2 Новости, анонсы, реклама
25 октября в г. Партизанске в торжественной обстановке состоялось открытие социального магазина
– дискаунтера под шикарным названием «Рублёвка»
(предприниматель Лидия

Беликова). Он расположен по ул. 50 лет ВЛКСМ,
7/1 (на месте бывшего магазина «Кашолка»)
В день открытия нового
магазина внимание горожан
с самого утра привлекала
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Новая
«Рублёвка»

весёлая музыка и огромный
белый медведь, который
приглашал всех жителей
города на открытие дискаунтера «Рублёвка». В результате многие горожане
с нетерпением ожидали
открытие нового торгового
объекта.
Накануне открытия перед
собравшимися
горожанами выступил глава Партизанского городского округа
Олег Бондарев, который
поздравил коллектив магазина и лично Лидию Беликову с таким знаменательным
событием. Затем всех от
всего сердца поздравила
депутат Думы Партизанского городского округа Елена
Быстрицкая. Она не только поздравила всех с открытием магазина, но сделала
акцент на том, что дискаунтер – это новое направление
в области торговли, которое
поможет в решении многих
задач. И, несомненно, Лидия
Беликова вместе со своим
дружным коллективом справятся с ними на «отлично».

стабильные поступления в
местный бюджет.
В добрый путь, «Рублёвка»!
Прим. - Дискаунтер (от
англ. discount — скидка,

рака. Особенно «эффектно»
смотрелось обращение на
ломанном английском языке в адрес Президента США
Дональда Трампа, где Ищенко предложил его супруге
уникальные препараты от
учёных Приморья для того,
чтобы вылечить от онкозаболевания супругу Президента.
Не менее громкими стали
заявления Андрея Ищенко
в адрес первого секретаря
краевого отделения КПРФ
Анатолия Долгачева о
том, что тот предал приморский народ, пошёл на сговор
с властью и не способствовал повторному выдвижению
Ищенко на выборы губернатора.
Партия отреагировала Ищенко влепили строгий
выговор и ожидается его
исключение из рядов КПРФ.
Супруги Чемерис подали в
суд иск о защите чести и достоинства.
21 октября состоялось заседание комитета Законодательного Собрания Приморья по депутатской этике,
членом которого является и
Андрей Ищенко. При боль-

шом скоплении журналистов и блогеров, в ходе заседания, Ищенко принёс
публичные извинения чете
Чемерис и Людмиле Талабаевой. Коллеги Ищенко по
комитету единодушно высказали Ищенко мнение о недопустимости оскорбительных
высказываний в СМИ, нарушающих честь и достоинство
людей.
До этого заседания комитета Законодательного Собрания Приморского края
многие эксперты были не
совсем уверены в психиче-

Лидеры политсоветов

23 октября в г. Партизанске
прошло заседание местного
политсовета политической
партии «Единая Россия».
Политсовет решил основной
кадровый вопрос – лидером
местного отделения партии
был избран лично глава Партизанского городского округа
Олег Бондарев.
Кого-то это может весьма
удивить, но в таком решении
явно просматривается общероссийский тренд по личной

Соб. информ.

В свою очередь, Светлана Савельева - начальник отделения КГБУ «Приморский центр занятости
населения» в городе Партизанске, поблагодарила
Лидию Беликову за то, что
с открытием нового магазина тридцать три человека
получили рабочие места
и социальную защищённость.
Далее под звуки фанфар
была торжественно перерезана красная лента и все
желающие смогли зайти в
новый магазин, чтобы ознакомиться с ассортиментом
товаров и ценами на них.
Хочется верить, что «Рублёвка» будет долго радовать своих покупателей не
только широким ассортиментом и приятными ценами, но и хорошим качеством товаров.
Для города Партизанска
– это не только ещё одно
торговое предприятие с
тремя десятками работников, имеющих социальную защищённость, но и

Помутнение властью
Политически
активная
часть избирателей Приморья с большим вниманием
наблюдала новый виток политического шоу с участием
депутата Законодательного
Собрания Приморского края
Андреем Ищенко. Напомним, что в прошлом году
он фактически был избран
губернатором Приморского
края от КПРФ, но Москва отменила итоги выборов.
И вот, спустя почти год Андрей Ищенко вновь оказался
в центре внимания приморской политики благодаря
ряду своих скандальных заявлений. Так через свою
страницу «Красный губернатор» в Телеграмм-канале он
заявил, что у депутата Думы
г. Владивостока Розы Чемерес один из детей не от
её мужа Игоря Чемериса
(депутата Законодательного
Собрания), а якобы от... отца
предыдущего мужа.
Кроме этого, «красный губернатор» предложил лидеру регионального отделения
партии «Единая Россия»
Людмиле Талабаевой
эффективное средство от

делать скидку) — магазин с широким ассортиментом товаров по
ценам ниже средних рыночных.

ответственности губернаторов регионов и глав муниципалитетов за итоги всех
возможных предстоящих выборов.
Так 24 октября в Москве
сразу тринадцать губернаторов российских регионов
дружно сообщили своему
партийному руководителю
от партии ЕР Дмитрию Медведеву, что они готовы лично возглавить региональные
отделения партии. В тот же

день Политсовет ЕР назначил и.о. секретаря Приморского регионального отделения партии «Единая Россия»
Олега Кожемяко.
Можно предположить, что
не только в г. Партизанске,
но и в других муниципалитетах Приморского края партийные ячейки ЕР возглавят
мэры городов и районов. В
таком случае подобное полное слияние руководства
партии ЕР с государственной

ском здоровье «Приморского
Трампа», предполагая осеннее обострение, однако всё
стало понятным, когда было

объявлено, что со столь
странных заявлений Ищенко
начался его новый избирательный виток по продвижению себя в Государственную
Думу.
Тем временем, в начале
ноября должны состоятся
выборы нового лидера КПРФ
и, похоже, у Андрея Ищенко
в рукаве есть немало «козырей» против Анатолия Долгачева, который не пользуется
широкой поддержкой у коммунистов Приморья.
Соб. информ.
и муниципальной властью в
скором времени может означать её полную дискредитацию в глазах населения.
По мнению экспертов, возложение на губернаторов и
мэров личной ответственности за подготовку и исход
выборов в Государственную
Думу в 2021 году означает
начало избирательного цикла 2021.
Предполагается так же, что
в марте 2020 года в России
могут пройти внеочередные
выборы Президента России…
Соб. информ.
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Судьба детского сада № 14 под угрозой
Корреспондент
газеты
«Время перемен» вместе
с депутатом Думы Партизанского городского округа
Ольгой Крикса выехали на
место происшествия и узнали удивительные новости.

Ольга Крикса:
- Сегодня утром, отводя
ребенка в детский сад, я
увидела, что на территории
детского сада № 14 ведутся земляные работы. Рабочие при поддержке экскаватора с северной стороны,
та что ближе к школе №
2, сорвали ограждение.
Как депутат, я позвонила в Отдел строительства
управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа, чтобы
уточнить суть происходящего, и получила ответ, что
там никакой информацией
по данному вопросу не обладают. Начальник отдела
территориального развития
управления экономики и
собственности администрации ПГО Надежда Вернохай, также заявила,
что о масштабных работах
практически у порога своего кабинета тоже ничего не
знает!
В отделе имущественных
отношений управления экономики и собственности администрации ПГО мне пояснили, что такое решение
принял глава Партизанского городского округа. Сказали только, что на данной
территории некоему физическому лицу разрешено
строительство дорожного
проезда. Поскольку земельный участок, который
занимает детский сад, не
весь целиком стоит на кадастровом учете, поэтому
часть неучтенной земли
на законных основаниях
передали данному физическому лицу во временное
пользование. Неправда ли
странно, что на территории
детского сада, несколько
десятков лет обнесенного
по периметру изгородью,
вдруг оказалась «ничейная» земля? А как рассчитывается земельный налог
с этого участка?
Рабочие демонтировали
ограждение сада, но при
этом пообещали восстановить его после завершения работ. На данный момент сад остался без части

В г. Партизанске на фоне хронических перебоев с вывозом мусора, возникает новый очаг социальной напряжённости в детском учреждении. В корпусе детского сада
№ 14, расположенного напротив ГДК, в прошедшую пятницу некие лица начали системный демонтаж внешнего ограждения с целью прокладки по территории детского
учреждения дороги.

ограждения, любой может
зайти на его территорию.
Возникает закономерный
вопрос: зачем строить ещё
одну дорогу, прилегающую
к территории сада? На
первом этаже здания находится ясельная группа, там
же пищеблок для детей и
рядом будет располагаться проезжая часть. Выхлопы, газы... Если со стороны
улицы Ленинской проезжая
часть отделена газоном,
зелеными насаждениями
и тротуаром, то с другой
стороны, где строят свою
дорогу, никакого экологического барьера уже не будет.
Неужели чиновники не понимают, что новая дорога
только усложнит экологическую ситуацию на территории детсада? Родители,
отправляя детей в детсад,
полагают, что там они будут здоровыми, но произойдёт всё наоборот. Это возмутительно!
Двадцать лет назад в этот
сад я водила свою дочь, и,
сколько помню, эта территория всегда принадлежала детскому саду. Мой сын
через год уйдет из него в
школу. Там всё сделано
для комфорта детей и ни у
кого нет права ломать этот
устоявшийся десятилетиями режим.
А почему всё делается
в тайне? Люди узнали о
стройке только тогда, когда рабочие начали ломать
забор. Ни тебе публикаций
в прессе, ни публичных
слушаний… Родители и педагоги стали возмущенно
звонить в соответствующие
отделы непосредственно в
утро «погрома», и никто до
сих пор ничего не знает кто, зачем и почему сделал
такое с любимым детским
садом? А ведь если бы у
них спросили их мнение, то
они ещё до начала строительства сказали бы своё
дружное «Нет!».
Начальник
отдела образования администрации
ПГО Н.Ю. Тарасова сказала, что недавно вернулась из отпуска. А потому
тоже никакой информацией

о происходящем на территории детского сада № 14
не обладает.
Председатель Думы ПГО
А.Б. Гельцер, узнав о
проблеме, дала резолюцию
вынести вопрос об изменении территории детского
сада № 14 на заседание
депутатской комиссии по
законности.
Нельзя молчать, нужно
срочно защищать интересы
детей!
Судя по документам, заявителем на отвод земельного участка под создание
дороги стал частный предприниматель Геннадий
Захаров, у которого недалеко от детского сада имеются гостиница и кафе. Его
мотивы понятны, но почему
за интересы его бизнеса
должны платить своим комфортом дети? А также их
родители и работники детского сада?
В то время, когда корреспондент газеты «Время
перемен» вместе с депутатом Ольгой Крикса осматривали место демонтажа
изгороди детского сада,
туда прибыли представители отдела образования,
отдела имущественных отношений управления экономики и собственности,
отдела территориального
развития
(архитектура),
родители
воспитанников
детского сада № 14 и предприниматель Геннадий Захаров. Чуть позже подошла
заместитель главы ПГО
по социальным вопросам
Светлана Матвеева.
Геннадий Захаров предоставил документы, на
основании которых он начал земельные работы.
Начальник отдела образования Наталья Тарасова,
выступая на этом импровизированном совещании,
была возмущена, почему
её и отдел образования никто не поставил в известность о строительстве...
Но у Геннадия Захарова
был сильный аргумент –
разрешительные документы, подписанные главой

ПГО Олегом Бондаревым!
Сам Геннадий Захаров
пояснил, что будет строиться автомобильный проезд
к жилому дому. На многочисленные вопросы Ольги
Криксы он отвечать не стал
и удалился. А депутат и
адвокат Ольга Крикса пояснила присутствующим,
что смежная граница с территорией детсада не может
быть проезжей частью дороги.
Представитель
отдела
имущественных отношений
администрации ПГО объяснила, что часть территории детсада может отойти
физическому лицу. Присутствующие на «совещании»
задавали вопросы о том,
а учитывалось ли при принятии такого решения влияние таких факторов, как
загазованность, пыль, шум
и другие экологические
аспекты? Всё это важно
для детей, которые проводят большую часть своего
времени в детском саду, но
на эти вопросы никто не ответил.
Как не ответили и на очевидный вопрос: почему
новая дорога должна выходить прямо к воротам
детского сада, где в «час
пик» проходят большое
число детей?
Автор узнала мнение родителей по поводу складывающейся ситуации. И они
были весьма недовольны
появившейся
перспективой. Расположение проезжей части близ ограждения
детского сада – это опасность для детей, загазованность, шум, нарушение
экологической обстановки.
Достаточно того, что рядом проходит центральная
дорога, но там есть насаждения в виде деревьев и
кустарников. Две дороги,
окружающие детское дошкольное учреждение, по
мнению
неравнодушных
мам, это явный перебор.
Рассматривая разрешительные документы, выданные
администрацией
ПГО Геннадию Захарову, и

подписанные главой городского округа Олегом Бондаревым, возникает множество вопросов.
Например, почему среди
них нет соглашения или
разрешения на порчу муниципального имущества,
либо документа, обязывающего гражданина Захарова восстановить границы
детского сада, установив
забор на место. Тогда на
каких основаниях Геннадий
Иванович
самостоятельно принял решение начать
земельные работы? Самовольный демонтаж ограды
детского сада - не является
ли это самоуправством?
Или, имея постановление и
разрешение, подписанное
главой города, любой может начать крушить муниципальное имущество?
Депутат Ольга Крикса добилась того, чтобы 28 октября в повестку заседания
комиссии по законности
был внесен вопрос о рекомендациях главе Партизанского городского округа
об отмене постановления
администрации Партизанского городского от 2 октября 2019 года №1805-па
«О выдаче разрешения на
использование земель или
земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитута»,
и разрешения от 2 октября
2019 года №1805-па «на
использование земель или
земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитута».
Можно предположить, что
вмешательство депутата
Ольги Крикса, её коллег
и СМИ заставит исполнительную власть отменить
указанные решения, более
внимательно относится к
жителям города и их детям.
Юлия Новикова,
Фото автора

От редакции:

Между тем, в ходе общения с родителями, а
так же с некоторыми сотрудниками правоохранительных органов, появилась неожиданная, но,
возможно, вполне реальная версия истинных причин строительства новой
дороги за детским садом
№ 14.
Эксперты предполагают, что кто-то поставил
себе целью… выкупить
здание детского сада №
14! А почему бы и нет?
Здание
расположено
в самом центре города,
есть земельный участок,
удобные подъезды. Отвод земли под дорогу
вплотную с территории
детского сада сразу же
обостряет в нём экологическую
обстановку:
комиссии,
экспертизы,
и мэр вынужден принимать трудное решение по
переводу детей в другие
учреждения. Затем ктото выкупает здание и земельный участок за бесценок.
Почему за бесценок?
Так есть примеры. Вероятно, многие наши читатели прекрасно помнят,
как во времена Игоря
Рулько, Олег Бондарев
был его первым заместителем,
курирующий
вопросы муниципального
имущества и его приватизации. И именно тогда за
бесценок были проданы
крупные муниципальные
объекты.
Шуму было много, но всё
утихло, и кто-то остался очень довольным от
столь хороших приобретений (а кто-то за посредничество).
Были ли в этих продажах признаки коррупции?
Прокуратура города в
лице прокурора Тимофея Михайлюка не
нашла в этом ничего противозаконного. Конечно,
продать здание муниципального торгового дома
«Весна», расположенного
в самом центре города, за
какие-то четыре миллиона рублей, - какая уж тут
коррупция?!
Непонятные движения
вокруг детского сада №
14 весьма напоминают
«многоходовку» по возможному
отторжению
очередного муниципального объекта в частные
руки.
По аналогичной схеме
за несколько лет, как бы
по объективным обстоятельствам, был обанкрочен МУП «Горхоз» и его
услуги по вывозу ТБО
стали частным бизнесом.
И ничего противозаконного в этом как-бы нет.
Однако, зная, кто с кем
дружит, и кому отходит
куски
муниципальной
собственности, можно с
большой долей вероятности сказать, кто за этим
стоит и кто, сидя в кабинетах администрации города, этому способствует…

4 Точка зрения
Как отмечали авторы
ранее напечатанных статей, новый глава города
сформировал
непрофессиональную команду своих
заместителей. Их нельзя
было допускать к управлению городом в силу их
некомпетентности. Затем
началась работа «по упорядочиванию» бюджетного
процесса в городе со стороны новой команды управленцев
администрации,
но их замыслам мешала
Контрольно-счетная палата и Дума Партизанского
городского округа. Эти два
муниципальных
органа
власти строго следили за
правильностью
расходования бюджетных средств
и сдерживали ретивых исполнителей в их работе по
«освоению»
бюджетных
средств.
Кстати, к радости горожан, в город поступят очень
большие суммы на реконструкцию спортсооружений
в микрорайон «Лозовый»
(порядка 860 млн. руб.) и
дополнительные суммы на
краевые и городские программы (ремонт дорог, обустройство дворов, улучшение
инфраструктуры).
Получается внушительная
сумма, около одного миллиарда рублей. Есть где
размахнуться чиновникам с
их аппетитами! Но препятствием для них стала семья Аношиных. А что нужно
делать для устранения препятствий? Правильно, надо
убрать их под любой причиной. А время торопило, т.к.
надо утверждать бюджет,
«осваивать»
городские
деньги.
Начали с простого: известная депутат от якобы
«справедливых» собрала
с других депутатов, входящих в «стаю товарищей»,
по 2,5 тыс. рублей для
оплаты грязных статей в
одной из частных газет г.
Партизанска (таких статей
было три). Одновременно,
один «известный» юрист
начал систематически писать кляузы на Думу, на отдельных депутатов.
Ему помогали другие
люди: предатели, которых
выгнали из КПРФ, и помощники депутатов, которых
выгнали за их клеветническую работу.
Они писали статьи (жалобы) в УФСБ по Приморскому краю, Следственный
комитет, в краевую администрацию с одной формулировкой: Аношин А.М. - главный руководитель мафии и
ОПГ в городе, он сжигает
машины депутатам, угрожает всем физической расправой, организует срывы
заседаний Думы и т.п..
Конечно,
правоохранительным органам приходилось разбираться со всей
этой мишурой, тратили время на подготовку ответов
«стае товарищей». В конечном итоге, удовлетворения
от своих кляуз заинтересованные лица не получили.
Тогда они пошли по другому, якобы, верному пути.
На этот путь встали привлеченные низшие чины
прокуратуры города, нечестные лица из аппарата
Думы ПГО и отдельные
депутаты-предатели
от
КПРФ. Используя бесполезные законы о коррупции, известные в городе
кляузники утверждали, что
Аношин А.М. и Аношина
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Депутатские интриги

Многие жители г. Партизанска связывали свои надежды с выборами нового состава
Думы Партизанского городского округа, а затем с выборами нового главы города. Но уже
через короткий период работы всех органов местного самоуправления стало ясно, кто и
как работал, чем занимались представители власти, кто из должностных лиц проявился,
как грамотный руководитель, а кто стал на путь карьеризма или подхалимства. Прошло
совсем немного времени, но уже можно подвести некоторые итоги работы избранников.
Л.И. являются коррупционерами. Чтобы усилить отрицательное мнение о семье Аношиных, они вновь
написали кляузу губернатору, а семеро депутатов
(эсеры и бывшие коммунисты) написали запугивающие заявления о выходе из
состава Думы и сложении с
себя депутатских полномочий. Они очень надеялись,
что остальной состав Думы
быстро разгонят. Однако, после собеседования
с чиновниками из краевой
администрации, забастовщики из «стаи товарищей»
поняли свою ошибку, забрали
заявления назад
под лозунгом «будем город
спасать» (от кого только –
неизвестно).
И они начали «спасать
город» новыми способами - просто стали срывать
все заседания Думы и депутатских комиссий. При
этом ничего не помогало:
ни уговоры председателя
Думы Гельцер А.Б., ни
увещевания мэра Бондарева О.А., призывы через прессу к деструктивным
депутатам, письма и заявления избирателей и т.п.
Доходило до абсурда: вся
Дума и приглашенные лица
из администрации целый
час ждали «опоздавших»,
чтобы собрать кворум и начать работу.
Но прибывшие - Елена
Быстрицкая и сотоварищи – эсеры заявили председателю Думы Гельцер
А.Б., что работать они не
могут в силу каких-то внутренних противоречий. Но
что поразительно: прошло
немного времени и «стае
товарищей» удалось добиться моей отставки с
должности
заместителя
председателя Думы.
Вскоре помощник прокурора города Дондик Н.А.
подготовил представление
о якобы имеющемся конфликте интересов между
супругами
Аношиными,
подписанное, естественно,
прокурором города Демишем Д.В.. Не разобравшись в сути вопроса, не
уяснив и не выяснив все
обстоятельства «конфликта интересов» (возможно,
умышленно или по своей неграмотности), юрист
Думы допустила множество
нарушений. Возможно, торопилась кому-то угодить в
разрез своим должностным
обязанностям.
В результате представление прокуратуры города было оспорено нами в
прокуратуре Приморского
края. И всё сразу встало
на место. За допущенные
нарушения, в том числе по
факту проведения в отношении Аношиной Л.И. проверки соблюдения требований о предотвращении и
урегулировании конфликта

интересов
прокуратурой
Приморского края прокурору г. Партизанска строго
указано на недопустимость
ослабления контроля за
деятельностью подчиненных работников. Он предупрежден о возможности
привлечения к дисциплинарной ответственности, а
также принято решение о
применении мер материальной ответственности к
прокурору г. Партизанска и
старшему помощнику прокурора г. Партизанска (снижение размера премии по
итогам работы за 3 квартал
2019 года).
Вот и вся эпопея с «коррупцией» семьи Аношиных…
Далее прокуратура города
в лице Дондик Н.А готовит
ещё одно представление,
которое также подписывает прокурор города Дениш
Д.В., о том, что председателю Контрольно-счётной
палаты Аношиной Л.И. три
года подряд якобы неправильно продлевался контракт, как с муниципальным
служащим, достигшим предельного возраста.
Рассмотрение этого представления в Думе поразило
своей скоростью.
Утром
16 октября в Думу поступает представление и уже в
обед оно рассматривается
на заседании Думы (был
подготовлен проект решения Думы по расторжению контракта с Аношиной
Л.И.).
И вновь были допущены
грубые нарушения Трудового Кодекса, но, похоже,
это никого не волнует. Для
публики и «стаи» важен результат. В очередной раз
юрист Думы подставила
председателя своей некомпетентностью.
Что же касается межфракционных отношений в
Думе, то надежды коммунистов на порядочность депутатов от фракции «Единая
Россия» не оправдались.
Избрание А.Б. Гельцер
председателем Думы было
компромиссным
решением в условиях, когда ни у
одной фракции не было
абсолютного большинства
голосов. Но после этого
депутаты не стали активно
помогать Гельцер в её работе и в Думе стал нарастать хаос.
Поэтому, глядя на этот
бардак в Думе, сняли с
себя полномочия и ушли
в отставку депутаты Владислав
Котренко, а
затем Юлия Козлова.
Предположу, что недалеко
то время, когда Дума будет
вынуждена снять полномочия и с депутата Дмитрия
Рослого за повторное избиение им своей сожительницы.

При этом никакой принципиальной оценки событиям и действиям отдельных
депутатов Думой не давалось, меры повышения
персональной ответственности не принимались,
несмотря на поступление
жалоб в от граждан и публикации в местной прессе.
А коллеги – «единороссы»
по-прежнему считают себя
партией власти, несмотря
на свой отрицательный
рейтинг.
Предательство
интересов людей и договоренности с другими партиями им
свойственны. Подумаешь,
какой-то депутат пыжится и
печётся о правде, о семье,
о себе. Целую страну дурят, не то что одного человека! И, главное, все пакости делаются под брендом
заботы о городе, об обществе и человеке.
Вызывает удивление и
законное недоумение поведение другого депутата
- заместителя председателя Думы А.В. Сорокина. Даже недоброжелатели КПРФ утверждают, что
фракция КПРФ в Думе не
работает, не участвует в
жизни города, а наспех протащенные в Думу депутаты
не являются членами партии, что позволяет им уклоняться от исполнения директив и указаний партии.
Настоящих коммунистов в
Думе осталось три человека, а значит надо улучшать
взаимодействие, согласно
ранее согласованной договоренности с фракцией
«Единая Россия». Сорокин
же этого не делает, ссылаясь на указание крайкома
КПРФ: никаких связей и договоренностей, даже если
это идёт на пользу городу.
Полагаю, что Сорокин
А.В. неверно отреагировал
на критику в газете «Время перемен» в его адрес
со стороны опытного руководителя Когаль А.П..
В своём ответе, будто бы
оправдываясь,
Сорокин
А.В., как школьник, пикируется с Анатолием Когаль:
а у тебя то неверно, а ты
сам не видишь, и не так
делаешь, и т.п.. Это «перетыкивание» не поднимает
авторитет партийного лидера, а только усугубляет
возникшие сомнения в его
опытности, правоте и бескорыстности.
Теперь обратимся к внутренним отношениям в работе Думы ПГО.
Все помнят, что на выборах в Думу были избраны девять коммунистов и
беспартийных от КПРФ,
пять членов и сторонников
«Единой России», которые
вместе составили здоровый костяк Думы, обеспечили рабочий кворум для

принятия решений, а заместителями председателя
стали два представителя
фракции КПРФ. Мы пошли
на этот шаг лишь только
потому, что иначе не смогли бы обеспечить рабочую
обстановку в Думе. Но уже
тогда нехорошо запахло от
злопыхателей и завистников.
«Стая товарищей», как
народ зовёт известных по
прессе депутатов, организовала драку в Думе, постоянно срывала заседания и
работу думских комиссий,
диктовала свои условия о
смене кадров в Думе и даже
администрации, всячески
клеветала на депутатовкоммунистов за их работу,
хотя сами ничем и ни в чём
себя не проявили в городе.
На запросы граждан они не
отвечали, мешали рассмотрению планов, наказов избирателей, распределению
бюджета и т.п. Клеветали
на КПРФ, что коммунисты
сдали город и Думу. Об
этом неоднократно писали
и жители, и корреспонденты-общественники. Но всё
это делалось не ради конструктивной работы, а ради
получения платной работы
где-либо: или в Думе, или
в администрации под предлогом, что «мы лучшие и
самые опытные депутаты».
После осенне-зимнего периода, который запомнился
различными депутатскими
катаклизмами и демаршами, началась работа по
выбору нового главы ПГО,
которая протекала с очень
интересными
фактами.
Был и административный
ресурс, когда на депутатов
просто давили, мешали их
бизнесу. Краевая власть
озвучивала депутатам свои
требования, а по указанию
своих краевых лидеров активизировались местные
политики. Имелись факты
прямого подкупа с ожидавшими в кабинете «случайно» зашедшими депутата-

ми из «стаи товарищей», от
депутатов требовали коечего в документах кандидатов не замечать и т.п.
В результате, конкурсная
комиссия отобрала таких
претендентов, которые никак не могли подходить на
должность главы городского округа. Но в том-то и
«фишка» была: зная, что
депутатов всего двадцать
один человек и большинство из них беспринципные, то так легче избрать
мэра, угодного краевой
власти, но не населению

города. Одних депутатов
шантажировали, других запугивали, третьих «поманили должностями», но впоследствии обманули.
Вот так и заполучили мы
главу города.
На обманутых депутатовкоммунистов, да и на других
тоже, впоследствии обманутых в обещаниях, жалко
было смотреть. Но такая
вот она, политическая игра,
с её радостями, разочарованиями, а, в последствие,
и злостью. Только сейчас
злиться нужно на себя, а не
других: сами «пролетели»,
опозорились. Одних из партии выгнали, других только
к праздничному столу пригласили, а третьи делали
оптимистический вид, как
будто бы они этого ожидали, и к этому действу не
причастны. Думаю, по истечении времени все горожане увидят, что натворили
депутаты.
Баллотируясь в депутаты
и начиная работать в Думе,
лично я предполагал, что
конфликты будут и был готов к ним. Но, честно, не
ожидал, что ряд депутатов окажутся такими подлыми, падкими на месть и
зависть. Оголтелая молодежь, рвущаяся к власти,
перечеркнула все моральные принципы, ибо по капиталистическим канонам
– «человек человеку волк»,
а вовсе не товарищ.
Я думаю, что читатели
правильно оценят эту статью и сделают свой выбор
при дальнейших выборах
депутатов. Лучший критерий - это сравнить что
было, и как стало сейчас. А
пробелы в местной нормативно-правовой базе надо
исправлять, чтобы семь
оголтелых депутатов не
ставили в известную позу
всю Думу, а подчинялись
решению большинства...
Анатолий Аношин,
депутат Думы ПГО
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«Юпитер,
ты
сердишься, значит, ты
не прав».
Лукиан
Вот с такого эпиграфа
мне хочется начать свой
ответ Александру Васильевичу Сорокину.
Признаюсь сразу, писать
ответ не хотелось. Трудно
отвечать столь эмоциональному оппоненту, не
имеющиму ни должного
воспитания, ни собственной внутренней культуры.
Александр Васильевич,
следуя принципам «большевистской» морали продолжает делить людей на
господ (это очевидно тем,
кому он привык подчиняться), и на людей другого со-

рта, боюсь даже сказать
какого. Я всегда был Анатолием Петровичем и приставка «г-н» мне как-то не
импонирует.
Прослеживается какая-то
однобокость Ваших, Александр Васильевич, обращений в мой адрес. Ни
имени моего Вы не знаете,
ни отчества, только непримиримая
«пролетарская
ненависть» сквозит в каждом Вашем слове, в каждой Вашей букве.
Ну, пожалуй,
начнем…
О моей грамотности и
полуграмотных письмах,
которые Вы, Александр
Васильевич с такой нежностью, по Вашему же
признанию,
шлифовали.
Образование я получил в
Дальневосточном ордена
Трудового Красного Знамени
политехническом
институте имени В.В. Куйбышева. Это был один из
лучших политехнических
институтов страны. Специальность, на которую я
поступил, являлась одной
из ведущих в институте.
Поступил сразу со школы,

Наша редакция опубликовывает разные точки зрения, даёт возможность высказаться разным авторам на различные темы. Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов, но это не значит, что у авторов нет возможности донести её до широкого круга читателей. Также наша редакция не приветствует споры,
так как считает, что в них истина никогда не рождается. Поскольку люди в спорах
пытаются не истину найти, а доказать оппоненту спора, что именно он не прав,
тем самым зачастую «выплёскивая дитя из купели» - саму суть, спорят не о предмете разногласия, а доказывают именно свою точку зрения, свою значимость и
важность. Мы считаем, что предпочтительнее искать всё же точки соприкосновения...

Анатолий Когаль:

«Наш Общественный совет по ЖКХ
всегда протягивает реальную руку
помощи тем, кто в ней нуждается»

чего не удалось многим
нашим выпускникам из
трех десятых выпуска 1971
года.
Ваше же образование
получено в учреждении,
которое располагалось по
адресу: г. Партизанск, ул.
Центральная, 34.
Эти сведения получены
от Ваших соратников, поэтому за достоверность
указанных сведений не отвечаю. Но к Вашему сведению должен сообщить,
что мне неоднократно
предлагали
вести преподавательскую работу в
указанном учреждении по
нескольким дисциплинам,
по которым у меня имелся
соответствующий опыт и
знания.
Да, образование, которое
я получил в ДВПИ, сейчас
называется «высшее профессиональное». А как,
Александр
Васильевич,
называется Ваше образование на языке кадровых
служб?
Правовую практику я проходил в военной прокуратуре Хабаровского гарнизона, а там, поверьте мне,
было чему поучиться.
Александр Васильевич,

Вы часто в своей публикации произносите «матерая
фигура», «матерый общественник», доморощенный
«общественник»,
мания
величия. Ну, прямо таки
терминология врача - психиатра.
Но где это меня так поразила мания величия? Не
в Вашем ли воспаленном
мозгу, Александр Васильевич? А то, что у Вас в голове идут какие-то процессы,
свидетельствует простой
факт: Вы не знаете должным образом нормативной
базы, не можете читать документы, а иначе как объяснить тот факт, что «Положение об общественной
палате ПГО» у Вас принято
(по данным Вашей статьи)
09.02. 2019 г. № 481-Р, а
вот прокурор пишет, что
указанное решение принято ещё 09.02.2018 года.
Кому верить: прокурору г.
Партизанска, установившего в ходе прокурорской
проверки дату утверждения «Положения об общественной палате ПГО» или
Вам, Александр Васильевич, принявшим уже данное «Положение…»?
В своем представлении

от 21.08.2019 № 313 Ж2016/5494
«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений
федерального
законодательства» Прокурор г. Партизанска пишет:
«Выявленные
прокуратурой города нарушения
федерального законодательства и краевого законодательства являются
недопустимыми, должны
быть устранены и не могут остаться без принятия
соответствующих мер реагирования и привлечения
виновных лиц к дисциплинарной ответственности».
Как видите, Александр
Васильевич, прокурор города даже не ведёт речи
о нарушениях локальных
правовых актов, а указывает на нарушения федерального и краевого законодательств. И заголовок
представления у прокурора «…об устранении нарушений федерального законодательства».
Зачем же, Александр
Васильевич, вводить в
заблуждение
массового
читателя на страницах
уважаемого печатного органа? И почему до сих пор

не наказаны виновники и
не исполнено предписание
прокурора города в месячный срок?
По
моему
глубокому
убеждению, Дума ПГО продолжает жить в своём измерении, ничего не меняя,
только глубже зарываясь в
своих «окопах».
Не буду, Александр Васильевич, интерпретировать Вашу версию наших
с Вами телефонных разговоров, а расскажу о наших
живых переговорах.
Вот как-то в воскресный
день Вы пригласили меня
на встречу, которая состоялась возле Вашего дома.
В ходе нашего разговора
Вы лично предложили вариант, который обсудили
с Е.П. Быстрицкой. (А
Козьма Прутков в свое время говорил, что нельзя в
одну упряжку впрячь коня и
трепетную лань). Вариант,
в Вашей версии, предполагал, что я закрою глаза на
нарушения законодательства при формировании
состава Общественной палаты ПГО.
В ответ на это меняется
текст решения Думы ПГО
от 28.06.2019 г. № 120 и

меня вводят в состав Общественной палаты ПГО
(как будто весь смысл
моей жизни только и заключается в желании попасть в состав Общественной палаты ПГО).
Вы не отреагировали на
мои предупреждения и
продолжили вести свою
линию, которая и привела
к публикации моей статьи.
Как-то наглядно всё проступило: кто будет всегда
любим читателями, а кто
– никогда. Тщетны попытки обойтись без души, без
любви к людям и желания
помочь – и никакие модные
выкрутасы, проекты и словеса тут не помогут. Никого не обманешь. Получишь столько же, сколько
отдашь. И будешь «своим»
только среди таких же, как
ты.
Здесь, на мой взгляд, требуется пояснение:
ВЫ, Александр Васильевич, как истинный марксист, не приемлете критику
в свой адрес и бросаетесь
ниспровергать справедли-

вые упреки в свой адрес,
но массы не обманешь.
Скажите честно, что такого
значительного в последнее
время совершила ячейка
КПРФ и/или Дума, когда
ВЫ подписывались «и.о.
председателя Думы»?
На мой взгляд, избиратель не идёт, и не обращается к Вам за помощью, потому что слово «помощь»
в Вашей практической деятельности отсутствует.
Наш Общественный совет по ЖКХ всегда протягивает реальную руку
помощи тем, кто в ней нуждается, а ВЫ так заволокитили тему ТКО в Партизанске, что порой думалось, а
на чьей стороне Вы стоите.
Но народ прозрел и даёт
оценку Вашим действиям.
Так что, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, БУДЕМ РАБОТАТЬ во благо города Партизанска или продолжать
сепаратные соглашения с
категорией лиц, которые
Вас и в грош не ставят?
Анатолий Когаль,
фото
Юлии Новиковой

6 День освобождения Приморья

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 44 (734) 29 октября 2019 г.

Этих дней не смолкнет слава…
25 октября отмечается как День освобождения Приморья от белогвардейцев и иностранных интервентов. Память о далеких событиях гражданской войны до сих пор хранят на Дальнем Востоке. Именами героев названы улицы и населенные пункты. О том, как в регионах
Дальнего Востока оценивают сегодня события 97-летней давности, как сохраняется память о
героях той эпохи, какие уроки хранит история и почему следует их помнить, - рассказывает
историк по образованию, ведущий методист музея истории города Партизанска - Наталья
Валентиновна Сафина.
Вскоре после того, как А. Фадеев и его товарищи
по подполью пришли в Сучанскую долину, которая в
1919 году была центром партизанского движения, он
обратился к бойцам с взволнованной речью:
«Здравствуйте, герои, отцы наши, братья наши,
воины пролетарской революции. Здравствуй, непокоренная, прославленная подвигами, мятежная
Сучанская долина! Мы пришли к вам с нашей юношеской мечтой – отдать наши скромные силы вашему
восстанию, вместе с вами до последнего дыхания
драться с оружием в руках, с пламенем в сердце за
власть Советов и победить врага…».
- Гражданская война началась весной 1918 года
по всей России. Примерно
в это же время она началась и в Приморском крае.
Тогда атаман Калмыков из
Манчжурии, нарушая государственную границу, стал
проникать в Приморье. В
январе 2018 года к Приморью пришли корабли
американцев, японцев, англичан. В бухте Владивостока их корабли стояли на
рейде. Весной был открыт
Гродековский фронт, где
красногвардейские отряды
сражались с отрядами атамана Калмыкова и с чехословаками.
29 июня 1918 года Чехословацкий корпус поднял
восстание во Владивостоке, арестовав органы
советской власти. В этот
момент шли бои между
красногвардейцами и чехословаками под Уссурийском. Отряды интервентов подоспели на линию
Спасск – Дальнереченск
(Уссурийский фронт) и
соотношение сил стало
неравным и красногвардейские отряды стали отступать, свернув свои боевые действия.
Часть красногвардейцев
вернулась на Сучанский
рудник, часть ушла на север в сторону Хабаровска.
На V внеочередном съезде Советов было решено
прекратить сопротивление
и перейти к партизанской
войне. С осени 1918 года
на территории Сучанского
рудника не было регулярной Красной армии, а были
только партизанские отряды, вплоть до создания
ДВР (Дальневосточной Республики) до апреля 1920
года.
Партизанские
отряды
сыграли огромную роль в
Гражданской войне, уничтожая живую силу противника, помогая местному
населению. С 27 июня по 3
июля 2019 года в селе Сергеевка состоялся первый
съезд трудящихся Ольгинского уезда, на котором
решали, как обеспечить
население продовольствием, средствами первой
необходимости, куда пристроить детей - сирот. Решались эти вопросы как
делегатами из крестьян,
рабочих, так и партизанского движения.

Партизанское движение
возникло как ответ на проникновение интервентов на
наши территории. Интервенты-японцы вели себя
довольно по-хозяйски, им
нужна была территория,
но не местное население.
Они истребляли народ целыми деревнями, несмотря на возраст – пожилых
людей, женщин и детей.
Так, к примеру, в Амурской
области
японцы
пришли в деревню Ивановка, перестреляли всё местное население и сожгли
деревню. На территории
Приморского края интервенты устраивали «Фабрики смерти». В этих местах
они проводили опыты на
людях.
Известно, что первые
партизанские отряды появились в Сучанской долине, что в последующем
повлияло на переименование города Сучан в город
Партизанск.
Первой партизанской организацией, возникшей в
октябре 1918 г. в деревне
Хмельницкое в Сучанском
районе, был нелегальный
кружок, созданный сельскими учителями Николай
Кирилловичем
Ильюховым и Тимофеем Анисимовичем
Мечиком. Этот кружок
объявил себя «Комитетом
по подготовке революционного сопротивления
контрреволюции и интервентам» и приступил к
развертыванию боевой работы по плану, выработанному на собрании кружка.
Планом комитета предусматривалось
создать
в каждой деревне и селе
кружок — боевую дружину
из наиболее революционно настроенных и преданных Советской власти
крестьян. Каждая дружина
должна была сугубо конспиративно вести подготовительную работу в своём
селе и связываться с комитетом, указания которого
выполнять беспрекословно. Позже Комитет перерос в партизанский отряд.
И уже 2 января 1919 года
был дан первый бой карательному отряду. Позже
участники первого партизанского отряда, а их
было всего около двадцати
человек, стали называть

себя участники «Первого
выстрела».
Постепенно в каждой деревне стали появляться
партизанские отряды, изначально маленькие, позднее увеличивались. Сергей Лазо объединил все
маленькие отряды в одно
большое
Партизанское
движение.
Многие партизаны были
некогда шахтеры, учителя, крестьяне, рабочие.
Почему количество участников отрядов с каждым
днём
увеличивалось?
Пример Федора Кошмана демонстрирует, как
белогвардейцы настраивали мирное население
против себя, и заставляли людей взять в руки
оружие и пойти в ряды
Партизанского
отряда.
Белогвардейцы поймали
Федора Харлампиевича в
плен, пытали его, издевались. Затем притащили его
в деревню Хмельницкое,
проводили пытки на глазах
родственников и знакомых.
Он был солдатом, участвовавший в Первой мировой войне, привыкший не
выдавать своих, молчать.
Белогвардейцы на глазах
всей деревни четвертовали Федора Кошмана. Конечно, такое поведение заставляло шахтёров убрать
в сторону кайло, учителей
- указки, рабочих – молотки
и вставать в ряды партизан с оружием в руках.
Многое для Партизан-

ского движения делала
молодёжь. Молодые ребята и девчата собирали
сведения, брали в плен
«языков» или передавали
в штаб информацию о месте нахождении интервентов или белогвардейцев.
Такие ребята как: Мария
Нестеренко, Иван Ханин, Федор Лукашев,
Федор Денисенко и
другие.
Имена многих героев
гражданской войны носят
улицы городов и по сей
день, в том числе и наш город. В Партизанске много
улиц и переулков, носящих
фамилии героев былых
лет: Алексея Аллилуева, Михаила Анисимова, Кронида Коренова,
Сергея Лазо, Моисея
Фурмана, Александра
Савицкого,
Федора
Денисенко,
Андрея
Грибова, Петра Кашина, семьи Дунаевых,
Степана Зайцева, Ивана Силина, Семена
Замараева, Александра Фадеева, Николая
Трофимова.
Практически в каждой
семье есть родственники,
которые в своё время, так
или иначе, участвовали в
действиях прошлого столетия. Помнить о событиях тех времен, значит
помнить о своих родных и
близких.
Дату 25 октября убрали
из календаря как праздничную для Приморского

края, но тем не менее жители города Партизанска
должны помнить эту дату,
ведь само название города
говорит о том, что связано
с ней. Как бы дальше не
сложилась история, и какая власть не пришла бы
к управлению, мы должны
помнить о людях, которые
воевали и погибли в годы
Гражданской войны.
В музее истории города
Партизанска подготовлены экспозиции к знаменательному событию давно
минувших лет. Это многочисленные стенды с фотографиями,
уникальными
документами, среди экспонатов находятся вещи, которые можно увидеть только в музее нашего города.
Например,
деревянная
трещотка, созданная Ми-

хаилом Анисимовым,
которая помогала партизанам в наших таежных лесах. Проводя трещоткой по
дереву, она имитировала
звук пулеметной очереди,
что
дестабилизировало
противника.
Каждый желающий может посетить музей со
вторника по воскресенье
и воочию увидеть стенды,
где расположено двести
фотографий партизан, героев Сучанской долины,
произведение
искусства
скульптора Семена Горпенко, именное знамя
шестого партотряда и многое другое.
Нынешнее
поколение
должно знать историю своих предшественников, своего города и края.
Юлия Новикова
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С 1 января 2020 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться только исходя из
его кадастровой стоимости. С 27 декабря 2017 года
КГБУ «Центр кадастровой
оценки Приморского края»
является
исполнителем
работ по государственной
кадастровой оценке. Краевая структура провела
оценку объектов недвижимости и физических, и юридических лиц, для каждого
определив
кадастровую
стоимость, от которой и
будет зависеть размер налога на имущество.
Выяснить, во сколько оценили его дом, квартиру,
гараж или производственное помещение и в упрощенном порядке подать
заявление об оспаривании
результатов, любой собственник мог до 20 августа
2019 года. За это время в
КГБУ «Центр кадастровой
оценки Приморского края»
поступило свыше шести
тысяч таких обращений. По
многим из них были приняты положительные решения – снизить кадастровую
стоимость объектов, причем в некоторых случаях
она была снижена в десять
и более раз.

Тысячи приморцев
оспаривают результаты
кадастровой оценки
своего имущества
Тысячи заявлений от приморцев, несогласных с результатами кадастровой оценки
своего имущества, поступили в «Центр кадастровой оценки Приморского края». Стоимость некоторых объектов оказалась неадекватно завышена и в несколько раз превышает рыночную. Физические лица и предприниматели добиваются корректировок пока
ещё в досудебном порядке.

«Кадастровая стоимость
четырех объектов недвижимости, которые находятся у меня в собственности,
оказалась необоснованно
завышена. Я написала обращение в свободной форме в «Центр кадастровой
оценки Приморского края»
и приложила к нему ссылки на сайт, где эти же объекты оценили в разы ниже.
В итоге была выполнена
переоценка, и стоимость
моей недвижимости снизилась в два раза», — рассказала предприниматель
Лариса Бутенко.
С ошибками, допущенными при кадастровой оценке
имущества, собеседница
редакции столкнулась и
как физическое лицо, и как
предприниматель.
Представители
бизнессообщества
также
вынуждены обращаться за
пересмотром кадастровой
стоимости своих офисов
и производственных помещений. В ряде случаев
по результатам последней
оценки она оказалась в несколько раз выше рыночной, а это означало, что к
сумме налога на имущество добавятся лишние
нули.
«По нашим данным, от
предпринимателей
поступило порядка тысячи
обращений о пересмотре
результатов кадастровой
оценки. Были и факты увеличения стоимости объектов в несколько раз»,

Кадастр 7
двинуть сроки оспаривания
результатов кадастровой
оценки в упрощенном порядке, но не смог изменить решение, принятое
на уровне федерального
округа.
«Тем не менее, предприниматель может обратиться с возражениями
в центр по кадастру через
МФЦ, и будет произведена
проверка и внесены соответствующие изменения»,
— комментирует бизнесомбудсмен.
Физические лица также
могут обратиться за переоценкой своего имущества
в досудебном порядке в
«Центр кадастровой оценки Приморского края».
Правда, заявления в упрощенной форме уже не принимаются.
Стоит отметить, что налог
на имущество определяется не только кадастровой стоимостью квартиры,
дачи или хозяйственной
постройки, но и ставкой
налога. Каждому муниципалитету дается выбор, какую ставку утвердить, в диапазоне от 0,5 до 2%. При
этом 15, а в некоторых муниципалитетах и 16 льготных категорий граждан
освобождаются от уплаты
налога совсем.
Кроме того, при налогообложении применяются
имущественные
вычеты
– 20 кв. метров для квартиры и 50 кв. метров – для
дома, которые также не облагаются налогом. Это, по
словам Ларисы Бутенко,
лишает налогооблагаемой
базы такие поселения, как
Анучинский район, где многие дома не превышают
площадью 50 кв. метров.
А если доходы от налогов
на имущество физических
лиц переходят в категорию
выпадающих, едва ли от
местных
администраций
можно будет ждать лояльности в отношении налоговых ставок для предпринимателей, считает Бутенко.

— рассказала уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина.
Как сообщили агентству
в КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского
края», ошибки, из-за которых дома, квартиры и офисы неадекватно дорожают,
имеют и технический, и
методологический характер. Могут быть неверно
указаны степень износа
объекта, материал стен,
год постройки, применен
неверный аналог для рас-

чета – вплоть до запятой,
поставленной не там, где
надо.
«Количество объектов не
позволяет
индивидуально выезжать на каждый,
чтобы сверить характеристики. Более того, это не
предусмотрено методологическими
документами,
которыми руководствуются
оценщики. Поэтому оценка
проводилась на основании сведений из «Единого
государственного реестра
недвижимости» (ЕГРН), а,
к сожалению, в ЕГРН случаются ошибки. Внесение
сведений происходит в

ручном режиме, и всегда
есть человеческий фактор.
Собственник должен лично
проверить параметры своего объекта недвижимости,
а если увидит недостоверную информацию — обратиться к нам и, конечно,
в Росреестр, потому что
такие изменения имеют заявительный характер», —
рассказала руководитель
КГБУ «Центр кадастровой
оценки Приморского края»
Анна Самойленко.
По словам предпринимателя Ларисы Бутенко,
многие регионы осознанно
занижают результат кадастровой оценки примерно
на 15-20%, выравнивая его
по отношению к рыночной
для того, чтобы в дальнейшем избежать шквала судебных претензий. В том,
что в Приморье последуют
подобные негативные последствия,
собеседники
агентства не сомневаются.
«Чтобы подать свои возражения в упрощенном
порядке,
собственникам
давалось 50 дней. Причем

эти дни пришлись на летний период, когда многие
уезжают в отпуск. Процедура не самая легкая. Надо
сначала найти кадастровый номер объекта, что не
всегда легко, если он давно
у вас в собственности, потом уже на другом сайте
– его кадастровую стоимость. Написать и отправить на электронную почту
свои возражения. Всё это
затруднительно для людей
старшего возраста, я уже
не говорю о пожилых. Поэтому хотелось бы, чтобы
времени на ознакомление
с результатами кадастровой оценки и её пересмотр
давалось больше, а информационное сопровождение
всего этого процесса было
более
массированным.
Чтобы не получилось так,
что собственник вернется
с морей, а его «избушка на
курьих ножках» где-нибудь
на окраине Уссурийска стоит как дом на Рублевке», —
говорит Бутенко.
Марина Шемилина рассказала, что институт уполномоченного пытался ото-

Пока неизвестно, когда
Дума Владивостока примет решение о ставке по
налогу на имущество физических лиц. Председатель
комитета по экономической
политике и муниципальной
собственности Думы Владивостока Василий Васильев сообщил, что такого
вопроса нет в повестке
ближайшего заседания.
Результаты кадастровой
оценки будут утверждены
до 2020 года. После этого,
по словам директора Центра кадастровой оценки
Приморского края Анны
Самойленко, у собственников есть право направить к
ним в центр обращение об
исправлении технических
либо
методологических
ошибок, или подать корректные данные о своем
объекте в Росреестр. Это
можно сделать до утверждения новых результатов,
а по закону кадастровая
оценка
проводится
не
чаще, чем один раз в три
года и не реже, чем один
раз в пять лет. То есть на
протяжении всего этого периода собственники могут
подать заявление на пересмотр.
https://primamedia.ru

8 Общество
25 октября в стенах Городского Дворца культуры
состоялось торжественное
собрание в честь Дня призывника.
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День призывника

ряды Российской армии и
сейчас, как и тогда, не смогла сдержать слез.
Добрую и торжественную
атмосферу удалось создать сотрудникам Городского Дворца культуры для
гостей мероприятия. Душевными песнями сопровождали
торжественное
собрание вокальный коллектив «Аэлита», солисты
- Юлия Кондрат и Марина Поветкина.
Руководитель
казачьего военно - патриотического клуба «Спасатель»

Этой осенью в ряды вооруженных сил Партизанский городской округ провожает 17 юношей, которые
уже через год вернуться
настоящими мужчинами.
С приветственными словами и добрыми пожеланиями обратились к призывникам почетные гости.
Первым выступил глава
ПГО Олег Бондарев, который пожелал ребятам с
честью и доблестью представлять наш городской
округ, удачного прохождения службы и возвращения
домой в добром здравии.
К словам главы присоеди-

нился председатель Общественного совета Почетных
жителей г. Партизанска Вячеслав Писаревский,
и от лица старшего поколения пожелал ребятам по
возвращении найти своё
достойное место в жизни.
По-матерински с заботливыми словами представитель общественного
движения «Матери России»
Оксана Кирийчук пожелала призывникам достойно пройти через все
испытания и найти верных
друзей на всю жизнь.
Она и сама семь лет назад
провожала своего старшего
сына на срочную службу в

Открыли фестиваль юные
спортсмены из клуба Вос-

Особенно все эти фигуры
смотрелись красиво в ночное время, когда зажигались ярким многоцветьем
огней. Но горожане помнят
и то, как вначале неизвестными была сломана нога
у оленя, затем повредили
иллюминацию на входных
арках, потом не выдержала
многочисленных «катаний»
карета.
Менее всего пострадали
косули, но и их не «обошли

точных единоборств по
карате-до «Черный дракон» из села Фроловка, которые продемонстрировали приемы самообороны.
И закружила зрителей
концертная радуга эмоций.
С танцевальными номерами выступали: Образцовый ансамбль танца
«Огоньки», танцевальный
коллектив «Бастед», танцевальный коллектив «Ремикс» (с. Фроловка), творческая группа «Успех»,
танцевальный
коллектив
«Серпантин» (Фроловка).

Олень и антилопа вновь
появятся на городской площади

своим вниманием» гуляющие на площади граждане.
Именно с этого вопроса
– восстановления прошлогодних малых архитектурных форм, за которые отданы немалые бюджетные
средства, начинаются все
организационные комитеты
по подготовке и проведению новогодних праздников, проводят которые еженедельно глава городского
округа Олег Бондарев и
заместитель главы администрации по социальным
вопросам Светлана Матвеева.

Любовь Поврезнюк

Фестиваль
«Нам здесь жить»

19 октября в Доме культуры села Углекаменск
проходил яркий фестиваль
под названием «Нам здесь
жить», приуроченный к
празднованию Дня образования Приморского края,
в котором принимали участие артисты со всего ПГО.
В фойе Дома культуры
проходила выставка работ
учеников 4 класса школы
№ 22, классный руководитель Ольга Тимоханова.

Горожане,
наверняка,
помнят
прошлогоднюю
праздничную площадь, на
которой буквально перед
Новым городом появились
необычные малые архитектурные формы, на приобретение которых денежные
средства были выделены
из краевого бюджета.

Виктор Шилин с воспитанниками поздравили
призывников песнями и
традиционной
казачьей
фланкировкой.
В завершении мероприятия начальник отдела
планирования, предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов военного комиссариата
по городу Партизанску и
Партизанскому району Роман Малык вручил призывникам повестки.
В напутственном слове
он по-отечески, как опытный командир, пожелал относится к командиру, как к
отцу, и вернуться назад в
наш любимый город.

Главой города перед членами оргкомитета поставлены важнейшие задачи:
с наименьшими затратами отремонтировать пострадавшие
новогодние
украшения, и эта задача
наиболее сложная, найти
подходящую новогоднюю
красавицу, главный персонаж новогодней площади.

Крысы), маленькую и большую горку, качели, домики
и многое другое.
А ещё – провести ревизию
елочных игрушек и по необходимости закупить новые,
а также продумать то, как
и чем будет ограждаться
площадь, особенно если
зима вновь окажется малоснежной.

И, конечно же, - своевременно отработать вопросы
по установке на площади
остальных атрибутов – символа года (по восточному
календарю он будет годом

Пока же оргкомитет подсчитывает, во что обойдутся бюджету восстановительные и ремонтные
работы,
отрабатывает
технические вопросы, про-

водит
инвентаризацию
имеющегося
оборудования и, конечно же, делают

С песнями для гостей и
жителей села выступали:
Екатерина Решетова,
Дмитрий
Гориченко,
Алена Чумак, Анастасия Ярчук.
Проникновенно
читали
стихи Дарья Караулова
и Кира Маковеева.
Праздник удался на славу, зрители бурными аплодисментами и овациями
встречали и провожали выступающих артистов.
Дмитрий Мильчаков,
фото автора

всё возможное, чтобы и
олень, и косули, и арки с каретой вновь появились на
новогодней площади.
Людмила Шоколенко,
главный специалист
администрации
ПГО по связям
с общественностью

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 44 (734) 29 октября 2019 г.

Подростки: проблемы взросления

Скоро у школьников начнутся каникулы и Детская
библиотека
приготовила
для своих читателей обзор
хорошей литературы, и сегодняшний разговор пойдет
о книгах издательства «Самокат».
Издательский дом «Самокат» ищет по всему миру и
привозит в Россию лучшие
детские книги, открывает
для читателя новых российских авторов и художников,
издает литературу, которая
интересна и детям, и взрослым.
Цикл
«Ленинградские
сказки» Ю. Яковлевой –
это огромное событие в современной детской литературе.
Автор рассказывает о поворотных событиях нашей
страны. Итак, «Дети ворона» 1938 год, сталинский
террор, предвоенные годы.
Ленинград. Интеллигентная
семья: папа, мама, школьники Таня, Шурик и малыш
Бобка. Почему-то ночью
уезжает в неожиданную
командировку папа, через
несколько дней исчезают
мама и младший братишка.
И никто не знает куда они
пропали, только шепот и
туманные намеки. – «Ворон
унес». Страшно, как в самой

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, ведущее к повреждению
тканей мозга и расстройству
его функций. Инсульты бывают двух разновидностей
– геморрагический и ишемический.
Ишемический
инсульт развивается при
сужении или закупорке артерий, по которым кровь поступает в мозг. Клетки мозга
не получают необходимые
питательные вещества и
кислород, и вследствие этого гибнут. Геморрагический
инсульт чаще развивается
при разрыве артерий. Излившаяся кровь частично пропитывает мозг, поэтому часто
этот тип инсульта называют
кровоизлиянием в мозг. В
итоге возникает нарушение
деятельности нервных клеток.
Ишемический инсульт (инфаркт мозга) возникает при
прекращении поступления
крови по артериям, которые
питают определенный участок головного мозга. Это
может происходить по следующим причинам:
• рост атеросклеротической
бляшки;
• оторвавшийся тромб, который попадает в кровеносные сосуды мозга с клапанов
сердца в момент внезапного
возникновения аритмии;
• падение артериального
давления или уменьшение
количества крови, перекачиваемого сердцем;
• повышение вязкости крови с образованием её сгустков в сосудах мозга.
Основной причиной геморрагического
инсульта
(кровоизлияния в вещество
головного мозга) является
резкий скачок артериального
давления. Не выдержав его,
сосуды разрываются. В зависимости от того, какой из
участков мозга был повреждён, страдают те неврологи-

ужасной сказке. Но в каждой
сказке есть доля правды, в
этой сказке правдой является всё: аресты, чёрные
воронки, большой террор,
равнодушие и молчание
взрослых, мужество детей.
Читайте эту книгу и не важно, сколько вам лет. Дети
смогут понять, как жили их
прадедушки и прабабушки,
а взрослые увидят страшную историю 20-го века глазами детей. Для среднего
школьного возраста.
Повесть А. Нанетти «Мой
дедушка был вишней» затронула множество серьезных и важных вопросов.
Герою повести мальчику Тонино, одиннадцать лет. Он
живет в обычной итальянской семье, в которой все
выясняют друг с другом отношения, ссорятся и мирятся, придумывают веселые
розыгрыши, разговаривают
с животными, лазают по деревьям. Тонино сам рассказывает о своих родителях,
бабушках и дедушках.
Именно его взгляд на происходящие события, его
чувства, его переживания,
начиная с четырехлетнего
возраста, отражены в книге.
Центр повествования –
вишневое дерево. Когда
родилась мама Тонино, его
дедушка Оттавиано устроил

праздник, посадил вишню и
придумал ей имя – Феличе,
что означает счастливый.
Под вишней фотографировались, на ветках кроны
в детстве любила играть
мама, дедушка научил внука залезать на неё и слушать, как дышит дерево.
Тонино безумно счастлив
в компании Феличе и своего
необыкновенного дедушки,
который рассказывает ему
много историй из жизни семьи, готовит гоголь-моголь,
устраивает незабываемое
Рождество с лампочками на
вишне. На примере своих
дедушек и бабушек Тонино
учится любить природу и
всё, что его окружает. Книга написана для детей, но
взрослым будет не менее
интересно её прочитать,
чтобы понять внутренний
мир вашего ребенка.
Французская
писательница Мари-Од Мюрай сочиняет повести и рассказы
о том, как дети и взрослые
живут и пытаются понять
друг друга. Три таких рассказа
представлены
в
сборнике «Голландский
без проблем».
Французская семья в рассказе, давшем название
сборнику, решила провести отпуск в Германии,
чтобы дети «погрузились

в языковую среду» и выучили немецкий. В первый
день Жан-Шарль играет в
футбол со светловолосым
соседом по кемпингу. «Никлаус», – представляется немецкий мальчик. «Я
Тарзан!» – шутит в ответ
Жан-Шарль. «Ятазан», –
старательно повторяет маленький немец, думая, что
так зовут его нового приятеля…
И начинается! Никлаус
произносит слова на своём
языке, а фантазёр ЖанШарль вместо французских
придумывает
неизвестно
какие! Смешные, трогательные и поучительные
рассказы о семье для младшего и среднего возраста.
Истории о «Цацики»
Мони Нильсон, известны
если не по всему миру, то
во всех скандинавских странах и во многих странах Европы.
«Цацики и его семья» – хулиганская и искренняя история о дружбе мамы и сына в
первую очередь, во вторую
о школьных переживаниях.
Всего о Цацики переведено
на русский язык пока только
пять книг, в фонде детской
библиотеки на сегодняшний
день три.
Сам Цацики – непростой
мальчишка, который то и

дело ввязывается в разные
истории и получает из каждой ситуации важный урок.
Автор книг, с кажущейся
простотой затрагивает важные вещи: например, что
отличаться от других - это
не стыдно, и не страшно.
Защищать слабых - это правильно. Что драться необязательно, а споры можно
решить словами.

Я выбираю жизнь, а ты?

ческие функции, за которые
он отвечал: нарушение речи,
частичная или полная утра
движений в конечностях,
проблемы с глотанием, дыханием и т.д. Кровоизлияние
в мозг зачастую происходит вследствие длительных
нагрузок либо стрессовых
ситуаций. Чаще всего это
заболевание встречается у
людей в возрасте, возникая
на фоне артериосклероза
сосудов и гипертонии. Нередки случаи, когда пациентов госпитализируют прямо
с дачных участков, на которых они таскают тяжелые
предметы и проводят много
времени, склонившись над
грядками.
Статистика инсульта неутешительна: каждый год в
России инсульт поражает
более 450 тысяч человек.
30% случаев заканчивается летальным исходом, а из
выживших 70% становятся
инвалидами. Увы, инсульт
молодеет: все чаще он поражает 25-30-летних. Принято
считать инсульт сезонным
заболеванием, пик которого,
как правило, приходится на
весну.
Но хуже всего то, что инсульт сложно предсказать.
Не зря его назвали ударом:
острое мозговое нарушение
развивается внезапно и быстро. Зачастую буквально
на пустом месте: вот только
что человек смеялся, шутил
и вообще выглядел огурцом,
а сейчас ему вызывают скорую.

Шесть признаков инсульта, при которых нужно
действовать немедленно:
У врачей есть несколько
часов, чтобы спасти человека. Симптомы инсульта нуж-

но знать всем, чтобы успеть
распознать болезнь.
Первые 3–6 часов после
инсульта — это «терапевтическое окно» — время, в которое медицинская помощь
наиболее эффективна.Иногда человек не сразу замечает, что с ним что-то не так,
или думает, что недомогание
пройдёт само. Из-за этого теряется драгоценное время.
Поэтому важно знать, как выглядит инсульт и что при нём
делать.
1. Внезапно и сильно начинает болеть голова.
2. Человек теряет сознание.
3. Нарушается равновесие,
походка становится нетвёрдой.
4. Немеет часть тела с одной стороны, это может быть
половина лица.
5. Появляются проблемы с
речью: трудно произносить
слова.
6. Теряется зрение в одном
глазу или сразу в обоих.

Техника распознавания
инсульта «УДАР»:
• У – улыбка. После инсульта улыбка выходит кривая,
несимметричная;
• Д – движение. Поднять одновременно вверх обе руки,
обе ноги — одна из парных
конечностей будет подниматься медленнее и ниже;
• А – артикуляция. Произнести слово «артикуляция»
или несколько фраз — после
инсульта дикция нарушается,
речь звучит заторможено или
просто странно;
• Р – решение. Если вы обнаружили нарушения хотя
бы в одном из пунктов (по
сравнению с нормальным состоянием) — пора принимать
решение и звонить в скорую

помощь. Расскажите диспетчеру, какие признаки инсульта (УДАРа) вы обнаружили и
бригада скорой помощи приедет быстро.
Если вы обнаружили у
себя или другого человека симптомы инсульта,
срочно вызывайте скорую
помощь!
Первая помощь
при инсульте
Инсульт относится к неотложным состояниям, поэтому, при первых же его признаках, необходимо срочно
же вызвать скорую помощь.
До приезда скорой помощи,
нужно оказать первую медицинскую помощь, т.к. каждая
минута при инсульте очень
важна.
Для оказания первой помощи при инсульте проделайте следующие пункты:
1. Уложите больного таким
образом, чтобы его голова
была приподнята примерно
на 30°.
2. Если больной потерял
сознание и оказался на полу,
переместите его в более
удобное положение.
3. Если у больного есть
предпосылки к рвоте, поверните его голову на бок, чтобы
рвотные массы не попали в
органы дыхания. Если это
уже произошло, необходимо освободить дыхательные
пути, уложив больного все
также на бок и очистить полости рта.
4. Не давайте больному
пить или употреблять пищу,
т.к. в случае, если у него
присутствуют спазмы в дыхательных путях, он может
задохнуться.

5. Убедитесь, чтобы к пострадавшему
поступал
свежий воздух. Откройте
форточку или окно, чтобы
в помещение поступал свежий воздух. Снимите стесняющую одежду, расстегните воротничок рубашки,
тугой ремень или пояс.
6. Если есть возможность,
измерьте
артериальное
давление и уровень глюкозы.
Зафиксированные
показатели необходимо записать и сообщить прибывшим медикам.
Также следует отметить,
что при повышенном давлении, не стоит его сразу
же понижать, т.к. в первые
часы инсульта, повышенное
давление является необходимой нормой, обусловленной адаптацией головного
мозга.
7. Все остальное — задача скорой медицинской помощи.
Основные факторы
развития инсульта
Инсульт может поразить
любого человека. Однако
значительное количество
факторов обусловлено в основном образом жизни.
К таким факторам относятся:
— Повышенное артериальное давление
— Высокий уровень холестерина
— Диабет
— Ожирение и избыточный вес
— Сердечно-сосудистые
заболевания
— Курение
— Употребление наркотиков
— Употребление алкоголя

Общество 9
Истории о Цацики
–
остроумные, жизнерадостные книги, хотя местами и
неожиданные, предназначены для среднего школьного возраста.

Дорогие читатели!
Все
вышеперечисленные книги ждут вас в
Детской библиотеке по
адресу:
г. Партизанск, ул. Ленинская, 36.
М.А. Чеботкевич,
гл. библиограф
детской библиотеки

Для кого особенно
важна профилактика
Некоторые люди более
уязвимы к развитию инсульта, чем остальные.
И чаще всего это те,
кто:
• Страдает от гипертонии.
Это наиболее частая причина инсультов.
• Имеет то или иное заболевание сердца (например,
сердечную недостаточность
или аритмию).
• Болеет сахарным диабетом. Диабет повреждает
сосуды, в том числе головного мозга, увеличивая риск
кровоизлияний.
• Имеет лишний вес.
• Принимает определённые препараты. В число
опасных лекарств входят те,
что меняют уровень эстрогена. Например, противозачаточные таблетки.
• Ведёт малоподвижный
образ жизни.
• Имеет высокий уровень
холестерина в крови.
• Курит.
• Страдает от остановки
дыхания (апноэ) во сне.
• Старше 55 лет. По статистике, каждое десятилетие
после 55 лет риск получить
инсульт удваивается.
• Имеет семейную историю инсультов: жертвами
удара становился кто-то из
близких родственников.
• Является мужчиной. У
женщин риск инсульта значительно ниже.
Если хотя бы несколько
пунктов можно отнести к
вам, необходимо заняться собой. Желательно
прямо сегодня.
Н.В. Дресвянникова,
Т.А. Захарова,
преподаватели Партизанского филиала
КГБПОУ «ВБМК»
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Пресс-служба ОГИБДД России по городу Партизанску сообщает:

Профилактическое мероприятие

В целях профилактики
ДТП с участием детей, а
также снижения уровня
правонарушений
среди
несовершеннолетних, инспектор по пропаганде БДД
Т.Н. Терехова, совместно со Старшим инспектором ПДН А.В. Ильминской, провели открытый
урок в Партизанской специальной (коррекционной)
общеобразовательной
школе-интернат
«КШИ»,
села Авангард среди учеников 5 и 9 классов.
Госавтоинспектор поговорила с детьми о правах

и обязанностях участников
дорожного движения, об
административной и уголовной ответственности за
нарушения ПДД. Были приведены примеры дорожно-транспортных
происшествий с участием детей.
Далее выступил инспектор
по делам несовершеннолетних, который довел информацию школьникам о
запрете курения, а так же
разъяснил
административную
ответственность
родителей и их законных
представителей несовершеннолетних за соверше-

ние ими правонарушений.
В своей беседе инспектор
ПДН коснулась ответственности за совершение таких
преступлений, как кража,
грабеж, вымогательство,
причинение телесных повреждений.
Подросткам
было разъяснено, с каких
лет наступает уголовная
ответственность и какие
наказания применяются за
совершение преступлений.
В завершении мероприятия присутствующие посмотрели мультфильм «о
правилах дорожного движения».

С 1 января 2020 года в
Приморском крае налог на
имущество физических лиц
будет исчисляться, исходя
из кадастровой стоимости
объектов
налогообложения (закон Приморского
края от 05.07.2019 № 525КЗ, принятый во исполнение п. 1 ст. 402 НК РФ, ст.
5 Федерального закона от
04.10.2018 № 284-ФЗ), а не
инвентарной стоимости как
исчисляется в настоящее
время.
В течение первых трех
лет действия нового порядка налог будет исчисляться
с учетом установленных
п.п. 8 и 9 ст. 408 НК РФ
переходных правил и понижающих коэффициентов
(за 2020 год понижающий
коэффициент составит 0,2
за 2021 год – 04, за 2022
год – 0,6). Начиная с четвертого года реализации
нововведений, налог будет
рассчитываться без применения понижающих коэффициентов.
При этом в отдельных
случаях содержащиеся в
Едином государственном
реестре
недвижимости

В Налоговый кодекс РФ
внесены изменения
сведения, являющиеся основанием для определения
кадастровой
стоимости,
могут не соответствовать
качественным и (или) количественным характеристикам этого объекта налогообложения (вследствие
изменения,
неверного
учета, технических ошибок и т.п.), что приведет к
расчету налога в «завышенном размере». Однако,
законодательством установлена возможность корректировки таких сведений
посредством
обращения
в комиссию по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой

стоимости. Порядок учета изменений кадастровой
стоимости объекта налогообложения, учитываемых
для целей налогообложения, предусмотрен п. 15 ст.
378.2 Налогового кодекса
РФ.
Для ряда категорий граждан законодательством о
налогах и сборах (как на
федеральном, так и на
местном уровне) установлены налоговые льготы
различного уровня.
Н.А. Дондик,
юрист 1 класса,
старший помощник
прокурора города

Обязанность по содержанию мест
накопления твердых коммунальных отходов
Дорожно-транспортные происшествия
позже был переведен в
травматологическое отделение, где проходит лечение (на фото).

В период с 14 по 20 октября на территории
Партизанского
городского округа произошло
9 дорожно-транспортных происшествий, из
них 6 с материальным
ущербом и 3 с пострадавшим.
14 октября
По ул. Пушкинская, д. 58,
водитель, управляя транспортным средством марки «Тойота Корона», не
справился с управлением
и совершил наезд на препятствие в виде дерева. В
результате ДТП водитель
автомашины получил телесные повреждения в виде
черепно-мозговой травмы,
гематомы лба, открытого
перелома левой голени.
Водитель доставлен в реанимационное отделение,

15 октября
По ул. М. Кутузова, д. 1,
водитель, управляя транспортным средством марки
«Тойота Камри», не справился с управлением и совершил съезд с дороги с
последующим наездом на
препятствие в виде забора. В результате ДТП водитель получил телесные
повреждения в виде ушиба
шейного отдела позвоночника, проходит амбулаторное лечение.
16 октября
По ул. Гоголевская, д. 41,
водитель, управляя транспортным средством «Хонда ФИТ», не справилась с
управлением и совершила
съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде пня.
В результате ДТП водитель не учла дорожные и
метеорологические условия (наледь), получила ссадину на лбу, была оказана
медицинская помощь на
месте. Причинён материальный ущерб.

17 октября
1. По ул. Аллилуева, д.
11,
водитель, управляя
транспортным средством
«NISSAN RNESSA» совершил наезд на препятствие - дорожный знак 2.1.
«Главная дорога». Причинён материальный ущерб.
2. По ул. Партизанская,
д. 17, водитель, управляя транспортным средством «SUZUKI GRAND
VITARA», совершил наезд
на стоящий МКМ 2301 ЗИЛ.
Причинён материальный
ущерб.
18 октября
По ул. К.Коренова, д.
29, водитель, управляя
т/с «Тойота Харриер», совершил наезд на стоящее
транспортное
средство
автомашину «Тойота Рактис». Причинён материальный ущерб.
19 октября
1. По ул. Кирова, д. 5А,
водитель
транспортного
средства «Ленд Ровер»,
совершил наезд на пешехода. В результате ДТП
пешеход отделался легким
испугом.
2. По ул. Кирова, д. 28,
водитель, управляя транспортным средством - автомашиной «Тойота Корса»,
при объезде трактора Т-40
без г/з, совершил наезд на
прицеп данного трактора.
Причинен материальный
ущерб.
20 октября
Подъезд
Автодороги
Шкотово-Партизанск
64
км. Водитель, управляя т/с
марки «Тойота Королла»,
не справился с управлением и совершил съезд с
дороги. В результате ДТП
пострадал водитель автомашины, проходит стационарное лечение.

Татьяна Терехова, инспектор по пропаганде БДД

Согласно п. 26(1) «Минимального перечня услуг и
работ, необходимых для
обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном
доме», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290
управляющая организация
осуществляет работы по
организации и содержанию
мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных
камер, контейнерных площадок. Указанные работы
не включают уборку мест
погрузки твердых коммунальных отходов.
В силу ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами, а также
товары, утратившие свои
потребительские свойства
в процессе их использования физическими лицами в
жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и
бытовых нужд. К твердым

коммунальным
отходам
также относятся отходы,
образующиеся в процессе
деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные
по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими
лицами.
В соответствии с пунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.2.10
(сбор твёрдых бытовых
отходов) СанПиН 42-1284690-88.
«Санитарные
правила содержания территорий населенных мест»,
утверждённых
Главным
государственным
санитарным
врачом
СССР
05.08.1988 № 4690-88 при
временном хранении отходов в дворовых сборниках
должна быть исключена
возможность их загнивания и разложения. Поэтому
срок хранения в холодное
время года (при температуре -5 град. и ниже) должен
быть не более трех суток, в
теплое время (при плюсовой температуре - свыше
+5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз). В
каждом населенном пункте
периодичность
удаления
твердых бытовых отходов
согласовывается с мест-

ными учреждениями санитарно-эпидемиологической
службы.
Удаление негабаритных
отходов из домовладений
следует производить по
мере их накопления, но не
реже одного раза в неделю.
Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном
жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не
имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические
сборники.
Ответственность за содержание камеры, мусоропровода, мусоросборников
и территории, прилегающей
к месту выгрузки отходов из
камеры, несет организация,
в ведении которой находится дом.
В
настоящий
момент
прокуратурой города запланировано проведение
надзорных
мероприятий,
связанных с проверкой содержания мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов.
В.Д. Бурлачук,
юрист 3 класса,
помощник прокурора
города Партизанска

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы сообщает:
В период с 14 по 21 октября подразделения пожарной охраны Партизанского городского округа
осуществили 5 выездов
на ликвидацию пожара, 12
выездов
зарегистрировано на ликвидацию возгораний мусора и сухой
травы.
16 октября
В 13 часов 3 минуты произошел пожар в хозяйственных постройках, расположенных в 50 м. от здания по
адресу: г. Партизанск, ул.
Чкалова. В результате пожара повреждена кровля строения.
Причина пожара, ущерб
устанавливаются.

17 октября
В 19 часов 53 минуты произошел пожар в неэксплуатируемом частном доме,
расположенном по адресу:
г. Партизанск, ул. Кленовая. В результате пожара
повреждена кровля здания.
Площадь пожара составила
60 кв.м. Причина пожара,
ущерб устанавливаются.
18 октября
1. В 3 часа 43 минуты
произошел пожар в хозяйственной постройке, расположенной по адресу: г.
Партизанск, ул. Короткая. В
результате пожара строение
уничтожено.
Причина пожара, ущерб
устанавливаются.

2. В 22 часа 6 минут произошел пожар частном
доме, расположенном по
адресу: г. Партизанск, ул.
Московская. В результате
пожара повреждена электрощитовая. Площадь пожара составила 1 кв.м.
Причина пожара, ущерб
устанавливаются.
19 октября
В 00 часов 42 минуты
произошел пожар в строении бани по адресу: г.
Партизанск, ул. Кольцова. В результате пожара
строение
повреждено.
Площадь пожара составила 30 кв.м.
Причина пожара, ущерб
устанавливаются.
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МКУ по делам ГО и ЧС информирует:

Не уплатили налоги в срок? Сделайте это сейчас!
Межрайонная
ИФНС
России № 8 по Приморскому краю напоминает
жителям Партизанского городского округа
об обязанности заплатить
задолженность
по имущественным налогам физических лиц и
предлагает заблаговременно оплатить текущий платеж за 2018 год.
Задолженность по имущественным налогам за
предыдущие периоды по
состоянию на 1 октября по
Партизанскому городскому
округу составила 24 097
тыс. рублей, в том числе:
налог на имущество физических лиц - 10 594 тыс.
руб., земельный налог - 3
428 тыс. руб., транспортный налог - 10 075 тыс. руб.
В случае неуплаты налогов в срок, налогоплательщик попадает в число
должников перед бюджетом, и на сумму, исчисленную к уплате, ежедневно
начисляется пеня.
К
недобросовестным
плательщикам налоговый
орган вынужден проводить мероприятия по принудительному взысканию
недоимки, связанные с
судебными
приставами, – списание денежных
средств со счетов должника, запрет выезда за пределы Российской Федерации, арест имущества и так
далее. Ограничение гражданских свобод в виде запрета на выезд за границу
является одной из самых
серьезных и действенных
мер воздействия на должников.
Узнать о своих долгах
можно, посетив налоговую
инспекцию, МФЦ, в своем
«Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте Федеральной налоговой службы
России или портале го-
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сударственных услуг по
адресу www.gosuslugi.
ru (раздел «Налоги и сборы»). Сервис поможет распечатать квитанции для
уплаты задолженности и
оплаты её через интернет.
Уплатив задолженность,
вы избежите применения к
вам мер принудительного
взыскания долга. Не нарушайте закон – погасите
задолженность!
Филиалом ФКУ «Налогсервис» ФНС России произведена рассылка налоговых уведомлений по почте
на оплату имущественных
налогов физических лиц за
2018 год по сроку уплаты
не позднее 2 декабря 2019
года. В форме налогового
уведомления указаны реквизиты для перечисления
налогов в бюджетную систему.
Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для физических
лиц» налоговое уведомление размещено в Личном
кабинете и не дублируется

почтовым сообщением, за
исключением случаев получения от пользователя
уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе.
Если логин и пароль к доступу в «Личный кабинет»
Вами утрачен, следует обратиться в любую инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим
личность, для получения
нового пароля и логина.
Если вы не получили налоговое уведомление по
почте, можно получить
лично, обратившись в налоговую инспекцию по
адресу: г. Партизанск,
ул. Ленинская, 8-б, кабинет 104.
Для получения информации по налогам и сборам
также можно обратиться
по телефону 8 (4263) 63757, или бесплатному телефону Единого Контактцентра ФНС России:
8 (800) 222-22-22.

Правила пожарной безопасности в
жилье и правила поведения при пожаре
Основные требования
правил пожарной безопасности:
- не курите в постели;
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
- эксплуатируйте электроприборы в соответствии с
требованиями инструкций
по эксплуатации заводовизготовителей;
- следите за неисправностью электропроводки, не
пользуйтесь
поврежденными
электроприборами,
электророзетками;
- не включайте в одну
электророзетку
одновременно несколько мощных
потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
- не эксплуатируйте электросветильники со снятыми
защитными плафонами;
- не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички,
факела и т.д.);
- в квартирах жилых домов и комнатах общежитий
запрещается
устраивать
различного рода производственные и складские
помещения, в которых применяются и хранятся пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и
материалы;
- запрещается хранить в
квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими
газами, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.;
- запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные
марши, коридоры) различными материалами, изделиями, оборудованием;
- запрещается устраивать
на лестничных клетках и
поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также
хранить под лестничными
маршами и на лестничных

площадках вещи, мебель и
горючие материалы.
Пожар в квартире
Нельзя делать при пожаре в доме (квартире):
- пытаться выйти через
задымленный коридор или
лестницу (дым очень токсичен, горячий воздух может
также обжечь легкие);
- опускаться по водосточным трубам и стоякам с
помощью простыней и веревок (если в этом нет самой острой необходимости,
ведь падение без отсутствия специальных навыков
почти всегда неизбежно);
-прыгать из окна (начиная
с 4-го этажа, каждый второй
прыжок смертелен)
Необходимо:
- Сообщить в пожарную
охрану по телефону 01 или
101 (с мобильного телефона).
- Вывести на улицу детей
и престарелых.
- Попробовать самостоятельно потушить пожар,
используя подручные средства (воду, плотную ткань,
землю из-под цветов и т.п.).
- При опасности поражения электрическим током
отключить электроэнергию
(автоматы в щитке на лестничной площадке).
- Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости

тушить водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, а
при его отсутствии мокрой
тряпкой.
- Во время пожара необходимо воздержаться от
открытия окон и дверей для
уменьшения притока воздуха.
- Если в квартире сильно
задымлено, и ликвидировать очаги горения своими
силами не предоставляется возможным, немедленно
покиньте квартиру, прикрыв
за собой дверь.
- При невозможности эвакуации из квартиры через
лестничные марши используйте балконную лестницу,
а если её нет, то выйдите
на балкон, закрыв плотно
за собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.
- По возможности организуйте встречу пожарных
подразделений, укажите на
очаг пожара.
- Рекомендуем вам заранее застраховать себя, своё
имущество на случай пожара и хранить документы,
деньги в месте, известном
всем членам вашей семьи
на случай внезапной эвакуации при пожаре.
Телефонный номер для
вызова пожарной охраны
со стационарного телефонного аппарата «01», с
сотового – «101».
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Информационное агентство «Дар-Информ» оказывает информационное сопровождение для всех желающих успешно работать в Южной Корее:
- подбор вакантных рабочих мест,
- заказ билетов для проезда в Республику Корея и обратно,
- бронирование гостиницы и снятие брони,
- сопровождение при перемещении в Республике Корея до места работы,
- поддержка при взаимодействии с работодателем,
- поддержка для успешного прохождения пограничной службы,
- оформление долгосрочной визы с правом на труд.
Республика Корея предоставляет для граждан России безвизовый въезд в
свою страну сроком на 60 суток с правом ещё одного заезда на один месяц,
но не более трёх месяцев за полгода. Это даёт возможность многим россиянам существенно поправить своё материальное положение, работая на
многочисленных предприятиях Кореи, углублённо осваивать культуру и язык
этой интересной страны. Размер средней заработной платы для иностранных
работников составляет для женщин – 80 тыс. руб., для мужчин – 100 тыс. руб.

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

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

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

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

8-924-133-81-10

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

