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Частный сектор: прислали квитанции
за вывоз мусора - что делать?
Предтеча

Как уже писала наша редакция и другие СМИ Приморья, с 1 января 2020 года
в Приморском крае начал
свою работу региональный
оператор по обращению с
твёрдыми коммунальными
отходами (ТКО), то есть бытовым мусором, накапливаемым как населением, так и
предпринимателями. Если
до этого времени по всей
территории Приморья вывоз и утилизация ТКО были
делом муниципальным, то с
начала нового года это трудоёмкий процесс стал региональной задачей. И не
только в Приморском крае,
а по всей нашей огромной
стране. Таким образом,
власть решила поставить
точку в анархии с оборотом
ТКО и придать этому процессу организованный и системный характер.
В прошлом году администрация Приморского края
создала специальное предприятие по вывозу и утилизации ТКО. На основании
Соглашения с Департаментом ЖКХ Приморского края
№ 1/6 от 02 июля 2019 года
«Об организации деятельности по обращению с ТКО
на территории Приморского края» КГУП «Приморский
экологический оператор»
наделен статусом регионального оператора по обращению с ТКО на территории Приморского края,
сроком на 10 лет (далее
– региональный оператор).
19 декабря 2019 года Департаментом по тарифам
Приморского края своим
постановлением
№65/18
утвердил предельный единый тариф на услугу Регионального оператора для
населения, который составляет 4494,52 руб. за 1
тонну, или 868,51 руб. за 1
куб.м.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи
1 Федерального закона от
26.07.2019 №211-ФЗ «О
внесении изменений в главы 21 и 25 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» предельные единые тарифы
на услугу по обращению с
ТКО не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС).
В начале 2020 году старт
новой госпрограммы по
обороту ТКО на территории Приморского края был
несколько скомкан в некоторых городах нашего
региона, но Правительство
Приморья оперативно подправило огрехи ряда компаний, которые не справились с установленным
объёмом работы. Ошибки
не мудрены – так же не просто начинали работу другие
государственные
учреждения Приморья в сфере
ЖКХ, например «Примтеплоэнерго», краевой Фонд
капитального
ремонта
многоквартирных
домов.
Вопросов в начале их работы у потребителей было
много, но через некоторое
время всё «утряслось».

С начала этого года прошедшая неделя в нашей редакции была самая насыщенная
по телефонным звонкам. Тематика практически единая – что делать жителям частного сектора, которые получили квитанцию на оплату услуги за вывоз мусора, но услуги,
как таковой, нет? Давайте рассмотрим проблематику с разных сторон.

Начало работы

Частный сектор

Ни сколько не сомневаемся в том, что большинство
наших читателей знали о начале работы регионального
оператора. В газете «Время
перемен» мы постоянно информировали наших читателей о всех перипетиях с
вывозом мусора и утилизацией на территории ПГО: о
судьбе МУП «Горхоз», незаконном участии в этом процессе некой частной компании и о начале действия
региональной программы по
вывозу и утилизации ТКО.
Публиковали даже выдержки из краевой программы
оборота ТКО, направления
вывоза мусора с разных
территорий, места его захоронения или переработки. В № 48 нашей газеты за
прошлый год было большое
интервью с генеральным директором ООО «ТЭК» Ольгой Олеговной Гадалиной,
которая подробно рассказала о предстоящей работе.
С 1 января 2020 года ООО
«ТЭК» стала официальным
представителем регионального оператора и занимается вывозом ТКО на всей
территории ПГО. Причём
ООО «ТЭК» занимается
практической работой по
вывозу и утилизации ТКО,
а региональный оператор
ведёт всю договорную деятельность с потребителями,
выставляет счета, собирает
деньги за оказанную услугу и расплачивается с ООО
«ТЭК» за выполненную работу.
ООО «ТЭК» в полном объёме начал работу на территории Партизанского городского округа, оказывая
услугу по вывозу и утилизации ТКО не только жителям
многоквартирных домов, но
и стал расширять свою деятельность на частный сектор, который традиционно в
г. Партизанске и окрестных
сёлах выпадал из организованного оборота ТКО.

Как мы уже отметили,
в г. Партизанске, сёлах
Углекаменск, Авангард и
так далее, частный сектор
традиционно выпадал из
схемы вывоза ТКО муниципальными операторами.
МУП «Горхоз» ранее делал
многочисленные попытки
включить в зону своих услуг
по вывозу мусора жителей
частных домовладений, но
всё как-то безуспешно: и
контейнеров не хватало,
и спецтехника не «вывозила», да и жители частных
домов чаще всего были категорически против такой
услуги. Почему? Ответ был
всегда стандартный: «Мусора у меня нет, я его в печке сжигаю!»
Положа руку на сердце,
стоит сказать, что такой довод для отказа от услуги по
вывозу ТКО – это полное
лукавство. Во-первых, никакой нормальный хозяин
в печку не затолкает ни полиэтилен, ни всякую другую
пластмассу – печь не любит
такого обращения с ней. А
котлы, в которых сгорает
всё, есть далеко не у всех.
Современные продуктовые
и прочие магазины упаковывают свою продукцию в
такие разнообразные упаковки, что не всё в печь пойдёт, как, например, стекло и
металл.
Реально у владельца
частного дома есть два варианта, что делать с остатками мусора (кроме бумаги
и картона): либо аккуратно
сложить его в мешок и сбросить в ближайший мусорный контейнер, либо противозаконно и аморально
вывалить где-то неподалёку (в ближайший овраг, лес
или берег реки). Лучший из
этих вариантов – это сброс
мусора в контейнер (хотя
бы ТКО попадёт на полигон,
а не будет накапливаться
на природе, превращаясь в
мусорные свалки).

И вот государство решило
поставить точку в затянувшемся споре с собственниками частных домовладений по поводу наличия у
них бытового мусора. В начале февраля жители частного сектора получили квитанции за услугу по вывозу
ТКО в январе и многие эмоционально «взорвались».
Читатели звонили в нашу
редакцию и требовали объяснений: почему им предъявили квитанцию на оплату,
когда на их улице никто мусор не вывозит!!! Чуть успокоившись, спрашивали, что
же делать?
С 1 января 2020 года для
жителей частного сектора
реальность чуть изменилась. Теперь государство
требует заплатить не только за потреблённую электроэнергию, земельный налог, но ещё и за вывоз ТКО.
Это факт, который стоит
признать. Но как же быть с
тем, что услуга по вывозу
ТКО оказывается совсем не
всем частным домовладениям?
По данным, полученным
редакцией в ООО «ТЭК»,
в январе этого года вывозом мусора в г. Партизанске
было охвачено всего 45 %
частного сектора. Именно
эти данные и были предоставлены ООО «ТЭК» региональному оператору, но
почему-то квитанции были
выставлены всем собственникам домов на территории
г. Партизанска. Законно ли
это? Конечно же, нет.
Мы можем предположить,
что региональный оператор
столкнулся со сложной задачей создания своей единой клиентской базы всего
Приморского края. И пока
этот массив информации
не вошёл в соответствие с
данными по реально оказываемым услугам частному
сектору всего Приморского
края, то какой-то период так
и будет продолжаться хаос

(это не утверждение редакции, а предположение). Несомненно, позже всё утрясётся, но у жителей есть
животрепещущие вопросы:
«Что же делать? Платить
или не платить? Если платить, то за что? Услуга-то не
оказана!»
Исходя из гражданскоправовых отношений, региональный оператор на
своём официальном сайте
в Интернете по адресу http://spzv.ru – разметил
объявление
следующего
содержания:
«Настоящим уведомляем
Вас, что с 1 января 2020
года, в соответствии с положениями
Федерального закона от 24.06.1998 г.
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
собственники твердых коммунальных отходов (ТКО)
обязаны заключить договор
на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне
деятельности которого образуются ТКО и находятся
места их накопления. Типовые договора размещены на официальном сайте
КГУП «ПЭО».
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Постановлением правительства №1156 от 12.11.2016 г.
в случае если потребитель
не направил региональному оператору заявку потребителя и необходимые
документы, указанные в
Постановлении в течении
15 дней с момента размещения настоящего предложения, договор на оказание
услуг по обращению с ТКО
считается заключенным на
условиях типового договора и вступившим в силу на
16-й рабочий день после
размещения региональным
оператором предложения о
заключении указанного договора на своем официальном сайте в информацион-

но-телекоммуникационной
сети «Интернет».
КГУП «Приморский экологический оператор» будет
выставлять платежный документ жителям в индивидуальном порядке, согласно утвержденному тарифу
на одного зарегистрированного (проживающего) жителя в размере 65,28 рублей
в месяц (868,51 руб. умножить на 0,902 1 куб/м и разделить на 12 месяцев), при
этом:
- тариф 868,51 руб. за 1
куб/м утвержден постановлением департамента по
тарифам Приморского края
от 19.12.19 №65/18;
- годовой норматив в размере 0,902 1 куб/м утвержден приказом департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Приморского края от
04.12.2017 г. № 365».
Исходя из выше опубликованного текста становится
понятным, что региональный оператор предложил
всем собственникам ТКО
(то есть тем, кто накапливает мусор) заключить с
ним договор и полагает,
что если потребитель не
сделать этого, но всё равно
с ним заключён ПУБЛИЧНЫЙ договор. Выставленный счёт на оплату услуг
– это тоже предложение к
фактическому подтверждению договора.
Если оплатил, значит, потребитель согласился с условиями договора. Оплата
квитанции есть подтверждение заключения договора и вступление гражданско-правовых отношений в
силу.
Если услуга
не оказана?
А что же делать, если региональный оператор квитанцию на оплату услуг по
вывозу ТКО прислал, но услуги самой-то ещё не было,
она не оказана? В этой ситуации, как говорят юристы,
нужно собирать доказательную базу, то есть документы, которые пригодятся
в суде. Да-да, в суде.
Если вспомнить, как начинал свою работу региональный Фонд капитального
ремонта многоквартирных
домов, когда многие жители
напрочь отказывались платить за «блаж» государства,
но прошло время, Фонд
разобрался с базой данных
по всем многоквартирным
домам Приморского края и
направил многочисленные
иски в суд на взыскание
задолженности с большинства неплательщиков. А
мировые суды стали в массовом порядке выписывать
судебные приказы на взыскание задолженности.
Полагаем, что так же будет и в случае с региональным оператором по вывозу
ТКО. Поэтому необходимо
защитить себя документальными фактами для возможных аргументов в суде.
Продолжение на стр. 3
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Начало на стр. 2
Итак, алгоритм возможных действий до момента оказания услуги:
1. Завести дома папку
для документов, где будут
собираться документы по
вывозу ТКО.
2. Сохранять все квитанции, выставленные в ваш
адрес региональным оператором.
3. Срочно направить по
почте заказным письмом с
уведомление по адресу:
690105, г. Владивосток,
ул. Бородинская, 28, КГУП
«Приморский
экологический оператор» заявление
о том, что вы не согласны с
предложением платить за
не оказанную услугу по вывозу ТКО от вашего домовладения (не вывозится,
например, не только у вас,
но и по всей улице). Можно указать, что вы готовы
оплатить услугу, но после
факта её предоставления.
В заявлении можно так же
указать ваше несогласие с
количеством
проживающих в вашем доме, если
такое расхождение имеется, и аргументированно
доказать, сколько человек
реально зарегистрировано
по адресу домовладения
(это можно подтвердить
справкой с МФЦ).
4. Сохранить квитанцию
о получении региональным оператором вашего
заявления и копию самого
заявления.
5. Начать оплачивать услугу по факту её оказания.
Сотрудники
компании
«ТЭК» в г. Партизанске
предварительно проходят
по всем домам улицы, рассказывают порядок и время вывоза мусора, фиксируют начало этой услуги.
При вывозе мусора производится фотофиксация
оказанной услуги, и эти
фото сохраняются как доказательство факта предоставления услуги.
Собранные доказательства в виде вашего возражения оплачивать не
предоставленную услугу,
квитанции регионального
оператора с незаконным
предложением являются
доказательством в суде
вашей правоты. Отмолчаться нежелательно, так
же как и выкинуть в топку
печи квитанцию с криками
возмущения.
Если в суде не предоставить доказательства, что
услуга какой-то период не
оказывалась, то даже доводы соседей – очевидцев
не помогут. Такова судебная практика.
Стоит учесть, что в суд
неплательщика могут и не
пригласить, так как мировой судья может полностью согласиться с доводами истца – регионального
оператора и вынести решение о СУДЕБНОМ ПРИКАЗЕ, которые пачками
направляются к судебным
приставам на исполнение.
Если в течение 10 дней
после получения судебного приказа в ваш адрес его
не обжаловать в мировом
суде, то он вступит в законную силу. Хотя и его можно
отменить, если есть на то
основания (командировка,
не получение приказа по

домашнему адресу и так
далее).
После отмены судебного приказа региональный
оператор вправе обратиться в суд повторно, но уже с
полным судебным заседанием, где вы можете аргументировано доказывать,
что какой-то период времени услуга по вывозу ТКО
по вашей улице не оказывалась. Однако, как только
ваша улица войдёт в зону
внимания ООО «ТЭК»,
иными словами, начнёт
реально оказывать услугу,
то уже ничто вас не спасёт
от ОБЯЗАННОСТИ оплаты.
Вот это и есть та изменившаяся реальность
для жителей частного
сектора с начала этого
года…
Куда звонить?
Природоохранная
прокуратура предлагает всем
гражданам сообщать о
фактах нарушений законодательства при осуществлении государственного
(муниципального) контроля (надзора) в сфере охраны окружающей среды
и природопользования во
Владивостокскую межрайонную природоохранную
прокуратуру по номеру
телефона:
8 (423) 241-41-34.
Другие полезные телефоны и контакты:
«Приморский региональный оператор» - ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
8-800-200-53-66 и
8-800-250-43-43 (с 8.00
до 18.00, ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ);
Юридический адрес
(для документации):
690105, г. Владивосток,
ул. Бородинская, 28;
Почтовый адрес (для
корреспонденции):
690105, г. Владивосток,
ул. Бородинская, 28;
Общий телефон:
8 (423) 232-56-81;
Электронная почта:
spetszavod@bk.ru;
Компания – перевозчик
на территории Партизанского городского округа
и Партизанского муниципального района - ООО
«ТЭК», телефон:
8- 914- 693- 26- 71.
Отметим, что закон вывел
администрацию Партизанского городского округа (и
другие администрации) от
прямого участия в вывозе
и утилизации ТКО, но в
качестве координатора и
организатора ей не только
можно, но и нужно участвовать в процессах системного очищения городской
территории от бытового
мусора.
Администрация
анализирует проблемы с исполнением законодательства
и оказывает содействие
региональному оператору
в вопросах его деятельности на нашей территории.
Однако по всем вопросам,
касающимся вывоза или
невывоза ТКО нужно обращаться к региональному
оператору.
Редакция

ВНИМАНИЕ!
27 февраля 2020 года
в 15.00 ч. в читальном зале
Центральной городской
библиотеке состоится круглый
стол на тему:
«Роль местных отделений
политических партий в развитии
местного самоуправления».
Приглашаются члены
политических партий.
Организатор:
депутат Законодательного
Собрания Приморского края
Владимир Хмелёв

Внеочередная ДУМА
Внеочередное
заседание Думы Партизанского
городского округа с большим трудом состоялось в
пятницу 14 февраля.
Чуть менее часа депутаты не могли собрать кворум. Несмотря на то, что в
повестке стоял всего один
вопрос, он, тем не менее,
касался важной темы, которой на предыдущем заседании было уделено
наибольшее
внимание:
избрание
председателя
Контрольно-счётной палаты ПГО.
Причиной для внеочередного собрания депутатов послужило завершение срока полномочий
председателя КСП Любови Аношиной.
По окончанию заседания
Дума приняла решение
о начале приёма документов претендентов на
должность председателя
КСП с некоторыми поправками: при подаче заявления кандидатам необходимо указать наличие
или отсутствие судимости,
в том числе погашенной.

После принятия решения
остался открытым вопрос
о дате запуска конкурсной
процедуры, хотя в решении указан срок приёма
документов – он будет
длиться до 1 марта 2020
года.
Стоит напомнить, что
должность председателя
КСП выборная, кандидатуру избирают депутаты
местной Думы сроком на
пять лет. Так же депутатами на аналогичный срок
избирается аудитор КСП
ПГО.
Подать документы на
замещение
должности
председателя Контрольно-счётной палаты можно
по адресу:
г. Партизанск, ул. Ленинская, 26 А, Дума Партизанского городского округа,
каб. №103, с понедельника по четверг с 8:00 до
12:00 и с 13:00 до 16:00,
пятница с 8:00 до 12:00 и
с 13:00 до 15:00.
Контактный телефон:
8 (42363) 60-636.
Анастасия Васильева

ОВОЩИ из КНР
Первая партия китайской
овощной продукции, поставленной в Приморский
край, пересекла границу
России.
Как отмечает телевидение Суйфэньхэ, три китайских компании-экспортера подготовили на своих
складах 1 858 тонн сельхозпродукции и рассчитывали начать поставки в
Россию с 31 января, когда
должен был заработать
погранпереход. Но российская сторона в связи с коронавирусной инфекцией
в Китае, приняла решение
закрыть пункты пропуска,
а задержка в поставках
могла привести к тому, что
вся продукция на складах
сгниет.
Сейчас для движения
большегрузов
открыли
границу между Приморьем
и Китаем. В правительстве
региона назвали ранее
введенный запрет нецелесообразным, потому что
коронавирус быстро распадается, находясь вне
человека.
Данный шаг позволит избежать дефицита овощей

в регионе, который образовался в первые дни
февраля.
Следует отметить, что не
всю партию съедят приморцы – часть китайских
овощей будет направлена
в Амурскую область.
«В этот раз мы отправляем в Россию партию в
около 65 контейнеров с
овощами и фруктами стоимостью в районе 13 млн
юаней (1,857 млн долларов США). Если бы мы не
смогли отправить в Приморский край эту партию
сельхозпродукции, наша
компания и наши клиенты
понесли бы значительные убытки. Мы очень
благодарны Управлению
коммерции
провинции
Хэйлунцзян, Харбинской
таможне и ведомствам в
Суйфэньхэ за то, что они
оказали нам поддержку
в такой сложный для нас
момент», - заявила в интервью телеканалу гендиректор Суйфэньхэской
торговой компании «Ланьян» Ван Яньдун.
DEITA.RU

4 Точка зрения
В начале февраля прошёл учредительный съезд
партии «За правду». Её
основателем и руководителем стал писатель Захар
Прилепин – известный национал-патриот.
На съезде были замечены и приняли участие в
голосовании голливудский
актер, гражданин РФ Стивен Сигал (надо полагать,
что не вяжущий по-русски
ни слова, киношный костолом в борьбе со злом - национал-патриотом
будет
отменным) и актер Иван
Охлобыстин. Идеологической основой партии является критика либерализма.
Как считают некоторые
эксперты, она создана в
ответ на кризис представительства парламентских
партий, представляющих
так называемую системную
оппозицию, и ослабление
«Единой России» в условиях трансформации партийной системы государства.
Поговаривают, что в планах администрации президента есть намерение
создать перед выборами в
Госдуму не менее десятка
партий, ориентированных
на узкие группы избирателей. Это нужно для создания иллюзии конкуренции.
Часть из них пропустят
в Думу в качестве легитимной оппозиции. Нынче Кремлю всё сложнее
убеждать население в том,
что те четыре партии, которые заседают в Думе - это
и есть избранники, представляющие «глубинный»
народ.
Один из его представителей, пенсионер из Карелии,
недовольный размером индексации ветеранских выплат, на прошлой неделе
пришёл на заседание Заксобрания республики и вручил депутатам два рулона
туалетной бумаги. «Хочу
сказать вам спасибо от
лица всех ветеранов труда.
На вашу индексацию ветеранских выплат в размере
21 рубля я смог купить два
рулона туалетной бумаги.
Отдаю её вам, чтобы вы
использовали по назначению», — произнес мужчина.
Оказывается, он получил
компенсацию за проезд в
общественном транспорте
и услуги связи, которая не
индексировалась на протяжении 12 лет.
Поэтому
и
возникла
острая потребность в свежих, не побитых молью и
сдобренных нафталином,
политических симулякрах.
«За Правду» - антилиберальная, центристская (со
слов Прилепина) и антиреволюционная партия, то
есть структура охранительного толка. Здесь сразу
возникает вопрос: «А что
они собираются охранять
- существующий режим с
господством крупного компрадорского капитала и,
как следствие, упадок русской цивилизации?». Об
этом пока что ни слова.
Или может быть они готовы поддержать недавнее
предложение
патриарха
РПЦ Кирилла об упоминании в Конституции имени
Бога, как будто каждый из
истинно верующих в Него
не носит имя Его в своём
сердце?
Один
из
идеологов
cвежеиспеченной
политической структуры Алек-
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Кремль готовится
к рывку...

В последнее время в российском информационном пространстве витает мысль о том,
что выборы в Госдуму РФ могут состояться досрочно, то есть в этом году. Президент, уже
в который раз, заговорил о некоем рывке, добавив, что времени на раскачку нет. Кремль,
как пришпоренная лошадь, резко ускорил создание новых политических партий и движений. Сегодня о некоторых из них и поговорим.

сандр
Казаков
заявил:
«Политическая
система
устарела… Она не соответствует тому уровню взрослости, которого достигло
гражданское общество…
Не надо врать, что Россия
— это маленькая европейская страна, жителей которой интересуют только хлеб
и зрелища. Россия из века в
век была, есть и остаётся
империей… У нас в стране существует безмолвное
большинство. Мы знаем,
что оно — большинство.
Мы знаем, что оно консервативное, что оно традиционалистское …Мы готовы
защищать права большинства, его ценности».
Правда, пока ещё программа партии явно не
обозначена, не расписана
по пунктам и параграфам.
Её разработчикам надо бы
учесть, что русский традиционализм, из которого органично выросла и Советская власть – это отрицание
частной собственности на
средства
производства
(прежде всего на землю,
лесные, водные ресурсы и
недра, как источник жизни
и труда), справедливость,
нестяжательство и непритязательность, а также солидарность и соборность в
лихую годину.
На этих принципах жизнеустройства, кстати, и стоит
русское народное, но не
официальное казенно-церковное, православие. Достаточно вспомнить такой
исторический факт. Когда
в 1917 году Временное
правительство
отменило
обязательный для военнослужащих церковный обряд
причащения, то 90% солдат
и офицеров отказались от
этой процедуры.
Поскольку мы обратились
к историческому прошлому, то следует вспомнить
и другое. Советская власть
уже на первом этапе строительства нового общества
успешно выполнила едва
ли не главную задачу государства — задачу целепо-

лагания, то есть собирания
общества на основе понятной цели и консолидирующего проекта.
Английский писатель Герберт Уэллс, назвав Ленина
кремлевским мечтателем,
в то же время признал, что
его партия «была единственной
организацией,
которая давала людям
единую установку, единый
план действий, чувство взаимного доверия… Это было
единственно возможное в
России идейно сплоченное
правительство».
А что сейчас? Так, поработавший президентом и
бывший многолетний глава правительства Дмитрий
Медведев, вместо цельного
проекта будущего, однажды предложил пенсионерам держаться, так как денег на повышение пенсий
нет. В то же время, деньги
на поддержку банков и госкорпораций, руководители
которых, на фоне своей
управленческой неэффективности,
выписывают
себе умопомрачительные
зарплаты и премии – находятся.
Так, Министерство финансов и Центробанк разработали
законопроект,
предусматривающий
выход последнего из акционерного капитала Сбербанка. Долю мегарегулятора
правительство выкупит за
счет Фонда национального благосостояния. Сделка
совершится, исходя из рыночной стоимости акций.
Центробанку на данный
момент принадлежит 50%
плюс одна акция Сбербанка. Рыночная стоимость
пакета составляет 2 триллиона 787 миллиардов рублей. Вот видите, денежки
нашлись! Это значит, что
Сбербанк станет таким же
«национальным достоянием», как «Газпром» и «Роснефть».
Но вернемся в прошлое.
Что же противопоставили
Советской власти в 1917

году противники русского
коммунизма? Бессвязный
набор идей, уже опробованных и отвергнутых обществом. И даже эти идеи они
вынуждены были выражать
исключительно
смутно.
Иначе и не могло быть — в
противном случае вся эта
мешанина
политических
течений, объединенных исключительно
принципом
«не уступить большевикам», просто рассыпалась
бы. Эта неспособность к
целеполаганию и строительству была, конечно, не
следствием каких-то персональных недостатков и
слабостей кадетов, эсеров
и меньшевиков.
Причина их несостоятельности коренилась в дефектной
мировоззренческой
матрице, на которой были
собраны их политические
организации. Они пошли
вразрез с чаяниями народа,
были слишком увлечены теоретическими догмами, не
отвечавшими реальности
и ценностям России. Они
чувствовали это, но уже
не могли порвать со своим
партийным проектом. Думается, что их нынешние наследники, которые на День
Победы 9 мая стыдливо
драпируя мавзолей Ленина,
страдают той же самой болезнью.
Судя по деятельности,
Прилепин и его соратники рассчитывают или уже
пользуются
поддержкой
групп влияния в высших
эшелонах власти, заинтересованных в дальнейшей
милитаризации бюджета. А
она предполагает дальнейшее усиление налогового
бремени для подавляющего большинства людей в
условиях разрушающейся
экономики. Ведь недавнее
решение
Центрального
банка РФ снизить ключевую ставку с 6,25 до 6%
является чисто символическим жестом, который не
остановит процесс упадка
высокотехнологичной обрабатывающей промышлен-

ности. Рабочие места будут
неуклонно сокращаться, а
вслед за ними будет съёживаться и налогооблагаемая
база. Следовательно, государство всеми правдами и
неправдами будет всё глубже залезать в наши карманы, худеющие не по дням, а
по часам.
Ведь:
«Экономический
упадок российских регионов
является следствием того,
что во времена Советского
Союза за их счет «кормили» другие республики»,
- заявил на днях председатель
Государственной
думы Вячеслав Володин.
Вот так, не мудрствуя лукаво, с кавалерийского наскока, наши властители могут переложить с больной
головы на здоровую свою
несостоятельность в деле
созидания настоящего и будущего страны.
Дальше Володин выдал
такой перл: «…на современную экономику негативное влияние оказали Великая Отечественная война и
распад СССР, в результате
которого экономика России
опустилась до уровня ниже,
чем во время революции в
1917 году». А разве это не
было рукотворным процессом строителей светлого
капиталистического будущего, находящихся под
влиянием идеологических
догм либерализма, «рыночной» экономики и алчной
жажды обогащения на развалинах старого «совкового» мира?
Теперь следует
разобраться в другом политическом
новообразовании
– движении «За новый социализм»,
руководимым
Николаем Платошкиным.
Широким кругам общественности он известен в
качестве эксперта на различных передачах центрального
телевидения.
Думается, что в этом случае всё намного сложнее и
серьёзнее, так как риторика
нашего героя строится не

на абстрактных и зыбких
конструкциях прилепинского антилиберализма, а на
декларируемых им, якобы,
идеях социализма, которые
разделяются многими россиянами.
У этого движения есть
вполне конкретная программа-минимум, от которой, на взгляд автора, за
версту несёт элементарным популизмом, призванным припудрить буржуазную,
капиталистическую
сущность общественно-экономического строя России.
Поэтому рассмотрим некоторые положения программы Платошкина. Например,
пункт № 1: «Реальная национализация природных ресурсов, железнодорожного
транспорта и энергоснабжения. Большая часть прибыли госкомпаний в этих
сферах должна идти на
общесоциальные блага (образование, наука, здравоохранение, дорожная сеть,
социальные выплаты)».
А почему не обобществление всех крупных и средних
промышленных предприятий, как это и предполагает
социализм?
Национализировать
какие-то отрасли экономики
можно и вне социализма.
В США, кстати, железные
дороги находятся в руках
государства и сие не мешает благополучно существовать тамошнему капитализму. И с какой стати
«большая часть прибыли
госкомпаний должна идти
на социальные блага»?
Известно, что российские
госкорпорации существуют в форме акционерных
обществ. И как решат акционеры, куда направлять
большую часть прибыли –
на выплату дивидендов и
зарплату топ-менеджерам,
- так и будет. К примеру,
совет директоров «Роснефти», возглавляемый гражданином Германии
Герхардом Шрёдером, на 2/3
состоит из иностранцев.
Они что, направят большую
часть денег на операции
больным российским детишкам? Право, и смешно,
и грустно.
Пойдем дальше. Пунктом
2 в указанной программе
значится: «Перевод части
доходов от экспорта нефти
и газа на личный счет каждому россиянину, платившему взносы в пенсионный
фонд как минимум 15 лет».
А почему не каждому
гражданину России, как в
Норвегии или Саудовской
Аравии? И что это за дискриминация по статусу
платежеспособности
человека? У нас несколько
десятков миллионов безработных и самозанятых,
которые не платят никаких
взносов, выживая без помощи государства. Они что,
люди другого сорта, низшей касты или преступники,
пораженные в некоторых
гражданских правах? Избирательный какой-то «новый социализм», а-ля Платошкин получается.
В пункте 4 находим следующую сентенцию: «Государственное распределение отличников учёбы».
А почему только отличников, а не всех, как и было
в Советском Союзе при
«старом» социализме? К
тому же, отличники-красноПродолжение на стр. 5
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«Мыслить так трудно, поэтому большинство
людей судят, а некоторые пишут доносы»

На прошедшей неделе в
г. Партизанске через социальные сети активно
распространялось
фотообращение депутата Законодательного Собрания
Приморского края Владимира Хмелева в адрес
губернатора Олега Кожемяко с просьбой проверить якобы коррупционные
отношения главы Партизанского городского округа
Олега Бондарева. Там
же была и другая просьба –
проверить незаконные доходы депутата Думы Партизанского городского округа
Максима Потапова.
Этот «документ» поступил в приёмную губернатора, был зарегистрирован
и перенаправлен в отдел
проверок Департамента по
профилактике
коррупции
Правительства Приморья.
Там сразу заподозрили неладное с подлинностью
«документа» и обратились
напрямую в приёмную депутата Владимира Хмелева. Оказалось, что документ подложный: и бланк
даже и близко не похож на
бланк депутата Законодательного Собрания, и подпись совсем не Хмелева.
Подделка!
Кто же является «настоящим автором доноса?
Кто использует репутацию депутата Владимира
Хмелева, который давно и
успешно занимается противодействием коррупции?
Внимательный обзор копии
подложного заявления наводит на мысли о том, что
автор знаком с делопроизводством, удовлетворительно работает за компьютером, не очень грамотный,

Окончание.
Начало на стр. 4
дипломники и без помощи
государства нарасхват в
частном и государственном
секторах экономики.
Следующее. 5 пункт документа содержит некоторые
весьма спорные предложения: «Прогрессивная система подоходного налогообложения – от 10 до 20%.
Введение налога на вывоз
капитала 2%. Снижение
НДС до 10%».
Почему
прогрессивный
налог должен варьировать
в указанных пределах? Почему не 35% как в США,
56% - как во Франции или,
на худой конец, как в странах Скандинавии – от 70 до
85%?
Особое умиление вызывает предложение горе-социалистов о введении налога
на вывоз капитала в размере жалких 2-х процентов.
Капитал выводится из
страны только при господстве
капиталистических
отношений в экономике.
Причем тут социализм?
Практику СССР, когда из
страны вывозились ресурсы для создания производств в странах СЭВ и
третьего мира в расчёт не
берём, так как здесь имеет место особый случай

Общество 5
Возвращаясь к теме подделки бланков депутатов
Владимира Хмелева и Максима Потапова, их подписей, можно ещё долго рассуждать о морали и законе.
Стоит ли это делать?

речь и воображение ограничены, и, вероятно, это мужчина.
В ходе размышлений на
эту тему вспомнилось, как
летом прошлого года так
же КТО-ТО или НЕКТО написал в Приморское управление
антимонопольной
службы заявление на газету
«Время перемен» о якобы
имеющемся нарушении законодательства о рекламе.
Заявление было написано
на бланке депутата, было
более грамотным, а подпись стояла депутата Думы
ПГО Максима Потапова,
но сам Потапов категорически заявил, что он этого
не делал и подпись не его!
Обратный адрес в заявлении от якобы Потапова был
указан по переулку Бойкий,
где в здании бывшего дома
быта «Магнолия» находится офис юриста Олега
Щукина. Утверждать, что
подложное заявление на
«Время перемен» написал
Щукин и подписался депутатом Потаповым некорректно, так как неустановленный анонимный жалобщик
мог подставить и Щукина, и
Потапова.
Какую цель преследует
автор этих подлогов? Почему он (или она) пытаются
создать проблемы местным
политикам? И эти случаи не
единичные. Так, недавно
было коллективное заявление в краевую администрацию с просьбой проверить
депутата Геннадия Проходчика. Однако, как оказалось, по указанным в обращении адресам ни одного
из заявителей не существует - опять подложное обращение.
Можно ли считать какой-

то злой шуткой подделывание неизвестным заявителем бланков депутатов и
их подписи? Скорее всего
эти деяния смело можно
отнести к статье 327 Уголовного Кодекса РФ - Подделка, изготовление или
оборот поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей
или бланков. И, как говорил
классик, ищи кому это выгодно... А небезызвестный
Козьма Прутков рекомендовал: «Зри в корень!»
Так вот, вдумчивые поиски
ответа могут значительно
сузить круг подозреваемых.
Вольно рассуждая, можно
поразмышлять о том, кому,
например, могла наступить
«на мозоль» газета «Время
перемен»? Прежде всего
некоторым депутатам Думы
ПГО, которых наша редакция жёстко критиковала за
их неуёмное желание занять платные места в Думе,
любой, даже аморальной
ценой. Таких депутатов –
потенциальных доносчиков,
можно набрать несколько
человек.
Что касается доносов в
адрес депутатов Потапова
и Прохорчика, здесь тоже
мысли текут не менее интересно. Так, если внимательно посмотреть на суть
последнего заявления якобы от депутата Владимира
Хмелева в адрес губернатора с просьбой проверить
мэра Олега Бондарева и
депутата Максима Потапова, то можно обратить внимание, что акцент больше
сделан на Потапова, а «сигнал» о коррупции в отношении Бондарева может быть
отвлекающим манёвром. В
тексте подложного заявле-

ния о «коррупции» Бондарева пишется в контексте
ещё даже не совершённой
сделки, а вот по депутату
Максиму Потапову чётко
указано, где проверяющим
стоит искать его «нетрудовые» доходы.
Кому «насолил» депутат
Максим Потапов? Или депутат Геннадий Прохорчик?
Может быть, они оба могут помешать какому-то их
коллеге – депутату в борьбе, например, за платное
кресло председателя Думы
Партизанского городского
округа? С учетом того, что
претендентов на должность
председателя Думы в январе этого года было всего
три (Максим Потапов,
Светлана Гадалина и
Александр Сорокин),
то можно предположить,
кто, возможно, являться неустановленным составителем подложных заявлений.
Но это только версия и не
более того. Людей, исполь-

зующих для достижения
своих целей и идущих «по
головам» - немало, поэтому
доносчиком может быть кто
угодно.
Хотя можно напомнить,
что анонимные обращения
в адрес правоохранительных органов в урну не выбрасываются. Если в таком
заявлении содержатся признаки совершённого или
готовящегося
преступления, то заявления рассматриваются со всей серьёзностью. Хотя и не всегда.
Как известно, граждане г.
Партизанска писали много
анонимок на совершаемые
коррупционные преступления, например, в системе
образования г. Партизанска, но «органы» и не шелохнулись, пока краевой
депутат Хмелев не взялся
за этот «клубок». И забегали все правоохранители
сразу, вспомнили, что сигналы, оказывается, поступали давно.

Одно печалит: в политику
г. Партизанска пытаются
пробиться некие личности,
которые мечтали (и мечтают) стать руководителями
городского масштаба, но
силёнок и ума не хватает
быть таковыми, поэтому
они пошли другим путём –
«отстреливать» своих конкурентов и критиков подложными заявлениями.
На большее ума не хватает…

межгосударственных отношений. И почему НДС должен быть снижен до 10%,
а не отменен вовсе, как
чудовищно-паразитическая
форма косвенного налогообложения производства и
граждан?
В пункте 5 читаем: «Замораживание
тарифов
естественных монополий и
тарифов ЖКХ на 3 года в
целях борьбы с инфляцией».
Почему на 3 года, а не на
5 или 10? И потом, главным
источником инфляции является продажа денег, то есть
ссудный процент и стихия
рыночных отношений, что
является главной «тайной»
современных экономистоврыночников. В условиях социализма деньги являются
средством обмена, платежа и накопления, но не
средством паразитизма и
обогащения отдельных лиц
путем предоставления их в
рост под процент предприятиям и отдельным лицам.
Кроме того, Николай Николаевич ни единым словом в
своей программе не обмолвился о статусе Центрального Банка РФ, который у
нас фактически является
государством в государстве. Почему он не говорит
о его национализации и,
как следствие, суверениза-

ции выпуска национальной
денежной единицы, что и
предполагает
социализм
реальный, а не закамуфлированный капитализм под
вывеской «нового социализма»?
Да, видимо, великие «учёные» мужи – ученики и последователи Маркса и Ленина, писали программу
г-ну Платошкину. Впрочем,
возможно, он сделал это
сам, так как является доктором исторических наук
и автором нескольких книжек. Вот с такими «ляпами»
сторонники движения «За
новый социализм» намереваются пойти на выборы
в региональные законодательные собрания и Госдуму РФ защищать интересы
и права трудящихся.
Предполагается, что деятельность
персонажей,
подобных Прилепину и
Платошкину, должна всего лишь поспособствовать
власти остаться у власти.
Нынешняя вселенская шумиха с внесением поправок
в Конституцию (кстати, прошла утечка информация о
том, что власть планирует
провести «общероссийское
голосование» по поправкам
22 апреля, то есть в день
150-летия со дня рождения
Ленина, намереваясь сделать этот день выходным)

является процессом консервативным, а не модернизационным.
Он не подразумевает ни
малейших изменений в лучшую сторону для широких
слоев общества. Перекраиваются отношения только
внутри правящего класса.
В результате чего системная «цветущая сложность»
(по выражению известного
русского мыслителя Константина Леонтьева) не
возрастает, а сокращается.
От имитиационной демократии страна окончательно перейдет к феодальной
монархии, при которой правитель стоит не только над
народом, но и над элитой,
над законом, над обычаем
и церковью.
Как здесь не вспомнить
мысли французского посла при дворе Николая
Второго, а затем и Временного
правительства
России образца 1917 года
Мориса Палеолога:
«…
Демократия… не нарушая
своих принципов… может
сочетать в себе все виды
гнёта — политического, религиозного, социального.
Но при демократическом
строе деспотизм становится неуловимым, так как он
распыляется по различным
учреждениям, он не воплощается ни в каком одном

лице, он вездесущ и в то же
время его нет нигде; оттого
он, как пар, наполняющий
пространство, невидим, но
удушлив, он как бы сливается с национальным климатом. Он нас раздражает,
от него страдают, на него
жалуются, но не на кого обрушиться. Люди обыкновенно привыкают к этому злу
и подчиняются. Нельзя же
сильно ненавидеть то, чего
не видишь. При самодержавии же, наоборот, деспотизм проявляется в самом,
так сказать, сгущенном,
массивном, самом конкретном виде. Деспотизм тут воплощается в одном человеке и вызывает величайшую
ненависть»…
От себя добавим, что падение самодержавия в 1917
г. и распад Советского Союза в 1991 г. во многом
случились по причине утрате веры в существующую
власть
преобладающим
большинством населения
(в том числе и в верхних
его слоях), то есть утраты
её легитимности. А Кремль
всё тщится любыми путями
привлечь людей на выборы,
полагая, что таким образом
легитимность власти возрастёт.
Модернизация
общества требует колоссальных
энергозатрат, потому что

создать что-то новое можно
только путем наращивания
усилий на развитие. Именно поэтому модернизационный рывок в большинстве
случаев происходит через
кризис старого мироустройства. Консервативные же
реформы направлены как
раз на энергосбережение,
сохранение загнивающей
стабильности, что достигается путем архаизации, как
общественных отношений,
так и системы управления.
Для рывка вперёд нужна
власть, понимающая свой
народ и способная поставить перед ним великую
цель, которую он воспринял
бы как свою. Не пойдут россияне на самоограничение
или смелый поступок ни
ради увеличения барышей
олигархов, ни ради демократии, прав человека или
каких-нибудь других ценностей, чуждых русскому
миропониманию.
Только
восстановление
чувства
причастности большинства
людей к делам и судьбам
государства способно вывести Россию из того исторического тупика, в котором
она оказалась. Но только
готов ли сейчас к этому народ?

Как говорила Фаина Раневсая:
Вот бывают же такие
люди, которым язык так
и чешется задать вопрос:
«Сложно ли вам живётся
без мозгов?»
Редакция
Р.S.
Запретных вещей действительно нет, есть вещи
просто
нерекомендованные самой жизнью....

Игорь Андреев,
г. Партизанск

6 Государство и личность
10 февраля — день оглашения приговора по делу
«Сети» в Пензе. Девять
месяцев тройка судей Приволжского окружного военного суда (террористические дела рассматривают
военные суды) выслушивала доказательства сторон.
Пока шёл процесс, Приволжский военный суд сменил вывеску и с 1 октября
прошлого года стал Центральным окружным военным судом (вступил в силу
закон, который привёл систему военных судов в соответствие с названиями
военных округов. — Ред.).
В остальном всё осталось
по-прежнему. Приговор вынесут в отношении семи
пензенских антифашистов
— Василия Куксова,
Михаила
Кулькова,
Максима
Иванкина,
Дмитрия Пчелинцева,
Армана
Сагынбаева,
Андрея Чернова и Ильи
Шакурского.
Им вменяют организацию
и участие в террористическом сообществе (ч. 1 и ч.
2 ст. 205.4 УК). Отдельно
Шакурского, Пчелинцева и
Куксова обвиняют в незаконном обороте оружия (ч.
1 ст. 222 УК). А Кулькову,
Иванкину и Чернову ещё
инкриминируют покушение
на сбыт наркотиков (ч. 3 ст.
30, ч. 1 ст. 228.1 УК). Аналогичное дело «Сети» в отношении Юлия Бояршинова
и Виктора Филинкова выделили в отдельное производство и рассматривают в Московском окружном военном
суде в Санкт-Петербурге.
По версии ФСБ, антифашисты планировали свергнуть власть насильственным путем. Для этого они
создали на территории Москвы, Петербурга, Пензенской области и других российских регионов боевые
ячейки для нападения на
воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России».
Что не так с доказательствами и почему мы
не верим следствию?
1. А была ли «Сеть»?
Первым задержанным по
делу в середине октября
2017 года в Пензе стал студент Егор Зорин. Ему изначально вменили участие в
террористическом сообществе. Зорин подписал явку
с повинной и дал показания
на других фигурантов. Собственно, с его признаний и
началось дело. В сентябре
2018 года преследование в
отношении Зорина прекратили.
«Зорин запуганный, я считаю, он тоже находился в
СИЗО, и нас как-то везли
на следственные действия
в одном «стакане» автозака. Он говорил, что его пытали током. Сказал: «Я не
рассказываю никому, и ты
не говори. А то они [фээсбэшники] и к тебе придут».
Поэтому для меня всё очевидно. Зорину можно было
зачитать что угодно, и он бы
подтвердил», — рассказал
про Зорина подсудимый Василий Куксов.
После показаний Зорина
задержали Илью Шакурского, а потом и всех остальных. Среди них был и Игорь
Шишкин. Он также дал
признательные показания
и рассказывал следствию
о роли каждого участника
«Сети». Шишкин о пытках
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«Госпереворот с одним пистолетом
Макарова на семерых»
В год 75-летия Великой Победы советского народа над фашисткой Германией в России произошла странная коллизия: в рамках уголовного дела «Сеть» была осуждена к большим срокам лишения свободы группа молодых антифашистов, которые оказывали противодействие современным российским фашистам!
Как такое могло произойти? Об этом удивительном и страшном событии в материале «Новой газеты»…

не заявлял, но в отчете ОНК
сказано, что у него была
сломана нижняя стенка
глазницы, на теле синяки и
следы, похожие на ожоги от
тока.
Шишкин полностью признал вину, заключил досудебное соглашение и получил 3,5 года колонии.
Других доказательств, что
такая организация действительно существовала, нет.
Подсудимые считают, что
название «Сеть» появилось
в кабинетах пензенского
ФСБ, когда уголовное дело
только начинали раскручивать.
ДМИТРИЙ ПЧЕЛИНЦЕВ В
ИНТЕРВЬЮ «НОВОЙ»
«Нас обвиняют в том, что
мы «планировали спланировать» (именно так) что-то,
а что — толком никому непонятно. В 2017-м по всей
стране задерживали участников
«Артподготовки»
(движение Вячеслава Мальцева, запрещено в РФ), а
они правые. Нас сначала
заставляли сознаться в причастности к «05.11.2017»,
но когда им стало ясно, что
антифашисты левые, а не
правые, планы ФСБ поменялись: мы были и членами
ИГИЛ (запрещена в РФ), и
YPG (Курдские отряды самообороны), и ФБК. Совсем
у них не клеилось. Везде у
них были «анархические
государства» и прочие непотребства. Потом они придумали «час Ч», который
якобы подразумевает свержение Путина. Никакой конкретики добавить в дело так
и не удалось».
Объединиться в боевые
ячейки тоже было проблематично: до возбуждения
уголовного дела подсудимые не были знакомы друг
с другом, многие увиделись
первый раз в «аквариуме»
суда. Знакомы были только
Пчелинцев с Шакурским, да
и то не разговаривали с лета

2015 года, когда подрались
из-за девушки. Единственное, что могло объединять
всех семерых, — увлечение
левыми идеями, вегетарианство, музыка, страйкбол и
походы на природу.
Гособвинение
называет
эти выезды в пригород Пензы полевыми выходами.
А игру в страйкбол (вроде
пейнтбола, только резиновыми шариками) ФСБ
посчитала отработкой навыков вооруженного сопротивления.
2. Признания под пытками
Фигуранты дела многократно заявляли о том, что
сначала дали признательные показания, потому что
сотрудники ФСБ пытали их
током.
«Сказали
раздеваться,
сесть на скамейку, руки завязали скотчем, на глазах
— повязка. Была мысль,
что больше не выйду живым. Находился в одних
трусах, в рот засунули носок. К большим пальцам
на ногах привязали провода. Был вопрос, мол, зачем
врешь ФСБ? Где находятся
остальные участники организации? Начали бить
током, раз пять. Я дал все
показания, которые просили», — вспоминал Илья Шакурский.
«Ощущения? Как будто
кожу сдирают. Рот был полон крови, зубы крошились
от боли. Третий опер всё
время упирался мне коленом в грудь, сжимал мои
гениталии до такой степени,
что в глазах белело.
«С женой твоей что будем
делать? Пусть для начала
таджики толпой изнасилуют, раз болтливая такая. В
какой страйкбол вы играли?
Ты враг и террорист. Вот в
чём правда. И к тебе никто
не приходил». Я всё повторил», — это Пчелинцев рассказывал о пытках членам
ОНК.

«Была мысль, что больше не выйду живым». Ещё
один обвиняемый по «делу
«Сети» дал показания в
суде и заявил о пытках.
Позже обвиняемые отказались от признательных
показаний и требовали провести проверку по фактам
применения пыток. Но прокуратура проигнорировала
эти жалобы в суде. Более
того, гособвинение посчитало эти доказательства
допустимыми и просило суд
включить «пыточные признания» в приговор.
По фактам применения насилия со стороны сотрудников ФСБ не было проведено
всестороннего расследования. Военные следователи
ограничились лишь допросом старшего следователя
Пензенского УФСБ Валерия
Токарева,
оперативника
Шепелева и надзирателей
в СИЗО.
Никакого
медицинского
освидетельствования обвиняемых не было проведено,
следы и ссадины на теле
Пчелинцева назвали «укусами от клопов», а видео с
камер наблюдения СИЗО не
были изъяты вовсе.
«Подключили провода к
большим пальцам рук, проверили, есть ли ток. Я испытал точно такие ощущения,
как говорил Пчелинцев: как
будто с тебя снимают кожу.
Несколько раз на мне проверили, есть ли ток. Я орал.
В протоколе адвокатского
опроса было указано, что я
испытал физическую боль.
Боль — это неподходящее
слово. Скорее мучения и
страдания», — признавался
Сагынбаев.
Токарев и Шепелев в своих пояснениях, слово в
слово, указали, что обвиняемых никто не пытал, насилие не применяли, а все
показания те давали добровольно. А о пытках заявили
по науськиванию адвокатов,
чтобы избежать уголовного

преследования и «с целью
компрометирования сотрудников ФСБ».
«Ничего такого не было»,
— сказал опер Шепелев в
суде и отметил, что у оперов нет доступа в СИЗО. В
журналах посещений изолятора действительно нет
сведений, что сотрудники
ФСБ посещали изолятор в
Пензе. Но при изучении материалов питерского дела
«Сети» обнаружились протоколы опроса пензенских
обвиняемых, в которых появляется фамилия Шепелева. 26 января 2018 года
он проводил в помещении
СИЗО следственные действия. Именно его фамилия
указана на документах. Значит, доступ был. И пытки,
выходит, тоже?
3. Что, где, когда? Неустановленные лица,
место и время
Участников несуществующей «Сети» обвиняют в
подготовке терактов. Но где
они должны были произойти? Как они готовились? Что
вообще происходило?
В материалах дела ответов нет: отсутствуют указания на приготовление к
террористической атаке с
конкретными целями, нет
времени, места, способа,
мотива, характера, размера и вреда совершенного преступления. В деле
только есть расплывчатые
формулировки: «В неустановленном месте в неустановленное время при неустановленных следствием
обстоятельствах, совместно
с неустановленными лицами, руководствуясь анархической идеологией, планировали спланировать».
Нет даже данных, когда фигуранты вступили в
«Сеть» и при каких обстоятельствах.
В деле есть информация,
что Пчелинцев якобы создал террористическое со-

общество в 2013 году. В это
время он проходил службу
в армии. Когда это выяснилось, в материалах стали
указывать, что сообщество
было создано «не позднее
2015 года», туда вступили
все обвиняемые. Но в тот
год в армии находился другой фигурант дела — Максим Иванкин. И знакомы
они, повторимся, не были.
«Самым «загадочным неустановленным обстоятельством» этого дела является
съезд «Сети» в Петербурге
в 2017 году. То мероприятие, которое питерское ФСБ
пытается выставить съездом, проходило 2–4 февраля, и там не было никого из
подсудимых, кроме меня,
— говорил Пчелинцев на
прениях. — А то мероприятие, которое съездом пытается выставить пензенское
ФСБ, не было даже мероприятием, а было впиской
(приездом в гости) в марте,
и там тоже не было никого
из обвиняемых. Все слова о
захвате и смене власти писались человеком, который
в этом не разбирается».
«Когда меня только задержали, когда следователь
мне предъявил какие-то документы, я думал, что они
как-то должны доказывать.
Когда я их прочел и углубился в суть, то понял, что
каждая из строк настолько
несуразна, что в это невозможно поверить.
Поэтому свою вину я не
признаю и признать не смогу. Сознаться в этом — это
либо не дружить со здравым
смыслом, либо, как было по
факту, быть подверженным
давлению. Я не сторонник
насильственных методов»,
— сказал Иванкин.
4.
Подброшенные
стволы, гранаты и СВУ
Обвинение
утверждает,
что найденные у подсудимых оружие, гранаты и
СВУ (самодельное взрывное устройство – ред.) подтверждают их преступные
намерения. Только на найденном в машине Куксова
стволе отсутствуют отпечатки пальцев и биологические следы кого-то из фигурантов, на найденных в
машине Пчелинцева гранатах следов тоже нет. И оба,
Пчелинцев и Куксов, говорят, что их машины заранее были вскрыты, на замке
одного из авто были следы
механических повреждений.
«Такого арсенала для государственного переворота
недостаточно. С пистолетом Макарова госпереворот
совершать всемером абсурдно.
[Следствию] надо было
бы еще танк завести нам в
лес», — отметил Куксов в
суде.
Продолжение на стр. 7
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или Семь причин, почему мы не
верим следствию по делу «Сети»
Окончание.
Начало на стр. 6
Понятые подтвердили в
суде, что машины не были
заперты. Ещё один понятой, присутствовавший
на обыске квартиры Ильи
Шакурского, рассказал, что
в квартиру сначала вошёл
сотрудник ФСБ, а потом
спустя некоторое время их
пригласили внутрь. Тогда
силовики им сообщили об
обнаружении огнетушителя, посчитав его СВУ. А пистолет, найденный в доме
Шакурского, оперативники
извлекли из-под дивана.
На оружии не оказалось ни
пылинки, как не было и отпечатков Шакурского.
«Когда
осматривался
этот баллон огнетушителя,
никого даже не вывели из
квартиры. Это указывает
на то, что сотрудники ФСБ
знали, что он не представляет никакой угрозы», —
заметил Шакурский.
5. Манипуляции
с
вещдоками и устав задним числом
Электронные
носители
пензенские фээсбэшники
осматривали
несколько
раз. При исследовании в
суде обнаружилось, что
жесткий диск Сагынбаева
поврежден, открыть его не
удалось. В протоколах не
указано, что вещдоки не
были вскрыты. А файл с
уставом «Сети» на компьютере Шакурского появился
уже после того, как тот находился в СИЗО.
Адвокаты выяснили: после изъятия ноутбука Шакурского 18 октября 2017
года и до его осмотра 20
февраля 2018 года в содержимое компьютера вносились изменения как минимум дважды — 30 октября
и 1 ноября 2017 года.
В ноутбуке появились
новые файлы, которых не
было до задержания, и не
оказалось некоторых файлов, указанных в первом
протоколе осмотра.
Файлы, найденные в компьютерах обвиняемых, по
версии следствия, подтверждают их вину. Два
основных документа —
«Свод» («уставной документ
межрегионального
террористического сообщества»), который якобы обнаружили на жестком диске Сагынбаева (который
не смогли открыть), и документ «Съезд», который
якобы находился в ноутбуке Шакурского.
«Я отрицаю принадлежность этих документов.
На то, что они редактировались кем-то, указывают
даты изменения. Я уже был
в СИЗО, когда редактировались файлы. С моими
файлами проводилось множество манипуляций. Этот
факт установлен в присутствии всех специалистов,
и автор изменений — человек с никнеймом shepelev»,
— объяснил Шакурский.

В 46 из 48 фонограмм, послуживших доказательствами вины фигурантов дела
«Сети»*, выявили признаки
редактирования
По запросу защиты эксперт-лингвист
Андрей
Смирнов после исследования «Свода» и «Съезда»
пришел к выводу, что изначально эти документы
могли быть перепиской об
анархических клубах —
«разговорный стиль с матерщиной». Первая часть
текста, считает Смирнов,
«с ляпами», но похожа на
устав, а остальные части
документа написаны в другом стиле и к тому же таят в
себе странности.
«Кто и какие именно фрагменты редактировал, установить сложно, но редактура была. Последующие две
трети текста — это переписка женщин, которую в
какой-то момент перестали
редактировать. Терпения,
видимо, не хватило, и ее,
похоже, не отредактировали», — предположил эксперт.
6. Давление на свидетелей
Свидетели со стороны обвинения признались в суде,
что на предварительном
следствии давали показания под давлением следователей ФСБ, а их слова
были записаны в протокол
с искажением. Первой об
этом в суде рассказала Алена Машенцева. Другой свидетель, Анатолий Уваров,
сообщил, что он был в числе
задержанных по подозрению в участии в террористическом сообществе. По его
словам, оперативники давили на него, и ему пришлось
оговорить подсудимых. В
итоге в суде они отказались
от показаний, которые давали на следствии.
«Оперативникам не нравилось, как я отвечаю, они
били меня по ребрам, по голове. Потом это продолжалось уже в управлении ФСБ.
Меня шантажировали, что
подкинут наркотики, если я
не дам показания, которые
им нужны», — голос Уварова дрожал. Он вспомнил, как
в день задержания видел в
коридоре Шакурского и Куксова со свежими ссадинами
на лице. - «Перед допросом
нас всех поставили на колени у стены, я тогда ещё был
в наручниках, заставили
вслух читать Уголовный кодекс, статью про терроризм.
Потом пересказывать», —
добавил Уваров.
И даже свидетель Зорин,
с которого и началось дело
«Сети», подтвердил в суде,
что подготовки к терактам
не было. Но кто его уже слушал?
7. Секретные свидетели-провокаторы
По делу проходят сразу
несколько секретных свидетелей с «зоологическими»
псевдонимами:
Кабанов,
Волков, Лисин и Зайцев.
Один из них представлялся
Шакурскому и Сагынбаеву

Владом Добровольским (он
же Кабанов, в Пензе известен как неонацист Влад
Гресько). На суде он рассказал, что Шакурский обещал
познакомить с человеком,
который состоял в боевой
группе и занимался подготовкой к революции. А Сагынбаев якобы дистанционно обучал его собирать СВУ.
В Пензе секретный свидетель по делу «Сети» дословно повторил протоколы допросов, но не смог ответить
на вопросы обвиняемых и
защиты.
Все встречи с обвиняемыми Кабанов скрыто записывал. Как утверждает защита,
эта запись велась по заказу
ФСБ и никак не была процессуально оформлена. Кроме
того, эксперты установили,
что скрытая аудиозапись
имеет признаки монтажа.
«Я в своей практике таких
фонограмм не встречал.
Файлы очень необычные. И
в части кодирования сигнала, и в поведении его постоянной составляющей. Как
будто кто-то крутил ручку
управления усилением сигнала во время звукозаписи»,
— установил эксперт фоновидеоскопист Герман Зубов.
Шакурский тоже вёл запись своих разговоров с Добровольским на смартфон и
хранил файлы с их перепиской на своем компьютере.
Однако исследовать заявление Шакурского следователь не стал, а переписка из
дела куда-то пропала.
«Телефонные звонки исходили именно от Кабанова,
что подтверждает его большой интерес к Шакурскому.
И это явно может указывать
на провокации с его стороны», — уточнил адвокат обвиняемого Сергей Моргунов.
Другой секретный свидетель Лисин утверждал, что
когда он якобы находился с
Куксовым в одной камере,
тот вёл с ним разговоры об
анархизме и подготовке к
беспорядкам в России. «Застал разруху в 90-е и не хотел повторения анархии», —
пояснил Лисин.

Куксов вспомнил этого
бывшего сокамерника, которому сейчас примерно
25 лет, то есть в 90-е он
был ребёнком. Получается,
а что, собственно, он мог
«хлебнуть» в те годы?
«Что сделает недобросовестный
следователь?
Ради карьерного роста он
возьмет отовсюду понемногу, проигнорирует то, что
не соответствует его картине, добавит чего-нибудь
от себя. А если он ещё и
самоуверен, то подскажет
другим, какие показания
дать, найдёт понятых с юрфака. Свидетелей, которые
за обещание сохранить их
личность в тайне и за телевизор в камеру [СИЗО] легко подтвердят, что человек,
который никогда ни с кем не
сидел, сидел с ними и рассказывал, что поджег военкомат, сверг президента и
что угодно ещё», — отметил
в суде Пчелинцев.
Итого
Семь малознакомых между собой антифашистов
создали организацию, провели съезд, на котором никого не было, придумали
некий устав, который создал человек с фамилией
опера ФСБ, с непонятной
целью, непонятно когда и
непонятно как с одним подброшенным пистолетом на
семерых, по словам какихто секретных уголовников,
планировали устроить час
«Ч»? Их пытали током, чтобы они всё признали, потому что в здравом уме такое
выдумать невозможно. И за
это обвинение просит им
дать 6, 9, 10, 13, 14, 16, 18
лет колонии? И это раскрытие террористической ячейки и очередные звездочки
ФСБ?
НЕТ.
Вот поэтому мы не верим
следствию по делу «Сети».
*«Сеть» — организация
признана террористической и запрещена в РФ.
Андрей Карев,
https://novayagazeta.ru/

По уголовному делу
«Сеть» так отреагировал один из Телеграмм-каналов
России:
1. Любое государство эпохи позднего капитализма
рассматривало и рассматривает левых и правые
маргинальные
движения
как реальную угрозу стабильности государства.
Организованная
борьба спецслужб США, ФРГ и
Франции с левацкими движениями активно проводится с конца 60-х годов и
бескомпромиссно ведется
до сих пор.
Минбезопасности
США
имеет в своей структуре
подразделения,
направленные на борьбу с левыми террористами. Причем,
установки спецслужб - максимальная зачистка левых
террористов на месте.
На протяжении последних нескольких лет судами
США рассмотрено более
100 уголовных дел в отношении левых и правых
активистов, часть из них попали под статью угроза национальной безопасности.
2. Когда мы говорим о внутреннем терроризме - каждый раз речь идёт о спланированных акциях очень
серьезными людьми.
В основе - организаторы не наивные подростки
и дети, а мотивированные
лица.
3. Задачи леваков:
- политически мотивированное насилие;
- политический террор;
- хаос;
- гражданская война.
Всё это прописано в материалах Сети и Нового величия.
4. Начиная с конца 90-х,
власть рассматривала как
основную опасность правонационалистические движения. Зачистки правых
осуществлялись регулярно под флагом кампании
«борьбы с фашистами».
Что вызывало восторг и
поддержку либералов.
В начале 2000-х зам. главы АП (Администрация

Президента – прим. Ред)
Виктор Иванов предложил
доктрину легитимации правых в легальный политический сегмент.
Тогда появился проект Народной партии, возникли
Рогозин, Навальный и Ройзман - как лидеры новых правых.
Однако позднее проект
был признан не работающим, во многом благодаря
Суркову и либералам Садового кольца. Однако, все
герои сохранили свои позиции в Системе.
5. В рамках «крымской повестки» 2014 года правые
маргиналы были вытеснены на периферию ЛДНР,
большая часть зачищена
и получили сроки в рамках
статьи 282. Часть погибла в
восточных областях Украины и позднее многие переместились в ЧВК в Сирию,
Судан и Ливию.
После 2014 год основной
критически опасной группой
были признаны левацкие
группы.
6. В 2011 году власть попыталось трансформировать леваков в движение
«Артподготовка» Мальцева. Как говорят, последний
работал под «прикрытием»
и пытался стать точкой
сборки всех недовольных.
Движение
«Артподготовка», видимо, курировалось
АП. Его взгляды активно
тиражировались на официальных каналах, в частности Эхо Москвы.
Задачей Мальцева была
«организация»
народной
революции в ноябре 2017
года. Что фактически означало массовые посадки.
Самого лидера «народного протеста» Мальцева пытались встроить в актуальную повестку и продвигали
на выборах в Госдуму 2016
года.
С приходом Кириенко проект утратил актуальность. В
конце июня 2017 года Мальцев сбежал в Париж. А против более 100 участников
движения возбуждены уголовные дела и они оказались в лагерях».
Из всего того, что произошло с ребятами с «левым»
мировоззрением
можно
сделать предположительный вывод:
состоялось ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ осуждение к большим
срокам лишения свободы.
Возможно, через какой-то
срок Президент совершит
акт милосердия и ребят
выпустят, но урок всем революционерам
преподан
беспощадный
– «власть
свергать нельзя! Это опасно!»
Так же показательно ранее были осуждены такие революционеры, как
полковник ГРУ Владимир
Квачков или координатор
«Левого фронта» Сергей
Удальцов.
Вероятно, урок 1917 года
современная
российская
власть запомнила хорошо…
Р.S. В защиту осужденных по делу «Сеть»
более 200 тысяч граждан собрали подписи
к Президенту России
с просьбой об их помиловании.
Обратились с этой просьбой
и учёные Российской
Академии наук.
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Валентина
Стецкая:

- Валентина Викторовна, расскажите о том, как
Вы открыли в себе интерес к творчеству?
- Мне было 6 лет, когда
однажды по телевизору я
увидела, как шьют куклы на
какой-то фабрике. Я с большим увлечением наблюдала за всеми «превращениями», которые совершали
с тканями. Это было что-то
такое неизведанное для
меня, и, конечно, я не могла
не заинтересоваться этим
делом. Сначала я взяла два
кусочка ткани и попробовала сшить их между собой.
Затем в готовый «шаблон»
будущей куклы я положила
мягкий материал, и, зашив
отверстие, одела на неё
платье, которое придумала
и сшила сама. Так состоялось моё первое знакомство с искусством шитья и
миром творчества в целом.
Немного позже, я научилась
сама изготавливать выкройки, выражать на ткани свои
фантазии для платьев, юбок
и другой разной одежды для
моих кукол. Когда мы с тремя сёстрами стали постарше, папа открыл для нас
мир вязания. С тех пор я с
удовольствием вяжу в разных техниках и на быстрой
скорости (смеётся).
- В процессе приобретения навыков шитья,
открывали для себя ещё
какие-то интересы и занятия?
- Меня всегда интересовало всё вокруг: всё хотелось
попробовать лично, своими
руками. Пока мы жили в п.
Валентин Лозовского района, я ходила в художественную школу, но, если честно, это занятие меня тогда
не очень увлекало, так как
многое мне оставалось непонятным. Ещё я занималась скалолазанием, спортивной атлетикой, и даже
пением. После нескольких
занятий музыкой я открыла
для себя свою «глухость»
на этом поприще и больше к
этому не возвращалась. Будучи в университете стала
заниматься современными
танцами в стиле «модерн».
Оглядываюсь назад и понимаю: чего только не было! И
как же важно во многих занятиях найти саму себя.
- Как я понимаю, выбор специальности был
сформулирован достаточно чётко? Или были
желания
попробовать
себя в другой ипостаси,
менее творческой?
- Связать судьбу с чем-то
прагматичным я бы не смогла. Тем не менее, творческие нити во мне плелись
в разные, порой противоположные стороны. Изначально, сдав экзамены в
выпускном классе, я решила, что хочу быть журналистом. В то время в газете
«Владивосток» был объявлен конкурс, главным призом которого было поступление на журфак в ДВГТУ.
Я решила попробовать. На
удивление себе и своему
селу я прошла первый этап,

после которого мои публикации были напечатаны в
этой газете. Затем второй,
а вот дальше немного не
получилось. После этого я
пересмотрела свои приоритеты и желания и тогда же, в
2000-ом году, поступила во
ВГУЭС на дизайнера.

Нам есть чему поучиться
у наших детей!

Поговорить об искусстве – прекрасно. Особенно с человеком, кто полностью отдаёт себя
этому делу. Разговор о творчестве и психологии изобразительного искусства, а также о том,
как заметить в ребёнке талант к рисованию, непринужденно перетёк в интервью и газетные
строки. О секретах настоящего творчества с нами поделилась преподаватель отделения
изобразительного искусства Детской школы искусств Валентина Викторовна Стецкая.
придумывать что-то новое.
Она всегда напоминала,
что «велосипед уже давно
придуман», на что я всегда
отвечала: «а как же пропеллер?». Это как раз о том, что
не нужно отступать от своего видения, если вы нашли в
этом свою изюминку.

- Расскажите, пожалуйста, о студенческих годах.
- Все 5 лет были насыщенны творчеством и масштабными идеями. Там же началась и моя общественная
жизнь: я стала волонтёром и
в 2003 году меня наградили
званием «Лучший волонтёр
года» от губернатора С.М.
Дарькина. На тот момент я
уже стала вожатым волонтёров, что позволило мне
с нашей командой открыть
двери для множества приятных знакомств, в том числе
и междугородних.
- Как произошла Ваша
первая «рабочая» встреча с детьми?
- Так как по окончанию
университета я уже стала
мамой, а также успела проявить себя как ответственный лидер общественного
движения, мне предложили
поработать в одной из школ
г. Владивостока. Я вела
профориентацию: труды у
девочек. Тогда и состоялось
моё первое знакомство с
детьми и профессией учителя, чему я действительно
рада и сегодня. Вместе мы
сшили коллекцию одежды
для участия в международном конкурсе «Пигмалион».
По итогам конкурса наша
детская коллекция «Пеппи длинный чулок» вошла
в топ десяти лучших коллекций 2005 года. При её
создании мы использовали
чистые экологические материалы ткани – лён, льнянин.
- Как Вы пришли в художественную школу города Партизанска?
- Далеко не сразу. До того,
как я стала преподавателем
здесь, в школе искусств, я
успела поработать дизайнером штор, мебели, и даже
няней в детском саду. Когда
я стала мамой во второй
раз, вопрос о «стабильной»
профессии встал наиболее
остро. В процессе поиска работы, в вашей газете
наткнулась на объявление
о том, что в художественную школу требуется преподаватель. С того момента
начался мой новый жизненный виток, который продолжается и сегодня. Сейчас
я классный руководитель
выпускного 5-го класса,
а также с прошлого года
веду классное руководство
8 класса в общеобразовательной школе №6.
- Для своих учеников
Вы строгий учитель или
близкий друг?
- Определённо друг. Мои
ученики постоянно мне говорят, что я очень добрая,
потому что «… всегда с
нами фотографируетесь»
(улыбается). А если серьёз-

но, я всё-таки отношу себя
к людям, которым нравится то, что они делают. Я
люблю свою профессию, и
очень люблю детей. Наверное, поэтому я не чувствую,
что могу перегореть внутри
к своему делу.
Безусловно, я контролирую все учебные процессы,
но с каждым ребёнком я
работаю отдельно. И с каждым мы растём вместе. Это
очень важно – разглядеть
творческую направленность
в конкретном человеке. Моя
задача: помочь детям обзавестись своей манерой
письма, найти свои техники
и инструменты.
За все 6 лет моего преподавания, я встречала самые
непредсказуемые таланты и
неклассические техники. У
меня был ученик, который
углубленно занимался изучением состава красок.
Вместе с этим, есть дети,
которые по разным причинам могут не видеть в
красном цвете синий, но в
силу характера, добивались
наибольших успехов в рисовании, так как скрупулёзно,
«штришок за штришком»
шли к своей цели.
- Как родителям понять, что их ребёнку следует обучаться в художественной школе?
- Когда вы заметите, что
ваш ребёнок рисует везде:
на обоях, полях тетрадок
и даже на руках. Скорее
всего, это его проявление
эмоций. Их просто нужно
помочь оформить. При этом
обратите внимание, что нарисовано и каким цветом
выполнены рисунки. Иногда
уже только по этим сигналам можно увидеть, что его
тревожит и чем он живёт.
Если ребёнок рисует лица,
значит, он открыт к людям
и доброжелателен. Если
по просьбе нарисовать
свою комнату, он делает
акцент только на компьютере – значит, больше ничего

другого он в ней не видит.
Существует способ понять
человека без слов, только
посредством рисунка. Особенно это актуально для
«открытия» ребёнка: попросите его нарисовать дом
и дерево. Если в доме нет
окон, значит, скорее всего,
есть проблемы с взаимодействием с миром, окружающими. Открытые двери
и большие окна, наоборот,
говорят о доброте и социальной
расположенности
к людям. При этом тёплые
постельные тона также будут говорить о спокойствии
и уравновешенности, в то
время как яркие, «резкие»
краски могут служить триггером страха и возможной
агрессии.
- Насколько адаптировано обучение в художественной школе к современным профессиям?
- В настоящий момент в
школе искусств, наряду с
такими дисциплинами, как
живопись и скульптура,
преподается компьютерная
техника и дизайн. Мы преподаем основы работы в
таких графических программах, как Photoshop и Corel
Draw, что достаточно актуально в век информации и
рекламы, и популярности
масс-медиа в целом. Раньше мы ещё знакомились
с видео-редакторами, что
не менее интересно, но, к
сожаленью, в силу дороговизны программ, нам пришлось от них отказаться.
Хотя в свободное от работы
время, я иногда делюсь с
ребятами новыми «лайфхаками» для монтажа видео.
- Активно слушают?
- Конечно, ведь без этого
сложно стать настоящим
блогером (улыбается).
Я же говорю, что знаю о
предпочтениях своих учеников. Полагаю, что могу дать
им больше действительно
актуальной информации, и

для развития их ютуб-каналов, в том числе.
Если продолжить разговор
о современных профессиях
в ключе художественного
направления, то могу сказать, что школа является
начальной ступенькой на
пути к будущим специальностям. Несмотря на то, что
вступительные экзамены,
как правило, требуют больше профессиональных навыков, чем мы можем дать
на занятиях, тем не менее,
мы выпускаем много талантливых ребят, которые достойно преодолевают этот
экзаменационный
рубеж.
Из недавних выпускников,
которыми можно гордиться, я бы отметила Марину
Латышеву – уже студентку архитектурного профиля.
Также я вспоминаю Никиту Полякова, нашего выпускника, который нашёл
себя в подготовке эскизов
для тату. Ещё у нас есть
Даниил Никонов, который успел прославиться в
нашем городе как талантливый чтец, но, вместе с тем,
я знаю Даню как настоящего
художника. У него своя интересная техника, которая
позволяет ему быстро и без
особых усилий писать объективно достойные полотна.
- Какой совет Вы бы
дали начинающим художникам?
- Писать и ещё раз писать.
Причём, не обязательно
брать кисть и рисовать всё
подряд. Важно чувствовать
себя – какой вид красок и
техники подойдёт для тебя
лучше всего. Ведь в идеале именно это станет твоим
«узнаваемым
почерком».
Но вот чтобы его найти, придётся пройти через многие
практики и не раз переписывать зарисовки снова.
А ещё, не бойтесь фантазировать! В университете у
меня была преподаватель,
которой часто не нравилось
моё нескончаемое желание

- Вместе с творчеством Вы ещё ведёте активную общественную
жизнь в нашем городе.
Расскажите о «Неравнодушном гражданине» и
реализованных проектах.
- Дальневосточная программа
«Неравнодушный
гражданин» проходит в
Партизанске уже не первый
год. В 2019 году я заняла
первое место в номинации
«культура» со своим проектом «клуб арт-терапии
«Волшебники»», а уже в
этом году я его успешно воплотила и продолжаю претворять в жизнь на базе
школы № 6.
- В чём суть проекта?
- Каждую субботу в 13:30
мы проводим бесплатные
мастер-классы для всех
желающих. Работаем с различными материалами и
техниками, такие как краски
эбру на воде, чулочные куклы «мешочек счастья», поделки из кофе.
Возраст желающих посетить наши занятия не
ограничен: от 5 лет и старше. Также мы занимаемся
с особенными детьми, которым нужно чуть больше
времени.
В нашем клубе есть традиция: мы всегда делаем по 2
поделки. Одну мы делаем
для себя, а вторую мы отдаём в качестве сувениров
общественной организации
«Росток», которая помогает нам материалами. Потом, когда мы приезжаем в
другие города на какие-то
праздники, наши сувениры с
радостью дарятся или продаются нашим гостям. Ведь
мне, в первую очередь,
важно подарить радость и
улыбку близкому человеку.
- С каким девизом Вы
идёте по жизни?
- Так как я бесконечный
оптимист, то для меня негласное жизненное правило: «Завтра будет лучше,
чем вчера».
Как классный преподаватель, школьный учитель,
детский психолог и мама, я
могу сказать, что нам есть
чему поучиться у наших детей.
Нужно также уметь находить радость в простых
мелочах и ценить сегодня
таким, какое оно есть.
Анастасия Васильева
Фотографии представлены из личного архива
Валентины Стецкой

Поэзия 9

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 7 (750) 18 февраля 2020 г.

Им вселить надежду:
Мол, пройдет немного
дней
И Весна, как прежде,
Снова к людям
поспешит,
Распахнув объятья,
И природу нарядит
В солнечные платья.
Глянь, прилипли снегири
К веточке ольховой.
Ничего не говори
О зиме плохого.

Зима наступила...
Зима наступила –
с ветрами,
морозами,
С весенними новыми
первыми грезами.
В комочек от холода
жмется душа,
Но рада зиме - всё ж она
хороша!
Она хороша по-особому –
нежностью,
Которая спрятана в
утренней свежести.
Как щеки целует
проказник мороз!
До коликов и до
восторженных слез!

Три зимних этюда
Дождь со снегом – не для
нас,
Врут сегодня нам
прогнозы.
На дворе – веселья час
Вьюг, метелей и
морозов.

Зима очарует! Чем? –
Первой порошею,
Прогулкой такою порою
хорошею
И солнце блестит,
и ликует душа:
Зима хороша, как она
хороша!

Из каких краев, откуда
К нам явились вы
внезапно,
Вдруг, сегодня, а не
завтра
Нам явив зимы этюды?

Зима удивит...
Зима удивит, восхитит
своей смелостью,
Калиновых ягод
морозною зрелостью.
И горек, и сладок их вкус
на губах.
Зимой так легко
заблудиться в снегах,
И хочется так
заблудиться в снегах!
Упасть на её одеяла
пуховые,
Любуясь причудливой
веткой ольховою
И шишечкой-семенем –
кормом для птах,
И чувствовать бодрость
в ногах и руках…
И петь дифирамбы зиме:
«ОХ», да: «АХ!»
В моих дифирамбах –
одни междометия…
Уютно в одеждах зимы
всей планете.
Ей Богу! Так хочется с
возгласом: «АХ!»
Качать и баюкать её на
руках,
Как в снежных сугробах
купаться - в стихах Так хочется!
Стихи, согретые
дыханьем...
Стихи, согретые
дыханьем,
Зимой, в крещенские
морозы
Напомнят сладостным
звучаньем
О том, что в мае будут
грозы,
О том, что белым
покрывалом
Земля на время лишь
укрылась,
Что мне Весна в
платочке алом
Прелестной девочкой
приснилась!
Ночью
воют-плачутся...
Ночью воют-плачутся
Синие метели,
А в сосульках прячутся
Звонкие капели.
Но лишь глянет ласково,
Улыбнется солнце И растопит наскоро
Лёд в моём оконце.
Как Зиме не тужиться,
Волком как не выть,
На дорогах лужицам,
Первой травке - быть!
По лугам и рощицам
Звонким птицам петь,
Так природе хочется
Цвесть и зеленеть!

Аномальный
январь

В белом фартуке
метели...

На щеках у людей, как и
встарь,
Слёзы радости, горечи
слёзы.
Всё вобрал в себя месяц
январь:
В нём - декабрь, и в нём
же февраль,
И снега, и ветра,
и морозы.

В белом фартуке
метели –
Кружева февральских
вьюг.
Мне же чудятся капели,
Талый снег, зеленый луг.

Три в одном, как в бокале
с коктейлем,
С новогодним игристым
вином.
Вьюгу вместе с пургой и
метелью
Нам зима принесла в
колыбели Всё явилось седым
январем!
Переждём, победим,
одолеем
Холода на душе, эту
хмарь.
Мы сумеем, я знаю,
сумеем!
Мы своими сердцами
согреем
Аномально холодный
январь!
Зимний день
Такой чудесный зимний
день,
Такая синь небес,
Что даже старый
дряхлый пень
Пронизан светом весь!
Ушанку снежную

надев
Так лихо набекрень:
«Как много рядом
дерев-дев», Вздыхает старый
пень.
Быть может, вспомнил
юность он,
Как был он берестком,
И как в березку был
влюблен
От всех других тайком.
Когда-то он кудрявый
был,
Зеленый, молодой,
С березкой стройною
любил
Шептаться он листвой.
И хоть уже он высох
весь,
Ему мечтать не лень,
Когда такая синь
небес,
Такой чудесный день!

Так иду, вдыхая стужу,
Грея варежкою нос,
А мне кажется по лужам
Шлепаю среди берёз,
Слыша в посвистах
метели
Нежной песенки куплет,
Соловья шального
трели –
Лета жаркого привет.
Звенит мороз
Звенит мороз.
Подобен звону
Шальных веселых
бубенцов
Мороза звон!
Сосульку трону,
Коснусь её своим лицом.
Её дыханьем отогрею,
Чтобы слезинкой
ожила.
Мороз, Мороз, я это
смею!
Ей тоже хочется
тепла!
Ей тоже хочется скорее
Водою талой напоить
Всё, что милей ей и
добрее,
И нужной быть!
Полезной быть!
Мороз, Мороз!
Сосулька эта Предвестник Лета и
тепла,
Моим дыханием согрета,
Гляди, сосулька ожила!
Гляди, сосулька
прослезилась,
Сосульке стало горячо,
И я, конечно, впал в
немилость
К тебе.
Но мне - всё нипочем!
Мне нипочем, хоть ты
крепчаешь,
Кряхтишь и тужишься…
- Уйди!
Ты зря серчаешь, аль не
знаешь?
Весна и Лето - впереди!

Зимний этюд

Синичка

Стынет в утреннем
тумане,
Словно сказочный
хрусталь,
В белоснежном одеянье
Лес.
Простуженная даль
Притаилась за ракитой,
А под ней - ещё живой,
Толстым панцирем
укрытый,
Плес искрится голубой…

Снег на улице лежит,
Снег на улице искрится.
А на веточке дрожит,
Словно яблочко, синица.

Чисто - чисто
в доме моем!
Чисто - чисто в доме
моём!
Жаром пышет в печи
огонь,
Тихо падает снег за
окном.
Ни убийств тебе,
ни погонь,
В жизни или на
телеэкране Теле-зомби-ящик
отключен.
Отдохну от проблем, так
лучше.
Ну, а вечером – будет
БАНЯ!!!
Всё же здорово в доме
моём!!!
Жаром пышет в печи
огонь Ни убийств тебе, ни
погонь.
Только медленный снег за
окном!
И ничто мою душу не
ранит,
И зовет - к очищению БАНЯ!!!
И сидит на окошке кот
И хорошие весточки
ждёт.
Березовый дух из
печи, а в печи...
Березовый дух из печи,
а в печи В поджарой истоме
лежат... куличи.
Нет запахов лучше,
приятней, родней Из детства они вдруг в
квартире моей!
В печи из берёзы поленья
трещат.
Жаль, нет в моем доме
игривых внучат.
Зато есть три внучки!
Пожалуйте в дом!
Тепло и уютно будет вам
в нём!
В поджарой истоме в печи
– куличи,
Как будто из давнего
детства ключи.

На окно нанёс узор
Дед Мороз, да так умело.
Ты, синичка, к нам на
двор
Нынче рано прилетела.
Значит - будут холода,
Будут сильные морозы.
А ещё вчера - да! да! Слышал я:
гремели грозы.
А ещё вчера - да! да! Эхо грома прогремело,
А сегодня - холода,
И синичка прилетела.
Снегири
Ничего не говори
О зиме плохого.
Глянь, прилипли снегири
К веточке ольховой.
Словно снежные комки
На твоей ладошке,
Невесомы и легки.
Их - совсем немножко.
Раз, два, три, четыре,
пять...
Четверо слетели.
Вместе с ними
коротать
Дни нам и недели.
Их не жалует зима Ни к чему им стужа.
Может, видят в своих
снах
На дорогах лужи.
Бедолаги - снегири,
Снятся им купели.
Не застыть бы до зари,
Дожить до апреля!
Ничего не говори
О зиме плохого.
Глянь, прилипли снегири
К веточке ольховой.
От зари и до зари Холода, метели.
К нам же снова снегири
В гости прилетели.
Прилетели, чтоб
согреть
Нас своим участьем,
Чтоб зимою песни
спеть Песенки о счастье.
Чтоб порадовать
людей,

1
Вот – один. Он очень
мил,
Хоть написан он
метелью:
Землю толстый плед
укрыл.
Плед из снега стал
постелью.
Землю стылую не греть
Чтоб своим округлым
боком,
Суке лёжку б заиметь
Где нибудь в траве
высокой.
Как же сука та умна!
Будут жить её кутята:
Лёжку сделала она
На тюке из старой
ваты.
Нипочем теперь мороз,
Нипочем теперь ей
вьюга,
Как в норе, в плену у грёз,
Кобеля лежит подруга.
2
Дождь со снегом – не для
нас,
Врут сегодня нам
прогнозы.
На дворе – веселья час
Вьюг, метелей и морозов.
Наступили холода,
Воробьи друг к дружке
жмутся.
Корма нет для них –
беда!
Спят. И, может, не
проснутся.
Вот ещё один этюд:
Леса край и вдоль
опушки,
Прихватив с собой
кормушки,
Дети птичкам корм
несут…
3
Дождь со снегом – не для
нас,
Врут сегодня нам
прогнозы…
На дворе – веселья час
Вьюг, метелей и
морозов.
По утру – «Ку-ка-ре-ку!»
Прокричит петух удало,
Спохватившись…
На реку,
Только нынче запоздало,
Вновь тропу торит
рыбак.
Он шагает за удачей,
И одним лишь озадачен Рыбку выловить бы как!
Пусть мороз ещё суров,
И пусть вьюга
куролесит,
Пожелаем, что б улов
Рыбака немало весил!
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Приглашаем жителей и гостей города на зональный этап краевого смотра
творческих коллективов ветеранов и пенсионеров, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 16 февраля в 11 часов в Городском Дворце культуры.
В смотре примут участие творческие коллективы Большого Камня, Шкотово,
Врангеля, Находки, Лазовского и Партизанского районов.
Вход свободный

Приглашаем на праздничные мероприятия,
посвященные Дню Защитника Отечества
19 февраля, 15:00, Городской Дворец
культуры – конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» (в рамках проекта «10 шагов к Победе»)

23 февраля, 14:00. ГДК – праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества

21 февраля, 14:00, ГДК – торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества

23 февраля, 15:00, ДК Лозовый –
праздничный концерт «Мужество. Доблесть. Честь»

22 февраля, 14:00, клуб с. Авангард
– праздничная концертная программа
«Сегодня праздник ваш, мужчины»

28 февраля, 17:00, ГДК – фестивальбаттл талантов «Покажи себя»

ОГИБДД по
г. Партизанску сообщает:
В период с 3 по 9 февраля на территории Партизанского городского
округа произошло 4 дорожно-транспортных
происшествий. В одном
из них погиб водитель
мотоцикла, а пассажир
получил телесные повреждения.

О выдаче справок о наличии (отсутствие) судимости
в ОМВД России по городу Партизанску
Согласно Административного регламента с 10 февраля 2020 года прекращен приём
заявлений на предоставление государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости в ОМВД России по городу Партизанску.
Прием заявлений проводится:
В Едином портале государственных услуг.
В Многофункциональном центре города Партизанска (МФЦ).
На личном приеме в информационном центра УМВД России по Приморскому краю
(г. Владивосток, ул. Алеутская, 44 б).

..
.

22 февраля, 12:00, клуб с. Бровничи –
конкурсно-развлекательная программа «Богатырские забавы»

21 февраля, 17:00, МБУ «КДЦ «Рассвет» - фестиваль «Служу России»

22 февраля, 12:00, клуб с. Мельники - спортивно-развлекательная программа «Защищал, защищает и готов
защищать»

Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

29 февраля,
фестиваль

5 февраля
Ул. Замараева, 3. Водитель, управляя ТС ХОНДА
ФИТ, не учёл дорожные
условия и совершил наезд
на стоящее ТС ТОЙОТА
ВОЛЬТЦ.
Ул. Замараева, 3. Водитель, управляя ТС НИССАН ИКСТРЭЙЛ, не учёл
дорожные условия и совершил наезд на стоящее ТС
ХОНДА ФИТ.
6 февраля
Ул. Ленинская, 2С. Водитель, управляя автомашиной ТОЙОТА ЛЭНД
КРУЗЕР, на перекрёстке
не предоставил преимущество автомашине ТОЙОТА
СПРИНТЕР.
7 февраля
Ул. Гоголевская, 1. Водитель управляя НИССАН

18:00,

ГДК

–

рок-

САННИ, выезжая со второстепенной дороги на
главную, не предоставил
преимущество а/м ХОНДА
СРВ.
ГИБДД г. Партизанска напоминает об ответственности за оставление места
ДТП при отсутствии признаков уголовного деяния.
Ответственность
предусмотрена ч.2 ст. 12.27
КоАП РФ и влечёт наказание в виде лишения права
управления через суд от 1
года до 1,5 лет, либо административный арест до 15
суток.
Уважаемые граждане!
Помните, что нарушение
Правил дорожного движения может стать причиной
ДТП и привести к гибели
людей.
Госавтоинспекция
напоминает: если вы стали
свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе
наблюдаете
управление
автомобилем водителя и
подозреваете, что он находится в состоянии опьянения, по возможности,
сообщите наряду ДПС или
в дежурную часть ОМВД
России по г. Партизанску.
Ярослав Папушин,
врио инспектора по
пропаганде БДД
Оnline-регистрация
на
сайте gosuslugi.ru поможет вам узнать о штрафах
ГИБДД.
Телефоны:
Дежурная часть ОМВД
России по г. Партизанску:
102, 6-31-81,
ГИБДД по г. Партизанску:
6-76-12.
«Телефон
доверия»
УМВД по Приморскому
краю: 240-10-00.

Выплаты к юбилею Победы
получат более 6 тыс. приморцев
Президент России Владимир Путин подписал Указ
«О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской
Федерации в связи с 75-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
Единовременная выплата будет предоставлена
в апреле – мае 2020 года
вместе с пенсией и другими
социальными выплатами.
Специально обращаться в
Пенсионный фонд России
для получения единовременной выплаты не нужно,
средства будут предоставлены в беззаявительном
порядке на основании выплатных дел, имеющихся
у ПФР.
Выплаты положены ве-

теранам, которые имеют
российское гражданство и
постоянно проживают на
территории России, Латвии, Литвы и Эстонии.
Выплату в размере 75
тыс. рублей получат инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной
войны, ветераны Великой
Отечественной войны из
числа лиц, награждённых
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие
несовершеннолетние
узники концлагерей, вдовы,
вдовцы военнослужащих,
погибших в период войны
с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны
с Японией, вдовы, вдовцы
умерших участников Великой Отечественной во-

В Управление ПФР в г. Партизанске (межрайонном) в
феврале 2020 г. поступило
более 50 обращений от жителей Партизанского городского округа и Партизанского муниципального района,
ставшими родителями в
2020 году. Главный вопрос:
когда можно обращаться за
оформлением материнского сертификата и как распорядиться на приобретение
жилья.
Начальник
Управления
Татьяна Соболева рассказывает о том, что нужно
учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием материнского капитала в 2020 году.
- Госпрограмму материнского капитала продлили до
конца 2026 года. Изменения
в законодательство обещают внести в марте-апреле
2020 года. Как только изменения в законодательство
вступят в силу, мы начнем
выдавать материнские сертификаты родителям за
первого ребенка, рожденного или усыновленного с
1 января 2020 года. Размер
маткапитала проиндексирован 01.01.2020 года и составляет 466,6 тыс. руб.
При рождении второго ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020
года сумма увеличится на
150 тыс. руб.. Всего за двоих детей семье предоставят 616,6 тыс. руб.
Полученные
средства
можно потратить на образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов,
будущую (накопительную)
пенсию матери, а также

ежемесячные выплаты для
семей с доходами ниже прожиточного уровня.
По опыту прошлых лет,
одним из самых популярных способов использования материнского капитала
стало улучшение жилищных условий и оплата ипотеки.
Рассказываем о том, что
нужно учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием материнского капитала в 2020 году.
Распорядиться маткапиталом для улучшения жилищных условий можно,
когда ребенку исполнится
три года. Исключением становятся случаи, когда речь
идёт о погашении основного
долга или первоначального
взноса по ипотеке. Тогда потратить сертификат разрешено сразу после рождения
или усыновления ребенка.
Средства по сертификату
на маткапитал не выдаются
наличными. Они перечисляются на счет кредитора или
продавца
недвижимости.
Использование
материнского капитала осуществляется только после того, как
будет подписан кредитный
договор или договор куплипродажи.
Обязательным
условием использования средств
маткапитала при покупке
жилья является наделение
детей долями в приобретаемой недвижимости. В случае с покупкой квартиры в
ипотеку оформление долей
проходит некоторое время спустя, например после
полной выплаты кредита
или получения собственно-

йны и инвалидов Великой
Отечественной войны. Количество этих граждан в
Приморском крае составит
3542 человека.
Выплаты в размере 50
тыс. рублей получат 2677
приморцев. Это труженики тыла, проработавшие в
тылу не менее шести месяцев в период с 22.06.1941
года по 09.05.1945 года
и те, кто был награждён
орденами или медалями
СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны, и бывшие совершеннолетние узники фашизма.
Единовременная выплата
ко Дню Победы предоставляется дополнительно к
ежегодной выплате 10 тыс.
рублей, предусмотренной
Указом Президента от 24
апреля 2019 г. № 186, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали
непосредственное участие
в боевых действиях в период с 1941 по 1945 гг.
Такую выплату получат
479 человек, проживающих
в Приморском крае.

Как распорядиться материнским капиталом
при покупке жилья

сти на квартиру, если средства были вложены в ещё
не сданную в эксплуатацию
новостройку. Поэтому при
получении сертификата родитель берёт нотариальное
обязательство об оформлении квартиры в общую
собственность всех членов
семьи — то есть родителей
и детей. Это необходимо
сделать в течение шести
месяцев после снятия обременения по ипотеке. Любые
действия с жилплощадью,
приобретенной с использованием средств маткапитала, особенно её продажа,
напрямую затрагивают интересы детей-собственников и их право на достойные
условия проживания. Продать такую квартиру возможно только с разрешения
органов опеки. При этом ребенку должна быть предоставлена равноценная доля
в приобретаемом жилье.
Если выделение членам
семьи долей не было осуществлено, то при продаже
такого жилья подключается
прокуратура, а в отдельных случаях — и правоохранительные органы. При
проведении проверки родителей могут обязать выделить доли по суду, вернуть
госсредства пенсионному
фонду или привлечь к ответственности по ст. 159 УК
РФ (о мошенничестве). А
если родители решат продать квартиру без выделения долей, то сделку впоследствии могут признать
недействительной в части
невыделенных детских долей.
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ОГИБДД ОМВД России по городу Партизанску информирует:

Об изменении срока представления
отчётности по НДФЛ
Межрайонная ИФНС России № 8 по Приморскому
краю напоминает налоговым агентам о представлении отчётности по налогу
на доходы физических лиц
(НДФЛ) за 2019 год не позднее 2 марта, поскольку в
2020 году 1 марта выпадает
на выходной. Это справка
о доходах физических лиц
по форме 2-НДФЛ и расчет
сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым
агентом (форма № 6-НДФЛ).
Избежать ошибок при
заполнении
отчетности
поможет программа «Налогоплательщик ЮЛ», а
проверить готовые файлы

на соответствие форматам
- программа TESTER. Налоговые агенты – российские
организации, у которых есть
обособленные подразделения, представляют формы
2-НДФЛ и 6-НДФЛ в отношении своих работников в
налоговый орган по месту
учёта таких подразделений.
При этом если организация имеет несколько обособленных подразделений
на территории одного муниципального образования и
представила уведомление
о выборе налогового органа
до 31 января 2020 года, то
она может представить указанную отчетность по месту
своего учета, либо учета

одного из своих подразделений.
Индивидуальные предприниматели,
применяющие
ЕНВД или патент, как и прежде представляют сведения
истекшего налогового периода по формам 2-НДФЛ и
6-НДФЛ в отношении своих
наемных работников по месту своего учета как ИП.
С 2020 года налоговая отчетность по форме 6-НДФЛ
и сведения о доходах физических лиц по форме
2-НДФЛ за 2019 год, при
условии численности работников свыше 10 человек,
подлежит представлению
налоговым агентом только в
электронном виде.

Обязанность по уплате страховых взносов

В соответствии со статьей
430 Налогового кодекса
Российской Федерации индивидуальные
предприниматели обязаны оплачивать страховые взносы в
фиксированном размере на
обязательное пенсионное и
медицинское страхование
не позднее 31 декабря текущего календарного года.
Обращаем внимание,
что платежи являются обязательными и начисляются
ежегодно независимо от
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем.
Так за 2019 год размер
страховых взносов в фиксированном размере составил: страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование (ОПС) - 29 354
рублей, на медицинское

страхование - 6 884 рублей.
За 2020 год размер страховых взносов составляет 32
448 рублей и 8 426 рублей
соответственно.
В случае, если величина дохода плательщика за
расчетный период превышает 300 000 рублей, дополнительно начисляются
страховые взносы на ОПС
в размере 1% от суммы дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей
за расчетный период.
Страховые взносы на
ОПС в фиксированном размере, исчисленные в размере 1% от суммы дохода
плательщика, превышающего 300 000 рублей, подлежат уплате не позднее 1
июля года, следующего за
истекшим расчетным периодом.

При не уплате задолженности по страховым взносам в добровольном порядке к неплательщикам
страховых взносов будет
применен комплекс мер по
принудительному взысканию задолженности.
В случае не осуществления предпринимательской
деятельности во избежание
образования задолженности по страховым взносам,
предлагаем
рассмотреть
вопрос о снятии с учета в
качестве индивидуального
предпринимателя.
Для этого необходимо
предоставить в налоговый
орган или Многофункциональный центр заявление
по форме Р 26001 и оплатить госпошлину в размере
160 рублей.

6 февраля временно исполняющий
обязанности
инспектора по пропаганде
безопасности
дорожного
движения ОГИБДД ОМВД
России по г. Партизанску
лейтенант полиции Ярослав Папушин провёл
лекцию для учащихся автошколы «Гренада», на

которой рассказал об аварийности на дорогах края и
города Партизанска, а также об административной
ответственности, предусмотренной статьями 12.7,
12.8, 12. 26 КоАП РФ и об
уголовной
ответственности, предусмотренной статьями 264 и 264.1 УК РФ.

О состоянии законности в сфере
противодействия коррупции
По результатам проверок,
проведенных в 2019 году,
прокуратурой города выявлено 91 нарушение закона
о противодействии коррупции. С целью устранения
выявленных нарушений закона внесены 30 представлений, принесен 1 протест,
к дисциплинарной ответственности привлечены 38
должностных лиц.
Наиболее распространенными являются нарушения
законодательства о государственной службе – 43
нарушения закона, о муниципальной службе – 23 нарушения закона.
Основными
нарушениями, выявленными прокуратурой города в 2019
году, являются нарушения,
связанные с неполнотой
и недостоверностью сведений, предоставляемых
государственными и муниципальными служащими в
справках о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
В связи с выявленными
нарушениями при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
прокуратурой
города внесены 4 представления, которые рассмотрены и удовлетворены, 21
государственный и муниципальный служащий привлечены к дисциплинарной
ответственности.
По результатам проверки, проведенной в Думе

Партизанского городского
округа установлено, что
в 2018 году ежеквартально рассмотрение вопросов правоприменительной
практики по результатам,
вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решениями и
действиями (бездействия)
данных органов, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин выявленных
нарушений, не осуществлялось.
В связи с выявленными
нарушениями
председателю Думы Партизанского
городского округа внесено
представление,
которое
рассмотрено и удовлетворено, Думой Партизанского городского округа
в 2019 году обеспечено
ежеквартальное
рассмотрение вопросов правоприменительной практики по
результатам вступивших в
законную силу решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) данных органов,
их должностных лиц в целях выработки и принятия
мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений.
В силу статьи 13.3 Феде-

В завершении лекции
инспектор по пропаганде
напомнил о мерах административной ответственности,
применяемой
к
участникам
дорожного
движения, а также профилактической
работе,
проводимой сотрудниками
ГИБДД.
рального закона «О противодействии коррупции»
организации обязаны разрабатывать и принимать
меры по предупреждению
коррупции, включающие в
себя определение подразделений или должностных
лиц, ответственных за профилактику коррупционных
и иных правонарушений,
сотрудничество организации с правоохранительными органами, разработку
и внедрение в практику
стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации, принятие
кодекса этики и служебного поведения работников
организации,
предотвращение и урегулирование
конфликта интересов, недопущение
составления
неофициальной отчетности
и использования поддельных документов.
В 2019 году прокуратурой города выявлено 21
нарушение
требований
ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии
коррупции», в связи с чем
внесено 21 представление
об устранении нарушений
закона, которые рассмотрены и удовлетворены, по
результатам рассмотрения
внесенных представлений
к дисциплинарной ответственности привлечены 14
должностных лиц.
Вопросы
соблюдения
законодательства о противодействии
коррупции
находятся на контроле прокуратуры города.
Надежда Дондик,
и.о. заместителя прокурора города,
юрист 1 класса

