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Реклама

Партизанск нуждается в помощи

Открывая работу «круглого стола» депутат Владимир Хмелев отметил,
что основным вопросом
мероприятия
является
определить
готовность
администрации ПГО к
установлению регулируемого тарифа на пассажирские перевозки. А так же
следует обсудить между

В последний день января в малом зале Городского Дворца культуры прошёл «круглый стол»
по проблеме пассажирских автобусных перевозок на территории Партизанского городского
округа. Инициатором мероприятия стал депутат Законодательного Собрания Приморского края
Владимир Хмелев, а его участниками - руководители администрации и депутаты Думы Партизанского городского округа, руководители автотранспортных предприятий, жители городского
округа, - всего более сорока человек.

Владимир Хмелев,
депутат Законодательного Собрания
Приморского края
властью, бизнесом и населением все проблемы
пассажирских перевозок
на территории Партизанского городского округа,
которые годами не могут
найти своего разрешения.
Владимир Хмелев сказал, что с 1 января этого
года вступил в силу краевой закон №373 «О наделении органов местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов Приморского края
государственными полномочиями по установлению
регулируемых тарифов на
регулярные перевозки и
багажа автомобильным и
наземным электрическим
общественным транспор-

том по муниципальным
маршрутам в границах
муниципального образования». Исходя из этого,
необходимо узнать о готовности администрации
ПГО и перевозчиков к переходу на регулируемый
тариф.
От имени администрации ПГО слово взял заместитель
начальника
отдела ЖКХ Владимир
Юринский. Он коротко
рассказал о том, что на
территории ПГО нет муниципального пассажирского
транспорта и муниципального тарифа, нет подготовленных водителей, а
есть высокодотационный

бюджет. Однако администрация ПГО совместно
с автоперевозчиками занимается вопросами организации пассажирских
перевозок,
изучением
маршрутов и пассажиропотока.
Пассажиропоток
в г. Партизанске сократился более чем на семь тысяч человек и продолжает
снижаться. В результате
отдельные
автобусные
маршруты становятся нерентабельными и требуют
дотаций со стороны муниципалитета. По современным требованиям из-за
нерентабельности отдельных маршрутов перевозчики имеют полное право
отказаться от них, и никто
ничего не сможет сделать.
По мнению Юринского, для
предотвращения кризисных ситуаций на отдельных маршрутах требуется
дотация для перевозчиков
из бюджета.
Хмелев спросил у Юринского: «Вы считаете тариф
на автобусные перевозки
в г. Партизанске высоким
или низким?» Ответ: «Допустимым» (шум негодования в зале).
Лариса Шадрина оппонировала Юринскому:
«Пассажиропоток снижается, потому что люди не
уверены в точности соблюдения графика движения
автобусами. Он нарушается. В результате пассажиры вынуждены или идти
пешком, или ехать на такси. Вот вы и теряете пассажиров».
«Когда
администрация
ПГО готова применить новый регулируемый тариф
на пассажирские перевозки?» - спросил у Юринского Хмелев.
«За два – три месяца мы
подготовим
взвешенное

решение, но требуется
решение администрации
Приморского края по субсидированию перевозок»,
- ответил Владимир Юринский.
Слово взял Виталий
Бирюков (ООО «Баярд»). Он сообщил, что в
ряде городов Приморского края автотранспортные
предприятия уже заявили
о намерении существенно
повысить стоимость
проезда на автобусах: до
тридцати и свыше рублей
за поездку. В г. Москва
специалисты подсчитали,
что для безубыточной работы
автотранспортных
предприятий
стоимость
одного билета должна
составлять не менее пятидесяти рублей (шум в
зале). «А чем мы хуже
Москвы?» - спросил Бирюков и пояснил, что когда
стоимость одного литра
дизельного топлива была
равна стоимости одного
билета, тогда предприятия
не несли убытки. Сейчас
же, когда цена на топливо растёт несколько раз в
год, то стоимость билета
не увеличивается так же
быстро.
«Раньше у всех перевозчиков были дотации из краевого бюджета, но потом
их убрали и в результате
все компании фактически
банкроты. Мы все банкроты! Плюс к этому постоянно продолжает расти дополнительная финансовая
нагрузка на предприятия
по установке то дополнительного
оборудования,
то кассовых аппаратов, то
рамок – детекторов металлов по антитеррору. Мы не
в состоянии все эти требования выполнить, так как
это миллионные затраты.
Существует ещё и про-

блема с водителями, нам
их некем менять, их негде
взять. Поэтому рост тарифа – это вынужденная
мера, чтобы сохранить и
автопарк, и маршруты»,
- добавил Виталий Бирюков.
Владимир Хмелев уточнил у администрации ПГО:
«С учётом возможных дотаций из краевого бюджета
возможна ли закупка собственного муниципального
автотранспорта для перевозки пассажиров?» Ответил Владимир Юринский:
«Мы обсуждаем с краевой
администрацией вопросы
и по субсидиям на перевозки, и по покупке новых
автобусов. Сегодня средний возраст пассажирских
автобусов в г. Партизанске – шестнадцать лет!
Это недопустимо. Поэтому
прорабатываем
разные
варианты, в том числе закупку в лизинг, с возможной передачей автобусов
частным компаниям».
Из зала спросили о том,
какие автобусные маршруты являются нерентабельными.
Юринский ответил, что
нерентабельными
можно считать пригородные
маршруты номер 106, 104,
а так же городской 5т. Кроме этого, сезонным колебаниям нерентабельности
подвержен маршрут номер
2 и другие.
Автоперевозчиков поддержал и.о. главы Партизанского городского округа
Николай Кодин. Он отметил, что по роду работы
ему приходится взаимодействовать со спецслужбами и доказывать, что
необходимо
уменьшить
дорогостоящие требования по безопасности для
автоперевозчиков и, в
частности, по антитерро-

ру. Давление государства
в сфере безопасности на
перевозчиков избыточная.
Если перевозчикам их
выполнить в полном объёме, то тогда проще этим
бизнесом вообще не заниматься.
Второй проблемой, подчеркнул Кодин, является
то, что сегодня ни одна автошкола не готовит категорию водителей для управления
пассажирскими
автобусами. В результате
возник большой дефицит
водителей.
Например,
уже длительное время
администрация
города
не может найти водителя
нужной квалификации на
школьный автобус одной
из школ. Он так же сказал, что два года тому назад был утверждён тариф
на перевозку пассажиров
в размере 26 рублей за
билет. Но за это время
всё подорожало в два и
более раза. В результате
предприятия перевозчиков несут убытки, а других
аналогичных предприятий
у нас просто нет. Из других городов к нам никто не
придёт. Поэтому необходимо, чтобы краевые депутаты помогали нам решить
вопрос субсидирования из
краевого бюджета.
Владимир Хмелев: «Поэтому мне нужно знать
мнение об этом местной
власти, бизнеса и населения. Тогда я буду иметь
поручение от вас для лоббирования этого вопроса». Он так же довёл до
участников «круглого стола» содержание письма
генерального
директора
АО «Экспресс Приморье»
К.В. Шелухина в адрес
Н.И. Кодина с просьбой
синхронизировать распиПродолжение на стр. 3
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Прошёл «круглый стол» по проблеме
пассажирских автобусных перевозок
на территории ПГО

Окончание.
Начало на стр. 2

сание автобусов с графиком движения электричек.
Отсутствие такой синхронизации создаёт значительные сложности для
пассажиров. Юринский ответил, что администрация
города работает над этим
вопросом.
Дальше «круглый стол»
перешёл в формат свободного диалога. Так, Ольга
Шумейко спросила: «По-

чему не синхронизировано
расписание между маршрутами автобусов? Иногда можно простоять на
остановке и сорок минут, а
иногда автобусы с разных
маршрутов едут один за
другим».
Виталий Бирюков пояснил, что компании «Баярд»
и «Пассажирские перевозки» выходят по очереди в
разные дни и не пересекаются. Что же касается
изменения маршрутов, то
это невозможно сделать
сходу, так как это сложная
работа.
Депутат
Думы
ПГО
Игорь Ворон-Ковальский заметил, что его,
как депутата от 21 избирательного округа интересует вопрос о том, почему
стоимость билета за проезд в автобусе в городе
составляет 26 рублей, а до
Углекаменска и Авангарда
она существенно выше?
Чем это обусловлено?
Ответил Бирюков. Он пояснил, что маршруты до
Углекаменска и далее до
Залесья, до Бровничей,
считаются не городскими, а пригородными. А на
них идёт другой расчёт и
тариф. Так применяется
тариф два рубля сорок
копеек за один километр
пути. Поэтому и стоимость
проезда до разных сёл
разная.
Заместитель председателя Думы ПГО Анатолий Аношин сказал, что

Дума контролирует вопрос
с пассажирскими перевозками, но смотрит на ситуацию иначе. Существуют
противоречия в самом законодательстве. Так компании – гиганты, например
авиаперевозчики, имеют
огромные дотации из бюджета, а местные пассажирские перевозки брошены
на произвол. Но почему
в такой ситуации должны
страдать
перевозчики?

Себестоимость перевозок
зависит от стоимости топлива и пассажиропотока.
Требуется, с одной стороны, поднимать стоимость
проезда в зависимости от
инфляции, а с другой стороны, обращаться к краевой власти за дотированием убыточных перевозок.
В тоже время администрация ПГО может самостоятельно взять в лизинг
пять новых автобусов для
города.
Ольга Шумейко: «Всё это
понятно, но разве сложно соблюдать расписание
движения автобусов?»
Ей оппонировал Николай Кодин, который привёл статистику жалоб на
перевозчиков за прошлый
год. Так, он отметил, что в
адрес администрации ПГО
поступило всего 22 жалобы. Из них три жалобы на
маршруте номер 104; на
маршруте номер 106 – две
жалобы; маршрут 9 – три
жалобы; маршрут 5 т – две
жалобы; маршрут 1 – одна
жалоба и так далее. То
есть, пассажиры не очень
активно обжалуют действия перевозчиков.
Владимир Юринский отметил, что в администрации Партизанского городского округа значительное
время не было специалиста по пассажирским перевозкам. Теперь все желающие могут обжаловать
действия перевозчиков по
телефону в администра-

ции ПГО – 6-05-40 (Владимир Евгеньевич).
На вопросы о расписании движения автобусов
по маршрутам он ответил, что расписание есть
на сайте администрации.
Кроме этого, администрация ПГО совместно с перевозчиками неоднократно
изготавливала таблички с
расписанием и размещала
их на остановках, но все
они быстро уничтожаются.

Анатолий Аношин сказал,
что ранее, в период СССР,
в городском пассажирском парке была и служба
диспетчеров, и запасные
автобусы, теперь ничего
этого нет, что сказывается на качестве перевозок.
В тоже время, подчеркнул
депутат, сущность жалоб
тоже бывает разной.
Игорь Рулько обратил внимание участников
мероприятия, что жителей
города интересует наличие актуального расписания движения автобусов и

чистота в автобусах. Расписание движения автобусов должно быть на остановках. Их нужно делать
антивандальными,
для
этого есть самоклеящиеся
материалы, которые очень
сложно удалить. С расписанием движения автобусов всё же есть проблема.
Так, приложение «Весь
Партизанск» полтора месяца не могло добиться
от администрации города

расписания автобусов, а
на сайте администрации
оно часто не соответствует действительности. В
приложении «Весь Партизанск» есть функция,
через которую можно пожаловаться на нарушения
по перевозкам пассажиров
и жалоба поступит в администрацию города.
А что касается муниципальных предприятий, то
по решению Президента
они все скоро будут ликвидированы, - добавил Рулько.

Надежда
Степанец
отметила, что у пассажиров из «Янтарного» были
и есть жалобы на водителя автобуса маршрута №9
Васильева. Он систематически не соблюдает расписание движения, курит на
рабочем месте и так далее.
Депутат Владимир Хмелев
попросил
руководителя
ООО «Пассажирские перевозки Александра Нефёдова
отреагировать
на многочисленные жалобы на водителя Васильева
и принять к нему меры.
Председатель комиссии
по вопросам ЖКХ Думы
ПГО Дмитрий Рослый
сказал, что он всех выслушал, обратил внимание на
то, что в зале присутствует в основном население
старшего возраста, а где
молодёжь? Он отметил,
что капитализм «съел»
все муниципальные предприятия. Сегодня на «круглом столе» было много
предложений, думали о
будущем, но без поддержки краевой и федеральной
власти ничего не получится.
В завершении работы
«круглого стола» с неожиданной информацией выступил Виталий Бирюков.
По его словам, на протяжении последних десяти
лет строители, производящие укладку асфальта
на дорогах г. Партизанска,
не закупали у асфальтобетонного завода ДОРОЖНОГО асфальта, они
приобретали асфальт для
ТРОТУАРОВ. Так же строители не использовали
катки для ДОРОГ, а лишь
для ТРОТУАРОВ. Поэтому
в Партизанске никак не получается ровный асфальт
и он ненадлежащего качества.
Владимир Хмелев поблагодарил его за информацию и пообещал, что
она будет использована

при подготовке «круглого
стола» по ремонту дорог
(ориентировочно в марте
– ред.).
При завершении «круглого стола», депутат Владимир Хмелев сообщил, что
он суммировал поступившие предложения и предлагает принять резолюцию
следующего содержания:
1. Рекомендовать депутату Законодательного
Собрания
Приморского
края Хмелеву В.Н., администрации и Думе Партизанского городского округа
обратиться к губернатору
Приморского края Кожемяко О.Н. с просьбой
о
субисдировании
автобусных
пассажирских
перевозок на территории
Партизанского городского
округа.
2. Рекомендовать администрации
Партизанского городского округа
синхронизировать расписание городских автобусных маршрутов с движением пригородных поездов.
3. Рекомендовать администрации Партизанского
городского округа и руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющим автобусные
пассажирские перевозки,
особое внимание обратить на точное соблюдение расписания движения
автобусов в любые дни;
произвести
обновление
табличек с расписанием
движения автобусов на автобусных остановках.
Участники
мероприятия согласились с предложенным
вариантом
резолюции. А Владимир
Николаевич
попросил
остаться в зале всех,
кому интересна деятельность
общественного
движения «ГРАНИ».
Юлия Новикова,
Фото автора

4 Власть
Утвердили первого
вице-губернатора
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
представил на утверждение депутатам кандидатуру
первого вице-губернатора
– Веру Щербину. Он охарактеризовал её как опытного финансиста, имеющую
большой опыт работы с
финансами как в ряде регионов Дальнего Востока, так
и в аппарате Полномочного
представителя Президента
РФ по ДВФО. Профильный
комитет ЗакСобрания поддержал кандидатуру Веры
Щербины (на фото).

Кандидат на должность
первого заместителя губернатора уверено ответила
на все вопросы депутатов.
В свою очередь народные
избранники
единогласно
поддержали кандидатуру
Веры Щербины и пожелали
ей эффективной работы на
благо Приморского края.
О дополнении состава
Общественной палаты
Приморья
В связи с прекращением
полномочий члена Общественной палаты от Законодательного Собрания
Приморского края Ирины
Медведевой, которая в
декабре прошлого года
была назначена на должность
вице-губернатора
Приморского края, в Общественной палате Приморского края появилась вакансия. Депутаты рассмотрели
кандидатуры десяти претендентов и тайным голосованием избрали нового
члена Общественной палаты нашего края. Большинство голосов депутатов
набрал кандидат Павел
Гетман. Он был выдвинут
Лигой торговых предпринимателей и за него проголосовали 24 депутата.
Отчёт начальника УВД
Приморского края
С ежегодным отчётом
перед краевыми депутатами выступил начальник
УВД Приморского края Николай Афанасьев (на
фото).
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Приморские депутаты
завершили январскую
сессию

30 января состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Приморского
края, в ходе которого депутаты рассмотрели более пятидесяти вопросов. Редакция выделила несколько из самых интересных.
При выступлении он свободно оперировал цифрами, фактами и фамилиями, вовсе не прибегая к
помощи бумажного отчёта.
Афанасьев обратил внимание на тенденцию существенного снижения уровня
преступности по многим
параметрам. В качестве
примера он приводил сравнение с наиболее благополучным по преступности
1980 годом, когда в крае
был минимальный уровень
преступности. Отчёт звучал
бодро, а тревожные показатели, например, по распространению наркотиков,
как-то незаметно утопали в
радужных цифрах.
После доклада Афанасьева депутат Владимир
Хмелев задал ему два
вопроса. Он отметил, что
нисколько не сомневается
в позитивных достижениях
полиции на фронте борьбы
с преступностью, и спросил, как полиция борется
в своих рядах с укрывательством преступлений?
Афанасьев ответил, что
для предотвращения возможности укрывательства
преступлений каждая дежурная часть оборудована
аппаратурой, записывающей телефонные разговоры по дежурному телефону.
Эти записи прослушивают
и начальники дежурных частей, сверяя их с журналом
регистрации преступлений,
и даже начальники полиции, не говоря уже о прокуратуре. А если кто-то из
сотрудников полиции всё
равно нарушает закон, то
полиция без сожаления
расстаётся с ними.
Далее Владимир Хмелев
процитировал самого Афанасьева, сказав о том, что
в прошлом году полицией
Приморья было изъято более двух тонн наркотиков
и возбуждено более четырёх тысяч уголовных дел.
Приморье лидирует среди
других регионов Дальневосточного федерального
округа по наркомании. Депутат попросил начальни-

по кикбоксингу, пауэрлифтингу, киокушинкай, кудо,
самбо, тхэквондо МТФ,
ушу, буерному спорту и так
далее. Проект не предусматривал дополнительное
выделение средств из краевого бюджета.
Депутаты единогласно подержали инициативу губернатора и приняли закон в
трёх чтениях.
В большинстве других вопросах, рассмотренными
депутатами, ряд краевых
законов приводился в соответствие с федеральным
законодательством.

ка УВД уточнить, откуда в
Приморье завозятся наркотики, кто это делает, какие
существуют новые способы
преступлений по распространению наркотиков и как
полиция их пресекает. Однако Николай Афанасьев
был необычайно краток,
отметив, что Приморский
край богат канабисной группой наркотических препаратов, перечислив, в каких
муниципальных районах в
больших объёмах растёт
дикорастущая конопля. В
принципе, он не ответил по
существу на вопрос депутата.
Другие депутаты также
задавали начальнику УВД
множество вопросов по
разным проблемам работы полиции в Приморском
крае.
О детях войны
В ходе заседания депутаты рассмотрели очередные
поправки к краевому закону
о детях войны. В проекте,
представленном губернатором Приморского края,
предусматривалось
две
поправки: о выдаче удостоверений детям войны и
уточнении порядка расчёта
площади жилых помещений, занимаемых детьми
войны.
В ходе обсуждения по
инициативе комитета по социальным вопросам и самого губернатора вопрос о
выдаче детям войны специальных удостоверений был
снят с повестки дня. Это
связано с тем, что краевая
власть около трёх лет готовит к выпуску специальные электронные карты,
где будут учтены все льготы владельца такой карты.
Краевая
администрация
продолжает работать над
этим проектом, поэтому и
депутаты, и губернатор посчитали, что изготовление
и выдача отдельных удостоверений детям войны
нецелесообразна.
Электронные карты приморцев
будут приниматься не только в банках, медицинских
учреждениях и отделах
социальной защиты, но и в
социальных магазинах.
Что же касается второй
поправки, то депутаты уточнили, что льгота по оплате
коммунальных услуг детей
войны касается только общей площади жилого помещения, принадлежащей
гражданину на праве собственности. Таково требование законодательства.
О поддержке
хлебопекарен
Депутаты
рассмотрели
проект закона о внесении
изменений в закон «О про-

довольственной безопасности в Приморском крае».
Проект внёс губернатор и
он вызвал живой интерес
у большинства депутатов.
Проект
предусматривает
предоставление субсидий
из краевого бюджета хлебопекарным предприятиям
Приморья на возмещение
части затрат, связанных с
производством социальных
сортов хлеба.
В ходе диалога с представителями краевой администрации депутаты выяснили, что предлагается
возмещать затраты тем
хлебопекарным предприятиям, которые будут производить сорта хлеба, изготовленные не на быстрых
дрожжах, а на живой опаре
весом 0,6 кг (сейчас современная булка хлеба весит
0,45 кг.).
При этом предприятие
обязуется сохранять на
такие сорта хлеба (например, сорт «Подольский»)
социальную цену. В таком
случае краевая власть готова выделить из краевого
бюджета на субсидирование выпечки социальных
сортов хлеба 88,57 миллионов рублей в год.
Депутаты согласились с
доводами краевой администрации и положительно
рассмотрели проект закона
сразу в трёх чтениях.
О системе поощрений
спортсменов
Приморья
Губернатор Приморского
края выступил с инициативой по внесению поправки в закон «О физической
культуре и спорте в Приморском крае».
Проект был подготовлен
в целях корректировки статьи 13 закона, устанавливающей систему поощрений

спортсменов Приморья и
их тренеров за высокие
спортивные
достижения.
Спортсменам установлено
право на получение призовых выплат за присвоение
званий чемпионов и призёров на всероссийских и
международных спортивных соревнованиях.
При этом существенными призовыми выплатами
награждались спортсмены
и их тренеры только по
олимпийским видам спорта.
А вот по не олимпийским
видам спорта чемпионы и
призёры были значительно
ущемлены.
Например, если приморский спортсмен занял призовое место на международных соревнованиях по
олимпийским видам спорта, то размер его призовой
выплаты из бюджета Приморского края составляет
один миллион рублей. А
если спортсмен станет призёром или чемпионом мира
в не олимпийском виде
спорта, то его призовая выплата составит всего 20 тысяч рублей.
Аналогичная несправедливость существует и при
назначении ежемесячных
стипендий при достижении
спортсменом – студентом
высоких спортивных результатов.
Проект,
предложенный
губернатором Приморского
края, предлагал устранить
существующую диспропорцию выплат спортсменам
и их тренерам, уравнять их
вне зависимости от олимпийского или не олимпийского вида спорта.
В Приморском крае есть
спортсмены – призёры чемпионатов, первенств и кубков мира и Европы в видах
спорта, не входящих в программу Олимпийских игр:

О ситуации с ящуром
В ходе заседания депутаты обратились к губернатору Олегу Кожемяко
предоставить им
исчерпывающую информацию о
состоянии с заболеванием
ящуром в свиноводческих
хозяйствах Приморья.
После окончания основной повестки работы в ходе
январской сессии перед
депутатами выступил вицегубернатор
Александр
Костенко, который рассказал, что в Спасском районе была зафиксирована
третья вспышка ящура, которая поразила ещё большее количество свиней.
Общий падёж поголовья
свиней в Приморье уже составил более 80 тысяч голов.
При этом установлен
штамм вируса – он имеет
китайский след.
Для уничтожения умерщвлённых свиней большую
помощь оказывают военные специалисты, так как
Приморский край оказался не готов к безопасному
уничтожению такого количества туш животных.
В свою очередь депутаты
обратили внимание вицегубернатора, что, наряду
с биологической защитой
свиней, выращиваемых на
предприятиях и частных
подворьях, есть ещё дикие
животные, которые так же
могут быть заражены ящуром и быть дальнейшими
переносчиками вируса.
Александр Костенко сообщил, что вопрос защиты
диких животных от ящура
рассматривается краевой
власть вместе с охотничьими хозяйствами Приморья.
Жанна Орлик,
Фото
пресс-службы ЗС ПК
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«Любимая моя»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Любимая моя»,
посвященному
Международному
женскому дню

В преддверии Международного женского дня все начинают потихоньку задумываться: «А как же в этом году мне поздравить своих любимых женщин: бабушку, маму,
тетю, дочь?» В связи с этим, газета «Время перемен + TВ» совместно с МАУК «Городской Дворец культуры» организовали конкурс «Любимая моя», который даёт возможность всем жителям города принять участие и поздравить своих любимых женщин,
девушек, девочек с замечательным праздником 8 марта. Желаем всем творческих
успехов и ждём ваши работы!
III. Условия конкурса.
Порядок проведения
Конкурс является открытым и проводится в несколько этапов:

I. Общие положения
Настоящее
Положение
определяет порядок организации и проведения
конкурса «Любимая моя»
(далее - Конкурс).
Конкурс проводится в
рамках празднования Международного женского дня.
Инициатором и организатором является общественно-информационная газета
«Время перемен +TV» при
поддержке Муниципального автономного учреждения культуры «Городской
Дворец культуры» (далее
МАУК ГДК).
31 января, сразу после
завершения работы «круглого стола» по автомобильным
пассажирским
перевозкам на территории
Партизанского городского
округа, в малом зале ГДК
состоялась
презентация
общественного движения
«ГРАНИ».
Презентацию
проводил
депутат Законодательного Собрания Приморского
края Владимир Хмелев.
Он сообщил присутствующим, что по инициативе трёх жителей города:
Владимира Хмелева,
Алексея Полесского и
Владимира Густякова,
- вновь создано общественное движение «ГРАНИ».
Состоялось учредительное
собрание, принят Устав
движения, готовятся документы для предоставления
в администрацию ПГО.

II. Цели и задачи
конкурса
2.1. Выявление и поддержка людей, обладающих творческими способностями, раскрытие их
потенциала;
2.2. Привлечь родителей и детей к совместному творческому процессу;
2.3. Формирование позитивного мировоззрения
населения;
2.4. Содействие в творческом развитии начинающих и профессиональных фотографов.

1 этап: с 7 февраля по
22 февраля 2019 года до
17:00 часов - прием работ.
Конкурсные работы должны
быть представлены участниками вместе с заполненной
заявкой на участие в конкурсе. Заявки принимаются
в печатном виде по адресу:
г. Партизанск, ул. К. Коренова, 24а, редакция газеты
«Время перемен» (в аптеке
«Эвентус») или в электронном виде на электронный
адрес: vremia05@bk.ru с
пометкой «Конкурс».
2 этап: с 25 февраля по 1
марта отбор работ – оформление выставки в фойе ГДК.
3 этап: с 5 марта по 19
марта – публикация лучших
работ в газете «Время перемен».
4 этап: 8 марта - награждение победителей конкурса
(место и время награждения
– информируем дополнительно)
IV. Номинации конкурса
Требования к участию
в конкурсе
4.1. Конкурс фоторабот
«Люблю твою улыбку».
В фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные
фотографы,
так и фотолюбители. Возраст участников 12+. Фотографии
предоставляются
авторами в распечатанном
виде на глянцевой или матовой бумаге в цветном или
черно-белом исполнении,
формат А4. Принимается не
более одной работы от одного автора. К фотографии

Проект
общественного
движения «ГРАНИ» является свободным и непартийным. В нём может участвовать каждый человек, вход
и выход в движение является свободным. Главной
целью «ГРАНЕЙ» является
развитие местного самоуправления,
взаимодействие между властью, бизнесом и населением.
Владимир Хмелев отметил, что в г. Партизанске с
2006 по 2009 год уже действовало движение «ГРАНИ», которое показало высокую эффективность её

ЗАЯВКИ
принимаются по
адресу: ул. К. Коренова,
24а, редакция газеты
«Время перемен» или
vremia05@bk.ru

должна быть прикреплена
этикетка размером 10*5
см с указанием фамилии
и имени автора, возраста,
наименования учреждения
и названия работы. Допускается компьютерная обработка: коррекция яркости
и контрастности, цветового
баланса и кадрирование.
На снимке должно быть
изображение улыбающейся
женщины, девушки, девочки
с надписью «Люблю твою
улыбку…». Надпись можно
дополнить стихотворением,
пожеланием, обращением к
личности, изображенной на
фотографии.
4.2. Конкурс рисунков
«Люблю тебя»
В конкурсе рисунков могут
принять все желающие вне
зависимости от пола, рода
занятий и увлечений. Возраст участников 6+. Принимаются
иллюстрации,
посвященные
Международному женскому дню. На
рисунке может быть изображена: мама, бабушка, тетя,
дочь и т.д. с самыми теплыми и искренними пожеланиями (в любой технике:
акварель, гуашь, карандаш
и т.д.). Количество работ не более одной. Размер рисунка - А4. К работе должна
быть прикреплена этикетка
размером 10*5 см с указанием фамилии и имени автора, возраста, наименования учреждения и названия
работы.
Работы, предоставленные на конкурс, могут
быть отклонены от участия в следующих случаях:
- работы не соответствуют
тематике конкурса;
- низкое художественное
или техническое качество
фотографий;

- размеры, не соответствующие требованиям конкурса;
- работы, имеющие эротическую
составляющую,
а также работы, в которых
можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
V. Финансирование
Финансирование конкурса осуществляется за счет
средств редакции газеты
«Время перемен+ТВ» и
спонсорских взносов. Организационный
взнос за
участие в конкурсе не предусмотрен.

Движение «ГРАНИ»
начинает свою работу

Учредители
движения
избрали Совет движения,
который также состоит из
трёх человек: председателя (Хмелев В.Н.) и двух
сопредседателей
(Полесский А.Ю. и Густяков
В.А.). Учредители приняли
решение не производить
юридическую регистрацию
движения в Министерстве
юстиции, так как задачи
движения не предусматривают ведение финансовой
деятельности, приобретения недвижимости, участия
в выборных кампаниях и
так далее.
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участников в защите прав
граждан в сфере ЖКХ и
других направлениях. В последующие годы жители
Партизанского городского
округа неоднократно предлагали Владимиру Хмелеву
возродить движение. И это
произошло. Новые «ГРАНИ» не предполагают противостояние против власти,
а предлагают стать публичной площадкой обсуждения
городских проблем, местом
встречи власти, бизнеса и
населения. Депутат привёл
пример прошедшего «круглого стола», где акцент

был сделан на совместное
обсуждение проблемы пассажирских перевозок и поиск решение для гармонизации проблемы.
Присутствующие в зале
жители городского округа
поддержали воссоздание
«ГРАНЕЙ» и совместно обсудили темы ближайших
«круглых столов» по городским проблемам. Поступили предложения провести
«круглые столы» по следующим темам:
1. О капитальном ремонте
многоквартирных домов.

VI. Подведение
итогов и награждение
6.1. Награждение победителей в номинациях осуществляется на 4 этапе конкурса. (см. Условия конкурса.
Порядок проведения)
6.2. Участники, занявшие
1, 2, 3 места получат ценные
призы и дипломы конкурса.
6.3. Организатор конкурса
оставляет за собой право
вносить дополнения и изменения в текст настоящего
Положения.
Справки по тел.:
8 (42363) 6-36-55 (редакция), 8-914-794-44-31,
Юлия.
2. Об исполнении Программы
формирования
комфортной
городской
среды (дворы многоквартирных домов и детские
площадки).
3. О правилах землепользования и застройки на территории ПГО.
4. О ремонте дорог ПГО.
Большинством
голосов
было предложено движению «ГРАНИ» провести в
конце февраля 2019 года
«круглый стол» на тему
исполнения краевой Программы
формирования
комфортной
городской
среды, так как по её исполнению у жителей Партизанского городского округа
имеется много вопросов,
которые так и остаются без
ответов.
Соб. Информ.

6 Восточный Новый год!
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Шуточные гороскопы по Знакам Зодиака
Какой вы фрукт по Знаку
Зодиака

Существует
множество смешных гороскопов, в которых Знаки
Зодиака сравниваются, к
примеру, с бытовой техникой или с героями мультфильмов. Удивительно,
но эти гороскопы действительно глаголят истину! На этот раз астрологи решили сравнить
созвездия с фруктами. На
какой фрукт вы похожи
по Знаку Зодиака и что
вас с ним объединяет?
Узнайте в нашем шуточном гороскопе!
Овен — это персик. Самовлюбленность и чувство
собственного достоинства
так и вытекает из него через
край как персиковый сок. А
косточка настолько твёрдая,
что не раскусишь. Прямо как
характер Овна!
Телец — это арахис. Поближе к земле, к реалиям, к
надежности и стабильности.
Вот только ему порой очень
сложно выбраться наружу и
посмотреть, что происходит
над землей.

Дева в шуточном гороскопе предстает в образе хурмы
— вяжет. А ещё шьет, вышивает, делает все дела по
дому и всё везде успевает.
Весы — мандарин. Весы
постоянно раскладывается
на дольки, каждая из которых имеет своё мнение и
способы решения проблемы.
Сколько долек в мандарине,
сколько и сомнений у Весов.
Скорпион в шуточном гороскопе — груша. Висит, а
съесть её нельзя. Так же и
Скорпион — часто бывает в
зоне недосягаемости, как в
физическом, так и душевном
смысле.
Стрелец — банан. Всегда
кучкуется со своими собратьями, поодиночке встретить практически нереально.
Внешне кажется твердым и
настойчивым, а внутри всё
же мягкая натура.

Близнецы — яблоко.
Никогда не узнаешь, кислое
оно, или сладкое, пока не откусишь.

Козерог — кокос. Расколоть его очень сложно.
Практически нереально без
пособия по открыванию кокосов. Твердый, скрытный и на
первый взгляд неприметный
фрукт. Зато внутри — самое
вкусное, и достается оно не
многим.

Рак — это гранат. И цвет
такой же, и специфика. Посмотрите, сколько в гранате
много ягодок.
Столько же много у Рака
родных и близких людей, которыми он в течение жизни
старается себя окружить.

Водолей — ананас. С
первого взгляда вообще не
поймешь — что это перед тобой — оригинальный покров,
хохолок, странный силуэт.
Внутри, кстати, не очень
сладенько. На любителя, в
общем.

Лев — сочный апельсин.
Сладкий, яркий, праздничный и позитивный.
А сок из него брызжет как
изо Льва гордость и величие.

Рыбы — виноград. Этот
фрукт мягкий, сладкий, но со
своими заморочками, как и
Рыбы. Если забродит — превращается в буйство эмоций.

Какая ты мультяшка по
Знаку Зодиака

Астрологи нередко сравнивают Знаки Зодиака то
с бытовой техникой, то
с литературными персонажами, то с героями
фильмов. На этот раз в
нашем шуточном гороскопе астрологи провели
аналогию между Знаками
Зодиака и героями мультфильмов. Каждое созвездие сравнили с похожим на него по характеру
мультяшному персонажу.
Овен — это неугомонная
Машенька из популярного
мультика «Маша и Медведь». Характер у неё точно
как у Овна — такая же непоседливая, упрямая и чуть
вредная. Благодаря своему
веселому нраву и упорству
она добивается всего —
даже медведю помешала
залечь в зимнюю спячку. И
если она что-то захочет, её
уже не остановить.
Телец — это Шрек. Как и
этот всеми любимый герой
мультика, он любит свой
дом, комфорт, уют и привычный образ жизни. Его не
так-то просто выманить из
его «болота»! Несмотря на
кажущуюся грубость, Телец,
как и этот персонаж, в глубине души очень добрый и отзывчивый.
Близнецы — это мышонок Джерри из мультика
«Том и Джерри». Это неугомонный, любознательный,
активный и позитивный персонаж как никто другой раскрывает характер представителей этого Знака Зодиака.
Рак — это домовёнок Кузя.
Он такой же хозяйственный,
добродушный, верный и эмоциональный. Так же любит
свой дом, домашние дела и
своих близких. Он сделает
всё, чтобы защитить благополучие своей семьи.
Лев — это Нюша из мультика «Смешарики». Она
такая же очаровательная,
независимая и позитивная.
Благодарю своему умению
манипулировать, она способна вынести выгоду из любого дела и подчинить себе
других. Несмотря на это, рядом с ней всегда чувствуется
праздник!
Дева — это Кролик из
мультфильма «Винни-Пух».
У этого персонажа, согласно

Как ругаются разные Знаки
Зодиака

шуточному гороскопу, как и у
представителя данного созвездия, все распланировано на годы вперед. Он всегда
обо всем знает, и любит дать
совет другому. А в ведении
хозяйства ему нет равных!

В этом шуточном гороскопе мы расскажем
вам как ссорятся разные
Знаки Зодиака, и какие
последствия могут получиться из подобных
конфликтов.

Мало того, что они не будут
церемониться и сразу захотят разделаться с вами
физически, так к тому же
будьте готовы, что против
вас попытаются настроить
всех общих знакомых.

Весы — это прекрасная
Белоснежка. Она, как и этот
Знак Зодиака, всегда окружена верными друзьями. Она
готова прийти на помощь в
ущерб своим интересам. Искренняя, добрая и открытая,
как Весы!

Овны ругаться любят, но
не умеют. Представители
этого созвездия часто начинают ругаться лишь для
того, чтобы привлечь к себе
чье-то внимание, однако
это редко им удается, поэтому у Овнов обычная ссора может легко перерасти в
драку. Именно на кулаках
этот Зодиак привык решать
все свои проблемы.

Весы ругаются редко, однако в такие моменты становятся очень бесцеремонными. Они могут сделать
всё что угодно, лишь бы побольнее задеть и обидеть
своего оппонента, даже
если тем самым причинят
вред и себе.

Скорпион — это Скрудж
МакДак. В мультфильме
«Утиные истории» этот персонаж деловой, удачливый,
расчетливый и практичный.
Такое ощущение, что он знает всё, что будет. Благодаря
своему чутью и деловому
подходу ко всему этот герой
всегда держится на плаву!
Стрелец в шуточном гороскопе — Шарик из «Простоквашино». Он такой же
верный, надежный, простой,
открытый и позитивный, как
и представитель этого Знака
Зодиака. Чтобы не происходило в жизни, Стрелец, как и
Шарик, всегда старается всё
решить мирным путем и никогда не обижается.
Козерог — это капитан
Врунгель. Как и этот мультяшный персонаж, Козерог
в любых сложных ситуациях
проявляет выдержку и силу
духа. Это сильный, выносливый и практичный человек,
способный выйти сухим из
воды даже из самой безвыходной ситуации.
Водолей — это крокодил
Гена. Он такой же открытый
и добрый. Водолей, как и
Гена, не представляет свою
жизнь без друзей. Ради них
он готов на поступки и подвиги. А благодаря своему оптимизму он идёт вперёд, несмотря ни на что. Но, порой,
он пребывает в иллюзиях и
ждёт волшебника в голубом
вертолете с бесплатным
эскимо.
Рыбы — это ослик Иа из
«Винни-Пуха»: меланхоличный, мечтательный и немного рассеянный. В гости
ходить не любит, его излюбленное место — озеро, где
он может поразмышлять о
жизни и пофилософствовать.

Тельцы не любят ругаться. Этот Знак Зодиака
будет молчать и терпеть до
последнего, но уж если вы
его все-таки доведете, то
будьте готовы к войне. Несмотря на то, что Тельцы в
принципе не злопамятны,
они будут изводить вас своей открытой злостью и высокомерием ещё какое-то
время после ссоры.
Близнецов хлебом не
корми — дай с кем-нибудь
поругаться. Очень часто у
представителей этого созвездия конфликты с окружающими возникают из-за
их навязчивости и излишней болтливости.
Раки по своей натуре довольно стеснительны, поэтому ругаться с ними никто не любит. Вот только
если вам все-таки удастся
вывести Рака из себя, то
будьте готовы столкнуться
с неадекватной реакцией.
Они легко могут перейти на
личности и даже завязать
потасовку.
Львы любят поругаться,
поскольку это позволяет
им сверкнуть собственным
словарным запасом. Согласно шуточному гороскопу, этот Зодиак никогда не
затевает ссору просто так.
Любой конфликт, затеянный Львом, всегда поможет
ему сыграть на обстоятельствах в свою пользу.
Девы — это самые настоящие маньяки. Ругаться
они в принципе не умеют
из-за своего спокойного характера, однако если вы их
обидите или открыто спровоцируете, то держитесь.

Скорпионы ругаться любят и делают это с душой.
Если верить шуточному
гороскопу, то этот Зодиак
может затеять с вами ссору
даже просто ради развлечения. Скорпионы часто заранее репетируют свои речи,
чтобы во время конфликта
выглядеть более эффектно.
Стрелец — это самый
миролюбивый Знак Зодиака в шуточном гороскопе.
Вывести его из себя практически невозможно из-за их
врожденного равнодушия.
Да и во время самого конфликта Стрельцы будут пытаться всячески отделаться
от навязчивого оппонента,
стараясь избежать неприятных последствий.
Козерог в гневе — это
очень страшно. Во время
ссоры этот Зодиак будет
пытаться морально задавить вас, и в большинстве
случаев у него это отлично
получается.
Водолеи не ругаются
вообще. Если они видят,
что кто-то затевает с ними
конфликт, то попросту разворачиваются и уходят. Всё
дело в природном равнодушии и холодности этого
Зодиака. Его сложно спровоцировать на открытый
конфликт, если они этого не
хотят сами.
Когда ругаются Рыбы, то
вокруг бьются тарелки и ломается мебель. Но ругаются представители этого созвездия редко, однако если
уж начинают, то вкладывают в этот процесс всю душу.
В большинстве случаев,
люди, которые хотя бы один
раз имели серьезный конфликт с Рыбами, больше с
ними не общаются.
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Уважаемый
Дмитрий Николаевич!
12 декабря 2018 года по
поручению жителей, представители дома 72 по ул.
Пушкинская г. Партизанска
- Пестова Т.Н. (председатель Совета дома) и Захаров Г.А. (житель дома)
были на приёме по вопросам ЖКХ у зам. прокурора
Прокудина Р.С. Во время
беседы нам стало понятно,
что обращаться к властным
структурам бесполезно, так
как везде круговая порука и
письменные отписки.
Ваш заместитель Прокудин
Р.С. просил нас описать более подробно наши проблемы по нашему «Бригадному
дому». В настоящее время в
доме нет управляющей компании (УК «Сучан» с мая 2015
г. отказалась от управления
домом из-за неразберихи с
собственниками и площадями, а также из-за большой
задолженности жильцов по
оплате коммунальных услуг).
16 января 2015 г. от жителей дома 72 по ул. Пушкинская направлено обращение
в прокуратуру г. Партизанска.
Подписали это заявление
пять жителей дома, в котором
просили провести проверку
по следующим фактам:
1. О бездействии ответственных лиц по отводу канализационных стоков, текущих в подвальную часть, и
нанесения ущерба для дома
(на тот момент дом управлялся УК «Сучан»).
В настоящее время канализационные стоки так и текут в подвал. Дом является
эпидемическим очагом всяких болезней. На обращения
проверить техническое состояние инженерных сетей
на предмет их дальнейшей
эксплуатации, администрация ПГО не реагирует. На
последние
коллективные
обращения (вх. № 328-к от
03.04.2018 г.) к Зражевскому А.В. и после его
отставки (вх. № 1.2-02-5103
от 14.06.2018 г.) к и.о главы
ПГО Кодину Н.И. посетить
наш дом для принятия решения, никто из руководителей
не появился, никаких обещанных комиссий в мае 2016
г. (ответ ПГО 04.04.2016 на
№ 115-к) не было. Причины
нам неизвестны.
Согласно
Федерального закона «…Организация
водоотведения в границах
городского округа является
вопросом местного значения и возлагается на орган местного самоуправления…» (ФЗ № 131 от
06.10.2003 г. п. 4 часть 1 ст.
16). По информации Госжилинспекции
Приморского
края жителям дома и зам.
прокурора г. Партизанска
Каплиеву П.А. подтверждено (от 01.04.2015 г. № 51
огр-1735), что «… Бесперебойное
водоотведение
(в том числе отведение канализационных стоков) за
пределами многоквартирного дома должна обеспечивать ресурсоснабжающая
организация…». В нашем
случае такой организацией
являлась на тот момент УК

Открытое обращение
к прокурору г. Партизанска

«Партнёр» (созданная по
инициативе администрации
ПГО). УК «Партнёр» приняла от РЖД имущество в
виде канализационной сети
диаметром 100 мм. Это имущество передано в уставной
фонд МУП УК «Партнёр»
(см. постановление главы
ПГО № 728 от 29 мая 2006
г.).
Это подтверждено в письме УК «Сучан» в адрес Госжилинспекции (исх. 127 от
24 февраля 2015 г.) за подписью директора ООО УК
«Сучан» К.С. Потоцкого
«…Сети наружной канализации указанного дома находятся на балансе МУП УК
«Партнёр». С 2010 года в
данной организации отсутствует персонал для обслуживания придомовых сетей
канализации. В связи с этим,
при засорах канализационной сети, стоки попадают
в подвал. Администрации
ПГО известна данная проблема, но никаких действий
предпринято не было…».
В настоящее время МУП
УК «Партнёр» администрация ПГО обанкротила и придомовая канализационная
сеть (длина 99,6 м, диаметр
100 мм) брошена, засорена,
требует капитального ремонта. Администрация ПГО
отказывается от решения
вопросов нормальной работы канализационных сетей
дома (внутридомовой и придомовой).
На наше обращение №
1132-к от 22 ноября 2018 г.
«О содержании и текущем
ремонте
общедомового
имущества в МКД» и.о. главы ПГО Кодин Н.И. уведомляет жителей дома, что «…
Технической документации
в администрации Партизанского городского округа
не имеется. Обязанность
по содержанию и ремонту
наружных сетей водоотведения, согласно действующего
законодательства
в сфере водоснабжения и
водоотведения,
возложена на ресурсоснабжающую
организацию (Уссурийский
территориальный участок
Дальневосточной Дирекции
по теплоснабжению, адрес:
692510, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Попова,
д. 33), которая взимает плату за предоставление соответствующего ресурса…».
Администрация ПГО считает, что текущее содержание, текущий ремонт и
обслуживание в услуге водоснабжения и водоотведения обязана выполнять УК
«ЖилСервис» (база находится в с. Владимиро-Александровское Партизанского
р-на), с которой домом заключён договор № 1 от 1
октября 2018 г. только на
аварийное обслуживание,
так как УК г. Партизанска
наш дом брать не хотят изза бардака и неразберихи,
созданной администрацией
ПГО в части платы за содержание и коммунальных
услуг. Платят только жители, остальные не платят, в
том числе администрация
Партизанского городского
округа.

Согласно п. 1.4 положения
«Об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории ПГО»,
утверждённого
решением
Думы ПГО от 12 декабря
2016 г. № 352, муниципальный контроль осуществляется должностными лицами
отдела жизнеобеспечения
(заместитель главы Кузьмина О.В.). Муниципальный контроль ПГО за нашим
домом отсутствует.
28 апреля 2008 г. администрация ПГО выдала Леоновичу В.И. уведомление
о переводе нежилых помещений в жилые, при условии
проведения перепланировки
и переоборудования помещений, при этом был выдан
проект № 163 от 8 февраля
2007 г. на перепланировку
и переустройство нежилых
помещений в жилые. Эта работа не произведена до сих
пор. Контроль за строительством канализационной сети
от дома 72 по ул. Пушкинская до пятиэтажного дома
72 «А» по ул. Пушкинская
отделом жизнеобеспечения
ПГО не проводился. Вот так
появилась вторая нитка внутридомовой канализационной сети в доме. А как в проекте, законно ли это?
В настоящее время на
площадях собственника Леонович В.И. уже 12 лет нет
тепла в зимний период, температурный режим у жителей дома нарушается из-за
охлаждения смежных стен,
так как окна и двери на балконах разбиты и открыты.
Возникает законный вопрос:
не пора ли «раскулачивать»
Леоновича В.И. и привлечь
администрацию ПГО к ответственности в судебном
порядке за волокиту и нерешение вопросов по вводу
брошенного жилья?
2. За период с марта 2012
г. по октябрь 2018 г. десять
раз в газете «Время перемен» были опубликованы
проблемные вопросы ЖКХ
дома 72 по ул. Пушкинская,
в том числе «Открытое обращение прокурору г. Партизанска от жителей дома 72
по ул. Пушкинская» (12 июля
2016 г.). Ответной реакции
на проблемы ЖКХ по дому
от руководителей администрации ПГО нет до сих пор.
3. Обращение жителей
дома в редакцию «ОТВПрим» «Квадратные метры»
10 августа 2016 г. по этим вопросам ограничилось только
тем, что сюжет был показан
27 сентября 2016 г. по программе «ОТВ-Прим», в котором заместитель главы ПГО
по вопросам ЖКХ Волков
А.И. обещал разобраться в
этих вопросах. Всё осталось
на прежнем уровне.
4. Наши обращения к губернаторам
Приморского края по этим вопросам
Миклушевскому
В.В.
(25.03.2013 г. и 25.09.2013
г.) по почте, ВРИО Тарасенко А.В. (вх. 19736-гр
от 03.11.2017 г.) зарегистрировано в администрации
Приморского края по ул.

Светланская, 22. «Открытое
обращение к Кожемяко
О.Н.» после встречи с избирателями в ГДК г. Партизанска 13.11.2018 г. зарегистрировано нр. 21330 от
15.11.2018 г. по тел.: 8-80030-25-125. Текст этого обращения печатался в газете
«Время перемен+ТВ» от 20
ноября 2018 г. № 47.
Наши обращения, согласно
положению Правительства
РФ от 11.06.2013 г. № 493,
в дальнейшем перенаправлялись в Жилищную инспекцию Приморского края
(руководитель Мандрыко
С.А.), который далее переадресовал их начальнику Находкинского территориального отдела Сухоносу П.С.
Жители дома подтверждают, что никаких проверок
Госжилинспекция в доме не
проводила в части технического состояния, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном
доме. К этим мероприятиям
жителей дома не приглашают.

5. Головной болью в нашем доме является энергоснабжение потребителей и,
как следствие, плата за потреблённую электроэнергию
и ОДН.
Ранее (при одном вводе)
в шкаф ВРУ разводка электролиний осуществлялась с
выходом на чердак и далее
по трубам к точкам подъездов П-1, П-2, П-3, П-4. Проблем с учётом и платой за
электроэнергию не было. В
августе-сентябре 2010 г. в
нашем доме были установлены три ОДПУ на каждый
подъезд дома: № 06232591,
№ 06221740, № 06221700
(из письма ДЭК в адрес Госжилинспекции Приморского
края № 611-594 от 11 марта
2016 г.).
Установка трёх ОДПУ вызвала изменение конфигурации вводов эл. энергии,
которая должна вноситься
в технический паспорт дома
(ЖК РФ ст. 25 пункт 2). Основанием установки трёх
ОДПУ должен быть подготовленный и оформленный
в установленном порядке
проект переустройства вводов электроэнергии (ЖК РФ
ст. 26 пункт 2).
В данный период три ОДПУ
считаются
завершёнными
и находятся в эксплуатации
9 лет, поэтому необходим
акт приёмочной комиссии по
учёту объектов потребителей электроэнергии (ЖК РФ
ст. 28 пункт 2) для внесения
изменений в технический
паспорт дома. При вводе в
эксплуатацию трёх ОДПУ
по учёту расхода потребителями дома электроэнергии,
компанией ДЭК нарушены
ст. 25, ст. 26, ст. 28 ЖК РФ
в части выполнения технических условий установки
ОДПУ, отсутствия проекта и
акта приёмочной комиссии
на подключение потребителей электроэнергии к конкретным ОДПУ.
На наши обращения по
этим вопросам ДЭК ответа
не даёт, ясности в этом нет
до сих пор.

В муниципальной газете
«Вести» в период с 7 июля
2010 г. по 26 июля 2017 г.
печатались следующие официальные данные по дому:
общая площадь квартир
– 4047,8 кв.м., площадь нежилых помещений – 2016,4
кв.м. В расчётах за ОДН компания ДЭК применяла следующие площади:
I-2014 по IX-2014 гг. – жилые помещения – 1970 кв.м.,
нежилые – 157,8 кв.м.
X-2014 по VI-2015 гг. – жилые помещения – 1934,1
кв.м., нежилые – 157,8 кв.м.
VII-2015 по XI-2015 гг. –
жилые помещения – 1866,5
кв.м., нежилые – 151,1 кв.м.
XII-2015 по VIII-2017 гг. –
жилые помещения – 1841,2
кв.м., нежилые – 151,1 кв.м.
IX-2017 по I-2018 гг. – жилые помещения – 1934,1
кв.м., нежилые – 151,1 кв.м.
III-2018 г. по настоящее
время – жилые помещения –
3130,5 кв.м., нежилые – 151,1
кв.м.
При этом, во всех случаях
использования
указанных
площадей в расчётах ДЭК
учитывает
общедомовое
имущество (ОДН) величиной
506,2 кв.м. По техническому
паспорту в доме ОДИ подъездов П-1, П-2, П-3, П-4 (где
проживают жители дома) величина ОДИ подъездов составляет 192 кв.м.
Это значит, что в расчётах ОДН по нормативу ДЭК
обсчитывал
потребителей
электроэнергии жилых квартир в период октябрь 2012 г.
по январь 2018 г. на величину разницы: 506,2 кв.м. – 192
кв.м. = 314,2 кв.м. На наши
требования дать расшифровку площади 506,2 кв.м.
и закрепления площадей за
собственниками ни ДЭК, ни
администрация ПГО ответа
не дают. Почему?
При установке ОДПУ зав.
№ 06232591, № 06221740,
№ 06221700 в августе-сентябре 2010 г. нет данных на
подключение потребителей
(квартир) к указанным приборам учёта (ОДПУ). На неоднократные обращения в
ДЭК дать разъяснение в этом
вопросе ДЭК ответа не даёт.
Почему?
В расчётах ОДН ДЭК применяет нормативы расхода
электроэнергии, утверждённые департаментом по тарифам Приморского края №
39/4 от 01.08.2012 г., следующие:
Октябрь 2012 г. - август
2015 г. – тариф 3,94 кВт/кв.м.
Сентябрь 2015 г. - май 2017
г. – 3,24 кВт/кв.м.
Июнь 2017 г. - август 2017
г. – 0,92 кВт/кв.м.
Сентябрь 2017 г. - октябрь
2017 г. – 1,38 кВт/кв.м.
Ноябрь 2017 г. – 0,92 кВт/
кв.м.
Декабрь 2017 г. – декабрь
2018 г. – 1,38 кВт/кв.м.
Возникают вопросы к ДЭК
о правильности применения
указанных нормативов, потому что:
а) Зимой (XII, I, II), весной
(III, IV, V), летом (VI, VII, VIII),
осенью (IX, X, XI), из-за разной долготы дня и ночи в
указанный период, время го-

рения электролампы на освещение в подъездах разное,
следовательно,
норматив
расхода электроэнергии на
освещение подъездов - величина переменная;
б) Норматив для дома величина индивидуальная,
так как площади подъездов,
ОДИ, величины разные (см.
расчётный норматив дома 72
по ул. Пушкинская для электроламп 12 штук мощностью
40 Вт каждая, общая площадь ОДИ (подъездов) 192
кв.м., норматив колеблется в
пределах от XII – 1,3 кВт/кв.м.
до VI – 0,5 кВт/кв.м., от VI –
0,5 кВт/кв.м. до XI – 1,25 кВт/
кв.м. Необходимы пояснения
от компании ДЭК.
В расшифровках ДЭК расхода электроэнергии по дому
есть графы «Расход по ИП
кВт» (индивидуальный прибор учёта квартиры) и «Перерасчёт» кВт. В графу «расход по ИП кВт» включаются
величины расхода потребителем электроэнергии за
текущий месяц, подлежащий
оплате. По графе «Перерасчёт кВт» ДЭК включает цифры со знаком «минус» - эти
цифры для потребителя не
понятные вообще.
Пример: 2017 год, потребитель электроэнергии - квартира 27, задолженности данный потребитель не имеет в
2015, 2016, 2017 годах. ДЭК в
VII месяце (снимает) минусует 1000 кВт и выставляет на
оплату только 119 кВт. Почему? Подобных «перерасчётов» по нашему дому было:
12 раз 2014 г. на общий расход (минус) – 1933 кВт;
8 раз 2015 г. на общий расход (минус) – 2009 кВт;
13 раз 2016 г. на общий расход (минус) – 4198 кВт;
15 раз 2017 г. на общий расход (минус) – 4605 кВт;
7 раз 2018 (I-IX) на общий
расход (минус) – 718 кВт;
На наши письменные запросы об этих перерасчётах
ДЭК ответа не даёт. Почему?
Уважаемый
Дмитрий Николаевич!
Жители дома 72 по ул.
Пушкинская ждут от Вас
понимания и полного содействия в решении поднятых вопросов в этом
обращении. По Постановлению Конституционного суда № 10-11 2016 года
положение «...За бывшими
наймодателями
приватизированных квартир и
бывшими собственниками
многоквартирных домов
сохранена
обязанность
по проведению капитального ремонта, если жильё
в этом нуждалось на момент приватизации…».
Это подтверждено в законе Приморского края от
9 апреля 2018 № 266 ст. 18
часть 1. «…Обязанность
бывшего наймодателя по
проведению капитального
ремонта распространяется на элементы общего
имущества в многоквартирном доме, капитальный ремонт которых не
был проведён…».
К элементам общего
имущества
относятся
канализация, водоотведение, водоснабжение, энерго- и теплоснабжение.
Надеемся, что прокуратура поможет нам подготовить документы в суд
на администрацию ПГО.
С уважением к Вам,
жители дома

8 Общество
- Надежда, расскажите, как создавался
ваш развлекательный
центр.
- Мы прошли нелегкий путь
прежде, чем открыли наш
развлекательный центр. В
начале 2016 года директор
(теперь уже бывший) «КоРус Маркета» Виктория
Иванова предложила нам
открыть игровую площадку
для детей, которая бы отвечала стандартам и требованиям этого вида деятельности. Проведя анализ и
учитывая все недоработки и
слабые места, мы приступили к монтажу и оборудованию площадки. Длилось это
довольно длительное время, так как мы не работали в
этой сфере ранее, и можно
сказать, что начали с нуля
осваивать данное направление. Мы осознали, что
работа не прошла даром,
когда впервые услышали
восторженные и радостные
голоса детей на открытии,
9 апреля 2016 того же года.
- Как развивался Ваш
центр за это время?
Были ли изменения?
- Изменения, безусловно,
были. За два года существования центра поменялось многое, от увеличения площади и покупки
новых аттракционов, до
личностного роста наших
сотрудников. Многие со
мной согласятся в том, что
предоставлять услугу, - это
одно, а качественно предоставлять услугу, - это совершенно другое. Поэтому
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Детский развлекательный
центр «Фантазия»

9 февраля 2019 года состоится официальное открытие детского развлекательного центра «Фантазия». В предверии этого события, наши вопросы мы адресовали Надежде Леонидовне Ни – директору детского центра.
мы не останавливались на
достигнутом результате, а
стремились вперед.
- Ваш центр функционировал два года и
прекратил свою работу, каковы были дальнейшие планы?
- Да, действительно, после
череды событий игровой
центр был закрыт 2 сентября 2018 года. Но мы не
собирались сдаваться. Не
хотели прощаться со своим
любимым делом и оставлять город без единственного места, где родители с
детьми могут отдохнуть и
прекрасно провести время.
Многочисленные запросы,
комментарии в соцсетях и
мессенджерах, а также личные встречи с нашими постоянными посетителями,
не давали нам унывать. Мы
стали искать подходящую
площадь, а как показала
практика, найти подходящее помещение, которое
бы соответствовало специфичным критериям данно-

- Удалось ли Вам найти
соответствующее
помещение?
- В течении трех месяцев
мы искали помещение, вели
переговоры, консультировались с надзорными органами, но не смогли найти
нужного места, которое бы
отвечало требованиям развлекательного центра. Узнав о нашей проблеме, Виктория Николаевна, которая
была у истоков открытия
нашего центра, не осталась
в стороне. Именно она организовала встречу с руководством МАУК «Городского
Дворца культуры».
После встречи мы обратились за разрешением на
предоставление площади
под игровой центр к и.о. главы города Николаю Кодину.
Не откладывая в долгий
ящик, он запустил процедуру аукциона. После того,
как были выиграны торги,
развернулась деятельность

Члены редакции «Красный Сучанец», 1960-е годы
Не ожидала такого приятного сюрприза, ведь с
Николаем
Васильевичем
доводилось мне встречаться в далёкие 60 годы. Сразу
вспомнилась юность, работа в редакции городской газеты «Красный Сучанец»,
наша литературная группа,
которой руководил редактор газеты Пётр Гаврилович Велькин.
Мало что знала я о Шатице. Он был очень скромным, не разговорчивым, на
занятиях больше молчал.
Дочь его Наталья Николаевна тоже обрадовалась, увидев человека,
знавшего её отца, которого
она очень любила за мягкий характер и доброту.
Мы разговорились. Вот
что она рассказала о Николае Васильевиче.

по установке детской площадки в «Городском Дворце
культуры».
- На данный момент
детский центр возобновил свою деятельность?
- Ещё не в полную мощность, но уже запущен процесс, а это - самое главное.
Многое ещё необходимо

сделать: ремонт, покрасить
стены и добавить освещение. В ближайшее время
ждём поступление новых
батутов, соответствующих
высоте потолков, хотим заказать дополнительное оборудование, подходящее под
новое помещение. Совместно с Городским Дворцом
Культуры, 9 февраля 2019
года пройдёт официальное

Продолжая традиции

Навстречу юбилею ЛИТО «Родник»

На днях совершенно случайно я познакомилась с
дочерью Николая Васильевича Шатицы.

го направления, не так уж и
просто.

- Он родился в деревне Крутенково Смоленской области. А было это
в апреле и так давно – в
1906 году. Стал учителем
после окончания Владивостокского
педагогического училища. Преподавал
русский язык и литературу
в пятых-седьмых классах,
работая в школах сначала
Шкотовского района, затем
в Артёме.
Николаю Васильевичу довелось потрудиться и литературным работником в
редакции газеты «Красный
Сучанец», правда недолго,
в 1950-1951 году, но потом он ушёл в геологоразведовательную партию и
остальную свою трудовую
деятельность связал с геологией.

- Он был воспитанным, интеллигентным человеком,
очень грамотным, читал
много, в основном классику, - рассказывала Наталья
Николаевна. - После ухода
на пенсию стал активно сотрудничать с редакцией городской газеты, ездил по её
заданию. Укладывал в свой
коричневый портфельчик
очки, ручку, блокнот и собирался ехать в любую погоду: и в дождь, и в снег.
Был очень ответственным,
гордился тем, что является
рабочим корреспондентом
«Красного Сучанца».
Мама
останавливала
отца:
- Куда же ты в такую погоду, Николай!
- Нужно ехать, Катя, - отвечал он, - ведь заметку в
номер будут ждать.

- Он шёл в редакцию всегда с радостью. Готовился
к встрече с журналистами,
брился, чистил ботинки,
гладил рубашку, - продолжала рассказывать Наталья
Николаевна, а я живо представляла её отца.
Шатица был невысокого
роста, приходил на занятия литературной группы
иногда в телогрейке и в
сапогах, усталый, садился обычно где-нибудь на
втором ряду. В то предпенсионное время Николай
Васильевич трудился буровым мастером в Сучанской
комплексной геологической
экспедиции, в полевой Фурмановской партии.
Узнала я о Николае Васильевиче, ещё и то, что,
оказывается, он участвовал
в Великой Отечественной
войне на Дальневосточном
фронте, являясь командиром пулемётного взвода.
Уволен в запас в мае 1946
года, имеет медаль «За победу над Японией».
На занятиях нашей литературной группы присутствовали обычно все сотрудники редакции газеты,
её нештатные корреспонденты и все желающие.
Поначалу литгруппа была
небольшой, но каждый приходивший в назначенный
день с нетерпением ждал
этой встречи. Присутствующие с большим интересом
слушали редактора. Он готовился к занятиям тщательно, умел увлекательно
преподносить знания по
газетному делу и основам
литературного творчества.
Большинство приходив-

ших начинали пробовать
своё перо с заметок: Виктор Кеков, молодой шахтёр, Александр Буравель,
комсомольский вожак из
Казанки, медсестра Рита
Бараз, Антонина Ивановна Бараз и другие.
Наши литературные занятия давали определённые
плоды. Творческие поиски
каждого помогали почувствовать своё влечение или
к журналистике, или к литературному творчеству, но
были и такие, кому в равной
степени было интересно
и относительно легко трудиться в любом жанре. Это
был, в первую очередь Василий Герасимович Мугрычев, заведующий промышленным отделом.
Виктора Кекева редактор взял литературным работником в промышленный
отдел. Набравшись опыта,
он в последствии ушёл в
краевую газету «Красное
знамя».
Мария Воробьёва стала
писать стихи, Рита Бараз и
Антонина Ивановна Бараз
постепенно перешли на литературные жанры: хорошо
писали стихи и прозу, появились их книги. У Риты
– повесть военных лет «Мороз и солнце», Дальневосточное книжное издательство выпустило 15 тысяч
экземпляров и весь город
читал её. Вторая книжка
«Большой снег» со стихами
и рассказами вышла в 2009
году в родном городе. У
Антонины Ивановны книга
стихов и прозы была издана
в прошлом году – «От сердца пламенной строкой».

открытие центра по адресу:
ул. Ленинская, 26.
- Что бы Вы хотели
ещё добавить от себя?
- Мы бы хотели выразить
благодарность всем тем,
кто был неравнодушен к нашей проблеме, кто отнесся
с терпением и пониманием,
кто ждал нашего открытия.
Также благодарим руководство Городского Дворца
Культуры за возможность
размещения и развития детского центра.
В свою очередь мы постараемся не разочаровать
наших посетителей и приложить максимум усилий,
чтобы наш детский развлекательный центр остался
приятным воспоминаниям
из детства для каждого ребёнка.
Юлия Новикова
Фото Надежды Ни

На сегодняшний день в литературном объединении
имеют авторские издания
Ольга Львова, Лариса Шалимова, Александр Ткаченко, Галина Соколова,
Галина Устинова, Ирина
Пасканова, Лидия Федорчук, Тамара Мартынюк,
Полина Котенок и др. – 22
поэта и прозаика.
Небольшая литературная
группа при редакции газеты
выросла до городского литературного
объединения
«Родник», который ставит
перед собой задачу помогать начинающим поэтам и
прозаикам.
Литераторы «Родника» выступают в школах, библиотеках и детских садах. Активно
участвуют в мероприятиях
культурных учреждений города. Книги родниковцев
привлекают внимание любителей литературы в краеведческом отделе Центральной
библиотеки.
Сегодня
литературное
объединение «Родник» - это
большая авторитетная творческая организация, которая
готовится отметить этой осенью своё 85-летие.
Нила Задорожная,
зам.руководителя
литобъединения «Родник»
На фото слева направо:
Геннадий Зубарев – зам.
редактора, Николай Шатица – нештатный корреспондент, Иван Хортов
– редактор радио, Нила Задорожная – зав. отделом
культуры, Борис Челышев
– корреспондент промышленного отдела, Виктор Кеков – литературный работник промышленного отдела,
Валентина Коровина – машинистка редакции.
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Если у тебя в душе
весна

Ступенями судьбы
Когда грущу, взлетает
мысль
До ангельских высот...
И мною сотканная
жизнь
В обратный путь
зовёт.
Пройти к началу бытия
Ступенями судьбы,
Правдиво осознать
себя,
Прощенье принести...
Я много сделала не
так...
Листая память дней,
Была себе, как
страшный враг,
Сознанием во сне...

«…У природы нет
плохой погоды…»,
Если у тебя в душе
весна,
Если сопричастен
с небосводом,
Если жизнь надеждою
полна,
Если есть желания и
планы,
Вера, воля, чтобы
помечтать,
Жизнь проявит
щедрость без обмана,
Сердцем будешь
радость ощущать.
Пусть душа всегда
живёт весною,
Пусть сияют мысли
чистотой,
Вот тогда холодною
зимою
Счастье не
расстанется с тобой!

И виден мой
тернистый путь,
И чем пренебрегла,
Когда души живая суть
Растоптана была...
В себе покой не берегла,
Гармонию небес,
Они, как щит и как
скала,
Беде в противовес.
Прозреть сознанию
пришлось
На жертвенной волне...
Пришла к истоку...
повезло –
И вспыхнул Свет
во мне!

Случай из жизни
На высоких «лабутенах»
И безумна хороша
Шла красотка,
чуть надменна,
Абсолютно не спеша.
Впереди шагала мама,
С ней – ребёнок
пяти лет.
Его часто окликала,
Чтоб не лез за парапет.
Вдруг ребёнок
перепрыгнул...
Завизжали тормоза...
Не успела мама
крикнуть...
Крепко мальчика держа,
На дороге у машины,
В сантиметре от колёс,
Несмотря на боль
ушибов,
Дива встала во весь
рост...
И застыла на
мгновенье –
Маме сына отдала,
Очевидцы онемели...
А красотка-то смела!
Шла такая...
с «гордым носом»...
А какой души размах...
«Сиганула» под колёса,
Стиснув мальчика в
руках.
Было так и не иначе,
Страх ей сердце
не сковал.
Внешний вид порой
обманчив,
Жив любви потенциал!

К юбилею
Горит в Лозовом
«Камелёк»,
Теплом сердец
рождённый,
Чтоб каждый сил
набраться смог,
Кто жизнью
утомлённый.
Здесь сообща любую
боль
Преодолеть помогут,
Простую истину –
любовь
Дадут тебе в дорогу.
Живи и здравствуй
«Камелёк»,
Источник светлых
мыслей,
Как экзотический
цветок,
Дарящий радость
жизни!

Доктору С.С. Коновалову

До сих пор

Сколько зим...

Полёт... Москва...
разбитые колени,
Ушиб ребра, и боли при
движенье,
А состоянье –
меж землёй и небом,
Как будто крылья
распахнуло ветром.

А в мой душевный
неуют
Шагнуло лето,
И волны радости
несут
Так много света.
Заиндевелые дома
Капелью плачут.
Во мне ж – цветущая
зима
И миг удачи!

Вот и встретились...
Привет...
Здравствуй, бывший
дорогой...
Сколько зим и сколько
лет
Мы не виделись
с тобой?

Опять со мной родное
«безвременье»,
И в храме – вечность,
три часа забвенья,
Живой любви я
чувствую биенье
И постигаю тайну
сотворенья.
Душа сияет негою
блаженной,
А сердце пьёт
энергию Вселенной,
Явленье необъятного
объёма,
До боли мне оно уже
знакомо...
Потом «бросок» от
чуда-семинара
В ночи с толпой до
местного бульвара,
Печёт мозоль и
стягивает пальцы...
Душа парит в полёте
лёгком танца...
Москва, прощай...
была на семинарах...
Во мне звучит
волшебная гитара,
Единство
семитысячного зала...
И трепетность
божественного дара...
***
Душа тоскует
о Святом,
Неся земное
облаченье.
Но если Духом
ты ведом,
К тебе приходит
озаренье.

***
Люблю мою
разорванную Русь!
И расчленённая – она
непобедима.
Хоть былью стал
Советский наш Союз,
Но Миром Божьим она
всё-таки хранима.
Загадкою всегда была
страна:
То бедною совсем,
а то олигархичной,
То «мать Тереза»,
а то церкви жгла,
Была народу – злою
мачехой циничной.
Когда законы Запада
пришли –
И академики-бомжи
мешки носили...
Но русские –
несчастливы вдали
От Родины своей по
имени Россия.
Люблю
многострадальную
я Русь!
И пусть живётся здесь
надрывно и несладко,
На сытую чужбину не
прошусь,
Желаю навсегда
остаться россиянкой.
***
От радости до боли один шаг,
От счастья до беды –
одно мгновение,
А человек –
законченный чудак,
При этом ищет в
жизни вдохновения.

Тот же сильный взмах
бровей...
Те же светлые глаза
С отпечатками
теней...
Я не знаю, что
сказать...
Душу поздно
врачевать,
Вспоминая жар любви.
Той девчонкой мне не
стать,
Ты, пожалуйста,
пойми...
Мы – другие,
не вернёшь
Чудо сказочной поры,
Но спасибо, что
живёшь,
Помня юности дары...
***
До сих пор волшебные
слова
Мне при встрече
пациенты произносят.
Значит, сердцем я
была права,
Чувств моих не
остудила жизни осень.
Как свою, я
чувствовала боль,
Пациентам всей
душою сострадала.
Понимала истинную
роль,
Милосердие в борьбе
не забывала.
И сейчас с улыбкою
глаза,
Благодарные, на улице
встречаю.
Я хочу «спасибо» всем
сказать.
Мне тепло
души сторицей
возвращают.

Танго

«Маленький цветок»
Шла мимо киоска –
вдруг музыки всплеск.
Раздвинулось время –
вмиг памяти срез.
Мелодия танго
пронзила меня,
В ней первое чувство
запело, звеня.
Забытые годы…
Последний урок…
В мерцании лампочек –
наш уголок,
Где мы танцевали, где
счастье сбылось…
«Жених и невеста» вдогонку неслось.
А мы «уплывали»
в небесную высь.
Наверно, все звёзды
над нами сошлись.
Душа ликовала и пела
в груди.
Навеки, казалось,
сошлись два пути.
Любви притяженье,
объятия ток,
Бенгальских свечей
серебристый поток…
Вокруг новогодний
бурлил карнавал.
Красиво украшен был
школьный спортзал…
«Вам плохо?
Вы – бледная?
Может, помочь?»
Хотелось мне голосу
выкрикнуть: прочь!
Но очень участливым
был человек.
И прошлого резко
закончился бег.
«Спасибо - сказала, сейчас я уйду.
Я вспомнила прошлое:
детства мечту».
Мелодии давней
сразила стрела,
Мгновения счастья я
вновь прожила.

В середине февраля

Быль

Раньше каждая семья
На откорм держала
скот.
В середине февраля
Помню этот эпизод.
К нам, в дом детства,
привезли
Поросёночка-дитя,
Еле видно от земли,
Он хрипел, едва кряхтя.
Был простужен и чихал,
Бил озноб и он дрожал,
Своё тельце –
«капитал»
В тёплой кухне
распластал...
И семья решила так,
Что бедняге нелегко,
Что никто ему не враг,
Подогрели молоко,
В уголке заснул
«малыш»,
Да и мы все улеглись.
Ночью благостная
тишь.
Утром рано
поднялись...
Где же «гость», ведь
коврик пуст?
Все обшарили углы –
Нет «дитя», лишь
лёгкий хруст...
Вот загадки у зимы!
Вдруг из печки –
пятачок
В поддувале...
С нами – шок!
Хрюкнул тихо,
как сверчок,
Серо-дымчатый
комок...
Выпал с пеплом,
зачихал,
Вместе с ним – золы
обвал...
Вот такой устроил
«бал»
Этот маленький
«нахал»!

10 Официально

Доход, полученный Пенсионным фондом России
от размещения средств
пенсионных накоплений на
депозиты кредитных организаций, составил, по результатам 2018 года, 7,2 млрд
рублей, или 7,44% годовых.
Основную часть суммы
обеспечили доходы от размещения резерва по обязательному пенсионному страхованию – 7,06 млрд рублей.
Доходы от размещения страховых взносов составили
0,14 млрд рублей.
В течение года ПФР провел 18 депозитных аукционов, половина из которых
прошла на площадке Московской биржи, остальные
– на Санкт-Петербургской
валютной бирже. Всего было
заключено 34 депозитных
договора. Оборот по размещенным ПФР средствам
составил 276 млрд рублей. Ставки по депозитам
варьировались в пределах
от 6,15% до 8,68%, сроки
размещения – от 25 до 185
дней.
Пенсионный фонд России
более 7 лет успешно обе-
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спечивает временное размещение средств пенсионных
накоплений на финансовом
и фондовом рынках. Полученный за это время доход
превысил 74 млрд рублей.
Все средства разнесены по
лицевым счетам граждан.
Согласно закону средства
обязательных и добровольных страховых взносов,
поступающих на накопительную пенсию, подлежат
инвестированию до момента
передачи их в управляющие
компании и негосударственные пенсионные фонды.
Инвестированию
также
подлежат средства резерва ПФР по обязательному
пенсионному страхованию.
Технология
размещения
средств Пенсионным фондом хорошо отлажена, а законодательная база, в рамках которой действует ПФР,
и работа через биржи (ПАО
«Московская биржа» и АО
«Санкт-Петербургская
валютная биржа») делает весь
процесс прозрачным и эффективным.
В совокупности эти факторы обеспечивают прирост

средств граждан ещё до момента передачи профессиональным управляющим.
Напомним, с 2012 по 2015
год ПФР инвестировал средства в государственные ценные бумаги Российской Федерации. В портфеле Фонда
находились облигации федерального займа (ОФЗ) и
государственные
сберегательные облигации (ГСО).
С марта 2013 года ПФР
начал временно размещать
средства страховых взносов
в депозиты кредитных организаций.
Общий доход, полученный
за это время от инвестирования обязательных страховых
вносов, составил 39 млрд
рублей, доход от инвестирования добровольных страховых взносов – 1,2 млрд
рублей.
В период моратория 2014
года, передача средств в
управляющие компании и
негосударственные пенсионные фонды была приостановлена. Все средства
находились во временном
размещении ПФР. Полученный в результате доход превысил 22 млрд рублей.
С 2017 года ПФР также временно размещает резерв по
обязательному пенсионному
страхованию. Доход ПФР по
этим средствам составил
около 12 млрд рублей.

27 января - 75-я годовщина
снятия блокады Ленинграда
27 января - День полного
освобождения советскими
войсками города Ленинграда от немецко-фашистской
блокады (1944 г.). В этот
день мы с благодарностью
вспоминаем
защитников
блокадного Ленинграда.
В Приморском крае проживает 124 участника событий
тех лет. Это ветераны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

и медалью «За оборону Ленинграда». В соответствии
с Законом «О ветеранах»
они являются федеральными льготниками и получают
ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) из федерального бюджета в размере
1851,40 руб. и набор социальных услуг (1121,42
руб.). Ветераны-блокадники,
являющиеся инвалидами,
по линии Пенсионного фон-

Уплата страховых взносов
индивидуальными предпринимателями
В соответствии со статьей 430 Налогового кодекса Российской Федерации
индивидуальные предприниматели обязаны оплачивать страховые взносы
в фиксированном размере
на обязательное пенсионное и медицинское страхование не позднее 31 декабря текущего календарного
года.
Обращаем
внимание, что платежи являются
обязательными и начисляются
ежегодно независимо
от осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем.
Так, за 2018 год размер
страховых взносов в фиксированном размере составил: страховые взносы

на обязательное пенсионное страхование (ОПС) 26
545 рублей, на медицинское страхование
5 840
рублей. За 2019 год размер
страховых взносов составляет 29 354 рублей и 6 884
рублей соответственно.
В случае, если величина дохода плательщика за
расчетный период превышает 300 000 рублей, дополнительно начисляются
страховые взносы на ОПС
в размере 1% от суммы дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей
за расчетный период.
Страховые взносы на
ОПС в фиксированном размере, исчисленные в размере 1% от суммы дохода
плательщика, превышающего 300 000 рублей, подлежат уплате не позднее 1
июля года, следующего за

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

Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

Ежегодная общероссийская акция
«Студенческий десант»

да получают две пенсии: по
старости и по инвалидности. С 1 января 2019 года их
средний размер составляет
31 842 руб.
Отделение Пенсионного
фонда РФ по Приморскому
краю поздравляет ветеранов с 75-й годовщиной снятия блокады Ленинграда и
желает крепкого здоровья,
долгих лет жизни, заботы и
внимания близких!

Пенсии 2 600 сельских пенсионеров
Приморья повышены
Пенсионный фонд России завершил перерасчет
пенсий сельских пенсионеров с учетом изменений,
вступивших в силу с Нового года. По итогам проведенной работы, повышены
выплаты более 803 тыс.
неработающих пенсионеров, живущих в сельской
местности. В Приморском
крае повышенную пенсию
получили 2600 человек.
Корректировка
пенсий
проходила беззаявительно, по документам, которые есть в выплатных делах пенсионеров. Средний
размер прибавки в результате перерасчета составил
1,3 тыс. рублей в месяц.
У получателей пенсии по
инвалидности,
имеющих
третью группу, повышение
составило 667 рублей в месяц.
С 1 января неработающим сельским пенсионерам также проиндексирована страховая пенсия.
25-процентная
прибавка
рассчитывалась,
исходя
из нового, увеличенного
размера
фиксированной
выплаты, который сейчас
составляет 5334,19 рубля.
Если сельскому пенсионеру назначена социальная доплата к пенсии,

обеспечивающая доходы
на уровне прожиточного
минимума пенсионера, размер выплат после перерасчета и индексации может
остаться прежним, либо
повыситься меньше, чем
по уровню проведенных повышений.
Это не значит, что пенсия
не была увеличена, просто
социальная доплата работает по принципу повышения авансом.
При назначении пенсии
она увеличивает общие
выплаты пенсионеру до
прожиточного минимума.
Далее каждая новая индексация и перерасчеты повышают размер пенсии и
соответственно уменьшают
размер соцдоплаты.
Работа по перерасчету
пенсий сельских пенсионеров продолжается. Пенсионер может обратиться
в ПФР и представить документы, подтверждающие
право на повышенную фиксированную выплату.
При обращении до конца
2019 года перерасчет будет
сделан с 1 января нынешнего года. В случае более
поздней подачи заявления
пенсия будет повышена с
нового месяца, следующего за месяцем обращения.

Напомним, с 2019 года
вступили в силу поправки,
предусматривающие
дополнительную пенсионную
поддержку для жителей
села. Она заключается в
повышенной на 25 процентов фиксированной выплате, которая устанавливается к страховой пенсии по
старости или по инвалидности.
Право на надбавку предоставляется при соблюдении трех условий. Вопервых, у пенсионера или
того, кто только обращается за пенсией, должно быть
не меньше 30 лет стажа в
сельском хозяйстве. Вовторых, пенсионер должен
проживать на селе. И наконец, он не должен быть
работающим, то есть, чтобы за него не отчислялись
взносы на обязательное
пенсионное страхование.
При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную
фиксированную выплату,
учитывается работа в колхозах, совхозах и других
сельскохозяйственных
предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве,
растениеводстве и рыбоводстве.

В отдел МВД России по
городу Партизанску на экскурсию были приглашены
ребята, обучающиеся в
Партизанском
филиале
медицинского колледжа.
Также на встречу пришли
члены добровольной народной дружины города
и представитель Общественного
совета
при
ОМВД. Так полицейские
популяризируют деятельность ДНД. В свою очередь сотрудники полиции
в процессе экскурсии рассказали о деятельности
территориального органа
в целом.
Целью же проведения
Всероссийской
акции
«Студенческий
десант»
- изучить все нюансы и
специфику службы в органах внутренних дел, предоставить молодежи шанс
получить полную и достоверную информацию о работе полиции.
В рамках акции студенты
в первую очередь посетили комнату истории и боевой славы ОМВД России
по городу Партизанску,
где смогли познакомится с историей развития
территориального органа

внутренних дел в городе
Партизанске, начиная с момента его образования до
сегодняшних дней.
Следующий этап экскурсии студенты колледжа
продолжили в тире. Для
ребят была организована
выставка оружия и обмундирования, сотрудник патрульно – постовой службы
доступно рассказал о его
назначении и применении,
а затем разрешил экскурсантам подержать в руках
наручники, резиновые дубинки, примерить бронежилет, каску, и всем желающим сфотографироваться.
В свою очередь эксперты
- криминалисты рассказали студентам о различных
видах экспертиз и пригласили в химическую лабораторию. Некоторые ребята
изъявили желание пройти
дактилоскопирование, т.е.
снять отпечатки пальцев.
С тонкостями работы в
дорожно-патрульной службе познакомили студентов
сотрудники ГИБДД. Госавтоинспектора
продемонстрировали специальное
оборудование, находящееся на вооружении у сотрудников ДПС.

Показали тематический
фильм «Неугаданное».
В ходе всех мероприятий
полицейские информировали ребят о том, как поступить на учебу в учебные
заведения
правоохранительной направленности.
В завершении встречи
начальник ОМВД России
по городу Партизанска
Денис Анатольевич Волосухин рассказал, что
после получения среднеспециального образования
они смогут работать в полиции, в таких структурных
подразделениях, как отдел
вневедомственной охраны и патрульно - постовая
служба.
В качестве бонуса, встречи, всем участвовавшим
студентам были вручены
благодарности за участие
в ежегодной общероссийской акции «Студенческий
десант» приуроченной к
Дню российского студенчества.
В конце мероприятия
была сделана общая фотография участников акции
«Студенческий десант» в
конференц-зале
отдела
МВД. (на фото)
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Пресс-служба ОМВД России по
городу Партизанску сообщает:

МКУ по делам гражданской обороны
и ЧС информирует:

Окончено уголовное дело о серийной
краже в городе Партизанске

Ответственности граждан за
заведомо ложные сообщения

Следователем отдела
МВД России по городу
Партизанску
окончено
расследование уголовного дела по обвинению
27-летнего
местного
жителя в краже. Причинённый ущерб составил
более 40 тысяч рублей.
В дежурную часть отдела МВД России по городу
Партизанску поступило заявление двух пострадавших о том, что днем, когда
никого не было дома, в их
квартиры барачного типа
проникли неизвестные. Оба
случаях проникновения взлом входной двери с помощью топора. (на фото)
В квартирах пострадавших злоумышленник похитил личное имущество,
продукты питания и бытовую технику. Ущерб составил 25 и 11 тысяч рублей.
Ранее в дежурную часть
обратился и 35-летний
владелец мотоцикла марки IRBIS, который пояснил, что вечером, выйдя
из подъезда своего многоквартирного дома по ул.
Мирошниченко, не обнаружил транспортного средства, который он ранее припарковал на придомовой

территории. Причинённый
ущерб составил 10 тысяч
рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками была установлена личность ранее
судимого и без постоянного
места жительства 27-летнего жителя города Партизанска. Он был доставлен
в полицию, где признался
в содеянном. Пояснив, что
голод и отсутствие жилья
подвигло его на данные
преступления.
Транспортное
средство
было возвращено законному хозяину. А так же большая часть похищенного
имущества возвращена законным владельцам.
По данному факту следователем отдела МВД России по городу Партизанску
было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2. ст.
158, п. «а» ч. 3. ст. 158 и п.
«а» ч. 3. ст. 158 УК РФ (кража).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. Расследование завершено. Уголовное
дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.

ОГИБДД по городу Партизанску сообщает:
перекрестке, не предоставил преимущество в движении ТС Honda Fit, в следствии чего произошло ДТП.

В период с 21 по 27 января на территории
Партизанского
городского округа произошло
5 дорожно-транспортных происшествий, в
одном из которых водитель получил телесные
повреждения.
22 января
1. По ул. Вокзальная д.
13а, водитель, управляя
а/м марки «Тойота Премио», не соблюдая дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении
ТС, совершила столкновение с а/м марки «Хонда
Фит».
2. Неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной,
совершая движение задним ходом, совершил
столкновение с автомашиной марки Ниссан Икс Треил, после чего с места ДТП
скрылся, по ул. Центральная д. 19
24 января
По ул. Лазо д. 17, управляя ТС Toyota Cresta, на

25 января
Водитель
ТС
MMC
Galant, выезжая со второстепенной дороги, не
предоставила преимущество в движении ТС Toyota
Vitz, в результате столкновения, ТС Toyota Vitz совершил выезд на полосу
встречного движения, где
совершил
столкновение
с ТС Toyota Prius., ул. Ленинская д. 3 а.
27 января
По ул. Луговая д. 1, водитель, управляя ТС Тойота
Королла, не справилась с
управлением и совершила
съезд с дороги.
В результате ДТП водитель данного ТС получила
телесные повреждения.
Павел Глушков
ВрИО инспектора по
пропаганде БДД
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: 6-7612.
«Телефон доверия»
УМВД по ПК: 240-10-00.

В системе преступлений
против общественной безопасности такое деяние,
как «заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо
наступления иных общественно опасных последствий», является одним из
наиболее тяжких.
В результате подобных
действий причиняется серьезный
материальный
ущерб гражданам в частности и государству в целом,
так как по ложному вызову
незамедлительно
выезжают сотрудники правоохранительных
органов,
противопожарной службы,
скорой медицинской помощи, срываются графики
работы различных учреждений и предприятий.
В связи с такими сообщениями выезд «тревожных» групп, а также эвакуация граждан должны
проводиться обязательно,
что приводит к появлению у
людей чувства страха, беззащитности и дискомфорта
в создавшейся ситуации.
Правоохранительные органы всегда действуют из
предпосылки существования реальной опасности,
поэтому по всем поступившим подобного рода угрозам проводятся проверки,
принимаются неотложные
меры по поиску взрывных
устройств и недопущению
возможных негативных последствий. Как следствие,
это приводит к вынужденному отвлечению сил и
средств для предотвращения мнимой угрозы в ущерб
решения задач по обеспечению общественной безопасности.
Заведомо ложное
сообщение об акте
терроризма - уголовно
наказуемое деяние!
Санкция ч.1 ст.207 УК
РФ предусматривает на-

казание в виде штрафа в
размере от двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до восемнадцати
месяцев, либо обязательными работами на срок
до 480 часов, либо исправительными работами на
срок от одного года до двух
лет, либо ограничением
свободы на срок до трех
лет, либо принудительными работами на срок до
трех лет, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Санкция ч.2 ст.207 УК РФ
предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от восемнадцати
месяцев до трех лет, либо
лишением свободы на срок
до пяти лет.
Кроме того, на основании
судебного решения подлежат возмещению все
затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие
действия были совершены
несовершеннолетними, то
возмещение ущерба возлагается на их родителей
или законных представителей.

Реклама

ПОМНИТЕ!
Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную безопасность,
в связи с чем нарушается
нормальная деятельность
учреждений, отвлекаются
значительные силы и средства правоохранительных
органов, причиняется вред
интересам
конкретных
граждан.
Ваши слова и действия
могут образовать состав
уголовно-наказуемого деяния,
предусмотренного
ст.207 УК РФ (заведомо
ложное сообщение об акте
терроризма).
Мотив ваших действий
может быть любым: хулиганским, желание проверить «качество и быстроту»
работы правоохранительных органов, нарушить
обычный порядок работы
каких-либо организаций.
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Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.

Военный комиссариат города
Партизанска информирует:
Отделение социального и
пенсионного обеспечения
военного комиссариата г.
Партизанска и Партизанского района Приморского
края сообщает, что Федеральным законом от 29
ноября 2018 г. № 459-ФЗ
«О Федеральном бюджете
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
предусмотрены бюджетные
ассигнования на обеспечение повышения с 1 октября
2019 г. на 4,3 % окладов месячного денежного содержания военнослужащих.

При пересмотре пенсии в
связи с повышением окладов денежного содержания
военнослужащих, повышение пенсий составит 4,3 %,
а общее повышение пенсий
пенсионерам
Министерства обороны Российской
Федерации будет произведено с 1 октября 2019 г. и
составит 6,3 %.
С. Чистюхин,
военный комиссар
города Партизанска
и Партизанского района
Приморского края
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