коровы, жующие травку на
пастбище.
Казалось, что атомы состоят из твердой материи,
ведь так? Как показала
квантовая модель, ничто
не могло бы быть дальше
от истины.
Большую часть атома составляет пустое пространство; атом есть энергия.
Подумайте об этом: все
окружающие вас физические объекты не являются
Продолжение на стр. 7
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твердой материей. На самом деле всё это – энергетические поля или информационные
частоты.
Любая материя в большей
степени «ничто» (энергия),
чем «что-то» (частицы).
Очередная загадка: субатомные частицы и
крупные объекты играют по разным правилам
Однако это открытие
само по себе ещё не объясняло природу реальности. Перед физиками
встала новая загадка: судя
по наблюдениям, материя
не всегда вела себя одинаково. Исследования и
измерения на субатомном
уровне показали, что элементарные частицы атома
не подчиняются законам
классической физики, действующим в макромире.
События, происходящие
с объектами макромира,
были предсказуемы, воспроизводимы и закономерны. Легендарное яблоко,
упав с дерева, с неизменным ускорением летело к
центру земли, пока не столкнулось с головой Ньютона. Но электроны вели
себя непредсказуемо!
Вступая во взаимодействие с атомным ядром и
двигаясь к его центру, они
то теряли энергию, то приобретали; то появлялись,
то исчезали и постоянно
обнаруживались в самых
неожиданных местах, игнорируя границы времени и
пространства.
Значит ли это, что в микро– и макромире действуют разные законы? Но ведь
субатомные частицы, в том
числе электроны, – это
строительный
материал
всего, что есть в природе. Как же получается, что
сами они играют по одним
правилам, а составленные
из них объекты – по другим?
От материи к энергии:
частицы
показывают
фокус с исчезновением
Энергозависимые параметры электрона: длина
волны, потенциал и т. п.
– поддаются измерению.
Однако масса этих частиц
настолько ничтожна и присутствует столь короткое
время, что её словно бы не
существует вовсе. В этом и
заключается уникальность
мира субатома. Он одновременно обладает свойствами материи и энергии.
На субатомном уровне существование материи не
является
непрерывным.
Она настолько неуловима,
что беспрерывно появляется и исчезает; возникая
в трех привычных измерениях и снова переходя в
ничто – в квантовое поле,
где нет ни времени, ни пространства.
Кроме того, идёт постоянное превращение частиц
(материи) в волны (энергию), и наоборот.
Но где же оказываются
частицы, когда они буквально растворяются в
воздухе?
Создание реальности:
энергия реагирует на
направленное внимание
И снова вспомним устаревшую модель атома из
зубочисток и пенопластовых шариков. Раньше нас
заставляли считать, что
электроны вращаются во-

круг ядра, как планеты вокруг Солнца, а если так, то
мы вполне можем отслеживать их местонахождение.
И в некотором смысле это
действительно возможно,
однако вовсе не по той причине, к которой мы привыкли. Физики сделали следующее открытие: субъект,
наблюдающий за мельчайшими частицами атома
(или проводящий их измерение), воздействует на
поведение энергии и материи. Экспериментальным
путем установлено, что
электроны одновременно
существуют в бесконечном
множестве вероятных реальностей,
находящихся
в невидимом энергетическом поле. Однако каждый
отдельно взятый электрон
появляется только в тот
момент, когда попадает в
поле зрения наблюдателя.
Иначе говоря, ни одна частица не может появиться
в реальности (понимаемой
в привычных для нас терминах пространства и времени), пока мы не обратим
на неё внимания. В квантовой физике это явление
называется «разрушением
волновой функции» или
«эффектом
наблюдателя». Мы уже знаем, что в
момент, когда наблюдатель замечает электрон,
происходит пересечение
времени и пространства, в
результате чего из бесконечного множества вероятностей возникает физическое событие. После этого
открытия разум и материю
уже нельзя считать независимыми друг от друга – они
глубоко
взаимосвязаны,
так как субъективный разум способен производить
зримые изменения в объективной, физической реальности.
На субатомном уровне
энергия реагирует на направленное на неё внимание и материализуется.
Как изменилась бы ваша
жизнь, если б у вас была
возможность
управлять
эффектом наблюдателя и
самим выбирать, в какую
реальность материализуются волны бесконечных
вероятностей?
И как научиться наблюдать за жизнью своей мечты?
Бесконечное число вероятностей ждут своего наблюдателя
Итак: вся материальная
вселенная состоит из субатомных частиц (электронов и т.п.). Природа этих
частиц такова, что, пока
наблюдатель не обратит
на них внимания, они существуют в виде чистого
потенциала и находятся в
волновом состоянии. Они
потенциально «всё» и «ничто» – пока не окажутся в
фокусе внимания. Они существуют везде и нигде –
пока не вмешается наблюдатель. Таким образом,
физическая
реальность
существует лишь в форме
чистого потенциала.
Если субатомные частицы могут одновременно
существовать в бесконечном множестве возможных локаций, значит, и мы
обладаем потенциальной
способностью материализовывать неограниченное
количество вероятных реальностей. Иначе говоря,
какое бы событие, отвечающее нашему желанию,
мы ни вообразили, оно уже
существует в квантовом
поле в форме одной из ве-

роятностей и ждёт своего
наблюдателя.
Если человеческий разум
способен материализовать
электрон, то теоретически
он может материализовать
вероятность.
А это значит, что в квантовом поле уже содержится
реальность, в которой вы
здоровы, богаты, счастливы и обладаете всеми качествами и способностями
того идеального образа
себя, что присутствует у
вас мыслях. Продолжайте
чтение, и вы убедитесь, что
вам, наблюдателю, дана
способность силой мысли
сгущать квантовое поле и
из бессчетного множества
субатомных волн вероятности формировать желаемые жизненные события.
Правда, для этого требуется осознанное внимание,
готовность добросовестно
применять новые знания и
ежедневно упражняться.
Энергия
бесчисленных
возможностей
подобна
глине: наше сознание, или
разум, может сформировать из неё всё, что угодно. А так как вся материя
состоит из энергии, то логично предположить, что
сознание (в терминологии
Ньютона и Декарта – «разум») и энергия (в рамках
квантовой модели – то же,
что «материя») настолько
глубоко
взаимосвязаны,
что фактически едины. Обе
сущности тесно переплетены. Наше сознание (разум)
воздействует на энергию
(материю), так как сознание есть энергия, а энергия
обладает сознанием.
Мы способны влиять на
материю, так как на самом элементарном уровне
представляем собой энергию, наделенную сознанием. Мы – разумная материя.
Согласно квантовой модели, физическая Вселенная – это единое нематериальное информационное
поле, в котором всё взаимосвязано и которое потенциально является всем, но
фактически – ничем. Квантовая Вселенная просто
поджидает наделенного сознанием наблюдателя (например, вас или меня), чей
разум (который и есть энергия) окажет воздействие на
энергию (потенциальную
материю), сконцентрировав волны энергетических
вероятностей в физическую материю. Как волна
вероятности электрона в
определенный момент становится частицей, так под
воздействием
сознания
наблюдателя частицы или
группы частиц обретают
физическое существование в форме жизненных событий.
Вот ключ к пониманию
того, как мы можем влиять
на реальность и менять
свою жизнь. Отточив навыки наблюдения и научившись целенаправленно влиять на свою судьбу,
вы приблизитесь к жизни
своей мечты и к идеальной
версии себя.
Мы подключены ко всему, что содержится в
квантовом поле
Как и всё во Вселенной,
мы с вами в некотором
смысле
подключены
к
огромному информационному полю, находящемуся
за пределами физического
времени и пространства.
Чтобы повлиять на элементы квантового поля
(или, наоборот, ощутить их

влияние), нам не нужно ни
дотрагиваться до них, ни
даже к ним приближаться.
Ведь физическое тело –
это упорядоченные паттерны энергии и информации,
которые
подсоединены
ко всему, что находится в
квантовом поле.
От каждого из нас исходит
излучение,
обладающее
уникальными
характеристиками. На самом деле
все материальные объекты
постоянно излучают энергию, содержащую определенную информацию.
При изменении нашего
психического
состояния,
даже если мы сами не
осознаем этого, меняются
и характеристики излучения, ведь человек – это не
просто физическое тело,
но сознание, которое пользуется телом и мозгом для
того, чтобы выражать различные уровни разума.
Взаимосвязь
человека
и квантового поля можно
рассматривать и исходя из
концепции квантовой сцепленности, или нелокальной квантовой связи.
Суть её в том, что если
между двумя частицами изначально имеется какая-то
связь, то она будет сохраняться всегда, независимо
от времени и пространства.
Как следствие, при воздействии на одну из частиц
аналогичное воздействие
ощутит и другая, даже
если они находятся в разных точках пространства.
А так как мы тоже состоим
из частиц, значит, все мы
целиком и полностью взаимосвязаны за пределами
времени и пространства.
Всё, что мы делаем другим
людям, мы одновременно
делаем и самим себе.
А теперь подумайте, что
из этого следует. Если ваш
разум может ухватить данную концепцию, тогда придется согласиться и с тем,
что ваше Я из вероятного
будущего уже связано с
вашим сегодняшним Я – в
измерении, находящемся
за пределами времени и
пространства.
Итак, все мы взаимосвязаны во времени и пространстве. Значит ли это,
что наши мысли и чувства
могут воздействовать не
только на желаемое будущее, но и на прошлое?

В июле 2000 года израильский врач Леонард
Лейбович провел двойное
слепое исследование 3393
пациентов, случайным образом распределенных на
две группы: контрольную
и «молитвенную». Задачей
исследования было установить, влияет ли молитва
на состояние пациентов.
Молитва – прекрасный
пример удаленного воздействия мысли на материю. А
сейчас – максимум внимания, потому что очень часто все обстоит не так, как
кажется.
Лейбович отобрал пациентов, у которых при госпитализации начался сепсис
(заражение крови). Они
были случайным образом
распределены на две группы. За пациентов из первой группы должны были
молиться, из второй – нет.
Затем Лейбович сравнил
группы по следующим показателям: продолжительность лихорадки каждого
участника, время его пребывания в больнице и количество смертей в результате сепсиса.
Участники группы, за которую молились, быстрее
оправились от лихорадки и
оставались в больнице на
меньший срок; различия в
показателях смертности не
были статистически значимыми, хотя в «молитвенной группе» дела обстояли
несколько лучше.
Вот ярчайшее доказательство
живительной
силы молитвы и способности человека посылать в
квантовое поле своё осознанное намерение. Только
вот во всей этой истории
есть кое-что ещё, о чём
вам следует знать. Не показался ли вам несколько
странным тот факт, что в
июле 2000 года в однойединственной
больнице
произошло более 3000 случаев заражения? Может,
больничные
помещения
плохо дезинфицировали?
Или там свирепствовала
какая-то зараза?
Всё дело в том, что ни
один из пациентов «молитвенной группы» не был
заражен в 2000 году. Сами
того не зная, участники эксперимента молились за
тех, кто поступал в больницу в период с 1990 по 1996
год – за 4–10 лет до мо-

мента исследования! Пациенты выздоравливали в
1990-е годы – в результате
опыта, проведенного годы
спустя. Можно сказать и
так: у всех пациентов, за
которых молились в 2000
году, заметно улучшилось
состояние здоровья – но
все изменения произошли
несколько лет назад.
Статистический
анализ
исследования подтвердил,
что полученные результаты не могут быть списаны
на совпадение. А это доказывает, что наши намерения, мысли, чувства и
молитвы воздействуют не
только на настоящее и будущее, но и на прошлое.
Отсюда вопрос: если вы
станете молиться об улучшении жизни (или сосредоточитесь на аналогичном
намерении), повлияет ли
это на ваше прошлое, настоящее и будущее?
Квантовый закон гласит,
что все потенциальные
возможности сосуществуют единовременно. Мысли
и чувства могут воздействовать на все аспекты
жизни, без учета временных и пространственных
границ.
Состояние
бытия
есть состояние ума:
когда мозг и тело едины
Можно сказать, что состояние бытия задается вашими мыслями и чувствами. Я
хочу, чтобы вы поняли, что
термины состояние бытия
и состояние ума включают
в себя и состояние физического тела. На самом деле,
как вы убедитесь, многие
люди пребывают в состоянии, при котором тело как
бы становится разумом.
Такие люди подчиняются
почти исключительно телу
и телесным ощущениям.
Поэтому, когда я говорю
об эффекте наблюдателя,
имейте в виду, что воздействовать на материю
может не только мозг, но и
тело.
Наблюдателем, влияющим на внешний мир, выступает наше состояние
бытия (при котором разум
и тело являются единым
целым).
Джо Диспенза
www.litres.ru
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На русском говорю
и тем горжусь

Живите всегда за
высоким забором...

На русском говорю и тем
горжусь.
Об этом многие
мечтать не смеют.
Без речи русской я не
обойдусь:
Слова родные просто
сердце греют.

Уж тысячу лет
продолжается это:
Не любит «элита»
российский народ;
Ни уважения, ни
авторитета...
А может, повтора
истории ждёт?!
Сожгли же вы лес, что
сначала украли,
И берег морской для
своих расхватали,
И лучшей земли
захватили гектары,
Ну, вообщем, до нитки
народ обобрали.
Жируйте на нефти,
жируйте на газе,
Пилите бюджет, как в
последний свой час;
В угоду себе принимайте
указы;
Зубами держитесь
за подлую власть.
Про совесть и честь
говорить вам не надо.
Что звуки напрасные
вам посылать...
Вам это неведомо.
Деньги - отрада,
За них вы готовы и душу
продать.
Легко избежать вам
людского суда,
Не долетают до вас их
плевки,
Но ведь никуда не уйти
от греха,
Расплата за вами идёт
по пути.
Живите всегда
за высоким забором,
И пусть вас не видит
российский народ.
Пусть вам это будет
извечным позором,
Мы лучше, мы чище
убогих господ.

Язык объединяет нас в
семью,
Я с русской речью –
часть большого мира,
С ним засыпаю я и с ним
встаю;
Он для меня и юмор,
и сатира.
Любые чувства
передать могу,
В нём столько средств
для самовыражения;
Изобразит правдиво
радость и тоску,
Опишет восхищение и
волнение.
Язык – великих образов
творец,
Литература русская
бесценна.
Она свободы и любви
певец,
Она смиренна и
проникновенна.
К любому сердцу путь
она найдёт:
В одном пробудит
совесть, в другом страсти.
И мысли авторов
великих донесёт
До каждого, кто хочет
быть прекрасным.
Нет предела
терпенью в стране
Я до боли Россию
люблю,
То бурлящую, то
молчаливую.
Но всегда ли её пойму Согласную или
противоречивую.
Терпеливый в России
народ.
Исторически так уж
сложилось.
Долго может
выдерживать гнёт,
Но при этом
накапливать силы.
Много доблестных было
страниц,
Не однажды врагов
победила,
А циничных чиновничьих
лиц
За десяток веков не
сломила.
Как глумились они над
страной,
Так глумятся и
презирают,
А себя, поживившись
казной,
Небожителями считают.
Нет предела терпенью в
стране.
Беззаконию их
подчинялись.
В мире самой богатой
земле
Вечно нищими
оставались.
Были ведь они просто
люди,
Справедливости тоже
хотели.
Где же лестница та,
откуда
Вниз с презрением
посмотрели.
Получается так, что к
власти
Люди с совестью не
стремятся.
Бережёт их Бог от
напасти
За народный счёт
наживаться.

Край суровый у нас
и капризный...
Небо густо усеяно
звёздами,
Сверху - чёрное полотно,
Ближе к вечеру веет
норд-остами,
Так в Приморье заведено.
Рано утром здесь сопки
светлеют,
Солнце плавно над ними
встаёт.
Только светит оно,
да не греет,
Разве в полдень
чуть-чуть припечёт.
Край суровый у нас и
капризный,
Не в обиде мы на него.
Нет на свете его
живописней,
И дороже нет ничего.
Мы живём в окружении
сопок,
Дышим морем и
кедрачом,
Приживётся здесь тот,
кто не робок,
Кто отважится
строить здесь дом.
Люди здесь закалились
штормами,
А без воли здесь не
прожить.
Не страшат нас
тайфуны, туманы.
Есть за что эту землю
любить!
Как мне Россия
дорога
Стучат колёса
круглосуточно,
Мелькают лица и города,
И понимаю я нешуточно,
Как мне Россия дорога.
Леса сменяются полями,
Равнины - сопками
крутыми,
Ключи с прохладными
ручьями
Бок о бок с реками
большими.
А дождь идёт на смену
солнцу,
И стелется туман
вдали.

Вода рисует на оконце,
Что величавей нет
страны.
А как богаты земли
наши,
Да и щедрот вокруг не
счесть,
И нет земли родней и
краше,
Любовь и преданность к
ней есть.
Жила на прекрасной
Земле
В детстве тропинки
казались пошире,
Незамутнённым и ясным
был взор,
Да и деревья казались
большими,
Виделись всюду ширь и
простор.
А вот с годами картинка
сужалась,
Всё преуменьшилось в
наших глазах.
То, что значительным в
детстве казалось,
Может бесследно
пройти мимо нас.
Взор наш померк,
притупился с годами,
Но новое чувство
явилось в душе:
Быть благодарным и
Богу, и маме,
Что дали пожить на
прекрасной Земле.
Видеть рассветы и
звёздные ночи,
Слышать, как чудные
песни звучат,
Вырастить двух
замечательных дочек
И окунуться в объятья
внучат.
Жизнь пролетела, как
яркая молния,
Что-то подобное жизни
кометы,
А сердце огромной
любовью наполнено,
Которой хватило б на
многие лета.

Я над Китаем
в Боинге летела...
Я над Китаем в Боинге
летела
На высоте семь-девять
тысяч метров
И вниз с очарованием
смотрела,
Как он в ночи сиял
огнями щедро.
Не меньше трёх часов я
любовалась
На этот многоцветный
фейерверк,
При этом неподдельно
удивлялась:
Он своей мощью в шок
меня поверг.
Казалось, миллиарды
огоньков
Вселенную над миром
освещали.
И сотни этих ярких
городов
За краткий миг ведь
создали в Китае.
И тут невольно
думаешь о силе
И трудолюбии его
народа,
Который сделал мир
себе красивым,
И это видно даже с
самолёта.
Мой город темнотой
меня встречает,
А ведь светло могло
быть и у нас.
И смотришь на Китай, и
понимаешь:
Так светятся
российские нефть и газ.
Свечу зажгла
за упокой
Воспоминания нахлынут,
И память детства
оживёт,
Когда мне встретится
рябина
У тех старинных у ворот.
Её попарные листочки
И кисти солнечных
плодов
Вернут мне бабушку в
платочке
Из моих милых детских
снов.

Её лучистые морщинки
И полные любви глаза
Роняли тёплые слезинки,
Для внучек милости
прося.
Её на небо провожала,
Когда подростком я была,
И помню, по лицу бежала
Моя горючая слеза.
Прошло полвека, но рябина
Мне встречу с бабушкой
сулит,
И детства милая картина
Мне память сердца
бередит.
Моя любимая бабуля,
Я помню каждый миг с
тобой,
Тебя слезами помянула,
Свечу зажгла за упокой.
Только Россия
в моих снах
Есть страны с
климатом уютным,
Там всё растёт, там
будто рай;
Белеют яхты в море
чудном,
Но мне милей родной мой
край.
Как никогда я снегу рада,
И повторяю вновь стихи,
Что о цветах грустить
не надо,
Коль нет цветов среди
зимы.
Есенин знал тоску по
дому,
Поэтому так и сказал.
И каждый рад всему
земному
В чужих местах, где
побывал.
Конечно, пальмы
умиляют,
Но привыкает быстро
глаз,
А вот берёзы восхищают
До смерти от рожденья
нас.
Совсем людей не
понимаю,
Что жить хотят в
чужих краях.
Я там о доме лишь
мечтаю,
Только Россия в моих
снах.

В России власть не
любит свой народ
В России власть
не любит свой народ
И вознеслась над ним
так высоко,
Что сверху видит
мелкий сброд,
А их проблемы очень
далеко.
Века идут, ничто не
изменилось,
Народ послушен, так же
и бесправен.
А власть имущие
обогатились,
Зато народ невиданно
ограблен.
Никто так нагло и
цинично
На сотни лет вперёд
народ не обделил.
Приватизация прошла
«отлично»:
Олигархат ресурсы
разделил.
Немного их, людишек
без морали,
Живут жируя и кичась
богатством.
Меж тем чиновники
бесстыдно крали,
Веками жили
казнокрадством.
Так за какие же тогда
пороки
Тебя не любит тот, кто
наверху?!
Всю жизнь платил ты
подати, оброки,
Ты столько вынес на
своём горбу!
Ты можешь строить,
сеять, создавать,
Отпор давать
жестокому врагу.
Не можешь только
выбирать,
Кто жизнь достойной
сделает твою.
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Бабушки и дедушки
Опора для семьи,
Всегда придут на
помощь,
Всегда совет дадут,
И в радости
поддержат,
И в горе — снова тут.

Праздник

День бабушек и дедушек

В России существует
относительно
молодой
праздник - День бабушек и
дедушек. Несмотря на то,
что праздник ещё не сильно распространен среди
россиян, тем не менее его
празднуют в учреждениях.
Так и наш город не остался
в стороне в этот прекрасный праздник. Воспитанники старшей группы детского
сада № 24, под руководством своего воспитателя
Алены
Вячеславовны Гонос, подготовили
праздничную
программу
для самых старших членов
своих семей.
Ребята радовали присутствующих своим творчеством и артистизмом. Дети
пели песни, танцевали и
рассказывали стихотворения.

Поддержим
все
вместе!

Полина Резниченко ученица 2 класса школы
№ 6 г. Партизанска
претендует получить
звание самой красивой
девочки России

Жители г. Партизанска, с.
Углекаменска, а также всего Приморского края, могут
поддержать свою землячку
в период зрительского голосования с 3 сентября по
25 декабря.

Приглашаем любителей петь в возрасте
от 30 до 60 лет в ансамбль русской
песни «Переполох»!
Занятия проводятся на бесплатной основе.
Расписание занятий: пн, вт, чтв с 17-19 ч.

Нужно перейти по ссылке
конкурса, под фото участницы, прослушать 10 секунд аудиозаписи до конца
и после отдать свой голос.
Голосовать лучше с мобильного интернета, т.к.
голоса с одного Wi-Fi определяются как один IP адрес
и засчитываются как один
голос, вне зависимости от
количества проголосовавших.
Сегодня
восьмилетняя
Полина
Резниченко
занимает
одиннадцатое
место на Всероссийском
онлайн конкурсе «Самая
красивая девочка России».
Для выхода в полуфинал
необходимо
попасть
в
ТОП10 участниц.
Пока места распределяются по итогам зрительского голосования, а далее
победительниц в каждой
возрастной категории выберет профессиональное
жюри.

Полина с 3,5 лет занимается
хореографией,
принимает участие в региональных и международных конкурсах. Ходит в
Детскую школу искусств в
г. Партизанске во 2 класс.
Также второй год занимается тхэквондо ИТФ. Имеет
желтый пояс. Участвует в
соревнованиях и занимает
призовые места. Прошла
обучение в модельной школе Astra models (г. Находка). Участвует в показах
от модельного агентства
Modelline (г. Владивосток).
Любит не только фотографироваться и позировать,
но сама фотографирует.
Любит быть в центре внимания.
Участвовала в детском
конкурсе красоты Мисс
очарование 2018 (г. Партизанск). Отлично учится в
школе. Любит путешествовать. В будущем мечтает
стать балериной, а сейчас
хочет удостоиться главного
титула - «Самая красивая
девочка России» и получить заветный кубок победителя.
https://mostbeautygirl.
ru/contests/polinareznichenko

Общество 9
Была замечательная инсценировка знакомой всем
с детства сказки «Репка».
Ребята, переодевшись в
сказочных героев, демонстрировали зрителям - как
необходима помощь и взаимовыручка старшему поколению.
В завершении праздничной программы дети станцевали танец «Осенний
листопад». Держа в руках
кленовые листочки, малыши кружились по залу и
завораживали присутствующих своими самыми добрыми и искренними улыбками.
Праздник в детском саду
– это всегда удивительные
чудеса, волшебные краски, звонкий смех и море
улыбок. Мероприятие, посвященное празднику бабушек и дедушек, получилось
действительно добрым и
по-домашнему уютным. Гости окунулись в атмосферу
детства, а ребята показали
взрослым какие они всетаки большие молодцы.
Юлия Новикова,
фото автора
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Пресс-служба ОГИБДД России по городу Партизанску сообщает:

Профилактическое мероприятие

В период январе - сентябре
2019 году на территории Приморского края зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествия с
участием несовершеннолетних пассажиров, трое детей
погибли, сто тридцать – получили травмы различной
степени тяжести.
В целях профилактики нарушений правил дорожного
движения, являющихся основными причинами аварийности с участием детей
– пассажиров, формирования у водителей устойчивых
навыков дисциплинарного

поведения на территории
ПГО 28 октября 2019 года
прошли профилактические
мероприятия. В ходе проведения профилактических
мероприятий, направленных
на профилактику нарушений
правил перевозки несовершеннолетних, на территории
ПГО ОГИБДД ОМВД России
по г. Партизанску совместно
с волонтерами Молодежного совета при главе ПГО и
членами народных дружин,
было выявлено шесть нарушений, водители привлечены к административной
ответственности по статье

12.23 ч.3 КоАП РФ.
Хотелось бы отметить, что
немаленький и ощутимый
для семейного бюджета
штраф за данное правонарушения составляет три тысячи рублей. В тоже время
приятно заметить, что большинство водителей именно в нашем городе попали
в число добросовестных,
перевозили своих детей в
специальных удерживающих
устройствах.
Во время рейда родителям
и детям сотрудник отдела
пропаганды ОГИБДД напоминала о безопасности на
дороге. Родители получили
подарки в виде памятки о
правилах перевозки детейпассажиров, а детям, сидевшим в детских удерживающих устройствах, вручались
световозвращающие брелоки и буклет о правилах дорожного движения.
Уважаемые водители!
Соблюдайте правила дорожного движения, особенно в части перевозки детей!
Согласно ПДД, до 12 лет
детей нужно перевозить в
специальных удерживающих
устройствах.
Соблюдение
этого простого правила сохранит жизнь и здоровье вашего ребенка!

Дорожно-транспортные происшествия
24 октября
По
ул.
Гоголевская,
61, водитель, управляя
транспортным средством
Ниссан Эксперт, нарушил
дистанцию и совершил
столкновение с транспортным средством Хонда
Айрвэйв. Причинен материальный ущерб.
В период с 21 по 27 октября на территории
Партизанского городского округа произошло 6
дорожно-транспортных
происшествий, из них 6 с
материальным ущербом.
22 октября
П. Авангард, ул. Павлова,
12, в ночное время суток,
неустановленный водитель,
управляя неустановленным
транспортным средством,
совершил наезд на препятствие в виде скамьи. Причинён материальный ущерб.

25 октября
1. Автомобильная дорога краевого значения
Авангард-Мельники-Залесье, 37 км, водитель
транспортного средства
Тойота Корона не справился с управлением и
совершил съезд в кювет.
В результате ДТП водителю была оказана разовая помощь на месте. В
медицинском лечении не
нуждается.
2. По ул. Ленинская, 30,
неустановленная автомашина
совершила столкновение с автомашиной

Тойота Териос, после
чего покинула место ДТП.
Причинен, материальный
ущерб.
26 октября
По ул. Каменская, 47, неустановленный водитель,
управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд
на железобетонную опору
ЛЭП, после чего скрылся
с места ДТП.
Причинен
материальный ущерб.
27 октября
По
ул.
Гоголевская,
53, водитель, управляя
транспортным средством
Тойота Спринтер Кариб,
не выдержал необходимую дистанцию, в результате чего совершил столкновение с транспортным
средством Тойота Краун.
Причинен материальный
ущерб.

Татьяна Терехова, инспектор по пропаганде БДД

С 1 сентября вступили в
силу изменения, внесенные в Федеральный закон
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе».
Так, граждане, имеющие
право на отсрочку или освобождение от призыва в
армию, смогут от неё отказаться. Они будут призваны на военную службу на
основании личного заявления в призывную комиссию.
Военнослужащие по призыву смогут уволиться со
службы досрочно, если для
этого возникли основания в
период прохождения служ-

Федеральный закон «О воинской
обязанности и военной службе»
бы. В частности, родился
второй ребенок или возникла необходимость осуществлять уход или взять

опекунство над близким
родственником (отцом, матерью, супругом, родными
братом и сестрой).

Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

Будьте внимательны и осторожны при
совершении покупок на незнакомых сайтах
В последнее время в
ОМВД России по городу
Партизанску
поступают
заявления от обманутых
граждан, решившим приобрести для себя товар через
интернет.
Так, молодой человек заинтересовался продажей
сотового телефона с 70%
скидкой на одном из сайтов
мошенников. Потерял около 5 тысяч рублей. Потерпевший мужчина, получив
посылку и вскрыв её, обнаружил предмет, отдаленно

напоминающий
сотовый
телефон.
Другой молодой человек
на сайте «Одноклассники»,
заинтересовавшись очень
выгодными для себя условиями продажи планшета,
отдал мошенникам сумму
более 10 тысяч рублей. При
получении на почте заказа его не насторожило, что
города отправки, фамилии
заказчика и отправителя
разные! Вскрыв посылку, он
обнаружил там старую, запасную часть автомобиля.

Как же защититься от таких мошеннических действий?
Во-первых, у всех легально действующих компаний
на сайте есть не только
форма обратной связи и
электронная почта, но и номера телефонов. Не лишним будет проверить номер
ИНН (может быть это совсем другое предприятие).
Во-вторых, обязательно
проверить через интернет
отзывы об этом сайте. Это
может быть ОБМАН!

В Приморском крае участились
случаи
сбыта
фальшивых купюр достоинством 5000 рублей с сериям АК 7393***, АК 3397***,
АБ 5793***, 1000 рублей
с сериями ВИ 7749***, БК
2742***.
Подделки имеют качественное исполнение. Серийные номера содержат
большое количество вариантов.
Подделки по цветовым
характеристикам
максимально соответствуют подлинным, присутствует магнитная полоса и водяные
знаки.
Фальшивки
сбываются
чаще всего в вечернее и
ночное время при плохом
освещении, в обстановке
затрудняющей
тщательный осмотр купюры.

Признаки подделки
рублевых купюр:
• Купюра склеена из двух
листов бумаги (оригинал не
может иметь расслоений);
• Цифровое обозначение номинала купюры, нанесенного краской серого
цвета, расположенное в
левом нижнем углу купюры, а также защитные волокна не имеют свечения
в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах;
• Бумага менее эластичная, не имеет характерного
хруста;
• Часто красители водорастворимые (если слегка
намочить изображение и
потереть пальцем, краситель расплывается);
• Размытость мелких деталей (защитных сеток,
микро узоров);

• Рельефность текста
«Билет Банка России» на
лицевой стороне банкнот
и меток для людей с ослабленным зрением имитирована тиснением с оборотной стороны.
Получив банкноту, проверив её подлинность, в
случае возникновения сомнений, купюру не возвращать, срочно позвонить в
полицию по телефону 020
или 8 (42363)-631-81.
До прибытия сотрудников
полиции принять меры к
задержанию сбытчика или
запомнить приметы гражданина, номер машины!

Внимание! Фальшивка!

Полиция будет благодарна вам за оказанную помощь по раскрытию фальшивомонетничества
и
задержанию преступника.

Управление охраной труда администрации ПГО сообщает:

Снижение показателей производственного
травматизма и заболеваемости
Уважаемый
работодатель!
Информируем вас, что
в 2017 году Минтруд России стал официальным
партнером
глобальной
компании
«VisionZero».
Разработанная Международной ассоциацией социального
обеспечения
концепция
«VisionZero»
или «Нулевой травматизм»
- это качественно новый
подход к организации профилактики, объединяющий
три направления – безопасность, гигиену труда и
благополучие работников
на всех уровнях производства. Концепция предлагает семь золотых правил,
реализация которых будет
содействовать работода-

телю в снижении показателей производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.
Следование каждому из
этих правил предполагает
серьезную организационную работу и применение
специального инструментария, позволяющего достичь поставленные цели.
С начала старта компании «VisionZero» к ней присоединилось более 2000
российских организаций.
Предлагаем вам стать
участником
компании
«VisionZero», для чего достаточно подать заявку на
сайте и получить сертификат. С условиями присоединения к программе
можно ознакомиться в
информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» по адресу: http://
visionzero.global/ru/
prisoedinaites-k-nam//.
Руководство для работодателей и менеджеров
«Семь золотых правил производства с нулевым травматизмом и с безопасными
условиями труда» концепции «VisionZero» размещено на официальном сайте
администрации Партизанского городского округа http://partizansk.org/, в
разделе «Отдел по охране
труда».
К.В. Грязнова,
главный специалист по
государственному управлению охраной труда
администрации ПГО
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О порядке представления обязательного экземпляра бухгалтерской
(финансовой) отчетности в государственный
информационный ресурс
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Внесены важные изменения в Федеральный закон
«О Бухгалтерском учете»
(№402-ФЗ от 06.12.2011).
С 1 января 2020 года:
▪ отменена обязанность
представлять отчетность в
Росстат;
▪ вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы
только в виде электронного
документа через операторов
электронного документооборота.
Перечень операторов электронного документооборота
размещен на информационном стенде Инспекции и
на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru.
Если Вы субъект малого
предпринимательства (среднесписочная
численность
не более 100 человек и доход не более 800 млн руб.),
то бухгалтерская отчетность
представляется Вами:
▪ в 2020 году – в виде электронного документа через
оператора электронного документооборота или в виде
бумажного документа;
▪ с 2021 года - только в
электронном виде через
оператора электронного документооборота.
С 2020 года в соответствии
с изменениями, внесенными Федеральным законом
от 28.11.2018 № 444-ФЗ О
внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете», на ФНС России возложены функции по
формированию и ведению
государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Государственный информационный
ресурс
бухгалтерской
(финансовой)

отчетности (ГИР БО) - совокупность
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономических субъектов,
обязанных составлять такую
отчетность, а также аудиторских заключений о ней в
случаях, если бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
подлежит
обязательному
аудиту.
Обязательный экземпляр
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется в налоговый
орган по месту нахождения
экономического субъекта.
От представления обязательного экземпляра отчетности в ФНС России освобождаются:
1) организации государственного сектора;
2) Центральный банк Российской Федерации;
3) религиозные организации;
4) организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Центральный банк Российской
Федерации;
5) организации, годовая
бухгалтерская (финансовая)
отчетность которых содержит сведения, отнесенные
к государственной тайне в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) организации в случаях,
установленных Правительством Российской Федерации.
В ГИР БО не представляется последняя бухгалтерская
(финансовая) отчетность реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица.
Обязательный экземпляр
отчетности представляется
экономическим субъектом
не позднее трех месяцев
после окончания отчетного
периода.
При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит обязательному аудиту,
аудиторское заключение о
ней представляется в виде

электронного
документа
вместе с отчетностью либо
в течение 10 рабочих дней
со дня, следующего за датой
аудиторского заключения, но
не позднее 31 декабря года,
следующего за отчетным годом.
Федеральным законом от
26.07.2019 № 247-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон “О бухгалтерском учете” и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
регулирования
бухгалтерского учета организаций
бюджетной сферы» конкретизированы положения о порядке и сроках исправления
ошибок в представленной
бухгалтерской отчетности.
Так, исправленную отчетность можно представить не
позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем внесения самого
исправления либо за днем
утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
То есть срок представления
скорректированной
отчетности для обществ с
ограниченной
ответственностью – 10 рабочих дней
после 30 апреля, для акционерных обществ – 10 рабочих дней после 30 июня.
Изменения, вносимые после утверждения отчетности, необходимо учесть в
бухгалтерской (финансовой)
отчетности следующего периода.
В мае 2020 года будет доступен для всех пользователей интернет-сервис ГИР
БО, позволяющий бесплатно получить информацию о
бухгалтерской (финансовой)
отчетности любой организации. Также будет возможность получить экземпляр
отчетности,
подписанный
электронной подписью ФНС
России.
Для получения всего массива информации заинтересованным пользователям
будет доступно платное абонентское обслуживание.

Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает
участникам Программы государственного софинансирования пенсий, что до конца
года необходимо уплатить
дополнительные страховые
взносы на накопительную
пенсию за 2019 год. Государство обеспечит софинансирование взносов на будущую пенсию в зависимости
от их размера и при условии,
что дополнительные страховые взносы участников Программы составят от 2 до 12
тыс. руб. в год.
Особенно
внимательно
следует отнестись к такой
возможности тем, кто начал вносить взносы с 2010
года. Чтобы получить софинансирование со стороны
государства, у них остался
только 2019 г. для уплаты
дополнительных страховых
взносов, так как софинансирование осуществляется в
течение 10 лет, начиная с
года, следующего за годом
уплаты первого платежа
в рамках Программы. Для
уплаты взносов рекомендуем получить в территориальном органе ПФР по месту жительства квитанцию с
двухмерным «штрих-кодом»
многоразового использования. Так же бланк платежной
квитанции с необходимыми

Программа
софинансирования пенсий
реквизитами можно получить в банке либо с помощью
электронного сервиса ПФР,
формирующего платежный
документ
https://www.
pfrf.ru/eservices/pay_
docs/. При этом нужно внимательно заполнять платежные квитанции и проверять
правильность указания всех
реквизитов в платежных документах (фамилия, имя, отчество, номер СНИЛС).
Контролировать
формирование
накопительных
средств можно в личном
кабинете на сайте ПФР или
на Портале госуслуг. Для
этого необходимо сформировать «Сведения о состоянии
индивидуального
лицевого счета застрахованного лица». В данной форме отображается вся необходимая информация, в
том числе об уплаченных
дополнительных страховых
взносах, а также о поступившем государственном софи-

нансировании и полученный
от размещения этих средств
инвестиционный доход.
«Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица» по
форме СЗИ-6 можно также
получить в территориальном
органе ПФР по месту жительства или в МФЦ.
Подробную информацию о
Программе государственного софинансирования пенсий
можно найти на сайте Пенсионного фонда РФ:
http://www.pfrf.ru/
grazdanam/pensions/
pens_nak/pgsp/ и по тел.:
8 800 600 44 44 (Единая
федеральная консультационная служба ПФР) и
8 (423) 249 86 00 («горячая линия» Отделения ПФР
по Приморскому краю).
Лидия Смыченко,
руководитель прессслужбы ОПФР по
Приморскому краю

Трудовой стаж в не страховой период
В связи с распространением в ряде интернет СМИ
недостоверной
информации об исключении из трудового стажа не страховых
периодов Отделение ПФР
по Приморскому краю разъясняет следующее.
В соответствии с действующим законодательством,
такие периоды, как уход за
ребенком до полутора лет,
служба в армии, уход за ребенком инвалидом и инвалидом с детства 1-й группы,
пенсионером,
достигшим
80-летнего возраста, включаются в страховой стаж,
несмотря на то, что гражданин в это время не работал.
Более того, за каждый год

такого периода гражданину
начисляется определенное
количество баллов. К примеру, по уходу за первым
ребенком – 1,8 балла, за
вторым – 3,6 балла, за третьим и четвертым - 5,4 балла; за каждый год службы
в армии по призыву – 1,8
балла.
Данные периоды учитываются в стаж в том случае,
если им предшествовали
или за ними следовали периоды работы независимо
от их продолжительности.
Никаких изменений в порядке подсчета стажа при
назначении пенсии, в том
числе с учетом нестраховых
периодов, не последует.

В Приморском крае при
обращении за назначением
страховой пенсии случаи
отказа в зачете не страховых периодов не зарегистрированы.
К сожалению, при подготовке материала представители СМИ не обращались
в Отделение ПФР за комментарием, консультацией
и получением статистики,
что повлекло распространение недостоверной информации.
Настоятельно
рекомендуем доверять только информации, размещенной на
официальном сайте ПФР и в
его официальных аккаунтах
в соцсетях.

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

