2 Общество

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 10 (700) 5 марта 2019 г.

Городу Партизанску на ремонт
дорог из краевого бюджета
выделено 47,8 млн рублей
Финансы подросли
Первым вопросом краевые
депутаты рассмотрели законопроект по внесению изменений в краевой бюджет.
Изменения потребовались
для того, чтобы распределить значительные денежные средства, поступившие
из федерального бюджета
в качестве дополнительной
субвенции (5,8 млрд рублей)
и уточнить расходные обязательства. В ходе рассмотрения этого законопроекта у
депутатов было много вопросов к основному докладчику
– Вере Щербина, первому
вице-губернатору Приморского края.
Так, депутаты неоднократно
выражали своё недоумение
тем, что проект изменения
бюджета был им дан фактически за сутки до заседания,
что не позволило им изучить
все многочисленные изменения бюджета. Вера Щербина
пояснила, что федеральные
средства были перечислены
в Приморский края накануне заседания депутатов и
финансовому департаменту
Приморского края пришлось
готовить проект изменения
бюджета даже ночью.
Что же предусматривали
поправки к бюджету Приморского края? Прежде всего,
серьезные изменения в сфере ЖКХ (более 1.5 млрд рублей дополнительно), более
2 млрд в здравоохранение
Приморского края, строительство и капитальный ремонт школ и детских садов, и
так далее.
Депутаты обратили внимание, что значительная часть
денежных средств предназначалась г. Владивостоку (более 900 млн рублей
только на приобретение 100
новых пассажирских автобусов), многомилионные затраты на переселение граждан
из ветхого жилья и так далее.
На это замечание депутатов
Вера Щербина отметила, что
при выделении дополнительных средств Приморскому
краю было пожелание от
руководства страны, чтобы
первостепенно был наведён
порядок в городе Владивостоке, как столице Дальнего
Востока.
Уточнениям и положительным изменениям подверглись многие статьи краевого
бюджета. Изменение приятно коснулось и Партизанского городского округа. Так, на
капитальный ремонт автомобильных дорог депутатами
была утверждена сумма в
размере 47 877 260 рублей.
Стоит отметить, что при
принятии проекта краевого
бюджета на 2019 год в декабре прошлого года для г.
Партизанска на ремонт дорог
была предусмотрена сумма
в размере всего двух миллионов рублей, что, конечно,
было явно недостаточно для
приведения дорог нашего
городского округа в нормальное состояние. В результате
настойчивой работы администрации
Партизанского
городского округа и запроса

В среду, 27 февраля 2019 года, состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Приморского края. Депутаты
рассмотрели пятьдесят вопросов и приняли ряд важных законопроектов. Редакция выделила три законопроекта, которые имеют
общественный резонанс.

краевого депутата Владимира Хмелева краевая
администрация внесла в проект изменения бюджета необходимую сумму и она была
принята депутатами Законодательного Собрания на прошедшем заседании.
Представленный
проект
краевого бюджета получил
положительное заключение
Контрольно-счётной палатой
Приморского края. Всего доходы краевого бюджета на
2019 год составят 114 млрд
832 млн 672 тыс рублей, по
расходам - 129 млрд 919
млн 553 тыс рублей, а дефицит бюджета составит 15,08
млрд рублей, что является
предельным размером. Краевая администрация предполагает, что она обойдётся
без сторонних займов для покрытия дефицита бюджета.
В ходе рассмотрения вопроса о внесении изменений
в краевой бюджет Вера Щербина отметила, что краевой
администрацией в течение
ряда лет будет производиться комплекс мер по борьбе с
бедностью, что вытекает из
поручения Президента РФ.
Также в рамках исполнения
Национальных Программ и
поручений Президента предусмотрены шаги по дальнейшим мерам, направленным
на развитие экономики и социальной сферы Приморья,
увеличения численности жителей Приморского края, роста их доходов.
Вице-губернатор по внутренней политике Антон
Волошко в своём выступлении отметил, что с приходом на должность первого вице-губернатора Веры
Щербина изменился подход
к взаимодействию глав муниципальных образований с
руководством края. Все главы территорий теперь имеют возможность напрямую
взаимодействовать с первым
вице-губернатором и открыто отстаивать интересы своих городов и районов. Кроме
этого, с помощью Щербины
налажено обучение муниципальных
руководителей

финансовых органов, что, несомненно, является положительным аспектом в деятельности краевой власти.
Многодетных вновь
поддержат
В ходе сессии Законодательного Собрания по
предложению губернатора
Приморского края краевые
депутаты внесли очередные
изменения в краевой закон
«О социальной поддержке
многодетных семей, проживающих на территории Приморского края». В качестве
новой меры поддержки губернатор Олег Кожемяко
предложил оказывать многодетным семьям, имеющим на
своём содержании шесть и
более детей финансовую помощь в сумме одного миллиона рублей на приобретение
легкового автомобиля или
автобуса.
По состоянию на 1 января
2018 года в Приморском крае
насчитывается 221 многодетная семья, имеющих
шесть и более детей. Из них
с шестью детьми – 125 семей; с семью детьми – 54 семьи; с восьмью детьми – 18
семей; с девятью детьми – 11
семей; с десятью и более детей – 13 семей.
Действие дополнительных
мер поддержки многодетных
семей
предусматривается
сроком на пять лет.
Краевые депутаты единогласно одобрили законопроект, представленный губернатором Приморского края.
Объёмы строительства
увеличатся
Также по предложению губернатора Приморья депутаты рассмотрели и приняли в
трёх чтениях проект закона
Приморского края «О содействии развитию строительства в Приморском крае».
Закон предусматривает создание на средства бюджета Приморья акционерного
общества «Корпорация развития Приморского края»,

которая будет заниматься
созданием единого механизма вовлечения земель
и имущества Приморского
края в хозяйственный оборот
в целях жилищного строительства и иного развития на
территории Приморья. В задачи новой корпорации будет
входить решение всего комплекса проблем, связанных с
жилищным строительством,
а так же решения всех проблем, возникших в долевом
строительстве.
Вице-губернатор
Константин Богданенко, докладывающий суть законопроекта, пояснил депутатам,
что для решения проблем
приморских дольщиков был
взят положительный опыт
Татарстана. В Приморском
крае требуется достроить
пять проблемных жилых комплексов и домов. Для этого
требуется 809 миллионов
рублей, что позволит к 2020
году предоставить жильё 1
208 пострадавшим дольщикам. Кроме этого, отметил
Константин Богданенко, новая корпорация будет привлекать в Приморский край
крупные строительные компании, способные вести застройку не отдельных домов,
а целых жилых кварталов.
Это позволит, по мнению вице-губернатора, усилить конкуренцию среди строителей и
снизить стоимость жилья.
Законопроект
позволит
Приморскому краю решить
ряд острых проблем, таких
как:
- отсутствие на земельных
участках необходимой инфраструктуры для осуществления жилищного и иного
строительства, а так же инвестиционной привлекательности территории Приморского
края;
- отсутствие в Приморском
крае рынка доступного жилья
и фонда наёмного жилья.
Депутаты единогласно поддержали законопроект, внесённый губернатором.
Жанна Орлик
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В фильме «Тобол» режиссёр весьма интересно
и реалистично выписал несколько исторических сюжетов, которые всё более приближают нас к пониманию
РЕАЛЬНОЙ истории Сибири. Хотя, с одной стороны,
никто в «Тоболе» не говорит о великом государстве
Тартария, многие тысячи
лет занимавшей огромный
континент Евразия, но даже
из того, что есть, возникают
интересные аналогии.
Например, в «Тоболе» живописно выписана фигура
купца Ремезова. Вроде бы
ничего в этом особенного
нет, режиссёр показывает
большую роль купцов в освоении Сибири, но специалисты подпрыгнули. Дело
в том, что Семён Ульянович
Ремезов вовсе не был купцом, а отмечен в истории
государства
Российского
более как картограф. Им
составлены три уникальных атласа — «Хорографическая чертежная книга»,
«Чертёжная книга Сибири»
и «Служебная чертежная
книга». В этих картографических работах Ремезов со
всей точностью отмечал то,
что позже постарались вычеркнуть из истории Сибири
хитромудрые потомки.
Тобольск - Омск
Взять для примера судьбу двух недалеко расположенных друг от друга
городов - Тобольск (о коем
частично повествует фильм
«Тобол») и Омск. И тот, и
другой в разные годы назывались «столицей Сибири».
Судя по общедоступным записям, город Тобольск был
основан в 1597 году, как
центр освоения Сибири. Он
первым в Сибири получил
статус города и с 1708 года
стал центром Сибирской
губернии, которая простиралась от Урала и до Тихого океана. И, казалось бы,
других городов в Сибири
вовсе не было.
Однако, если мы внимательно посмотрим историю
города Омска, который по
официальной версии был
заложен как крепость И.Д.
Бухгольцем в 1716 году. В
фильме «Тобол» И.Д. Бухгольц показан тоже весьма ярко. Бурное развитие
крепости - Омска началось
лишь в ХХ веке, когда он
стал своеобразной столицей «белого движения» и
был объявлен «Столицей
государства
Российского» (Белой России). Нас в
исторической перекличке
Тобольска и Омска интересует другое.
Всё тот же картограф
Семён Ремезов сообщил
царю Алексею Михайловичу Романову, что на слиянии Иртыша и Оми необходимо ВОССТАНОВИТЬ
разрушенный
каменный
город. Тоже самое он пометил на 21-м листе своей
«Чертёжной книги Сибири»,
которая вышла в свет уже
при Петре I в 1696 г. Из
этих записей Ремезова следует, что он знал и лично
видел руины города, ранее
стоявшего на месте слияния Иртыша и Оми.
Самодержавец Пётр послал Бухгольца восстанавливать город и заложить
там крепость, в дальнейшем послужившей точкой
отчёта для города Омска.
Асгард Ирийский
Так был ли ранее какой-то
иной город на месте слияния Иртыша и Оби? Русские источники (не псевдонаучные) говорят, что в том
месте много ТЫСЯЧ лет
стоял великой город Асгард
Ирийский. По старому летоисчислению он был основан в Лето 5028 от Велико-

О новом фильме «Тобол»
и нашем прошлом
Просмотр новой исторической драмы «Тобол» известного режиссёра Игоря Зайцева
натолкнул на новый поиск любительских исследований по истории России и, в частности, Сибири. И вот что из этого получилось…

го Переселения из Даарии,
в месяц Тайлетъ 9-го дня, в
праздник Трёх Лун, на слиянии Священных рек Ирий
и Омь. В пересчёте на современное летоисчисление
Асгард (город Асов, Богов)
был основан более 106 700
лет тому назад. На месте
слияния Ирия (Иртыша) и
Оби стояло Великое Капище в виде огромного храма
и город нёс в себе основу
некого духовного центра
огромной территории русов. Исследователи полагают, что территория близ
Асгарда и есть то самое Беловодье, куда в духовных
устремлениях шли русские
паломники сотни веков.
Об Асгарде, городе Богов
(Асов) упоминается в ряде
древних славяно-арийских
книг. Так об Асгарде Ирийском говорится во всемирно
известном и всеми признанном источнике «Сага об Инглингах»: «Страна в Аcии
к востоку от Танаквисля
называется Страной Асов,
или Жилищем Асов, а столица страны называлась
Асгард. Правителем там
был тот, кто звался Одином. Там было Большое
Капище».
На протяжении ТЫСЯЧ
лет Асгард был духовным
центром Тартарии – Сибири.
Исследователями
установлено, что он был
соединён подземными ходами, тянущимися на сотни
километров, со всеми основными городами Тартарии. Причём это совсем не
те подземные ходы с кирпичной кладкой под современным Омском, которые
находят самодеятельные
исследователи, а тоннели,
сделанные по неизвестной
современным инженерам
технологии. Они существуют до сих пор, но недоступны нашим современникам.
Таинственные
чжунгары
Всему приходит конец. С
общим ослаблением Великой Тартарии, которая
сотни веков подвергалась
многочисленным нашествиям с Юга и Востока, а также
привнесению в мировоззрение русов иноземных
вирусов сознания, Асгард
пал. В 1530 году нашей эры
город был полностью разрушен некими джунгарами.
Кстати, а кто такие джунгары, которые смогли разрушить древнейший «город
Богов»?
По современным источникам, джунга́ры (зюнгары,
зюнгарцы, зенгоры, цзюнгары, чжунгары; монг.- зүүн
гар, калм. - зүн һар) — термин-политоним, под которым
подразумевается
население
Джунгарского
ханства. Джунгарский союз
сформировался в начале
XVII века путём объединения ойратских народов
чорос, дэрбэд и хойд под
именем «зүүнгар» (зюнгар)
под руководством потомка
тайшей Тогона и Эсэна —
Гумэчи, носившего титул
Хара-Хула-тайджи. Позднее цоросы (чорос) и хойды были поглощены более

крупной этногруппой ойратского народа — дэрбэдами
(дөрвүдами).
Не совсем согласен с такой формулировкой чжунгар. В китайском языке
«Чжун Го» означает «Срединное государство», то
есть Китай. Зная о том, что
между Тартарией и Китаем
(Аримия) регулярно происходили кровопролитные войны, можно предположить,
что Асгард разрушили не
кочевые племена «крупной
этногруппы ойратского народа», а китайцы, привлекшие в своё войско ряд степных народов Средней Азии.
Примечательно, что китайцы всегда направлялись в
воинственные походы на
Север под воздействием
Третьей Силы, которая и
сегодня взращивает супер сильный современный
Китай совсем не для его
экономического роста и
благосостояния китайского
народа.
Иная версия
Существует и иная версия разрушения и Асгарда,
и других городов Тартарии.
Её всё активнее высказывают современные исследователи при полнейшем
молчании официальной науки. Исследователи полагают, что тотальное уничтожение городов и населения
Тартарии, от Байкала и до
Урала, произошло в результате… массированной бомбардировки с неба. Точную
дату этого события назвать
сложно: кто-то утверждает,
что это было в допетровские времена, кто-то говорит, что совсем недавно – в
19 веке. Многие исследователи нашей истории сходятся во мнении, что это могло
произойти в начале 19 века,
в аккурат во время русскофранцузской войны 1812
года.
В качестве аргумента бомбардировки исследователи
приводят два факта:
Вся Западная Сибирь буквально усеяна следами от
воронок разной величины.
Сегодня это тысячи озёр
удивительно округлой формы.
По всей территории Сибири полностью отсутствуют
деревья возрастом старше
150 лет.
У исследователей есть
подробная
аргументация
по каждому факту, и от них
не отмахнёшься. Например,
если лететь на самолёте
из Омска в Москву, то любой наблюдатель заметит,
что ВСЯ поверхность земли
буквально испещрена тысячами озёр идеально круглой формы и разных размеров, как от воронок.
Многочисленные путешествия автора по Дальнему
Востоку и Сибири показывают, что на этой территории действительно нет лесов, возраст которых был
бы старше 150 и более лет.
Почему? Многие деревья
(кедр, дуб, лиственница и
другие) могут произрастать
до возраста 500 и более
лет, но их нету! А где деревья – великаны?

Самодеятельные исследователи
предполагают,
что Тартария на огромной
территории была подвержена «ковровой» бомбардировке, но не бомбами в
современном понимании,
а тысячами, миллионами
метеоритов,
направленными одновременно на
всю территорию русского
государства. В результате
возник сильнейший пожар,
который погубил и города,
и миллионы жителей Тартарии, и всю природу.
Какому противнику Тартарии было посильно привлечь в орбиту Земли многочисленные астероиды и
нанести ими удар по обширной площади Западной
Сибири? Только аннунакам,
которые в совершенстве
владеют
способностью
управлять небесными телами и давно используют
их в качестве «естественного» оружия. Аннунаки –
космические
пришельцы,
которые миллионы лет используют нашу планету в
качестве сырьевой базы.
Они традиционно стоят на
противоположной стороне
человеческой
цивилизации, враждебно оппонируя
славяно-арийском родам.
(Скептики не верят в существование и аннунаков, и
иных, внеземных цивилизаций одновременно с нами,
но это вовсе не исключает
их присутствие.)
Воздержусь от дальнейшего развёртывания мысли по поводу иноземного
участия в уничтожении Тартарии, отметив лишь, что
найти иное объяснение одномоментному исчезновению с территории Сибири и
Дальнего Востока тысяч городов и миллионов людей –
это дело рук не землян.
Наука и религия
Официальная историческая наука отметает возможность существования
в Сибири и на Дальнем
Востоке, или, например, в
устье Оми крупных древних
поселений. Почему? Историография - «девка продажная». Учёные-историки
за деньги и титулы готовы
многократно переписывать
наше прошлое в угоду любому правящему классу, трактуя те или иные события не
с реальной точки зрения, а

вымышленной. Иначе надо
будет выбросить свои дипломы, диссертации, монографии... Копают прошлое
по мелочам: стоянки, могилы, чтобы оправдать свой
статус. Хотя есть современные, смелые учёные,
которые всё настойчивей
стали говорить о том, что
на территории Западной и
Восточной Сибири найдены
артефакты, от которых невозможно отмахнуться. Их
возраст исчисляется от сотен до миллионов лет! Всё
это говорит о том, что на
этой обширной территории
многие века, тысячелетия,
а может быть и миллионы
лет существовала развитая
цивилизация, о которой мы
ничего не знаем от официальной науки.
Хотя и любителям открыто говорить другую точку
зрения опасно до сих пор.
Так, в Омске в период 90-х
годов открыто существовала группа родноверов, которая издавала древние книги славяно-арийских родов,
обучала всех желающих
разным древним наукам,
открыто говоря, на основе
фактов и аргументов, что
русичи – самая древняя,
космическая раса на Земле. И самая совершенная.
В результате руководитель
осужден на реальный срок,
группа признана экстремисткой, литература запрещена.
А официальная наука в
сторону древних знаний
даже не смотрит. Она будет дотошно изучать кости
и черепа из могил, но не
возьмётся за исследование
Книг славяно-арийских Вед
(«Книга мудрости Перуна»,
«Книга Света», «Инглиизм», «Источник Жизни» и
т.д.). Наука стала подобна
религии, то есть верит в то,
о чём кто-то авторитетный
сказал давно и это не подлежит пересмотру.
Кстати, современная история базируется на так называемой «скалигеровской»
истории. Скалигер – средневековой историк, который
под диктовку Ватикана написал воображаемую, придуманную историю Европы
и мира.
Эта «история» до сих
пор является основой современного исторического
взгляда на прошлое. И в ней
нет места России со всей её

Точка зрения 3
многотысячелетней историей. Только Россия огромной ледяной глыбой торчит
среди государств – «карликов» и своим реальным, а
не воображаемым величием никак не вписывается в
ложные догматы, чем очень
нервирует «карликов».
Большое значение удержанию «паствы» в исторических вымыслах придаёт
и православная церковь. В
этом лично преуспевает патриарх Кирилл (в миру - Гундяев). Вот его известное выражение о наших предках:
«Православная церковь в
своей истории и предании

имеет замечательные имена. Это имена святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия. В каком-то смысле, мы - церковь Кирилла
и Мефодия. Они вышли из
просвещённого греко-римского мира и пошли с проповедью к славянам. А кто
такие были славяне? Это
варвары. Варвары! Люди,
которые говорят непонятные вещи. Это люди второго сорта. Это почти звери. И
вот к ним пошли просвещённые мужи, принесли им свет
христовой истины…» - и так
далее средневековый бред.
Можно спросить у Кирилла: «А что вообще является
истинной историей?» Вероятно, ответ будет такой:
«Конечно же, библейская
история!» Но Ветхий Завет,
который является основой
трёх авраамических религий (иудаизм, христианство
и ислам), подробно описывает историю лишь одного
народа – иудейского. Русской истории там нет, что
и закрепляет официальная
наука историография и мировые религии все последние века, отдавая приоритет
лишь одному небольшому
народу, который существует лишь чуть более 50 тысяч лет. Хотя русский народ
мог бы сказать: «Когда вы
пошли в школу, то мы уже
преподавали!»
Русь была, есть и будет,
чтобы там не писали о нас
«карлики». Она была и
остаётся непонятна «просвещённому»
западному
миру и «мудрому» Востоку.
Так было и будет ещё долго. Хотя это их проблема по
восприятию нас. У нас есть
другая проблема, более
глубинная: докопаться до
истинной, реальной истории
нашего народа, отбросив
все религиозные и псевдонаучные домыслы, уводящие нас, по Кириллу Гундяеву, в животное состояние.
И докопавшись до корней
русского народа, до той
самой загадочной основы
русской души, мы ахнем, обнаружив в себе уникальное
звёздное наследие древних
Родов, Асов – покорителей
и Владык Космоса…
Всеволод Корнев,
г. Омск,
специально для газеты
«Время перемен»
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Знаки зодиака: характеристика женщин
Женщина Овен

Сверхактивность
Их отличает стремление
во всём быть первыми –
причем сфера, где они самоутверждаются,
может
часто меняться. Вами руководят в первую очередь инстинкты, именно поэтому вы
вначале действуете, а уже
потом думаете, и никогда
это не происходит в обратном порядке.
Нехватка терпения
Если женщина Овен ставит перед собой цель стать
отличной хозяйкой, женой
и матерью – она ею станет.
Как правило, у родившихся
под первым зодиакальным
знаком отлично налажен
быт, им хватает энергии,
чтобы поддерживать дом в
чистоте, регулярно готовить
завтраки-обеды-ужины, делать заготовки на зиму,
окружать заботой своих домочадцев. А вот недостаток
усидчивости мешает получать удовольствие от различных видов женского рукоделия.
Влияние на людей
Родители из представителей первого зодиакального
знака получаются внимательные и прилежные. Они
обычно очень заботятся о
своих отпрысках, стараются
создать для них мир, защищенный от внешних невзгод.
В ребенке обязательно выявят все таланты и способности, будут развивать и
поощрять демонстративное
поведение детей. С подростками у Овнов нередко
возникают трудности, если
Овны пытаются управлять
их поступками, выбором
друзей и возлюбленных, места учебы и работы.
Женщина Телец
Пропорциональная фигура
с женственными округлостями там, где им положено
быть, миловидность, пухлые
щеки и губы даже при общей
стройности, плавные, небыстрые движения, мелодичный голос – всё это присуще
девушке, родившейся под
знаком Телец.
Спокойный характер
Рожденные под покровительством Венеры спокойны
и доброжелательны. Они не
любят быть в центре внимания. Если же такое происходит, представительница
знака начинает стесняться и «проглатывает язык».
Другой сложный момент в
общении – упрямство. Но
самое страшное, если женщина Телец решает провести революционные преобразования в своей жизни
– то есть сделать то, чего
она по определению не умеет. Как правило, перемены
оказываются к худшему или
вообще рушится всё.
Любовь к
стабильности
С женщинами Тельцами
мужчины чувствуют себя и
отдохнувшими, и защищенными. Но есть и ловушка:
Тельца трудно свернуть с
привычного пути, выбить

Знаете ли вы, что знак зодиака может многое рассказать не только о характере и темпераменте, но и о том, какое первое впечатление мы производим на окружающих, что мы считаем уходом за собой, как питаемся, какой образ жизни ведём и как выстраиваем отношения
с другими людьми.

из колеи предсказуемого
существования. Типичная
представительница
знака
не склонна к возвышенному,
и материальные проблемы
порой заслоняют от неё всё
остальное.
Женщина Близнецы
Женщинам,
родившимся под знаком Близнецов,
практически не приходится
прикладывать усилий для
того, чтобы обладать модной худощавой фигурой с
красиво очерченными предплечьями. Привлекает грамотная речь, интерес практически ко всему на свете.
А ещё они неподражаемые
собеседники, которые могут разговорить кого угодно
на какую-либо тему – и всё
благодаря искреннему интересу к собеседнику.
Осведомлённость
Именно эти женщины в курсе всех последних модных
новинок и свежих событий
из жизни звёзд. Также они
лучше, чем кто-либо, знают, где купить ту или иную
вещь по наиболее выгодной
цене. У них есть телефоны
лучших стилистов, косметологов и парикмахеров, и они
запросто могут поделиться
этой информацией с вами.
Информационный голод
Женщины Близнецы могут
быть гораздо здоровее, если
научатся
контролировать
свои мысли. Для них они
действительно материальны. И чтобы не навредить
ни себе, ни людям, Близнецам надо учиться мыслить
положительно, контролировать, о чем можно думать, а
о чем – нельзя. И регулярно
очищать свое сознание от
«мысленной жвачки».
Женщина Рак
Её выразительные глаза смотрят вам прямо в
душу, она понимает ваши
мысли и вы верите, что сочувствует. Попутно она напоит вас ароматным чаем
с булочками собственного
приготовления и предложит
несколько видов варенья
этого года. А ещё мимолетом подложит подушечку
под ваш локоток, чтобы вам
удобно было сидеть, и придвинет скамеечку для ног,
чтобы они отдохнули от путей-дорог. И вам почти сразу захочется остаться здесь
на пару-тройку месяцев,
чтобы перевести дух. А может быть, и на пару-тройку
десятков лет…
Контроль
Женщина,
родившаяся
под знаком Рак мечтает
жить в семье, где царят гармония и взаимопонимание
между домочадцами. И всеми силами она попытается
такой микроклимат создать.
Именно такие отношения
складываются у неё с родителями.

Женщина Лев
Её трудно не заметить. Потому что она естественным
образом всегда оказывается в центре внимания. То ли
благодаря хорошей осанке,
то ли из-за своей обычно
шикарной шевелюры. Любят Львицы яркую дорогую
одежду, брендовые обувь и
сумки, броские украшения.
Вообще – любят производить впечатление. И, надо
отдать им должное, умеют
это делать.
Неотразимость
Женщины Львы стремятся
всегда выглядеть блистательно – к этому их склоняет
управитель знака Лев, Солнце. Они идут на различные
процедуры, делают пластические операции. Причем, как
правило, не скрывают, сколько усилий (и средств) было
потрачено на поддержание
себя в хорошей форме.
Влюбчивость
Чувства у них возникают
мгновенно. Правда, быстро
влюбляясь, не менее молниеносно и теряют интерес
к человеку, если убеждаются в его обыкновенности.
Возлюбленный обязательно должен реализоваться в
социуме и соответствовать
принятым в нем канонам,
не эпатировать и не шокировать окружающих, а вызывать у них уважение. Эти
женщины любят людей, занимающих достаточно высокую ступень в социальной
иерархии либо благодаря
должности, либо из-за своих
необыкновенных интеллектуальных или творческих
качеств.
Женщина Дева
Такие женщины производят впечатление скромных и
незаметных, они сухощавы,
черты лица у них невыразительные. Но стоит только
им произнести пару фраз,
как они тут же привлекают
к себе внимание краткостью
изложения и исчерпывающей информацией.
Рационализм
Заботу о себе женщина
Дева выстраивает, руководствуясь последними рекомендациями медиков и фармацевтов: эти сферы очень
интересны ей, поэтому она,
как правило, регулярно читает специализированные
журналы и порой не хуже
профессионалов знает, чем
и как лечить проблемную
кожу или как ухаживать за
ногтями, чтобы они не слоились. Девы любят сами варить мыло, составлять кремы и шампуни.
Трудолюбие
Для ощущения социальной
состоятельности женщинам
Девам необходимо реализоваться в труде. Дев много
среди бизнесвумен: представительницы этого знака

очень хорошо умеют работать изо дня в день, строго
придерживаются
правил,
стараются не нарушать
закон и соблюдать сроки.
Также они хорошо считают
деньги, умеют просчитывать риски и добиваться
прибыли.
Женщина Весы
Эти женщины стремятся
во всем придерживаться
золотой середины, и внешность не исключение. В них
не бывает ничего такого, что
можно было бы охарактеризовать словом «чересчур».
Как правило, такие женщины
имеют симметричные черты
лица, у них пропорциональные фигуры.
Традиционность
Но есть у женщин Весов
куда более сильный страх,
чем страх умереть голодной смертью. Это боязнь не
соответствовать принятым
в социуме правилам приличия. Женщинам Весам
присуща и неуверенность в
себе, которую они и пытаются компенсировать безупречным внешним видом
и безукоризненными манерами.
Взаимодействие
Со знаком Весы ассоциируются партнерство, брак
– и эти понятия имеют для
родившихся под этим знаком женщин первостепенное значение. При всей
влюбчивости они настроены на содружество, то есть
на длительные отношения.
Они тщательно выбирают
себе брачного партнера. Это
должен быть человек, почти
совершенный во всех отношениях: образованный, красивый, с утонченным вкусом
и прекрасными манерами, а
также желательно из хорошей семьи.
Женщина Скорпион
Это отнюдь не роковая красотка в откровенном наряде,
от которой исходят флюиды
сексапильности и, которая
буравит вас гипнотическим
взглядом. Женщины Скорпионы в повседневной жизни
вряд ли внешне сильно отличаются от представительниц других знаков зодиака.
Эмоциональность
Притягательны они не
столько своей внешностью,
сколько глубиной мыслей и
чувств, психологичностью и
внутренней честностью, которые открываются при общении. В общении с такими
женщинами обретается уверенность, что вас понимают.
Это в лучшем случае. Но
много среди представительниц этого знака зодиака и таких, кто, прекрасно чувствуя
человеческую природу, умело манипулируют другими
людьми.
Сила воли
Представительницы этого

знака зодиака очень восприимчивы к эмоциональному
настрою окружающих людей, что делает их востребованными в различных видах
отношений. Такие женщины
всегда сами выбирают партнеров, пусть даже умеют
это завуалировать. Эмоции
и чувства они умеют сдерживать, но только до поры
до времени. А потом достаточно одной капли, чтобы
всё накопившееся внутри
вырвалось наружу. Поэтому
женщины Скорпионы слывут
людьми, которые бурно проявляют свои эмоции.
Женщина Стрелец
Эти женщины активны,
любят спорт, однако у них
прослеживается склонность
к полноте. Всему виной
Юпитер – именно он управляет этим знаком и щедро
наделяет своих подопечных
всем в избытке, в том числе и телом. Молодые представительницы знака имеют
хорошую мышечную массу,
с возрастом они обретают
то, что называется статной
фигурой. У них, как правило,
хороший цвет лица и выразительные глаза.
Подвижность
Ухаживая за своей внешностью представительницы
этого знака не скупятся, они
не привыкли экономить на
себе. Выбирают популярных, дорогих специалистов
по красоте.
Спонтанность
Этим женщинам сложно
придерживаться какой-либо
диеты – решение в чем-то
себя ограничить приходит,
как правило, само, под ним
чаще всего не бывает никакой предварительной подготовки, даже изучения матчасти. Поэтому срывы, когда на
смену ограничению в пище
приходит зверский аппетит,
не редкость. Неудивительно,
что в результате такого лихорадочного питания страдает печень – самый слабый
орган
представительниц
этого знака. Если у них есть
проблемы с печенью – это
явный сигнал о том, что пора
учиться управлять расходом
и приходом энергии.
Женщина Козерог
На неё похожи почти все
представительницы
прекрасного пола, которые
вынуждены на работе соблюдать дресс-код: деловой стиль одежды из качественных тканей, удобная и
вместе с тем модная обувь,
классические сумки и аксессуары, аккуратная прическа,
естественный макияж и главное – сдержанность и лицо,
на котором невозможно прочитать никакие эмоции.
Выносливость
Представительницы очень
терпеливы. Строгая красота
не для всех из них – природная данность, большин-

ству придется изрядно потрудиться над тем, чтобы
кожа выглядела сияющей,
а улыбка – белоснежной. У
большинства женщин Козерогов как раз с кожей и зубами – проблемы, просто если
они ставят перед собой цель
вылечить эти органы, они ее
рано или поздно добиваются.
Реализм
Женщина Козерог – кремень, а её избранник должна
быть теплым и эмоциональным, чтобы он мог заботиться о ней, а она могла
поплакать у него на плече.
Она очень привязывается к
супругу, для неё важно взаимопонимание с ним, настрой
друг на друга. Насколько она
сама практична, настолько
же в партнере будете ценить его мистичность, эмоциональность и неприспособленность к реальной жизни.
Женщина Водолей
Чтобы понять, как должна
выглядеть представительница знака Водолей, посмотрите на тенденции современной моды: это сочетание
разных стилей в одном наряде, когда с нарядным платьем носят кроссовки, а с
кружевной блузой – кожаную
куртку.
Свобода
Женщины Водолеи всю
жизнь пытаются примерить
на себя понятие «уход за
собой», но так и не могут
смириться со словом «регулярный». Поэтому от случая
к случаю (например, когда
уже явно истекает срок абонемента в салон красоты),
они отправляются к специалистам, причем пытаются
в один день и обертывание
сделать, и массаж лица, и
подстричься, и за ногтями
поухаживать.
Женщина Рыбы
Стройные или не очень,
эти женщины всегда отличаются округлыми формами, плавными движениями
– Рыб действительно можно
узнать по походке. У них мягкая, нежная кожа, столь же
мягкие волосы, часто вьющиеся, негромкий голос.
Светскость
Они стараются создать интеллектуальную атмосферу
в своем доме. Считают, что с
членами семьи непременно
нужно общаться, контактировать, много разговаривать,
делиться впечатлениями и
последними новостями. Иногда, правда, их дом может
напоминать проходной двор.
Хочется всех осчастливить,
всех научить, всё узнать и
всех собрать под одной крышей. Главное – атмосфера,
где все в курсе последних
событий в мире, все среди
родственников и всегда есть
о чем поговорить.
domashniy.ru
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До праздника осталось
всего несколько дней, подарки уже готовы. Но как
оригинально поздравить
даму с этим праздником?
Ведь не хочется быть таким, как все ...
Сюрприз для любимой
Едва ли не каждая женщина мечтает открыть дверь и
увидеть ... цветы! И не просто цветы, а целую охапку
в руках курьера. Если вы
считаете, что цветы это банально, пусть будет масса

Оригинальные поздравления
с 8 Марта

Всего один раз в год в Международный женский день девушки и женщины могут себя почувствовать настоящими королевами. Ведь для нас, женщин, этот праздник особенный, романтичный, нежный и трогательный…
Предлагаем вам 10 оригинальных способов как можно поздравить своих
милых дам. Мужчины, прислушайтесь, и устройте настоящий праздник!

Выходи за меня...
шаров надутых гелием и
приглашение на ужин в ресторан.
Пока ваша девушка спит,
вы можете обложить её лепестками роз и рядом на подушку положить маленький
подарочек. Приготовить ей
вкусный завтрак, поцелуем
разбудить, и поздравить с
праздником.
Один из интересных способов поздравления – это
квест, по поискам подарка.
Вечером накануне праздника или утром, по дому
разместите милые записки
с подсказками, где искать
презент. Разбудите свою
вторую половинку, а сами
тем временем уйдите из
дома на какое-то время,
возможно за букетом цве-

тов. Пока вас не будет дома
девушка будет увлечена
поисками подарка.
Можно прибегнуть к более
традиционным
методам:
сходить вместе в кино или
кафе, устроить домашний
кинотеатр, или же просто
сделать любимой вкусный
и романтический ужин при
свечах.
Если вы уже точно решили, что хотите со своей второй половинкой провести
всю жизнь, можете 8 марта
сделать самым запоминающимся праздником. Да,
речь идет о предложении
... А почему бы и нет? Подарить желанное кольцо в
День весны и красоты, это
очень романтично. Например, она может найти коль-

цо в середине цветка, который только раскрылся ...
Поздравление
для коллег
Как ни странно, но и здесь
есть масса вариантов. Причем от бюджетных до очень
дорогих ...
Начнем с самого простого: перед началом рабочего
дня 8 марта разложить каждой женщине на рабочее
место по одной розе. Это и
изысканно, и приятно одновременно. И такое поздравление не требует много затрат.
А в дополнение к цветочкам, каждой даме приготовьте чашку ароматного
кофе, сделанной собствен-

В кругу друзей!

Кипит спортивная жизнь в
Краевом государственном
бюджетном
учреждении
социального обслуживания «Артёмовский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
подразделение
города Партизанска!
В кругу друзей центра 21
февраля прошла Спартакиада, посвящённая Дню
защитника Отечества.
А друзья пришли
со
своими сюрпризами для
проведения этапов сорев-

нований. Наши наставники - казаки Уссурийского
казачьего войска и кадетского клуба «Пернач»
принесли винтовки и носилки. Депутат думы города Партизанска и наш
постоянный партнёр и помощник Потапов Максим пришёл с дартсами.
Любченко Руслан из
общероссийской
общественно-государственной
организации «ДОСААФ»
г. Партизанска пришёл с
автоматом Калашникова.

норучно. Женщины из вашего офиса точно будут в
восторге от сотрудниковмужчин.
Если у вас нет возможности купить каждой розу,
можно использовать немного фантазии, и каждой
написать на стикере небольшое стихотворение. А
потом приклеить данный
стикер на рабочее место.
Поверьте, главное – это
просто внимание.
Не стоит забывать, что
каждая женщина хочет побывать моделью. Вы можете устроить такую возможность своим барышням
из офиса. Для этого необходимо создать в каком-то
из уголков офиса хорошую
фотозону с интересными
весенними
атрибутами
(или маленькие букетики
цветов, или короны, или
что-то ещё). И заказать
профессионального фотографа. Только есть одно
маленькое условие: о сюрпризе нужно будет предупредить заранее. Необязательно объяснять, что
именно вы хотите сделать,
но объяснить, чтобы все
пришли хорошо одетые, с
прическами и макияжем –
это в первую очередь.
Поздравления
для мамы
Мама – это главная женщина в жизни каждого человека... Она даёт нам
жизнь. Поэтому её всегда

автомата, и в заключении
им нужно было перенести
«раненного»
товарища
на носилках. Перед мальчишками встал серьёзный
выбор: в каких этапах соревнований участвовать.
Помогла жеребьёвка: по
двое на дартс, стрельбу,
сборка-разборка автомата.
«раненного» товарища носили все!
Помогал ребятам и поддерживал их в прохождении
этапов Спартакиады герой
известного мультфильма
Крокодил Гена – ростовая
кукла, полученная центром
в рамках участия в социальном проекте по наставничеству «В кругу друзей».
Начало торжественное:
парад участников, вынос
флага Российской Федерации и Олимпийского,
построение,
звучание
гимна.
Настоящие баталии развернулись на спортивном
поле центра. Никто не хотел проиграть. В течение
часа команды «Стрела» и
«Динамит»
состязались
в ловкости, быстроте, выносливости: в стрельбе
из винтовки, метании дротиков, сборке и разборке

В торжественной обстановке призёру и победителю вручены кубок, грамоты
и сладкие призы.
Работники центра, друзья
и воспитанники довольны,
что всё прошло на таком
подъёме.
Дети не хотели уходить со
стадиона!
Администрация
КГБУСО
«Артёмовский СРЦН»
подразделение города
Партизанска

записать накануне приветственное видео, где дети
расскажут о своей любви.
Или выучить песню вместе, и во время хорошего
семейного ужина спеть её
для мамы.
Если же вы распечатаете
десяток совместных фото
и прикрепите их к шарам,
наполненных гелием, мама
будет в восторге.
Мама также оценит сделанный общими усилиями
завтрак, или же вкусные
пирожные.
И даже если вы просто

С 8 Марта
любимая

надо приветствовать особо.
Конечно, главным приветствием с женским Днём
для мамы будет ваша любовь. Но можно сделать
ещё больше. Например,
если мама имеет ещё достаточно маленьких детей,
папа вместе с ними может

приедете всей семьей к
своей маме, которая уже
стала бабушкой, это будет
для неё один из лучших
дней в жизни. Ведь день,
когда собираются все родные в одном месте – это
всегда счастливый день!
24tv.ua

Конкурс! Театральная маска
В
Городском
Дворце
культуры 23 марта в 17:00
пройдёт городской конкурс
актерского
мастерства,
приуроченный к празднованию года театра в России.
Заявки можно присылать и
приносить до 15 марта.
Телефон:
8-908-444-06-39
эл. почта:
zamdirgdk16@mail.ru
Конкурс направлен на
раскрытие
творческих
способностей у горожан и
выявления среди них талантливых, творчески одаренных личностей. Победителям конкурса получат
приз «Золотая Маска» и им
будет предоставлена возможность принять участие
в театральной постановке,
завершающей год театра в
России.
В конкурс входят следующие этапы:
«Визитка» - представление
себя в творческой форме;
«Мои наблюдения» - цель
данного этапа - скопиро-

вать походку, жесты, манеры у любого узнаваемого
персонажа мультфильма и
кинофильма;
«Образ и голос» - создать
образ животного, птицы
или насекомого (персонажи
определяются путём жеребьевки);
«Пластилинчики» - с помощью пластики тела изобразить требуемое действие;
«Я - Актёрище» - предоставить отрывок из спектакля, этюд, миниатюру,
пантомиму, скетч, инсценировку длительностью до 3
минут.
В конкурсных этапах «Визитка» и «Я - Актёрище»
разрешается
привлекать
партнёров для помощи.
Приглашаем всех желающих в возрасте 12 лет и
старше продемонстрировать
свои актёрские способности.
Поврезнюк Любовь,
методист по связям
с общественностью
МАУК ГДК
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Казачий круг

23 февраля в Доме культуры села Углекаменска
проходил очередной казачий круг, на котором присутствовали казаки Северо-Сучанского станичного
казачьего общества, а также приглашенные гости:
и.о. главы ПГО Николай
Кодин и управляющий
по делам Центрального
района ПГО Андрей Томашев. Начался круг с
молитвы, которую провёл
станичный
священник
отец Андрей.
Атаман станицы Северо-Сучанского
казачьего
общества
Александр
Редлих отчитался перед
казаками о проделанной за

Слух о закрытии Узловой
поликлиники на станции
Партизанск ОАО «Российские железные дороги»
встревожил всех жителей
города, пенсионеров и инженерно-технический состав
предприятий
железнодорожного узла. За разъяснениями автор отправился
во Владивосток к главному
врачу негосударственного
учреждения здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции
Владивосток открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Петру Даниловичу
Нидзельскому.
- Пётр Данилович, что
послужило предметом
разговора о закрытии
поликлиники № 2 на
ст. Партизанск?
- В конце 2018 года при начальнике Дальневосточной
железной дороги шёл разговор об оптимизации некоторых медицинских учреждений в связи с возросшими
расходами на их содержание, как сократить расходы
на здравоохранение путём
глубокого анализа финансовой составляющей поликлиники. Мы этим занялись
и пришли к выводу, что долг
за содержание здания поликлиники № 2 станции Партизанск на конец 2018 года
составил более четырёх
миллионов рублей. Сегодня
мы решаем этот вопрос, для
чего поехали в Партизанск,
осмотрели здания локомотивного депо на предмет
размещения амбулаторий.
Речь о закрытии поликлиники не шла, мы оказываем
все услуги населению по
ФОМС.
Полагаю, что ответ главного врача является исчерпы-

2018 год работе, о планах
работы на 2019 год.
Далее награждали кадетов молодёжной станицы
«Знаком возрождения казачества», красивой медалью
в виде позолоченного креста. 16 человек получили
этот знак за добросовестный труд и добрые дела
на благо родного села, к
его 80-летию. Это установка ледяных фигур у Дома
культуры, подготовка купели на реке Тудагоу к крещению, участие в торжественных мероприятиях в
городах Приморского края
и т.д.
Также «старейшины» казачьего общества были

ЖД поликлинику
не закроют

вающим. А тем временем,
трудолюбивый
коллектив
железнодорожной поликлиники продолжает работать в
прежнем режиме.
Партизанск – крупная железнодорожная
станция,
расположенная на двухпутном участке железной дороги «Угловая-Находка-Находка Восточная». История
железнодорожной медицины на ст. Сучан начинается
с 1932 года. С 1922 по 1936
год существовала рабочая
узкоколейка от рудника Сучан (Партизанск) до станции Кангауз (Анисимовка),
по которой было организовано три лазарета для
оказания медицинской помощи железнодорожникам.
С постройкой железной дороги широкой колеи через
Сихотэ-Алинский перевал
от Кангауза до станции Гамарник, в мае 1936 года медицинские лазареты вошли
в систему врачебных и санитарных участков Уссурийской железной дороги.
В предвоенные годы на
станции Сучан была пущена в эксплуатацию больница с автономным отоплением (собственная кочегарка
в подвале здания по улице
Пушкинская). Железнодорожное население, проживающее в зоне ответственности больницы, имело
возможность получить квалифицированную медицинскую помощь.
С 1953 года больница
уже имела 75 коек для при-

ёма больных. При ней было
организовано
подсобное
хозяйство – свиноферма,
курятник, огород, на котором росли овощи. Всё это
подавалось с кухни на стол
госпитализированных больных. Кормили хорошо, подомашнему.
С 1975 года в состав узловой больницы станции Партизанск входило: стационар
с поликлиникой, детское отделение, отделение скорой
медицинской помощи со
своей автомашиной, детские ясли № 30, детский сад
№ 5. А также существовали
амбулатория на ст. Находка,
фельдшерские здравпункты
в п. Тигровый, Фридман, на
ст. Находка Восточная и
Мыс Астафьева.
Шли годы, реформы 90-х
годов являлись поворотными в судьбе узловой больницы на станции Партизанск. Она была закрыта в
2000 году. Железная дорога
сбросила с колёс все социально-значимые подразделения железнодорожного
узла. С тех пор НУЗ оказывает только амбулаторнополиклиническую помощь
работникам инженерно-технического состава предприятий, членам их семей,
пенсионерам отрасли и прикреплённому
населению.
Всё это в здании нового корпуса поликлиники, который
запустили в эксплуатацию
25 ноября 1995 года.
Многолетняя неписанная
традиция в поликлинике –

принимать пациентов до
последнего человека на
амбулаторном приёме. Завоёванный
учреждением
высокий авторитет иллюстрируют
статистические
данные: при наличии немалого числа медицинских организаций в Партизанске с
населением 46 тысяч, одна
треть горожан пользуется
услугами НУЗа.
В ЖД поликлинике ст. Партизанск работает большинство высококвалифицированных врачей, есть врачи
высшей категории и опытный медицинский персонал.
В поликлинике комиссионно
допускают к работе машинистов электровозов, электричек, тепловозов, путевых
дрезин, работников восстановительного поезда, электромехаников и монтёров
ПЧ-14, ШЧ-8 энергоучастка,
тяговых подстанций, дежурных и начальников станций,
работников охраны и пожарного поезда, трудящихся на
восемнадцати железнодорожных станций от Новонежино до Мыса Астафьева,
от Находки до Находки Восточной.
Медицинская
комиссия
очень серьёзная и требует от докторов обширных
знаний, опыта, специфику
работы предприятий железнодорожного узла. Всё это
связано с безопасностью
движения поездов.
Принимают в ЖД поликлинику не только работающих
железнодорожников, но и

ЖД пенсионеров, а также
население города, приписанное к поликлинике. А в
цифрах это выражается в 7
714 человек. Из них работающих железнодорожников
со всех станций в количестве 2 857 человек, пенсионеров 898 пациентов.
Над здоровьем пациентов
работают опытные врачи
со стажем более 20 лет:
Наталья Зюлева – терапевт, Елена Маликова
– офтальмолог (окулист),
Любовь Доценко – зав.
физиотерапевтического отделения, Татьяна Безрукова – терапевт, Владимир
Герасимович
– нарколог, психиатр, Елена Дубляк – зав. амбулаторией на ст. Находка.
Им помогают медицинские сёстры: Нина Дмитриева, стаж которой составляет 45 лет, но она
бодра и в рабочем строю,
Марина
Дементьева
– главная медицинская сестра, Светлана Иванова
– медсестра процедурного кабинета с талантом от
Бога, Оксана Шевченко
– цеховая медсестра, Наталья Лучкина - цеховая медсестра, Виктория
Найман – медицинская сестра функционального кабинета, Оксана Коваленко – медсестра кабинета
ВЭК, Людмила Венкова
– медсестра кабинета офтальмолога, Алиса Просянникова – медсестра
кабинета нарколога.

награждены
почётным
«Знаком возрождение казачества». Затем шло представление к очередным
званиям казаков казачьего
общества.
Двух новых казаков на
этом круге «верстали»
(приняли в казаки) под возгласы «любо».
На этом круге казаки получили грамоту за проведенные мероприятия в 2018
и начало 2019 года, отдельную грамоту получили
юные казачата за свои достижения.
Дмитрий Мильчаков,
Фото автора

А в регистратуре поликлиники всегда запишут к врачу
медицинские регистраторы
Ирина Будаева и Ольга
Колобашкина. Длительное время врачебно-экспертную комиссию в поликлинике ведёт врач Ольга
Низамутдинова – душа
всего коллектива работоспособного медицинского
персонала.
Все они и дальше желают также плодотворно трудиться, несмотря на то, что
свалилась
колоссальная
нагрузка на терапевтов.
Только в январе они отработали на 180%. Поликлиника имеет все лицензии на
медицинское обслуживание
жителей города.
В послании Федеральному собранию РФ 20 февраля 2019 года Президент
Российской
Федерации
Владимир Путин поставил
задачу: до конца 2020 года
медицинская помощь должна стать доступной для всех
граждан, где бы они ни жили
– в сельской местности или
в малых городах. Кроме этого, Президент, учитывая дефицит кадров в медицине,
предложил снять возрастные ограничения для программы «Земский доктор»,
чтобы специалисты старше
50 лет смогли получить единовременную выплату при
переезде в малые города,
коим и является город Партизанск с населением в 46
тысяч человек. Подъёмные
для врача составят 1 млн
рублей, для фельдшеров –
500 тыс. рублей.
Но для этого нам нужно
всем бороться, чтобы сохранить рабочую поликлинику на станции Партизанск.
А о её закрытии не может
быть и речи.
Анатолий Коваленко

Общество 7

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 10 (700) 5 марта 2019 г.
ВНИМАНИЕ!
8 марта в 13.30 часов в фойе ГДК (ул. Ленинская, 26)
перед началом праздничного концерта
«Когда поют мужчины», посвящённому
Международному женскому дню состоится
награждение победителей и участников городского
конкурса «Любимая моя» от газеты «Время перемен»,
дипломами и памятными призами.
Справки по телефону: 8-914-794-44-31, Юлия

Официально

«Потребитель года-2019»
В преддверии Всемирного дня прав потребителей
(отмечается ежегодно 15
марта) Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае» начинают прием заявок на конкурс
«Потребитель года-2019» в
следующих номинациях:
«Потребитель
товаров-2019»;
«Потребитель
услуг-2019»;
- «Дистанционный потребитель-2019».
Для участия в конкурсе
приглашаются
совершеннолетние граждане, имею-

щие самостоятельный опыт
успешного решения потребительских споров. Продавец отдал вам деньги за
некачественный товар? Выиграли судебную тяжбу у исполнителя услуг (бытовых,
медицинских,
образовательных, прочих)? Удалось
отстоять свои права при совершении интернет-сделки?
Расскажите свою историю
всем – станьте потребителем года! Ваш положительный опыт послужит стимулом для активизации других
потребителей в самозащите!
Внимание: документальное подтверждение успешного решения конфликта

обязательно (судебные решения, досудебные соглашения и пр.).
Заявки принимаются по
адресу: г. Партизанск, ул.
Октябрьская, д. 5 «Б» - Территориальный отдел Управление
Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г.
Партизанске и Отдел ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.
Партизанске».
Спешите, последний день
приема заявок – 22 марта
2019 года.
Отдел ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Приморском крае
в г. Партизанске»

Праздник настоящих мужчин

23 февраля вся Россия
праздновала День защитника Отечества, образованный ранее как День
Советской Армии и Военноморского флота. Не остались в стороне от праздника и работники «КДЦ
«Рассвет»,
подготовив
для жителей и гостей села
Углекаменск праздничный
концерт.
Концерт, под ярким названием «Праздник настоящих
мужчин», проходил в Доме
культуры 22 февраля.
Открыли
концертную
программу самые юные
артисты из детского сада

«Пчёлка», они читали стихи, танцевали. Квартет «Капелька» (детский сад) исполнил песню.
С незабываемыми танцевальными номерами выступили Образцовый ансамбль танца «Огоньки» и
танцевальный
коллектив
«Бастэд».
Ярослава Чупахина
проникновенно читала стихи. Артисты из Северо-Сучанского казачьего общества подарили зрителям
номер «Молодёжная станица». С песнями выступали
вокальные группы «Северянка» и «Сельчане», дуэт

семьи Томашевых. Так же
с песнями выступали сольные артисты: Людмила
Малахова,
Людмила
Щипина, Галина Понуровская, Андрей Тринцуков.
Концертная
программа
получилась яркая, насыщенная зрелищными номерами.
Зрители бурными аплодисментами встречали и
провожали
выступающих
артистов. Праздник удался
на славу!
Дмитрий Мильчаков,
Фото автора

«Сударыня
Масленица-2019» - под таким
названием в преддверии
городского праздника «Широкая Масленица» пройдёт
конкурс,
организатором
которого является Городской Дворец культуры при
поддержке администрации
округа.
К участию в конкурсе
приглашаются все желающие, как индивидуальные
авторы, так и авторские
коллективы – семейные,
трудовые, школьные, студенческие.
В соответствии с положением о конкурсе, есть
определенные требования,
которые предъявляются к
изготовлению кукол. Прежде всего, работа должна быть не менее полуто-

Людмила Шоколенко, главный специалист по связям
с общественностью и СМИ администрации ПГО

ра метра высотой, иметь
устойчивую
подставку,
типа крестовины с шестом,
чтобы её можно было установить на открытой площадке. Далее - она должна быть яркой, красочной,
с возможным сочетанием
традиционных мотивов и
авторского решения. Обязательное условие: прикреплённая этикетка с указанием фамилии, имени автора
или названия предприятия,
и наименования работы.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5
марта по адресу:
ул. Ленинская, 26,
в Городском Дворце
культуры, каб. № 1 или
в электронном виде на почту: zamdirgdk16@mail.
ru.

Справки по телефону:
8-924-721-42-92,
8 (42363) 6-77-58.
Доставка
куклы-чучела
участниками осуществляется самостоятельно с 4 по
5 марта (с 9.00 до 18.00).
10 марта экспонаты будут
выставлены для осмотра
на городской площади, во
время праздничного мероприятия. Все работы необходимо забрать до 12
марта.
Все участники конкурса
на лучшую масленичную
куклу-чучело будут награждены памятными дипломами, победители - ценными
призами.
Фото Юлии Миляевой

Неравнодушного гражданина выберут в городе

Внимание,

Муниципальный
этап
премии
«Неравнодушный
гражданин» пройдёт на
территории Партизанского
городского округа в мартеапреле текущего года – об
этом сообщила организатор
мероприятия в Партизанске,
руководитель общественной организации «Росток»
Любовь Самчинская.
По словам руководителя
организации, премия «Неравнодушный гражданин»
как общественно значимый краевой проект была
учреждена по инициативе
Благотворительного фонда
Александра Монастырёва в
2015 году с целью популяризации добровольчества и
волонтерского движения. За
это время её номинантами
стали многие приморцы, в
том числе 4 жителя нашего
города.
В прошлом году Партизанск впервые провёл муниципальный этап премии,
положив начало хорошей
инициативе, которую решено продолжить и в этом
году. Вместе с нашим городом муниципальные этапы
премии будут проводить го-

рода Артём, Уссурийск, Находка, а также Пожарский
муниципальный район.
В настоящее время подготовлено Положение о муниципальной общественной
премии
«Неравнодушный
гражданин»,
определены
номинации,
формируется
конкурсная комиссия.
Вручение премий будет
проводиться по следующим
номинациям: «Шаг вперёд»,
«Мой город», «Здоровый
дух», «Природа», «Культура», «Семья и дети», «Народная культура». Каждая
из этих премий предполагает участие в определенном,
конкретном
направлении.
Например, «Шаг вперёд»
- вручается молодым жителям города в возрасте 14-30
лет, активно участвующим
в волонтерском движении,
«Здоровый дух» - тем, кто
занимается
профилактикой курения, алкоголизма
и наркомании. Номинация
«Мой город» - для тех, кто
участвует в формировании
современной городской среды и т.д. Премия «Природа»
предполагает участие в охране окружающей среды,

«Культура» - в реализации
добровольческих инициатив
в области культуры, литературы, искусства. «Семья и
дети» вручается жителям
города за инициативу по
укреплению престижа семьи
в обществе, защите детства,
материнства и отцовства.
Номинация «Народная культура» предусмотрена для
тех, кто занимается сохранением народных традиций.
Принять участие в премии
«Неравнодушный гражданин» может каждый гражданин Российской Федерации,
достигший 14-летнего возраста, по одной из вышеперечисленных номинаций.
Заявка на участие в премии направляются по электронной почте: rostok.09@
mail.ru, либо в бумажном
носителе по адресу: 692853,
г. Партизанск, ул. Центральная, 19, региональная общественная
экологическая
организация для детей, молодёжи и взрослых Приморского края «Росток».
К заявке необходимо приложить дополнительные материалы, подтверждающие
указанные в ней данные (газетные публикации, отзывы
в прессе, благодарственные
письма, информация о наградах, фотоматериалы и
т.д.)
Приём заявок на участие
в премии осуществляется
с 1 по 31 марта. Церемония
награждения состоится 21
апреля 2019 года.

8 Общество
«Мы уже несколько лет увлекаемся виноградарством
– у нас есть относительно
небольшой земельный участок, где мы выращиваем
виноград, пробуем различные сорта в дальневосточном климате. А теперь появилась земля, на которой
можно воплотить мечту
– построить семейную винодельню с собственным
виноградником», - рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Дмитрий Иванов. По его словам,
выбор участка пал на
окрестности села Алексеевка, которая расположена на
доступном расстоянии сразу от трех крупнейших городов Приморья – Владивостока, Артёма и Уссурийска.
Неподалеку от участка проходит федеральная трасса.
«Место уникальное – климат и рельеф идеально
подходит под наши цели, на
участке есть собственные
источники воды, а вдобавок
ко всему по соседству скоро
расположится гольфклуб».
Первоочередной задачей
для своего проекта предприниматели ставят обустройство
виноградника
– для него уже сейчас на
селекционной станции братьев Ивановых выращивается 2 тысячи саженцев.
Возрождение
В этом затухающем поселке, ныне селе, на удивление сельчан в 2011 году
по совету бывшего председателя городского Совета ветеранов города
Партизанска Любови Васильевны Самохваловой, бойко стал возрастать
историко-краеведческий
музей.
Возглавила эту хлопотную
и трудоемкую работу, награжденная Почетным знаком Партизанского городского округа председатель
общественной организации
«Дети войны», а потом и
сельских ветеранов Валентина Серафимовна Федотова.
Загорелась этой идеей
она не случайно, потому
что сама шахтерка. Много
лет она отработала на шахте «Авангард» горным мастером, за что ей присвоено звание «Лучший горный
мастер» за спасение шахтеров, работающих в забое
под высокой нормой загазованности метаном. Было
это в 1980 году, Валентине
Серафимовне
пришлось
остановить работы и эвакуировать людей. Молодой
мастер действовала четко
и решительно, спасая жизни горнорабочих. Разве
можно об этом случае забыть?
Порешали с сельской общественностью, с хозяйкой
отдела по делам Восточного района начальником
Натальей
Владимировной Солоненко, с
ветеранами и решили создать комнату «Трудовой
славы шахтеров». Ну, а почему бы и нет? Ведь целая
плеяда шахтеров - героев
«выросла» как ядреное
зерно, на благодатной почве шахты «Авангард»!
И чтобы память о земляках - шахтерах не рассеивалась там и сям, решили
её собрать в фотографиях
и скомпоновать на стендах.
Для живущих и потомков.
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Вино с характером

Жители Приморского края братья Дмитрий и Сергей Ивановы с единомышленниками оформили землю по программе «Дальневосточный гектар». Объединение участков общей площадью 16 гектаров расположено в районе села Алексеевка Надежинского района Приморского
края. На полученной земле предприниматели планируют разбить виноградники, рекреационную зону и построить винодельню.
Это несколько десятков
столовых и технических сортов. Но фокусировать свое
внимание братья планируют на таежном амурском
винограде.
«Наша цель – создать
уникальное вино с дальневосточным характером.
Лоза будет выращиваться
в гармонии с окружающей
средой, в условиях, которые максимально приближены к естественной среде
обитания дикого амурского
винограда. Этому будет
способствовать
конфигурация участка и его расположение, которое позволит
достигать наибольшей инсоляции виноградника – направление склона с уклоном
до 5-10 градусов позволяет
ориентировать ряды с севера на юг на высотах от 30
до 100 метров над уровнем

моря», - рассказывает Дмитрий. «Для виноградника
мы уже разработали бренд,
а нашим символом станет
уссурийский тигр».
Виноградари обустраивают участок. Проводится работа по оформлению разрешительной документации.
Запущен процесс подготовки разрешительной и согласовательной документации
для обустройства подъездных путей к участку. Летом
планируется провести раскорчевку первых двух гектаров земли и начать подготовку почвы для будущих
посадок. Одновременно с
этим продолжаются работы
на маточном винограднике по разведению лозы. По
словам Дмитрия первый
урожай, пригодный для виноделия, ожидается в 2024
году.

Помимо самого виноградарства предприниматели
планируют
использовать
туристический и рекреационный потенциал места. На
участке расположится небольшая гостиница, а также семейный ресторан. В
планах предпринимателей
проводить мастер-классы,
мероприятия, праздники и
арт-вечеринки.
Напоминаем, что программа «Дальневосточный
гектар» действует с 2016
года. На сегодняшний день
бесплатный
земельный
участок можно оформить в
9 субъектах Дальневосточного федерального округа.
Программа предоставляет
право каждому гражданину
России на получение земельного участка площадью
до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно.

Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования
земли: к примеру, можно
взять участок площадью в
10 соток для обустройства
дачи или строительства
дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров,
подав коллективное заявление, для фермерского или
рекреационного проекта.
Оформление участка по
программе «Дальневосточный гектар» проводится
бесплатно, через интернет
с помощью Федеральной
информационной системы
«НаДальнийВосток.РФ».
В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три
года - задекларировать освоение. После 4,5 лет безвозмездного пользования

Музей в Авангарде

Вот к шахтеру с 38-летним стажем Анатолию
Ивановичу Булавкину
стремительно годы подкрадываются к 90-летию. А
в нем энергия не утихает,
так и бурлит. Он вспоминает: «Да, были люди в наше
время! Богатыри! Досталась нам горячая пора…».
И теперь он вместе с другими пенсионерами помогает обустраивать Комнатумузей Трудовой славы. Да
разве он - один? В прессе
уже была освещена эта
тема и были опубликованы поименно ветераны и
жители села, которые прининяли активное участие
в возрождении и восстановлении комнаты-музея.
Они несли фотографии из
семейного альбома шахтеров, тех, кто ещё здравствует и кого уже давно
земля взяла.
Валентина Серафимовна
пошла по избам и квартирам по сбору фотографий.
Собрано их было немало.
И разместили их аж на 11
стендах. Для такого дела
выделили комнату при
сельской администрации.
Не всегда получалось как
надо, не всегда сходились
в едином мнении, но работа не затухала. Наконец-то
стенды размещены, фотографии наклеены, альбомы
и краеведческие книги на
столиках, шахтерская атрибутика собрана…
Каждую среду комната
– музей открыта для посетителей. Первый и самый
трудный этап пройден.
Реставрация
Минуло восемь лет со дня
основания Комнаты Трудовой славы. С течением времени фотографии на стендах померкли, выцвели под
лучами солнца, потеряли

свой цвет и блеск. Причем
количество
фотографий
увеличилось. Стендов стало не хватать. Требовалось
и расширение занимаемой
площади. Валентина Серафимовна добилась ещё
одной комнаты. Пошли ей
навстречу, выделили комнату. И уже требовалось
закупить шторы, обои, приобрести шкафы для размещения экспонатов, изготовить новые стенды для
фотографий… В общем,
потребовалась объемная
реставрация по ремонту
комнаты–музея. А это стоило денег. И Валентина Серафимовна обратилась за
материальной помощью в
«Приморскуголь». Перечислили 120 тысяч на рекламный отдел Партизанска.
Но ремонт затянулся по
каким-то нестыковкам.
Открытие
«Всякое творчество
должно нести людям
положительные эмоции,
воодушевление и
духовный подъем…»
Наконец, 13 февраля
2019 года быстрыми темпами ремонт музея закончился. И он принял гостей. Да,
вторичное открытие Комнаты Трудовой славы состоялось в новом формате. На
открытие пришли сельчане,
ветераны, приехали представители из Партизанска,
общественность. Народа
присутствовало много и
двух комнат было мало.
Выступающие говорили
обобщенно, дарили виновнице праздника презенты,
цветы.
Присутствующие
внимательно рассматривали
многочисленные фото на
стендах, общались друг с

другом. Настаивали, чтобы музей взяла на свой
баланс
администрация
Партизанского городского
округа. Ведь он единственный в округе. Шахтерский.
Памятный.
Реставрацией
фотографий занималось руководство ОО «Росток», там обновлялись на компьютере
аж 573 экспоната. Основная часть исторических
фото посвящена угольной
отрасли, затем шахтеркам,
женам шахтеров, педагогам - ветеранам средней
школы № 23, воспитателям
детского сада, медицинским работникам, швейной
фабрики, культуре и т.д.
Ветераны общественного
Совета даже предложили увековечить шахтеров
на мемориальной доске
из мрамора с надписью:
«Вечная память тем, кто
отдал свою жизнь шахте
«Авангард». Открыта она
3-го октября 2017 года на
лицевой стороне сельской
библиотеки.
Сельчане также предлагают (чтобы общественный
музей себя оправдывал)
приглашать в Комнату Трудовой славы на встречу
с населением краеведов,
родоведов, музейных служащих, того же Н.И. Ковальчука из села Мельники. Ему есть что рассказать
хоть старшему поколению,
хоть школьникам. Тогда и
общественный музей будет
звучать.
В общественной деятельности села Авангард Валентина Серафимовна трудится более двух десятков
лет.
За эти годы она приобрела навыки и опыт в общении с официальными
лицами, в выступлениях
перед публикой, стала проявлять гибкость в мыш-

участком, в течение полугода, землю можно оформить
в собственность или длительную аренду.
Для удобства граждан
Агентство по развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке сформировало портфель типовых
решений, которые содержат
структуру и порядок экономических расчетов. В частности, можно ознакомиться
с модельным бизнес-планом пасечного хозяйства.
Кроме того, получателям
«дальневосточных
гектаров» доступны меры государственной поддержки - в
их число входит субсидирование кредитов, полученных на освоение «дальневосточного гектара», льготный
лизинг сельхозтехники, субсидии на создание семейных ферм, льготные кредиты для малого и среднего
предпринимательства.
Ознакомиться перечнем
мер поддержки можно на
сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Служба коммуникаций
Агентства по развитию
человеческого
капитала на Дальнем
Востоке
Метко сказала о ней Любовь Васильевна Самохвалова, Почетный житель города Партизанска:
«Валентина Серафимовна

11 класс школы № 22 на экскурсии
в музее Трудовой славы
лении, дипломатичность,
преодолевать излишнюю
стеснительность, терпеливо выслушивать упреки. Но
стойко, пусть и со слезами,
шла и идёт своим путем.
Она говорит: «Живу для
людей, немощных и больных. Для ветеранов. Иначе не могу. Поздравляю
свою общественную организацию с Днем рождения.
Оказываю материальную
помощь тем, кто потерял
близкого человека, да мало
ли что ещё?!»

– Общественница – Глыба!
И этого до конца дней у неё
не отнять».
Сердечно поздравляем
Вас, Валентина Серафимовна, с женским праздником 8 Марта! Успехов
Вам на общественном
поприще! И главное здоровья!
Полина Котенок (Паланея),
член Союза российских
писателей,
фото Людмилы Кутьиной
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Ирина Пасканова

Апрель

Багульник

Лёгким крылышком
весна

Откапали последние
сосульки,
И талый снег сбежал с
окрестных гор,
Резиновых сапог
рифлёные рисунки
На снег последний
нанесли узор.

На сопках, с зимы
сиротливых,
Синеющих дымкой
вдали,
Вдруг что-то
преобразилось:
Лиловые пятна пошли.
А значит, весне в нашем
крае
Обратной дороги уж
нет.
Багульник в лесах
расцветает,
Даруя нам майский
привет.
И вроде не раз повидали,
Но всё ж эстетический
шокСиреневые эти дали,
Где царствует чудоцветок.
Ведь взором постичь
невозможно
Ни форму его
лепестков,
Ни цвет его розовосложный,
Нет в мире подобных
цветков.
Всюду багульник
загадочный
Освоил Сибирь и
Восток.
Таинственный он и
сказочный,
Благословенный
цветок.

Лёгким крылышком
весна
Сада моего коснулась.
Всё взбодрилось ото
сна
И от света
встрепенулось.
По утрам на лужах лёд,
Слышно в воздухе
волненье.
Черемша сквозь грядку
прёт,
К жизни велико
стремленье.
Дёрн зелёный ждать не
стал,
Когда снег с него
сойдёт.
Он, как солнце увидал,
Устремился в небосвод.
Верба веточками
гибкими
Наклонилась на забор,
Почками своими липкими
Останавливает взор.
Мил весною воздух
прелый
И стремительные
воды,
И с очередным апрелем
Уплывают в реки годы.
Март
Пахнет в марте снегом
прелым,
Грустью пахнет и
теплом.
Между сопок порыжелых
Снег стекает ручейком.
Мир устал быть снежнобелым,
Покрывало сбросил он.
Март художником
несмелым
Рисовал карандашом.
Хоть бледна палитра
марта,
Но фантазии – полёт.
Ей не занимать азарта,
Позолоту солнце льёт.
Влажной грудью пашня
дышит,
Надоел ей снежный плен.
Скоро лес скворцов
услышит,
Знать, дождались
перемен!
Предвкушение
близкой весны
Под лучами неяркого
солнца
Оживают деревьев
стволы,
И вода в ручейке уже
бьётся,
Изо льда раскрошив
кандалы.
Распрямляются ветви
упруго,
Скоро почки проснутся
на них.
На стволе веселят
перестуком
Дятлы в шапочках
шутовских.
И настырно под бурой
листвой
Пробивается к небу
трава.
Надоел затяжной ей
покой,
Поманила небес синева.
И в такой оживающей
роще
Охмелеешь от всей
новизны,
Подивишься той
жизненной
мощи,
Предвкушению близкой
весны.

Уходят в шкаф надолго
шубы, шапки,
И налегке встречаем
мы апрель,
Меняем шарфики и
шляпки
И с наслажденьем
слышим птичью
трель.
На южном склоне
стайка первоцветов
Взирает с
любопытством в
небеса.
Они апреля первые
приветы.
Без них не состоялась
бы весна.
На вербе тоже почки
распустились
И мягкостью своей
ласкают взгляд.
Как девушки, весной
преобразились,
Надели лучший свой
наряд.
Апрель - он с каждым
днём шумнее,
Он с каждым днём
торопится, шуршит.
И в рощах стало как-то
веселее.
Весна спешит,
спешит, спешит.
Последняя неделя
февраля
И каждый ожиданием
живёт,
Что вот придёт
красавица весна
И перспективу в жизнь
твою внесёт.
Тем более наскучила
зима,
Таким
невыразительным
пейзажем
Она совсем бесснежная
была,
Расстроила не зимним
антуражем.
На небе кучевые облака
Сменил холодноголубой туман,
И за ночь побелела
вдруг земля,
И этот снег
смотрелся,
как обман.
И только первый
солнца луч блеснул,
Все крыши стали
горько плакать.
А ветки лёгкий ветерок
качнул,
И под ногами сразу
слякоть.
Весна не раз
отметится
снежком,
Который быстро тает
под ногами;
Не помешает гололёд
ночной
Резиновыми шлёпать
сапогами.
Итак, природа уж в
который раз
Не оправдала наших
ожиданий.
Никак надеяться нельзя
сейчас
На вероятность
встреч
и расставаний.

Масленица
Захватил народный
праздник
Весь наш малый
городок.
И народу было разного,
Были все, кто только
мог.
Конец масленой недели
Отмечали широко.
Как плясали, ели, пели,
Это тоже нелегко!
Тут блиночки, чай
горячий,
Шашлычок ещё
шкворчит.
Каждый попытать удачи
В чудо-конкурсах спешит.
Хоровод ведёт по кругу,
В центре скоморохов
пляс,
Держим за руки друг
друга.
Ох и весело у нас!
Расступись, честной
народ!
Пусть зима уходит.
Вон весна-красна идёт,
Дайте ей дорогу.
Масленица в сарафане,
Барышня игривая,
Принимает пожелания
Да в огонь строптивый.
Как взметнулось пламя
ярко!
А народ кричит:
«Прощай!
Уходи, уж очень жарко!»
А про нас не забывай!

Лена Акимова
Тройка
Как быстрая тройка
промчались года.
Их бег отложился в
груди моей тесной.
Теперь не вернусь в те
места никогда,
Где вырос и встретил
твой образ
прелестный.
Уж май на исходе, сады
расцвели,
И птицы поют о жизни
беспечной.
А наши глаза совсем
отцвели,
И сердце болит о жизни
ушедшей.

Александр Ткаченко

Галина Устинова

Лариса Шалимова

Прошлогодняя весна

Улыбнись

Слово

В душе хранятся
постоянно
Все звуки прошлой
тишины,
Поверьте, было так
приятно
Ловить моменты той
весны.

Что же ты грустен,
уныл?
Солнечный лучик
постыл?
В сердце печали храня,
Радость не ждёшь в
свете дня?

Верба распушилась,
Радуя мой взор.
Чудо вдруг
свершилось –
По душе узор.

Земля была теплом
согрета,
Давно растаяли снега.
В потоке солнечного
света
Исчезла буйная пурга.
В лесу запели звонко
птицы,
Их раздавалась всюду
трель.
Не замечая все границы,
На всех порах спешил
апрель.
Чтоб люди были вновь
довольны,
Он аккуратно нёс тепло.
Им восхищался я
невольно,
Старанье даром не
прошло.
И сразу мир
преобразился Кругом душистый
аромат.
Той красотою поразился
И поделиться этим рад.

Нила Задорожная
Апрельская весна
Весна играет с нами в
прятки;
Покажется – и нет её,
А мы снимаем без
оглядки
Сапожки, зимнее пальто.
Готовы в куртки
нарядиться,
На шею тонкий шарф
надеть,
Весенним солнцем
насладиться
И песни радостные
петь.
Не прячься! Улыбнись,
любя:
Зима признала
пораженье,
Уходит с лёгким
сожаленьем,
А мы приветствуем
тебя.

Ты посмотри вкруг себя.
Мир расцветает, любя.
Разве быть может не
мил
Отблеск небесных
светил?
Что, не волнует слух,
взор
Птичий собравшийся
хор?
Или не видишь красу –
Первый подснежник в
лесу?
Как же ты грустен,
уныл!
Может, о лете забыл
В серости красок в
плену?
С глаз убери пелену.
Видишь, по краю аллей
Мчится весёлый ручей,
А на высоком суку
Птица выводит:
«Ку-ку!»
Вновь, разбудив стук
сердец,
Первый вернулся
скворец.
Ты, наконец-то,
проснись,
Новому дню улыбнись!

Марина Савченко
Страна Есения
Есть страна под
названьем Есения,
Там живет синеокая
Русь.
Терпкой брагой умылась
веселия
Рыжекудрая девушкагрусть.
Там осенняя выполоть
стелется,
В рощах сизых там
кычет сова.
И под всхлипы русской
метелицы
Вдруг всплывают, как
замять, слова.
Ах, Есения, ты Есения!..Подберёзово - синяя
мгла.
Родила ты поэта
Есенина,
Жаль, сберечь ты его
не смогла...

Солнышко рисует
Ласковы лучи!
Словно их волнует
Свет моей свечи.
Прошепчу молитву
Я во благо тех,
Кто идёт на битву,
Что за мир для всех.
Ведь сама природа,
Не желая зла,
Разбудила воды –
Жизнь своё взяла!
Слово благотворно,
Только продержись!
Верь, взойдут те зёрна,
Что украсят жизнь!
Не нужны мне ружья,
К счастью чтоб идти.
Шара полукружья…
С кем мне по пути?

Любовь Коткова
Весна грустит
Грустит весна
И плачет за окном.
И солнце вновь
В плену у грозной тучи!
И я опять,
Укрывшись под зонтом,
Одна иду, не замечая
лужи.
Ты не грусти,
Пожалуйста, весна,
Обнимет скоро
Солнышко тебя,
И будем вместе мы
По улицам шагать.
Теплом мальчишек
И девчонок согревать.
И станет небо выше,
Птицы защебечут.
И облака помчатся
Нам навстречу,
И первые цветы
Протянут стебли
ввысь!
Весна – красавица,
Скорее улыбнись!
Весна
Качнёт серёжками
берёзка.
Заглянет солнышко в
окошко,
Динь-динь! Динь-динь!
Уже весна.
Всё пробуждается
от сна,
И скоро первые цветочки
Порадуют всех нас в
садочке.
Чтоб эту звонкую
капель
Сменила завтра птичья
трель.
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Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

Единый портал государственных услуг
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.
Партизанску
напоминает
жителям города Партизанска о возможности получения государственных услуг
в электронном виде через
Единый портал государственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ).
Преимущества получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде через ЕПГУ:
- Круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении
государственных и муниципальных услуг в любое
время, независимо от времени суток, праздничных и
выходных дней, через любой
компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих
допуск к сети Интернет);
- Получение услуги из любого удобного для вас места;
- Упрощение получения
государственной и муниципальной услуги и другой
полезной информации (со-

кращение количества предоставляемых документов);
- Информация по услугам
сосредоточена на единой
информационной площадке;
- Отсутствие очередей;
Встроенная
система
оплаты;
- Отсутствие коррупции, т.к.
заявитель не обращается
напрямую в ведомство для
получения услуги;
- Информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;
- Сокращение времени от
подачи заявления до выдачи
оформленного документа.
Чтобы получить услугу,
необходимо зарегистрироваться на портале по адресу
http://www.gosuslugi.ru.
Затем отправить электронное заявление и необходимый перечень документов
через Портал государственных услуг. Отправив заявление, в «Личном кабинете»
по номеру документа можно
отследить статус своего обращения.

На ЕПГУ можно получить
большинство оказываемых
государственных и муниципальных услуг, не отходя от
своего компьютера.
Управление по вопросам
миграции предлагает жителям города Партизанска использовать Портал государственных и муниципальных
услуг для:
- Оформления паспорта
гражданина РФ;
- Оформления заграничного паспорта;
- Оформления регистрации граждан РФ по месту
жительства и месту временного пребывания, а также
снятия с регистрационного
учета;
- Получения адресно-справочной информации;
- Оформления приглашений на въезд в РФ иностранного гражданина.
Воспользуйтесь
Единым
порталом государственных и
муниципальных услуг!
Убедитесь сами, насколько
это удобно!

«Уроки мужества»
Ветераны МВД совместно
с ДНД и членами Общественного совета побывали в гостях у студентов и
школьников на «Уроках мужества».
Ветераны уверены, что
«Уроки мужества» помогут
ребятам сохранить память
о подвигах наших героев, а
также способствуют популяризации профессии сотрудников полиции среди
молодежи.
В рамках патриотической
акции «Неделя мужества»
приуроченная ко Дню памяти о россиянах, исполняющих служебный долг
за пределами Отечества и
Дню защитников Отечества
состоялись встречи со студентами и школьниками с
участием ветеранов МВД.
Наши ветераны уверены,
что «Уроки мужества» помогут ребятам сохранить
память о подвигах наших
героев, а также способствуют популяризации профессии сотрудников полиции
среди молодежи.
На классном часе в школе № 24 поселка Лозовый
присутствовал председа-

тель советов ветеранов
ОМВД России по городу
Партизанску и член добровольной народной дружины
Юрий Петрович Кривцов. «День памяти юных
антифашистов.
Молодая
гвардия» была тема встречи. Ребята рассказали о
Великой
Отечественной
войне, о подвигах, о героях
и о победе, так же гостям
и ребятам были показаны
фото и видео фрагменты,
затронувшие время войны.
В школе № 12 старшеклассники провели «Урок
мужества», посвящённый
30-летию вывода советских войск из Афганистана. Гостем у ребят был
ветеран МВД и командир
ДНД Иван Павлович
Ставничук. Под кадры
короткометражной фотоподборки о мужестве и героизме советских солдат
гости встречи и школьники
почтили минутой молчания
павших в боях за мирное
небо над головой будущих
поколений.
Ветераны МВД и члены
Общественного
совета
Александр
Иосифо-

вич Нефедов и Юрий
Игоревич
Пшеничников, капитан полиции
Дмитрий Викторович
Рекунов посетили медицинский колледж в городе Партизанске. Конкурс
– смотр патриотической и
военной песни «От героев
былых времен… до Защитников наших дней» провела педагог - организатор
и командир добровольной
народной дружины Ирина
Геннадьевна Никитенко. Все присутствующие
получили возможность окунуться в те времена, когда
их деды и прадеды проявили отвагу и мужество,
самоотверженность и показали любовь к Родине.
Гости же в свою очередь
рассказали о своей службе
в рядах МВД, о выездах в
служебные командировки в
«горячие» точки.
Подводя итоги встреч, ветераны дали возможность
ребятам понять, что, мы
будем хранить память о
погибших и о выживших во
всех войнах. Будем и дальше жить, любить и беречь
наш мир.

Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:
Больше всего в последнее
время от мошенничества
страдают наши пожилые
родственники и знакомые!
Еще раз будьте бдительны!
Борьба со злом, именуемым
«мошенничество» - это долг
каждого гражданина!
Как правило мошенники
очень вежливые, корректные и располагающие к себе
люди! Не поддавайтесь на
его (её) убеждения. Если
социальные работники, или
представители
жилищноэксплуатационной конторы
пришли к Вам без вызова,
это повод насторожиться!
Если Вы не знаете человека
в лицо, проверьте его документы или спросите, в какой
организации он работает.
До того как открыть дверь
незнакомцу, не стесняйтесь
позвонить в названную им
организацию и уточните, направляли ли к Вам специалиста.
Любые выплаты ветеранам, пожилым людям осуществляются только социальным работником, с
которым Вы, скорее всего,
знакомы.
Проверки разного рода
службами проводятся только после официального оповещения жителей дома!

До покупки любой медицинской техники или препаратов, особенно дорогостоящих,
обязательно
посоветуйтесь с Вашим лечащим врачом, родственниками или друзьями!
«Мама, закончились деньги, срочно положи на этот
номер» или «Мама, я попал
в аварию, необходимо выслать деньги на этот номер»
и другие подобные сообщения - это типичное мошенничество! Не торопитесь со
сбором суммы для вымогателей, позвоните детям,
родственникам и узнайте,
что у них случилось.
Если Вам приходит сообщение о том, что Ваша банковская карта заблокирована и предлагается бесплатно
позвонить на определенный
номер для получения подробной информации, не торопитесь звонить по указанному телефону.
Чтобы
похитить
Ваши
денежные средства, злоумышленникам нужен номер
Вашей карты и ПИН-код, а
для этого они могут сказать
о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание
карты, произошел сбой, а
затем просят сообщить номер карты и ПИН-код для

ее перерегистрации. Не сообщайте третьим лицам ни
номер Вашей банковской
карты, ни ПИН-код, ни пороли! Как только Вы их сообщите, деньги будут сняты
с Вашего счета мгновенно!
Ни одна организация,
включая банк, не вправе
требовать Ваш ПИН-код!
Немедленно блокируйте
карту при её утере или краже. Храните карты в надежном месте!
Просим Вас обратить внимание и хорошо запомнить
ещё ряд рекомендаций:
1. Дружите с соседями.
2. Если на улице с Вами
пытается заговорить незнакомец, обращаясь к Вам
с просьбой, вопросом или
предложением, будьте внимательны и осторожны.
3. Не входите в позднее
время в подъезд вместе с
незнакомыми людьми.
4. Если Вам придется идти
поздним вечером, заранее
планируйте маршрут, чтобы
избежать слабо освещенных улиц, дворов, пустырей.
Если с Вами случилась
беда, звоните в полицию по
телефону: 02, с мобильного: 112!

Прокуратура по городу Партизанску информирует:
Так, в ходе проведенной прокуратурой города
проверки 11.12.2018 ООО
«Центральное водоснабжение» установлено, что
в нарушение ст. 136 ТК РФ
ООО «Центральное водоснабжение» по состоянию
на 11.12.2018 не выплачена заработная плата работнику Г., за первую половину ноября 2018 года
в размере 4000 рублей,
тогда как срок выплаты не
реже чем каждые полмесяца: 15 и 30 числа.
По факту выявленных нарушений директору ООО
«Центральное водоснабжение» 11.12.2018 внесено
представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено
и удовлетворено, задолженность перед работником погашена. Кроме того,
в отношении директора
ООО «Центральное водоснабжение»
возбуждено
дело об административном
правонарушении,
предусмотренное ч. 6 ст.
5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого директор организации

привлечён к штрафу в размере 20000 тысяч рублей.
Прокуратурой
города
11.01.2019
проведена
проверка КГАУЗ «Партизанская
стоматологическая поликлиника» в ходе
которой
установлено,
что в нарушение требований действующего законодательства вводный
инструктаж,
первичный
инструктаж по охране труда не прошли работники
В., (трудовой договор заключен 09.01.2018), Ю.,
(трудовой договор заключен 09.01.2018), М., (трудовой договор заключен
09.01.2018), кроме того
работник Ш., не извещена
под роспись о времени начала отпуска не позднее,
чем за две недели (ежегодный основной оплачиваемый отпуск с 16.07.2018 по
12.08.2018), также в трудовых договорах работников
В., Ю., отсутствует запись
работника о получении экземпляра трудового договора, трудовой договор работникам не передавался.
Более того, условия трудового договора работника

Ю. не соответствуют условиям приказа (распоряжения) о приёме работника
на работу в части установленной ставки по окладу (в
приказе 0,5 ставки, в трудовом договоре 0,25 ставки),
также в трудовом договоре
имеются условия о производимых надбавках, а в
приказе о приемё на работу это условие отсутствует.
В связи с выявленными
нарушениями и.о. главного
врача КГАУЗ «Партизанская
стоматологическая
поликлиника» 16.01.2019
внесено
представление,
которое рассмотрено и
удовлетворено.
Кроме того, в отношении
и.о. главного врача КГАУЗ
«Партизанская
стоматологическая поликлиника»
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в государственную
инспекцию труда в Приморском крае.
Прокуратура
города Партизанска

Пресс-служба УФПС Приморского края сообщает:

Почтовые отделения Приморского
края будут работать в
праздничные дни
8 марта для обслуживания
клиентов в городах и районных центрах Приморья будут
открыты 64 отделения Почты России.
В четверг 7 марта почтовые отделения всех классов
работают с сокращением рабочего дня на один час.
8 марта 2019 года, в Приморском крае будут открыты
64 отделения Почты России.
8 марта - по графику пятницы с сокращением рабочего дня на один час. Для
остальных отделений эти
дни являются выходными.
Обмен и доставка почтовых

отправлений, периодических
печатных изданий и выемка
письменной корреспонденции из почтовых ящиков не
осуществляются.
9 марта отделения Почты
России оказывают услуги по
установленному режиму работы.
Доставка пенсий и пособий
в выходные и праздничные
дни осуществляется по согласованию с региональным
отделением
Пенсионного
фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном районе.
Уточнить график работы

отделений можно на официальном сайте Почты России
или в мобильном приложении. Приложение Почты России доступно для мобильных
устройств на базе платформ
iOS, Android, Windows Phone.
Информационная справка
Управление федеральной
почтовой связи Приморского
края – филиал ФГУП «Почта
России» включает в себя 526
отделений почтовой связи, и
объединяет один из самых
больших трудовых коллективов региона – порядка 5000
человек.
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Для пенсионеров силовых
ведомств, которые имеют
стаж работы на «гражданке»,
пенсионным законодательством Российской Федерации предусмотрена вторая
пенсия.
В Партизанском городском
округе ее получают немного
более тысячи военных пенсионеров. С 1 января 2019 года
средний размер «второй пенсии» составляет 3,9 тыс. руб.
Для получения пенсии по
линии Пенсионного фонда
необходимо быть зарегистрированным в системе

обязательного пенсионного
страхования. В этом случае
сведения о гражданском
стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах,
размере заработной платы,
а также периодах работы в
гражданских организациях
отражаются на индивидуальном лицевом счете
в ПФР и будут определять
право на страховую пенсию.
Номер этого счета указан
на страховом свидетельстве
обязательного пенсионного
страхования – СНИЛС. Его
можно получить в клиент-

ской службе любого территориального органа ПФР, в
МФЦ или заказать на сайте
ПФР.
Страховая пенсия «военным» пенсионерам, как
и всем другим категориям
получателей пенсий, ежегодно индексируется государством.
Её увеличенный размер
получают
неработающие
пенсионеры – «силовики»,
пенсия работающих пенсионеров ежегодно 1 августа
пересчитывается с учетом
уплаченных работодателем
страховых взносов.
Татьяна Соболева,
начальник
Управления ПФР
по Партизанскому
городскому округу

ОГИБДД по городу Партизанску сообщает:

В период с 18 по 24 февраля на территории
Партизанского
городского округа произошло
4 дорожно-транспортных происшествия, в
которых участники дорожного движения не пострадали.

- Крайне опасным и ненадежным является лед под
снегом и сугробами.
Если случилась беда
Что делать, если Вы
провалились и оказались
в холодной воде?

Ежегодно с приходом весны в наши края возникают
различные чрезвычайные
ситуации на водоемах.
Многие жители нашего города пренебрегают элементарными мерами предосторожности и выходят на лед,
тем самым подвергая свою
жизнь смертельному риску.
Чтобы избежать опасности,
запомните:
- Безопасным для человека считается лед толщиной
не менее 10 см.
- Лед не прочен в местах
быстрого течения, стоковых
вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности,
вблизи деревьев, кустов,
камышей.
- Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, то
прочность льда снижается
на 25%.

- Не паникуйте, не делайте резких движений. Дышите как можно глубже и медленнее.
- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда,
предав телу горизонтальное положение по направлению течения.
- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край
льда и забросить одну, а
потом и другую ноги на лед.
- Выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону,
откуда шли, ведь лед здесь
уже проверен на прочность.
Если нужна Ваша
помощь
- Если беда произошла
недалеко от берега и пострадавший способен к
активным действиям, ему
нужно бросить веревку,
шарф, подать длинную
палку, доску, лестницу.

- Сообщите пострадавшему криком, что идете
на помощь, это придаст
ему силы, уверенность и
надежду.
- Для обеспечения прямого контакта с пострадавшим к нему можно подползти, подать руку или
вытащить за одежду. В
этой работе одновременно
могут принимать участие
несколько человек. Не подползайте на край пролома,
держите друг друга за ноги.
- Для обеспечения безопасности
необходимо
использовать подручные
средства: доску, шест, веревку, щит.
- Действовать необходимо решительно, смело,
быстро, поскольку пострадавший теряет силы, замерзает, может погрузиться в воду.
- Доставьте пострадавшего в теплое место, окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду,
энергично разотрите тело
(до покраснения кожи) смоченным в спирте или водке
суконным материалом или
руками, напоите пострадавшего горячим чаем.
Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к
летальному исходу.

ЗАПРЕТ ВЫЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА НА ЛЁД
В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и обеспечению пожарной
безопасности администрации Приморского края от 15
февраля 2019 года № 9 «О
мерах по предупреждению
чрезвычайных ситуаций на
внутренних и прибрежных
морских водах Приморского
края и запрещению выхода
на лед в весенний период
2019 года»
оповещаем,
что в связи с наступлением
весеннего периода, интенсивного разрушения льда и
приближающегося открытия

навигационного сезона для
плавания на маломерных
судах, в целях обеспечения
безопасности людей на водных объектах запрещается выезд автотранспорта и
выход людей на лед. Напоминаем, что на основании
Закона Приморского края
от 5 марта 2007 года № 44КЗ «Об административных
правонарушениях в Приморском крае» (в редакции
от 4 мая 2018 года) статьи
3.12. Нарушение правил
охраны жизни людей на водных объектах в Приморском крае:
1. Выход на лед водных

объектов в период запрета,
установленного правовыми
актами органов местного
самоуправления, - влечет
предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей.
2. Выезд на лед автотранспорта - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной
до трех тысяч рублей; на
должностных лиц – от трех
до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч
рублей.

НАЧАЛСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
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«В соответствии с постановлением администрации
Приморского края от 05
февраля 2019 года № 62-па
«О начале пожароопасного
сезона на территории При-

морского края в 2019 году»
сообщаем, что с 05 февраля 2019 года на территории
Партизанского городского
округа начался пожароопасный сезон».

23 февраля
По ул. Ленинская, 16. Водитель, управляя ТС NISSAN
X-TRAIL, не выполнил требования ПДД РФ уступить
дорогу ТС, пользующемуся
преимущественным правом
проезда перекрестков, в
результате чего совершил
столкновение с ТС SUBARU
FORESTER. Причинен материальный ущерб.
24 февраля
По ул. Магистральная, 5.
Водитель,
управляя ТС
TOYOTA COROLLA, не учел
необходимый боковой интервал, в результате чего
совершил столкновение с
ТС HONDA INSIGHT. Причинен материальный ущерб.

НЕ ПЕЙ ЗА РУЛЕМ!

МКУ по делам ГО и ЧС информирует:

«ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!»

19 февраля
По ул. С. Замараева, 1А.
Водитель, управляя ТС
DAIHATSU TERIOS, при
движении задним ходом,
не убедился в безопасности маневра, в результате
чего совершил наезд на
стоящее ТС TOYOTA ISIS.
Причинен материальный
ущерб.
22 февраля
По ул. Гоголевская, 41.
При преследовании сотрудниками ДПС, несовершеннолетний водитель, управляя ТС TOYOTA SPRINTE,
совершил столкновение с
патрульной автомашиной
TOYOTA CROWN. Причинен материальный ущерб.

Госавтоинспекция по г.
Партизанску
напоминает нетрезвым водителям,
задержанным
повторно,
грозит не только лишения
прав, а также уголовная ответственность!
Водитель,
управляя
транспортным средством в
состоянии опьянения, представляет серьезную угрозу
для всех участников дорожного движения.
22 февраля на территории Партизанского ГО сотрудники Госавтоинспекции
провели рейд по выявлению водителей в состоянии
опьянения. В ходе рейда
выявлен один водитель,

который отказался от прохождения
медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
Если человек уже попадал под административную
или уголовную ответственность, связанную с пьяным
вождением, то следующий
прецедент во время срока лишения или спустя год
после возврата прав будет
квалифицироваться уже по
статье 264.1 УК РФ. Причем
речь идет не только о пьяной езде, но и об отказе от
медосвидетельствования
или запрете употреблять
алкоголь после ДТП. Скажем, водитель, на счету

которого ДТП с пострадавшим, которое он совершил
в пьяном виде, за отказ от
освидетельствования получит статью 264.1 УК РФ.
Самое суровое наказание
– лишение свободы до двух
лет.
А также минимальный
срок тюремного заключения
для пьяных водителей, виновных в ДТП с погибшим,
составит 2 года (максимум
– до 7 лет), а если жертв несколько – 4 года (до 9 лет).
Люди садятся за руль в
невменяемом
состоянии,
не подозревая, что на другой чаше весов – своя собственная или чужая жизнь!

БЕСЕДА В АВТОШКОЛЕ «ГРЕНАДА»
Сотрудники
Госавтоинспекции по г. Партизанску
посетили автошколу «Гренада», где была организована встреча с начинающими водителями. Инспектора
рассказали про основные
ситуации, в которые новички неизбежно попадают, сев
за руль своего долгожданного железного коня, ведь
выучить ПДД – это одно, а

научиться применять правила в реальной жизни –
совсем другое! Инспектор
по пропаганде БДД порекомендовала «без пяти минут
водителям» поездить некоторое время с опытными
водителями, чтобы обрести
уверенность в своих силах.
Также инспектор обратил
внимание на одну крайность, которую совершают

водители, употребив алкогольные напитки, категорически запрещается садиться
за руль, ведь тем самым вы
подвергаете опасности не
только себя, но всех участников дорожного движения.
После познавательной и
продолжительной беседы
обучающимся был показан
видеоролик «Выпил – за
руль не садись!».

НЕОБХОДИМОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПДД
Инспекторы
Госавтоинспекции г. Партизанска
совместно с членами народных дружин провели с
пешеходами-нарушителями профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД.
Как показывает статистика, причины ДТП, в которых
травмируются пешеходы –
это вина самих пешеходов,
которые переходят проезжую часть дороги в неустановленном месте (в том
числе в непосредственной
близости от пешеходных
переходах). Но также есть
случаи и вины водителей,
которые не предоставляют
преимущество пешеходам,
в праве перейти проезжую
часть в установленных для
этого местах.
В целях профилактики
аварийности с участием
пешеходов, формирования
у пешеходов и водителей
устойчивых навыков дисциплинированного поведения, связанных с выполне-

нием требований Правил
дорожного движения уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть
по пешеходному переходу
на улицах и дорогах Партизанского ГО прошли профилактические мероприятия
«Пешеход».
В период проведения
данного мероприятия было
выявлено 10 нарушений,
из них 6 водителей привлечены к административной
ответственности по статье
12.18 КоАП РФ за невыполнение требования Правил
дорожного движения уступить дорогу пешеходам,
велосипедистам или иным
участникам дорожного движения (за исключением
водителей
транспортных
средств),
пользующимся
преимуществом в движении – влечет наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч пятисот рублей; и 4 пешехода
привлечены к администра-

тивной ответственности по
статье 12.29 ч.1 КоАП РФ за
нарушение пешеходом или
пассажиром транспортного
средства Правил дорожного движения – влечет предупреждение или наложение
административного штрафа
в размере пятисот рублей.
ГИБДД г. Партизанска настоятельно
рекомендует
пешеходам, как взрослым,
так и детям для сохранения своей жизни и здоровья проявлять меры личной
безопасности на улицах и
дорогах. Очень важно переходить проезжую часть
только в разрешенных местах и по пешеходному
переходу, при этом – перед
выходом на дорогу, необходимо неоднократно убедиться в безопасности.
Правила дорожного движения – закон жизни! Дорога
всегда сопряжена с опасностью, здесь нет места самоуверенности и беспечности.
Помните об этом, и наши
дороги станут безопасными!

Инспектор по пропаганде БДД, Татьяна Пянзина.
Оnline-регистрация на сайте gosuslugi.ru поможет вам узнать о штрафах ГИБДД.
Телефоны: дежурная часть ОМВД России по городу Партизанску: 102, 6-31-81,
ГИБДД: 6-76-12. «Телефон доверия» УМВД по ПК: 240-10-00

