2 Политика

“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 39 (729) 24 сентября 2019 г.

Дума Партизанска:

борьба за депутатские зарплаты продолжается
- в ход пошёл шантаж
Кому нужны
деньги?

После того как была
введена
чрезвычайная
ситуация в нашем округе, появилась необходимость в выделении денежных средств жителям
для компенсации потерь,
принесенных проливными дождями. На местном
уровне
администрация
Партизанского городского
округа самостоятельно не
может внести изменения
в утвержденный в 2018
году бюджет и сделать
внутренние передвижки
денежных средств. Возникает резонный вопрос:
а как же тогда выделить
деньги из бюджета для
компенсации пострадавшим жителям в ходе ЧС?
Ответ очень прост: на основании бюджетного законодательства необходимо всего лишь вынести
вопрос на рассмотрение
внеочередного заседания
Думы Партизанского городского округа VII созыва. Что и было сделано.
13 сентября состоялось
внеочередное заседание
Думы, но, как и следовало ожидать, на заседание
прибыло только одиннадцать депутатов из двадцати одного. Хотя чему
тут удивляться? Это уже
«стабильная» ситуация в
Думе для нашего города.
Заседание опять перенесли, ведь сроки для принятия решения по изменению бюджета города с
учётом ЧС малы. Внеочередное заседание Думы
перенесли на 16 сентября сего года.
Итак, 16 сентября. Первым в проекте повестки
заседания Думы стоит
вопрос: «О внесении изменений в Решение «О
бюджете Партизанского
городского округа на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Предполагаю, что депутатам известна задача по
корректировке бюджета и
выплате средств, пострадавшим от наводнения.
Надеюсь, что они проникнутся ответственностью
за родной округ и поднимутся над межличностными отношениями.
Зал заседания постепенно заполняется депутатами, жителями города
и представителями прессы. На 14:00 часов, а это
именно то время, на которое было назначено внеочередное заседание, все
сидят в ожидании кворума
(количество
депутатов,
достаточное для признания заседания правомочным). В зале заседания
двенадцать человек, а

В одном из номеров газеты «Время перемен» мы писали о том, какие последствия принесли проливные дожди жителям Партизанского городского
округа. По многим телеканалам тревожно говорили о том, как пострадали
многие муниципальные районы Приморского края. Затопленными оказались
как жилые постройки, так и урожай жителей. Во многих районах было принято решение о введении чрезвычайной ситуации, в том числе Постановлением администрации Партизанского городского округа № 1666-па от 28 августа
2019 года режим чрезвычайной ситуации был введен с 15:00 этого же дня и
на территории ПГО. Многие жители нашей территории, которые всё лето занимались своим подворьем и вкладывали в будущий урожай силы, время и
деньги, в какие-то дни потеряли абсолютно всё, над чем корпели долгое время. Акцентируем внимание на этих трех составляющих повседневной жизни
каждого человека: сила, время и деньги, которые, на первый взгляд, кажутся
не связанными между собой.

нием администрации, но
не станут радовать своим
вниманием собравшихся.
Все стали постепенно
расходиться,
понимая,
что время, которое можно
было потратить на более
важные дела, потрачено
зря.
Вслух прозвучало, что
бесполезно
назначать
внеочередное
заседание Думы, так как кворум
вновь не соберётся. Теперь вся надежда только
на депутата Светлану
Гадалину, которая в
отпуске и находится за
пределами Приморского
края. Следующее заседание думы состоится только 23 сентября.
«Сила некоторых
противоречий»

Заседание Думы ПГО VII созыва, 16 сентября 2019 года
для кворума необходимо четырнадцать. Спустя
семь минут в зал заходит
депутат Алексей Полесский. Раннее максимальное время ожидания кворума составляло
десять минут и Алексей
Юрьевич в него уложился.
И что же происходит
дальше? Не хватает всего
одного депутата для признания заседания Думы
действительным. Картина, которую наблюдали
многие присутствующие,
была печальна. Анна
Гельцер, председатель
Думы Партизанского городского округа, не находила себе места, все
депутаты не выпускали
телефоны из рук в надежде, что хоть кто-нибудь из
отсутствующих восьми депутатов выйдет на связь
и кому-нибудь ответит.
Было очевидно, что депутатов, присутствующих
в зале, волнует вопрос
по поводу жителей, которые пострадали в связи
с чрезвычайной ситуацией. Трое из присутствую-

щих депутатов работают
в городе Находка, но они
смогли прибыть в город
Партизанск для принятия
столь важного решения.
Наконец-то Анна Гельцер дозванивается до
Елены Быстрицкой,
и та говорит о том, что
она сможет подъехать, но
только через час, к трем
часам дня. Ну что ж тут
подделать – придётся
ждать, ведь именно 16
сентября последний день
для принятия такого важного вопроса, как внесение изменений в Решение
«О бюджете Партизанского городского округа на
2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
Жители ждут компенсации, им бы к зиме подготовиться, ведь сейчас
картофель ещё можно
закупить по цене, не превышающий тройную стоимость. Многие продукты
сезонно дорожают, уже
не говоря о вещах, обуви
и о средствах первой необходимости. И время не

играет пострадавшим от
паводка на пользу.
Вернемся в зал заседания Думы Партизанского
городского округа. В зале
находится двадцать восемь человек, из которых
тринадцать депутатов.
Отсутствуют: Д.В. Рослый, С.В. Гадалина,
Ю.В Козлова (которая,
подала заявление в аппарат Думы о досрочном
снятии полномочий депутата), Г.П. Прохорчик, Е.П. Быстрицкая, М.А. Артёменко,
М.Д. Потапов и П.С.
Сулейманов. Как видим, отсутствует фракция
«Справедливая Россия» в
полном составе.
И все сидят смиренно в
ожидания хотя бы одного
депутата для создания
необходимого
кворума.
Ведь одним из главных
вопросов является жизнеобеспечение жителей
нашего же города. Все из
присутствующих
тратят
своё драгоценное время,
ждут ...

Второй аспект
На часах пятнадцать
ноль-ноль. В зале заседания никого из депутатов не добавилось. Время - начало четвертого,
к зданию администрации
ПГО подъехали Елена
Быстрицкая и Максим Артёменко, к зданию администрации, но подняться
в зал заседания они не
изъявили желания. Почему? «В силу некоторых противоречий»,
которые они высказали
председателю Думы при
личной беседе. Так что же
получается: было в их силах подняться в зал и проголосовать за изменение
бюджета, потратить на
это своё драгоценное время, но они не стали этого
делать «в силу некоторых
противоречий»?
Анна Борисовна поднялась в зал заседания
и озвучила информацию
о том, что депутаты Быстрицкая и Артёменко
находятся рядом со зда-

Вероятно, у многих читателей возник вопрос: в
силу каких противоречий
Быстрицкая и Артёменко
не смогли принять участие в заседании Думы?
Наша редакция не раз
писала о дестабилизации
заседаний Думы, о поведении ряда депутатов, в
связи с тем, что некоторые «прогульщики», которые срывают заседания,
хотят занять платные места заместителей председателя Думы.
По имеющейся информации, именно эти «противоречия» и не позволили Е.П. Быстрицкой и
М.А. Артеменко подняться в зал заседания.
Как отмечают некоторые народные избранники, якобы Быстрицкая
и Артёменко не желают
работать в одном зале с
заместителями председателя Думы - Анатолием
Аношиным и Александром Сорокиным.
Тогда возникает вопрос
о том, что первично: интересы городского округа,
о которых депутаты говорили в ходе предвыборных обещаний, или личные интересы, например,
чтобы заменить Аношина
и Сорокина на себя любимых? А разве вообще
так допустимо: цинично
смешивать
общественный долг с сугубо личным
интересом? Имея мандат
депутата, не помочь людям, которые оказались
по воле судьбы и стихии
зажаты в финансовые тиски?
Разве можно заниматься
шантажом своих коллег –
депутатов и всех жителей
городского округа ради
перераспределения двух
депутатских зарплат?
Продолжение на стр. 3
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Зачем их избрали?
На этом, дорогой наш
Читатель, история не закончилась, а имело своё
продолжение. 19 сентября, в десять утра, состоялось внеочередное
заседание Думы. Что же
произошло за эти дни? К
чему новое внеочередное
заседание, если велика
вероятность отсутствия
депутатов? Видимо чтото, или, возможно, кто-то
всё-таки повлиял на сложившуюся «стабильную»
ситуацию по посещаемости депутатов в Думе.
Заходя в зал заседания, я была, мягко говоря, сильно удивлена. Такой посещаемости среди
депутатов я не видела
давно.
Присутствовали
семнадцать
депутатов
и отсутствовали всего
четверо: С.В. Гадалина, Д.В. Рослый, Ю.В
Козлова и Д.Г. Логвинов.

Вопросы в проекте повестки работы депутатов
остались всё те же, что
13 и 16 сентября. К тому
же вопрос о компенсации
семьям,
пострадавшим
вследствие ЧС, стоял на
особом контроле не только
у губернатора Приморского
края, но и Президента РФ.
Все города и районы Приморья уже давно приняли
решение о выплатах денежных средств жителям
своих районов за исключением Партизанского городского округа…
Возможно, именно это
обстоятельство и сыграло
особую роль, чтобы депутаты всё же собрались для
принятия особо важных
решений для жителей, которые в свое время их избрали в Думу. Самое удивительное из того, что было
на заседании 19 сентября,
так это то, что на внесение
необходимых изменений в
городской бюджет депутатам понадобилось не более пяти минут. А для того,
чтобы собраться вместе шесть дней...

Вторым вопросом в заседании было: «О внесении изменений в «Правила землепользования и
застройки Партизанского
городского округа» в части внесения изменений в
градостроительный регламент, установленный для
территориальной
зоны
ПЗ». Попросту говоря, необходимо выделить участок земли для постройки
нового предприятия, которое обеспечит новыми рабочими местами жителей
города. Как ни странно, но
при принятии решения по
этому вопросу депутаты
проголосовали единогласно, потратив не более пяти
минут. Итого для рассмотрения двух важнейших
вопросов потребовалось
всего около десяти минут.
На одном из несостоявшихся заседаний Думы
один из жителей нашего
города начал «разносить»
депутатов «в пух и прах»,
но в ответ прозвучала сакраментальная фраза, видимо, характеризующая
вообще и в принципе от-

ношение самих депутатов
к своей общественной
работе: «А зачем нас таких плохих вы избирали в
Думу?» Видимо, что когда жители нашего округа
шли на выборы в сентябре
2018 года, то они поверили в «сладкие сказки», которые были им рассказаны в ходе предвыборной
кампании. Избиратели не
предполагали, как можно
в угоду личным амбициям,
совсем не деловым разногласиям, не принять ряд
важных решений в пользу
жителей городского округа, просто не являясь на
заседания Думы. Вот такая полная безответственность людей, когда-то так
жаждущих получить заветный мандат депутата.
А теперь, судя по звонкам в редакцию, жители
нашего городского округа
задаются вопросом: «Как
же отправить депутатов
– прогульщиков в отставку?»
Юлия Новикова,
фото автора

От редакции:
Некоторые
депутаты
Думы Партизанского городского округа упорно не
желают исполнять свои
полномочия. Говорить о
какой-то усталости в результате
титанической
нагрузки на большинство
народных
избранников
говорить не приходится,
так как прошёл всего один
год после их избрания.
Однако за прошедший год
ряд депутатов успел зарекомендовать себя в качестве злостных прогульщиков заседаний Думы
и профильных комиссий.
Такая вольница нередко
ставила под угрозу деятельность всей Думы, как
представительного органа. Так Дума несколько
раз в течение прошедшего года не могла своевременно принять поправки в
действующую правовую
базу городского округа,
совершить плановые или
срочные изменения в городском бюджете и так
далее.

Жители городского округа неоднократно задавались вопросом о том,
можно ли прекратить полномочия депутата за его
прогулы? Этот вопрос редакция переадресовала
бывшему председателю
Думы Партизанского городского округа, ныне заместителю председателя
Комитета Законодательного Собрания Приморского края по регламенту,
депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания
Владимиру Хмелеву.
- Есть ли сложность
в том, чтобы внести в
муниципальную нормативно-правовую
базу нормы права, по
которым можно освобождать депутата
– прогульщика от его
депутатских
полномочий?
- Сложности никакой
нет. Если ранее в Думе
Партизанского городского
округа не возникало по-

требности
избавляться
от нерадивых депутатов,
систематически
прогуливающих
заседания
думы, то, вероятно, сейчас такая потребность
есть. Будет ли законным
отрешение депутата от
его полномочий, ведь
он избран народом? Такое решение Думы будет
вполне законным, а иначе
как бороться с прогульщиками или саботажниками?
С одной стороны, депутат
– это избранник народа
и он должен быть как-то
законодательно защищён
от возможного преследования за свою принципиальную позицию, но с
другой стороны, если он
систематически не исполняет свои полномочия, не
является на заседания
Думы или депутатских
комиссий, то его необходимо как-то отрезвлять. И
такая практика уже есть.
- Нужно ли для подобных
изменений
местной
правовой
базы готовить и при-

нимать какой-то краевой или федеральный закон?
- Нет. Всё уже есть.
Так, например, в Государственной Думе есть
норма, по которой депутат может быть лишён
депутатских полномочий
за систематические прогулы. И это сразу привело в нормальное, рабочее
состояние тех депутатов,
которые
использовали
свои полномочия для путешествий за границей
или занятиями иным делом. По примеру ГосДумы
пошло и Законодательное
Собрание
Приморского
края. Мы ввели в Закон
Приморского края «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края» ряд новых
статей, которые чётко
регламентируют вопрос,
связанный с прогулами
народного избранника. И,
отмечу, один из депутатов
краевого парламента по
этой норме уже лишился
своего статуса.

Депутат Законодательного Собрания
Приморского края Владимир Хмелёв
Так, в законе предусмотрено, что если в течение
одного года депутат пять
раз не явился по НЕУВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ
на заседания Законодательного Собрания или
профильного Комитета,
то это влечёт лишение
полномочий такого депутата. Например, в п.8
статьи 11 упомянутого
краевого закона сказано:
«Неучастие
депутата
Законодательного Собрания более пяти раз в течение календарного года
без уважительных причин
в очередных заседаниях
Законодательного
Собрания и (или) комитета
Законодательного
Собрания, членом которого
он является, приравнивается к ненадлежащему
исполнению
депутатом
Законодательного Собрания своих обязанностей и
влечет за собой досрочное прекращение полномочий».
В отношении депутатов,
работающих на постоянной (платной) основе,
меры ещё более жёсткие:
меньше возможное количество прогулов, существует мера наказания и
рублём.
Отмечу, что если в Законе Приморского края «О
статусе депутата Законодательного Собрания
Приморского края» даны
основные положения о
лишении депутата краевого парламента депутатских полномочий в случае
его систематических прогулов, то в Регламенте
Законодательного Собрания очень подробно прописана вся процедура:
какой Комитет ведёт учёт
явки депутатов, кто вносит предложения о лишении депутата его статуса,
как проводится и кем осуществляется проверка по
мотивам прогула депутата и так далее. Всем
этим занимается Комитет
Законодательного Собрания Приморского края по
регламенту, депутатской

этике и организации работы Законодательного
Собрания, в который вхожу и я. Поэтому практика
лишения депутата его
полномочий из-за систематических прогулов мне
очень хорошо знакома.
- Может ли Дума г.
Партизанска принять
аналогичные
нормативно-правовые
акты для того, чтобы
бороться со своими
прогульщиками?
- Конечно, всё для этого есть. Для создания
правовой основы по лишению статуса депутата Думы Партизанского
городского округа необходимо, прежде всего,
желание
большинства
депутатов. Далее необходимо внести в Устав ПГО
необходимые поправки, а
в Регламенте Думы подробно расписать весь механизм отставки депутата
в случае его систематических прогулов. И не вижу
сложностей, чтобы подготовить такие поправки и
принять их.
- Обращался ли к
Вам кто-то из депутатов Думы с просьбой
оказать помощь в
подготовке таких изменений?
- Нет, никто не обращался.
Таким образом, уважаемые читатели, ни что
не мешало и не мешает
Думе ПГО ввести в местную нормативно-правовую базу необходимые
изменения для того, чтобы лишать депутатов
– прогульщиков, в качестве крайней меры, статуса депутата. Правда,
например, для внесения
изменений в Устав ПГО
требуется четырнадцать
голосов депутатов, что
даже это уже является
проблематичным для современного состава Думы
ПГО…

4 Точка зрения
Озвученная и насыщенная
повестка заседания была
доверху наполнена различными вопросами. Первые
два вопроса не вызвали ни
у кого возражений и были
приняты без каких-либо поправок или замечаний.
Оживление среди присутствующих вызвало появление за трибуной прокурора
г. Партизанска, советника
юстиции Д.В. Дениша.
Как и подобает слуге закона, Дмитрий Владимирович
лаконично и четко изложил
суть представления городской прокуратуры о нарушениях, допущенных Думой
ПГО при формировании состава Общественной палаты
ПГО. На удивление терпеливо Дмитрий Владимирович выслушал ехидство депутата Е.П. Быстрицкой,
которая пыталась доказать
прокурору города свою версию событий и то, как она
стойко не участвовала ни в
каких мероприятиях по формированию нового состава
Общественной палаты ПГО,
а основания, по которым
прокуратура приняла решение о направлении в адрес
Думы ПГО представления
«Об устранении нарушений
федерального
законодательства» якобы являются
наветами какого-то лица,
присутствующего в зале.
Но так как мне не предоставили слово в ходе возникших
прений, считаю
необходимым довести до
сведения широкого круга
читателей текст моего подготовленного выступления,
которое не прозвучало ни
13.09., ни 16.09.19 г. в связи
с неявкой заранее оповещенных депутатов на заседание Думы ПГО:
«По сложившейся практике граждане РФ вправе
обратиться с заявлением о
признании недействительными локальных правовых
актов, незаконных решений
и действий (бездействий)
органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, если полагают, что оспариваемый
локальный правовой акт,
решение и действие (бездействие) не соответствуют
закону или иному нормативному правовому акту и
нарушают их права и законные интересы, создают
иные препятствия для осуществления прав и свобод,
гарантированных законом и
Конституцией РФ.
Если устанавливается, что
оспариваемый локальный
правовой акт, решение и
действия (бездействие) органов местного самоуправления, должностных лиц не
соответствуют закону или
иному нормативному правовому акту и нарушают права
и законные интересы заявителя, то принимается решение о признании локального
правового акта не действительным.
Согласно п. 2. ст. 5 Регламента Думы ПГО, проекты
решений вносятся в Думу в
соответствии с Решением от
25 июня 2010 года № 252 «О
порядке внесения проектов
муниципальных правовых
актов в Думу Партизанского
городского округа», должны соответствовать нормам
действующего
законодательства и входить в компетенцию Думы. На основании изложенного:
Решения Думы ПГО о создании конкурсной комиссии
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Долго сказка сказывается,
да недолго дело делается...
19 сентября 2019 года состоялось внеплановое заседание Думы Партизанского городского
округа. На удивление всех присутствующих прибыло даже семнадцать депутатов, многие из
которых, словно повинуясь чьей-то команде, дружно промаршировали, расселись по своим местам и единогласно проголосовали за начало заседания. Словно и не было до этого
досадных срывов заседаний 13 и 16 сентября 2019 года. Гордые и счастливые лица «прогульщиков» сияли лучезарными улыбками в ожидании какого-то праздника. И никто из присутствующих не пожурил их за предыдущие срывы, за пустое ожидание многих людей, за
неуважение к своим избирателям. Такого почти полного сбора депутатов давно не помнили
«здешние места». Отсутствовали, как всегда «любимец публики» Д. Рослый и какая-то пара
пара-тройка депутатов, очевидно, не знавших и/или забывших о дате заседания.
о формировании состава
Общественной палаты ПГО
на сайте Думы ПГО не публиковались, также сведения о составе конкурсной
комиссии и её полномочиях в других СМИ не публиковались. Следовательно,
участие депутатов Г.П.
Прохорчик, Е.П. Быстрицкой, работника аппарата Думы Полстяной
Н.Н. в работе комиссии по
подбору кандидатов является неправомерным, а их
решения и рекомендации
Думе ПГО подлежат отмене
по причине их ничтожности.
Практика показывает, что
обязательным условием локального нормативного акта
является его публичность и
возможность ознакомления
широкого круга лиц с текстом документа, чего Думой ПГО сделано не было.
Мною, Когаль А.П., были
направлены заявления в
прокуратуру г. Партизанска
и Думу ПГО о нарушениях, допущенных Думой ПГО
при формировании состава
Общественной палаты ПГО.
Проверка,
проведенная
Прокуратурой г. Партизанска подтвердила обоснованность моего заявления и
установила, что все факты
правовых нарушений, указанные в моем заявлении,
полностью
соответствуют
действительности.
Кроме того, Прокуратура г.
Партизанска выявила нарушения федерального и краевого законодательства и
факты препятствования реализации гражданами своих
прав на законное и справедливое избрание в общественную палату Партизанского городского округа.
Участие депутата Е.П. Быстрицкой в организации рейтингового голосования подтверждается наличием ее
реквизитов в Протоколе №1
Общественной палаты ПГО
от 16.07.2019 г.
О работе аппарата Думы
ПГО:
Проверку
документов
кандидатов в члены Общественной палаты ПГО
осуществляла
работник
аппарата Думы ПГО Полстяная Н.Н., которая в присутствии всех кандидатов
в члены Общественной
палаты ПГО давала рекомендации по устранению
возникших замечаний в документах кандидатов. Тем
не менее, в документах,
представленных на утверждение решения Думы ПГО,
имелись документы кандидатов в члены Общественной палаты ПГО, которые не

должны были приниматься
к рассмотрению (отсутствовали подписи в протоколах
общих собраний у трех кандидатов),
присутствовал
второй кандидат от Совета
Почетных граждан г. Партизанска, первый (Дмитриева)
была уже утверждена решением Главы ПГО, в пояснительной записке к решению
Думы ПГО указывалась такая социальная группа, как
«самовыдвиженцы»,
что
противоречит «Положению
об Общественной палате
Партизанского городского
округа».
Вышеуказанные
факты привели к принятию
недействительного решения
Думой ПГО № 120 от 28.06.
2019 г., которое подлежит
отмене.
В настоящее время аппарат Думы на заседании комиссий от 12.09.19 г. предлагает провести ревизию
протоколов общих собраний
самовыдвиженцев (т.е. провести ревизию итогов проверки Прокуратуры!);
- не отменять всё решение Думы по формированию
Общественной палаты ПГО,
а вывести из текста решения только кандидатуры с
допущенными нарушениями в протоколах общих собраний. Это решение якобы
не позволит заблокировать
работу нового состава Общественной палаты и сохранить честь потрепанного
мундира депутатов. Думаю,
что прокуратура, а в последующем и суд дадут должную оценку этим действиям,
если они состоятся.
Считаю, что должны быть
подвержены дисциплинарной ответственности те
работники аппарата Думы,
которые своими неправомерными действиями ввели
в заблуждение депутатов
Думы ПГО в отношении легитимности документов у
всех кандидатов в члены
Общественной палаты от
Думы ПГО. На основании
этих рекомендаций и некорректных документов Дума
ПГО приняла не законное
решение. Этим был нанесен моральный и политический ущерб всем ветвям
власти и очень непоправимый моральный ущерб
тем кандидатам в члены
Общественной палаты ПГО,
которые по настоящему достойны представлять общественность в Общественной
палате ПГО.
Самое страшное в истории с нелегитимными решениями по формированию нового состава Общественной
палаты заключается в том,
что был потерян ЧЕЛОВЕК

с его правом на соблюдение гарантированных прав
и свобод. Ни на заседании
комиссий, ни в последующем, не ни разу не прозвучало вопроса о грубейших
нарушениях конституционных прав. Для депутатов,
принимавших участие в заседании комиссий Думы от
12.09.2019 г., человек с его
проблемами ничего не значит.
Главное для группы депутатов – это защита непомерных амбиций, которые
позволяют им ставить себя
выше прокурора, главы
ПГО, своих товарищей по
совместной общественной
работе на благо г. Партизанска и его жителей.
В случае принятия Думой
ПГО решения, не соответствующего требованиям федерального и краевого законодательства, Дума ПГО
покроет себя несмываемым
пятном позора, а я оставляю
за собой право на защиту
своих прав, гарантированных мне Законодательством
РФ и Конституцией».
Я принял решение о публикации текста моего несостоявшегося выступления, т.к.
иного способа довести до
каждого горожанина правду
о том, как формировалась
Общественная палата ПГО,
у меня нет.
В ходе прений на заседании Думы от 19 сентября 2019 года
работник
аппарата Думы Полстяная
Н.Н., пересмотрев свои
взгляды, изложила правовую версию действий Думы
ПГО. По мнению Полстяной Н.Н., кандидат в члены Общественной палаты
лично отвечает за качество
поданных документов. На
этом основании кандидаты,
имеющие в своем пакете
неправильно оформленные
протоколы общих собраний,
не должны были включаться в проект решения Думы
ПГО. Поэтому, исключив из
текста решения тех кандидатов, у которых имеются
некорректные документы,
количество кандидатов, утвержденных в решении №
120 от 28.06.2019 года не
будет соответствовать количеству кандидатов, необходимых для утверждения
Думой ПГО, т.е. семи кандидатам. На этом основании и, принимая во внимание участие депутата Е.П.
Быстрицкой в рейтинговом
голосовании, решение Думы
ПГО от 28.06.2019 года
должно подлежать отмене,
а процедуру формирования состава Общественной
палаты ПГО следует про-

вести заново в строгом соответствии с требованиями
законодательства.
Кроме
того, Полстяная Н.Н. отметила, что комиссия, представившая на утверждение
Думой ПГО некорректные
документы, также несет ответственность за принятие
не законного решения №120
от 28.06.2019 года.
По вопросу рассмотрения
представления Прокурора г.
Партизанска об устранении
нарушений
федерального законодательства, Дума
ПГО приняла решение об
удовлетворении законных
требований прокуратуры и
принятии 27.09.2019 года на
плановом заседании Думы
ПГО окончательного решения об отмене недействительного решения № 120 от
28.06.2019 года.
После этого Дума ПГО
перешла к животрепещущей
теме для ряда депутатов –
рассмотрению представления прокуратуры города о
нарушениях при продлении
контракта
председателю
контрольно-счетной палаты
Л.И. Аношиной. Может
быть, таким образом и раскрывается «ларчик» такого
дружного и полного появления депутатов на заседании? Когда нужно в угоду
кому-то принять соответствующие решения, то депутаты появляются почти все.
Когда же не нужно принять
решения, не соответствующие интересам определённых сил, то депутаты словно растворяются в вакууме.
Кто же «крышует» депутатов – прогульщиков, кто же
вдохновляет их на столь
значительное неуважение
к избирателям? В народе
ходят различные слухи, но
это уже секрет полишинеля.
И, вот, пока шли жаркие
дебаты по судьбе Л.И. Аношиной, то часть депутатов
(неустановленной классовой принадлежности) таинственно исчезла, то есть
три депутата по одному покинули зал и не вернулись.
Председатель Думы ПГО
А.Б. Гельцер и депутат
Е.П. Быстрицкая обратились с призывом – найти
и доставить на заседание
Думы ПГО любых депутатов
для обеспечения кворума.
Пока обеспечивали кворум,
то ещё одна часть депутатов исчезла, словно на заседании Думы заработала
установка аннигиляции живой материи.
В результате оставшиеся
в зале депутаты сошлись
во мнении, что судьбу Л.И.
Аношиной и её немедлен-

ную отставку следует перенести на очередное заседание Думы ПГО, которое
состоится 23 сентября 2019
года. Затем восемь депутатов Думы, как говорится,
«со всей пролетарской ненавистью» написали коллективное заявление о снятии
с должности заместителя
председателя Думы теперь
уже А.М. Аношина. Такая
уж очень последовательная
«любовь и привязанность»
к А.М. Аношину и Л.И. Аношиной со стороны депутатов – прогульщиков и к ним
примкнувшим, теперь поновому характеризует происходящее.
Предполагаю, что в городе
ожидается приток очень
значительных
финансовых поступлений и на этом
фоне ужесточилась борьба
за власть и влияние среди
определённых
политикофинансовых групп. В том
числе, думаю, для публичной поддержки этих групп
создавалась нелегитимная
Общественная палата, руководимая депутатом Е.П. Быстрицкой. Для этих целей
готовится смена руководителя
Контрольно-счетной
палаты ПГО, а так же идут
постоянные попытки устранения заместителя председателя Думы ПГО А.М.
Аношина.
Под видом борьбы с нарушениями закона и коррупцией в городе происходит
замена людей, способных
создать
неудобства нынешней власти на «своих»,
удобных и нужных.
В тоже время, на фоне
приближающейся зимы, к
которой город совсем не готов, у депутатов нет других
проблем, как заниматься
внутренними разборками?
Разве у нас мало вопросов
в сфере ЖКХ, где требуется депутатский острый глас
и язык? Где же председатель комиссии по вопросам
ЖКХ Дмитрий Рослый с его
«принципиальностью»?
Полное невнимание к человеку, его нуждам и правам
– это отличительная черта
нынешнего состава Думы
ПГО. Глупейшие решения,
коих было уже множество,
привело к потере депутатами контактов с населением.
Депутаты не стремятся обучаться, перенимать опыт,
воспитывать в себе уважение к коллегам и к избирателям.
Могу предположить, что в
отношении отмены решения
Думы № 120 от 28.06.2019
года по формированию Общественной палаты, начнется волокита, ведь для власти и «эсеровской» части
депутатского корпуса – это
потеря многих позиций. Но
для Думы ПГО отмена решения №120 от 28.06.2019
года – это демонстрация депутатов находить и вскрывать ошибки, исправлять их,
тем самым показывая для
широкого круга избирателей
способность Думы к правильному и законному решению поставленных задач.
Вывод мой очень простой:
дурные дела в нашем городе делаются очень быстро,
а в отношении хороших дел,
столь необходимых городу,
мы будем слушать сказочки
и, судя по названию статьи,
сказочки эти для нас с вами
будут звучать очень долго.
Анатолий Когаль
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Сегодня
практически
весь город обсуждает ситуацию
с квитанциями,
полученными населением
округа в августе-сентябре
текущего года за вывоз и
утилизацию твердых бытовых отходов, проще говоря - мусора.
Дело в том, что в августе
часть населения получила
квитанции с реквизитами старого предприятия
МУП «Городское хозяйство», находящегося
в стадии банкротства.
Остальные горожане платежные документы по
оплате данного вида услуг получили в сентябре
– но уже подписанные
другим оператором - 000
«ДВРКЦ» и в двойном размере, за август и сентябрь
текущего года.
Как объяснили на предприятии, произошло это в
связи с переходом на новую компьютерную программу, когда у предприятия появился конкурсный
управляющий,
определивший оператора сбора
средств – вышеназванный
Дальневосточный расчет-

От редакции:
Статья специалиста администрации
Партизанского городского округа,
конечно же, не отвечает
на все вопросы потребителей услуги по вывозу и
утилизации ТКО (твёрдые
коммунальные
отходы)
и жителей города. А они
имеются и ответа ни них
нет.
Насколько публично известно жителям Партизанска, МУП «Городское
хозяйство» был должен
около шести миллионов
рублей частному водоканалу. В свою очередь,
после введения в МУП
«Горхоз» процедуры конкурсного управления, конкурсный управляющий передал в рамках погашения
задолженности часть техники и другого имущества
собственнику водоканала.
И это, вероятно, правомерно.
Однако влечёт ли передача имущества «Горхоза» передачу прав на
вывоз и утилизацию мусора? Вероятно, нет. Вывоз
и утилизация ТКО – это
лицензируемая деятель-

О двойных квитанциях и
вывозе мусора

но-кассовый
центр. Но
ситуация постепенно исправляется. Для получения более ясной картины
по платежам сотрудниками Центра были сделаны
запросы в Сбербанк и Почту России, где основная
масса населения оплачивает коммунальные платежи.
Часть ответов уже получена и в настоящее время
идёт сверка списков.
В любом случае, как заверили в ООО «ДВРКЦ»,
в должники оплатившие
услугу в августе не попадут.
Кроме того, тем, кто
успел совершить платежную операцию в августе, по квитанции ООО
«ДВРКЦ» следует оплачивать только за 1 месяц,

поскольку сверка списков
все же будет выполнена и
в уточненном варианте будет внесена в программу
предприятия.
Не стоит волноваться и
тем, кто оплату выполнил
по обеим квитанциям - в
следующем месяце им будет сделан перерасчет, с
учетом обоих платежных
документов.
Но оплачивать услугу
население обязано своевременно, ведь именно
от поступления денежных
средств зависит, будет ли
на предприятии бензин,
чтобы заправить мусоровозы, приобрести запчасти, оплатить работу водителей.
А значит, чистота и порядок в городе тоже напрямую зависит от на-

шей добропорядочности
в вопросах коммунальных
платежей.
Ещё один очень острый
вопрос, напрямую связанный со своевременной
оплатой услуги населением – уборка контейнерных
площадок. Соответствующий комментарий для
СМИ по уборке мусора
дали в ООО «Лорант Аутсорсинг», которое сегодня
как раз этим и занимается.
По сообщению сотрудников предприятия, сбой в
уборке контейнерных площадок был связан с недостаточным
количеством
техники на линиях.
13 сентября на линии
работали 3 мусоровоза из
4 имеющихся на предприятии. Ещё один вышел из
ремонта 16 сентября, пя-

тый поступит через месяц
из г. Орел.
Это то, что касается непосредственной
уборки
контейнерных площадок,
то, что, по сути, и должен
выполнять «Лорант-Аутсорсинг». Однако население беспокоят горы крупно-габаритного
мусора,
который мусоровозами не
вывозиться, да и не должен вывозиться.
Как прокомментировал
глава городского округа
Олег Бондарев, администрация сделает все
возможное, чтобы решить
этот очень непростой вопрос. Для вывоза крупного габарита, конечно же,
будет
предоставляться
техника, но в этом деле
нужна помощь и самого
населения, и управляю-

ность и лицензия не может
передаваться иным компаниям. Однако на территорию городского округа
пришла компания ООО
«Лорант Аутсортинг», возможно фактически принадлежащая собственнику водоканала и проводит
вывоз и утилизацию ТКО.
Делает это так же плохо,
как и «Горхоз» в период
своей гибели вследствие
того, что специализированная техника изношена
до предела. И ко всему
этому счета на оплату
выставляет и получает
за услугу деньги вовсе
не та компания, которая
оказывает услугу, почему? Вероятно, что все эти
действия происходят под
прикрытием
договоров
конкурсного управляющего «Горхоза», но законны
ли они?
В своей статье Шоколенко Л.В. не отвечает на эти
вопросы, а фактически
оправдывает
действия,
происходящие на территории ПГО по вывозу и
утилизации ТКО. В статье
не видно, как вопрос легитимности действия ООО
«Лорант Аутсортинг» ре-

шает глава ПГО, его внимание в статье больше
сфокусировано на другом
– на крупногабаритном мусоре.
Возникает ряд закономерных вопросов к администрации Партизанского
городского округа:
1. Исходя из обязанности
организовывать вывоз и
утилизацию ТКО на территории городского округа,
почему администрации до
сих пор не объявила конкурс на поиск компаний,
способных за нормальный
тариф успешно заниматься вывозом и утилизацией
ТКО?
2. Кому на руку состояние
хаоса? Или это управляемый хаос, в ходе которого
часть средств потребителей услуги исчезнет в известном направлении?

вать. Именно эту услугу
ещё оплачивают потребители. А что мы видим в качестве утилизации?
Поездка на городской полигон показала, что ситуация там несколько поменялась. Если прошедшим
летом спецавтомобили с
мусором не могли даже
заехать на полигон, настолько он был завален за
год мусором. То сейчас на
полигон есть въезд. Техникой расчищены проезды, есть доступ к служебным помещениям, но куда
делись те тонны мусора,
которым было завалено
всё? Никуда, их сдвинули
в горы, чтобы обеспечить
проезд для спецмашин.
Кто, как, когда и из каких
средств будет производить утилизацию сотен
тон мусора на городском
полигоне? Кто ответит на
эти вопросы? Глава города или депутаты? А может
быть проверки краевых
контролирующих органов?

редакции, проектная мощность полигона исчерпывается в конце этого года.
Затем
администрация
города должна ходатайствовать или о продлении
срока эксплуатации полигона, или о запуске нового.
Ведутся ли такие работы?
Редакции стало известно, что в адрес главы
Партизанского городского
округа Олега Бондарева поступило письмо от
начальника
Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Приморскому краю (исх. № 0311/4287) И.П. Шабалина о
проведении плановой выездной проверки юридического лица МУП «Городское хозяйство».
В ходе проверки планируется проверить состояние
полигона ТКО на предмет
его соответствия нормативным требованиям. В
случае выявления нарушений природоохранного
законодательства Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю
будут приняты меры в
рамках возложенных полномочий.

В ходе рассуждений о вывозе мусора среди должностных и не должностных
лиц постоянно ускользает
в сторону важнейший вопрос – об УТИЛИЗАЦИИ.
Мало мусор своевременно вывезти за пределы городской черты на полигон,
его нужно ещё утилизиро-

Немаловажным вопросом остаётся и срок действия проектной мощности
действующего
полигона
ТКО. Насколько известно

ЖКХ 5
щих компаний, поскольку
эта проблема общая, и
решать ее необходимо
совместными усилиями.
Особенно в нынешнее непростое для предприятия,
занимающегося вывозом
мусора, время.
Как было озвучено на
планерном совещании, в
ближайшие дни все причастные к благоустройству службы будут приглашены на совещание в
администрацию
города,
чтобы определить зоны
ответственности в решение мусорной проблемы.
Кроме того, в рамках
Всемирного дня чистоты
будет объявлена акция по
уборке и благоустройству
города и потому большая
просьба к руководителям
предприятий, учреждений,
к гражданам округа принять в ней самое активное
участие.
Людмила Шоколенко,
главный специалист
по связям с общественностью администрации ПГО

Так же
Управлением
Росприроднадзора
направлен запрос главе ПГО
о предоставлении информации об организациях,
осуществляющих в настоящее время деятельность
по сбору, транспортированию, размещению ТКО на
территории Партизанского
городского округа.
Вероятно, после проведения проверки жители
города Партизанска смогут узнать о том, законна
ли деятельность
ООО
«Лорант Аутсортинг» в
сфере оказания услуг по
работе с ТКО, а также насколько правомочна лицензия МУП «Горхоз»,
которой, как щитом, прикрывается ООО «Лорант
Аутсортинг».
Тем временем, исходя
из апокалиптической картины происходящего на
городском полигоне можно предположить о грубых
нарушениях
санитарноэпидемиологического законодательства на территории полигона.
Фото редакции
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Евгений «Как не горько говорить, но нам помогли

Дёмин:

тайфуны, которые были в августе»

Как быстро в этом году пролетело лето, так же быстро идёт к завершению 2019 год. Всем известно, что к концу года многие начинают
подводить итоги, изучать взлеты и падения в деятельности учреждения. Вот и редакции газеты «Время перемен» захотелось узнать у
главного врача городской больницы №1 Евгения Николаевича Дёмина о том, чего учреждение достигло за почти минувший год.

- Евгений Николаевич, расскажите, пожалуйста, чем завершился 2018 год, и что
нового принес 2019?
- Предыдущий год закончился поставкой компьютерного томографа. Этот
год начался с поставки
нового цифрового маммографа. Сразу после Нового
года провели аукцион и в
мае мы маммограф получили. В ноябре, когда приезжал губернатор края, то,
он поинтересовался, какое
оборудование нам ещё необходимо. Мы сказали, что
необходимо
видео-эндоскопическое оборудование.
Он пошёл нам на встречу и
пообещал, что нам поставят самое новое и современное оборудование.
Губернатор не забыл о
своем обещании и в середине августа мы его получили. На данный момент
эндоскопическая система
уже установлена, и мы начали на ней работать. Это
два видео гастроскопа, два
видео бронхоскопа и два
видео колоноскопа. Причём они со специальными
насадками, при помощи
которых можно извлекать
инородные тела, в том числе полипы из прямой кишки.
Екатерина
Николаевна
Сычева, врачпроктолог,
сейчас
находиться в отпуске и
совмещает приятное с
полезным - проходит переподготовку для работы на
этом оборудовании. Таким
образом, на этом оборудовании будет работать
два специалиста: Сергей
Петрович Андрусенко
- врач-эндоскопист и Екатерина Николаевна Сычева по своему направлению.
Планируется
ли
ещё поставка оборудования до конца 2019
года?

- Благодаря депутату Законодательного Собрания
Приморского края
Владимиру Хмелеву, который всю весну ходил и
оббивал пороги в департаменте здравоохранения,
в этом году нам выделяют ещё оборудование на
тридцать семь миллионов
рублей. Нам дают рентгенаппарат на три рабочих места: мобильный палатный
рентген-аппарат, два УЗИ
аппарата – один экспертного класса в поликлинику и
другой, он немного проще,
в приёмное отделение.
Всё новое оборудование
поступит до конца года.
- А куда отправляете аппараты, которым
пришла новая замена?
- Старые аппараты мы
передаем на баланс тем
учреждениям, у которых
нет вообще ничего. Старый
флюорографический аппарат отдали в Шкотовский
район. За короткий срок
нам поступило, либо поступит в ближайшее время
очень много оборудования
– восемь видов.
В рамках средств нормированного страхового запаса (далее – НСЗ) в 2018
году мы получили: три
функциональные кровати
в реанимацию, три современных прикроватных монитора, два аппарата ЭКГ,
операционный стол, лампу
операционную,
отремонтировали наркозно-дыхательную аппаратуру в реанимации.
Реанимация теперь на передовой, не стыдно за неё.
По НСЗ одобрены заявки:
электронож (он разрезает
и сразу коагулирует ткань),
рентгеноконтрастный стол
в травматическое отделение (сделан из специального материла, который не
видно на снимке).
Ещё
Дальневосточная

генерирующая
компания
оказывают
спонсорскую
помощь больницам страны - кому полмиллиона,
кому миллион. Нам повезло - выделяют миллион.
На эти деньги мы заказали
ещё диагностического оборудования: ЭКГ, спирограф
компьютерный, электроэнцефалограф для полного
оснащения кабинета фунукциональной диагностики.
- Одна из современных проблем в больницах - это нехватка
персонала. Как у Вас
обстоят дела с узкими специалистами?
- Мы видим выход в «целевиках» (студент, направленный на учёбу за счёт
какой-либо организации и
обязанный вернуться затем
на работу в эту организацию). На примере компьютерного томографа, снимок
делает рентген-лаборант,
после чего его отправляем
в Москву или Владивосток
(по электронной почте)
для подробного описания.
И буквально в течение нескольких часов приходит
ответ. Это нормальная
практика по всей России.
Первые наши «целевики»
пошли на шестой курс, после чего два года ординатуры; таким образом, через
три года мы обзаведемся
новыми молодыми специалистами.
Неонатолог,
акушер-гинеколог, рентгенолог, хирург – это кого мы
ждём в ближайшее время.
Если возобновят практику,
как в советские времена,
то после обучения специалист будет обязан идти работать по распределению.
Тогда у нас не будет проблем с нехваткой кадров.
Терапевты участковые, хирурги, неврологи и анестезиолог – вот проблемные
места в больнице на данный момент.

- Одна из слабых сторон
госучреждений
- это капитальные ремонты, как у вас обстоят с этим дела?
- Как не горько говорить,
но нам помогли тайфуны,
которые были в августе.
Дожди с ветрами окончательно снесли крыши
в разных местах, здания
затапливало. Про здания
роддома неоднократно писал письма в департамент
здравоохранения. Но эти
дожди ускорили процесс.
Своими силами, что могли
то подлатывали, но это не
спасало ситуацию, кусок
железа не перекрывал все
дыры. После дождей опять
составили письмо и отправили в край, прилагая
фотографии, и, о, чудо, после обеда сразу позвонили. На проектно-сметную
документацию уже деньги
выделены. Проекты уже
начали делать. После Нового года выделят деньги
на сам ремонт. Выделяют
четырнадцать с половиной миллионов рублей: на
всю крышу роддома и на
половину крыши стационара. Как это отремонтируем, сразу выделят деньги
на вторую половину крыши стационара. Сказали,
что ремонт кровли будем
делать поэтапно, деньги
очень большие.
Закроем крышу, начнем
просить средства для капитального ремонта отделений. Тоже, конечно,
постепенно, по одному отделению. Но согласитесь,
пока крыша не отремонтирована, зачем вкладывать
большие деньги в капитальный ремонт помещений, если всё равно всё
потечёт и деньги улетят в
трубу напрасно?
- Многие жители города
обеспокоены

возможным
объединением медицинских
учреждений
Партизанска. Как Вы прокомментируете эту ситуацию?
- Если рассматривать
задачу объединения медицинских
учреждений
города серьёзно, то надо
рассматривать её со всех
сторон.
Больница села Углекаменск имеет внешнюю задолженность – более двенадцати миллионов рублей
перед
организациями.
Если произойдет слияние
больницы Углекаменска и
Партизанска, то этот долг
сразу потянет нас вниз.
Когда я пришёл три года
назад на должность главврача, у городской больницы была задолженность
более сорока шести миллионов рублей.
На данный момент у нас
нет просроченной кредиторской задолжности. Поэтому, полагаю, что на
данный момент присоединение одной больницы в
селе Углекаменск к городской больнице города нецелесообразно.
- С наступлением
осенне – зимнего периода
осуществляется ли поставка в
больницу
необходимых препаратов для
противостояния
простудным и вирусным
заболеваниям?
- Да, мы получили очень
много вакцин от гриппа и
пневмонии. Более одиннадцати тысяч доз. Жителям города стоит помнить,
что основные меры предосторожности, позволяющие
во многих случаях избежать заболевания, заключаются в соблюдении простых гигиенических правил:
часто мойте руки с мылом,

поскольку возбудитель инфекции теряет активность
под действием моющих
средств, избегайте по возможности контакта с больными, а если вы всё-таки
заболели, прикрывайте нос
и рот во время кашля и чихания, при необходимости
контакта, надевайте маску.
Эти меры профилактики
имеют универсальный характер для всех типов ОРЗ
и гриппа. Медицинский истеблишмент во всех развитых странах настаивает
на том, что вакцины от
гриппа эффективны, а риск
серьезных
осложнений
(наличие которого никто
не отрицает) минимален.
Так что баланс пользы от
прививки всё-таки положительный, учитывая тот
факт, что ежегодно от гриппа умирают десятки тысяч
людей.
В сентябре ждём всех,
чтобы
организм
успел
окрепнуть перед вспышками гриппа. Вакцина у нас
поливалентная (состоящая
из нескольких штаммов).
Если раньше делали прививку от гриппа и могли не
угадать со штаммом, но иммунология – как наука, не
стоящая на месте, поэтому
данная вакцинация снизит
до минимума вероятность
заболевания гриппом.
Для того, что бы привиться - не нужно отстаивать
очереди, просто достаточно прийти в прививочный
кабинет городской больницы. Вакцинация проводится совершено БЕСПЛАТНО.
Не игнорируйте её и не
оставляйте без внимания
свой организм, обязательно приходите и прививайтесь.
Юлия Новикова,
фото автора
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Мы гордимся Вами!

В преддверии празднования Дня пожилого человека
хочется рассказать о ветеране МВД, который по возрасту вроде бы и должен
отмечать этот праздник, но
по делам своим и неравнодушию к людским проблемам, как-то к этой категории граждан относиться и
не должен. А речь идёт о
майоре милиции в отставке
Ставничук Иване Павловиче (на фото), члене
Совета ветеранов ОМВД
России по городу Партизанску, командире добровольной народной дружины
«Щит и Меч», начальнике
сторожевой охраны ООО
«Лазурное» и просто доброжелательном, заботливом, ответственном и светлом человеке.
Иван Павлович после
трёх лет действительной
воинской службы на космодроме «Байконур», в 1974
году был принят на службу
в УВД Приморского края,
затем, после окончания Хабаровской школы милиции,
продолжил работать в УВД
города Комсомольска-наАмуре, откуда и вышел в
отставку в 1998 году в звании майора милиции.
За добросовестное отношение к службе Ставничук
И.П. был награждён рядом
ведомственных
наград,
медалью «За доблестный
труд» и даже медалью
«За спасение урожая»,
что уже говорит о многом.
В 2001 году Иван Павлович со своей женой Ниной
Николаевной переехал на

шеннолетних. Иван Павлович принимает активное
участие в патриотическом
воспитании подрастающего поколения, проводя беседы, участвуя в «уроках
мужества», классных часах
в школах города и детском
доме, принимал участие в
городских
Спартакиадах
ветеранов труда, Спартакиаде ветеранов ОВД имени
участника войны генералмайора милиции Ефимова
А.А., занимая призовые
места; переехав из посёлка Лозовый в центр города,
построил детскую площадку во дворе своего дома.
За свою общественную
деятельность
Ставничук
И.П. награждён Советом
ветеранов МВД России,
Советом ветеранов МВД
Приморского края, начальником УМВД России по
Приморскому краю, руководством ОМВД по городу
Партизанску, главой Партизанского городского округа,
Губернатором Приморского
края.

постоянное место жительства в наш город, вступив
в ветеранскую организацию ОМВД России по городу Партизанску, с первых
дней оказывая практическую помощь, как действующим сотрудникам, так и
ветеранам.
В 2015 году Ставничук организовал в посёлке Лозовом добровольную народную дружину «Щит и Меч»,
произвёл ремонт в опорном

пункте полиции, где принимает граждан по всяким
бытовым проблемам, его
дружинники оказывают активную практическую помощь полиции в обеспечении охраны общественного
порядка, предупреждении
и раскрытии уголовных
преступлений, розыску и
задержанию
правонарушителей,
скрывающихся
от наказания, розыску без
вести пропавших несовер-

Уважаемый Иван Павлович! От всего сердца
желаем Вам крепкого здоровья, успехов во всех
начинаниях,
семейного
благополучия и долгих,
счастливых лет жизни на
радость людям!
Мы гордимся Вами!
Ю.П. Кривцов,
председатель Совета
ветеранов ОМВД России
по городу Партизанску,
подполковник милиции

Якутского «шамана-воина» отправили
в психиатрический диспансер

Габышев, якобы собирающийся «прогнать» из Кремля Владимира Путина, начал свой путь из Якутска в
Москву и за полгода успел
пройти почти три тысячи
километров, пока его не задержали в Бурятии. Габышев направлен в Якутский
республиканский психоневрологический
диспансер,
где ему «будут проведены
экспертные мероприятия»,
сообщила
пресс-служба
минздрава Якутии.
«Психиатрическая
диагностика
основывается
на беседе с пациентом,

уточнении истории жизни
и болезни. Как медицинской службе нам важен сам
пациент и его состояние.
В случае если у данного
пациента будут выявлены
патологии, мы готовы оказать квалифицированную
медицинскую помощь. При
необходимости могут быть
привлечены
социальные
службы», - говорится в сообщении ведомства.
Александр Габышев, называющий себя «шаманомвоином», отправился из
Якутии в Москву изгонять
президента Владимира Пу-

тина, которого считает демоном. Он вышел из Якутска в начале марта этого
года и за полгода преодолел почти 3 тысячи километров пешком. По дороге
к нему присоединились сторонники.
12 июня Габышев выступил на протестном митинге
в Чите, после которого получил известность в социальных сетях. На митинге
шаман призвал к созданию
народных сходов, которые
будут иметь право принимать решения в статусе законов. «Запомните, Путин

вам не указ», - сказал собравшимся Габышев.
В ночь на 19 сентября на
территории Бурятии Габышева задержала полиция.
Как рассказал порталу
Znak.com один из сторонников шамана, его «скрутили и загрузили [в автобус]»
прямо вместе с тележкой, с
которой он шёл. Другой сторонник Габышева рассказал Би-би-си, что в задержании шамана принимали
участие 40-50 человек в
масках.
В МВД Бурятии Би-би-си
пояснили, что задержанный
мужчина (имени в полиции
не уточнили) находился
в розыске за совершение
преступления на территории Якутии и был задержан
по поручению следователя.
В полиции добавили, что
задержанного планируется
«ближайшим авиарейсом
доставить из Улан-Удэ в
Якутск для проведения
следственных действий».

О каком именно преступлении идёт речь, неизвестно. В официальной
базе людей, которые находятся в розыске в Якутии,
мужчины по имени Александр Габышев нет.
https://www.bbc.com
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8 Психологическое здоровье человека
Наша судьба это наши мысли!
Таким образом, наш мир
является отражением наших собственных мыслей.
Но прежде, чем мысль материализуется во что-то
конкретное, она претерпевает определенные превращения.
В
стране
происходят
перемены в экономике и

политике. Многие предприятия закрываются. Люди
ищут новую работу. У них
есть такое намерение найти работу, да ещё и
такую, чтобы она им нравилась и приносила достаточно денег.
Один мужчина решает,
что у него неподходящий
возраст (ведь он читал в
объявлениях, что на работу
требуются люди в возрасте
до 40 лет); к тому же он уже
получил несколько отказов; от своих друзей он постоянно слышит о том, как
трудно сейчас найти новую
работу; а по телевизору постоянно пугают массовой
безработицей и сообщают
о чуть ли не повсеместной
невыплате зарплат. В итоге он так и не может найти
подходящую работу или
работает на предприятии,
где не выплачивают вовремя зарплату.
Другой мужчина, несмотря на свой возраст, верит в то, что его знания и
умения обязательно где-то
кому-то нужны. Он берет
ручку и листок бумаги и
высчитывает, сколько ему
нужно получать денег, чтобы удовлетворить все свои
потребности: платить за
квартиру, хорошо питаться, одеваться, отдыхать и
другие. Сначала он пугается той цифры, которая получилась. А потом думает:
А почему бы и нет? Ведь
есть люди, которые получают гораздо больше, и,
значит, я заслуживаю этих
денег. На следующий день
этот мужчина встречается
в городе со своим другом,
которого давно не видел.
Разговорились. И друг, узнав о его проблеме, сообщает, что у него есть знакомый, который открывает
новое предприятие, и ему
нужны люди как раз с такой
специальностью. И вот уже
через неделю этот мужчина работает на новой работе, и зарплата в точности
соответствует той цифре
на листке.
Это не сказки - это примеры из жизни. Случайность?
Но ведь случайность это подсознательная закономерность! Просто в
первом случае получить
желаемую работу меша-
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Как мы своими мыслями

Мысль - это специфический, универсальный инструмент. Именно с помощью мыслей мы создаем наш уникальный
мир. Это очевидно. Деньги, дома, дороги, отношения с людьми - всё это было сначала мыслью. Когда появляется мысль,
она формирует определенные способы поведения человека, которые позднее воплощаются в материальном мире.

ли мысли-сомнения, и эти
мысли порождались соответствующей программой.
А во втором случае мужчина твердо верил в себя и
ценил свои знания и опыт.
Каждый получил в соответствии со своими мыслямиожиданиями. Ведь мы сами
создаем свою жизнь!
По вере вашей
да будет вам!
В этой статье я хотел бы
поговорить о здоровье и о
том, как люди создают себе
болезни и как эти болезни,
даже те, которые считаются неизлечимыми, можно
вылечить. Для этого нужно
только заглянуть внутрь
себя, исследовать свою
подсознательную программу, свои мысли и произвести в ней соответствующие
изменения.
Итак:
1) модель Реальности,
в которой мы живем, соответствует нашей подсознательной программе,
которая формируется с
детства; таким образом,
внешнее отражает внутреннее;
2) каждый человек подсознательно осуществляет
главную функцию и главную цель жизни - жить в
этом мире и стремиться,
чтобы его модель Реальности соответствовала самой
РЕАЛЬНОСТИ;
3) наш мир является
внешним отражением наших собственных мыслей;
всё, что мы имеем в своей
жизни, мы создаем сами;
4) чтобы изменить чтолибо в своей жизни (состояние здоровья, отношения
с людьми, работу, материальное положение и др.),
необходимо
обратиться
внутрь себя и изменить
свою
подсознательную
программу поведения, свои
мысли, то есть измениться
самому, при этом не изменяя себе.
Так как же осуществить
доступ к святая святых
человека - к его подсознательной программе, к
его внутреннему разуму,
который напрямую связан
с Вселенной, с Богом? И
можно ли это делать? Не
опасно ли это?

Сразу скажу, что все
люди, без исключения, уже
делают это. Только делают
как-то необдуманно, стихийно,
безответственно,
создавая свой мир с массой
проблем и запутываясь в
них. Я считаю, что научиться общаться со своим внутренним разумом просто
необходимо. Более того,
этому нужно учить людей с
детства, как умению читать
и писать. И это абсолютно
безопасно (конечно, при
соблюдении определенных
правил). Это ещё и интересно. Разве вам не хочется узнать всю правду о
себе? О том, как, чем и для
чего вы создали себе боль
и страдания. И разве вам
не хочется распутать клубок своих проблем? Тогда вперед! Ведь мы сами
создаем свой мир, свою
жизнь. Так давайте создавать прекрасный мир!
Что нужно знать
о подсознании?
Ещё задолго до рождения психоанализа великие
греческие врачи Эскулап
и Гиппократ знали о существовании так называемого внутреннего разума. Об
этом писал и Парацельс. В
XX веке Зигмунд Фрейд в
человеческом разуме выделил несколько слоев:
эго, ид, суперэго и предсознание, отводя каждому
определенные
функции.
Модель Фрейда сыграла
очень важную роль в развитии психотерапии и психологии. Затем стали появляться другие модели:
юнгианский психоанализ,
автоматическое
письмо
доктора Мель, кибернетическая модель Винера,
бихевиоральная модель,
гештальт-терапия,
транзактный анализ, НЛП и
эриксонианский гипноз и
т.д. На сегодняшний день
психотерапевты и психологи пришли к мнению, что
человеческий разум условно можно разделить на две
части: сознательный разум
и бессознательный разум
(подсознание). И каждый
из них способен к независимому мышлению. Как
вы понимаете, это деление условно. Человек - это

целостная личность. Лично
я считаю, что подсознание
- это та часть неизвестного
и до конца непознаваемого
человеческого существа,
которую нужно стремиться
разгадать.
Например, в данный момент, читая эти строки, вы
видите страницу и напечатанные на ней буквы, вдумываетесь в смысл слов
и одновременно можете
слышать
определенные
звуки, ощущать температуру окружающего воздуха,
испытывать определенные
ощущения в своих руках и
других частях тела. И можете заметить, что изменилось ваше дыхание и ощущения в мышцах тела. Что
же произошло? Оказывается, что до того момента,
пока я не указал вам на все
эти ощущения и звуки, вы
их сознательно не воспринимали. Но ваше подсознание воспринимало их и ещё
многое другое. Очевидно,
что восприятие бессознательным разумом гораздо
шире и глубже. Ведь подсознательный разум воспринимает саму РЕАЛЬНОСТЬ. Мало того, наш
подсознательный
разум,
как информационно-энергетическая система, содержит информацию о любом
событии в любой точке
Вселенной. Как в каждой
клетке закодирована на генетическом уровне информация обо всем организме,
так и в каждом человеке содержится информация обо
всей Вселенной, частью
которой он является. Вселенная, Бог - это единый
организм, и каждый из нас
выполняет для него свои
специфические функции.
Подсознание
подобно
подводной части айсберга,
оно гораздо больше сознания и в то же время скрыто от нас. В подсознании
хранится вся информация
о нашей жизни, записанная
на дорожках пяти человеческих чувств. Механизм
памяти, управление всеми функциями организма
через центральную нервную систему, рефлексы и
инстинкты, машинальные
действия и привычки, порождение мыслей и поведения - это ещё далеко
не полный перечень услуг,
оказываемых нам подсознательным разумом. Так
давайте же перестанем с
ним бороться и обретем в
его лице верного союзника.
Для успешной работы с
подсознанием необходимо
знать о некоторых особенностях его характера.
Первая (и главная) - СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ МОДЕЛИ МИРА.
Именно наш подсознательный разум, используя
определенную программу,
создает уникальную для
каждого человеческого существа модель Реальности. И в свете этой функции
понятны и другие.

ЗАЩИТНАЯ
ФУНКЦИЯ. Теперь, когда ваш
мир создан, его необходимо поддерживать, защищать. Не важно, где вы
находитесь и что делаете,
- внутренний разум ни на
секунду не теряет бдительности. Он наш верный защитник. Но часто мы позволяем ему стать нашим
тюремщиком, и тогда он
не позволяет нам выйти за
границы им же сотворенного мира.
Причем из самых лучших
побуждений, заботясь о нашем спокойствии.
УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНИЗМА.
Подсознание через мозг,
через центральную и периферическую
нервную
систему осуществляет контроль за всем, что происходит у нас в организме. Так,
в состоянии гипнотического
транса, внушением можно изменить температуру,
пульс, давление, ускорить
процессы заживления.
Многие были свидетелями, как эстрадные гипнотизеры заставляли людей
в состоянии транса падать
со сцены, или прокалывать
кожу без последствий для
здоровья, или совершать
действия, которые невозможны в состоянии обычного осознания.
Но гипноз и самогипноз
можно использовать более
полезным образом. Например, если во время операции больному, находящемуся под наркозом, делать
определенным
образом
нужные внушения, то послеоперационный период
проходит без осложнений и
значительно сокращается.
СОЗДАНИЕ ЛИЧНОЙ
ИСТОРИИ (СУДЬБЫ).
Этим подсознание занимается с самого нашего
рождения. В подсознании
хранится вся информация
о нашей жизни и о жизни
наших предков. Определенное отношение к себе
и окружающему миру мы
получаем уже при рождении. Оно передается нам
подсознательно от наших
родителей.
Затем мы взрослеем, накапливаем опыт, и наше
сознательное отношение
к окружающему миру постоянно
меняется,
но
подсознание может придерживаться
взглядов,
сформировавшихся в самом начале жизни.
Если у вас в детстве
было событие, которое
произвело на вас сильное
впечатление, то знайте,
что какая-то часть вашего
подсознательного разума
по-прежнему видит случившееся глазами ребенка и оказывает влияние на
вашу жизнь.
Поэтому очень важно
пересмотреть личностную
историю и изменить под-

сознательное отношение
ко многим событиям прошлого.
Вот пример из моей практики. Ко мне на прием пришел 17-летний парень. Он
боялся ездить в троллейбусах и автобусах, в метро
и лифтах. Как только он заходил в транспорт, ему становилось не по себе. Причем сам он не догадывался
о причинах такого поведения. Но ведь просто так
ничего не происходит. Я
обучил его общаться с подсознательным разумом.
Причиной для формирования его страха и, соответственно такого поведения, оказалось конкретное
событие. Оно произошло,
когда ему было восемь лет.
Родители наказали его за
какой-то проступок и заперли на длительное время в
темный чулан. А спустя несколько лет, из-за какого-то
мелкого хулиганского проступка, он попал в милицию и просидел ночь один
в камере предварительного заключения. И с тех
пор появились его страхи,
потому что подсознание
связало эти два события и
сделало определенные выводы: закрытое пространство может стать угрозой
для его свободы.
Осознав причины, нам
удалось легко справиться с
проблемой. Интересно, что
после сеанса он долго и с
наслаждением катался в
троллейбусе, пока это ему
просто не надоело.
ПАМЯТЬ.
Механизм памяти также
находится в ведении подсознания. Именно там снимается и хранится фильм о
нашей жизни, записанный
на дорожках пяти человеческих чувств. Используя
гипноз или самогипноз,
можно легко воспроизвести
фрагменты этого фильма.
Часто корни того или иного
заболевания или проблемы нужно искать в событиях прошлого. Ведь тогда, в
прошлом, мы сами загнали
глубоко внутрь душевную
боль, стараясь забыть то,
что было ее причиной.
Таким образом, мы теряем сознательный контроль.
И вот такая заноза сидит в
подсознании долгие годы,
вылезая
в
определенных ситуациях, доставляя
боль и страдания. Подсознательный разум всю информацию, поступающую
извне, воспринимает буквально.
Например, врач, не сумевший вылечить больного или просто не знающий
других методов лечения,
может сказать: «Извините,
но я думаю, что медицина
здесь бессильна». И больной может прекратить лечение, будучи уверен, что
его заболевание неизлечимо.
Продолжение на стр. 9
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Окончание.
Начало на стр. 8

В современной медицине
много болезней отнесены
к разряду неизлечимых. Но
вы должны знать, что они
неизлечимы теми известными методами, которыми пытается лечить наша
официальная медицина. И
любая болезнь становится
излечима тогда, когда человек готов взять на себя
ответственность за её возникновение.
А как часто вам приходилось употреблять такие
фразы, как «меня тошнит
от этого...», «не бери близко к сердцу...», «я это просто не перевариваю» и др.
Вот пример из практики.
Ко мне на прием пришла
уже немолодая женщина,
которая жаловалась на
обильное
слюнотечение
и неприятный вкус во рту,
преследующий её всюду.
Она сдала все анализы,
прошла
обследование
практически у всех специалистов, но никакой патологии выявлено не было. Отчаявшись, она пришла ко
мне. Обучившись общаться
с подсознанием, пациентка
поведала мне историю о
том, как полгода назад она
поссорилась со своей лучшей подругой, поступив по
отношению к ней крайне
нечестно, но не желала
признавать свою неправоту. История действительно
была не из приятных. И,
заканчивая её, она произнесла такую фразу: «Это
событие оставило у меня
крайне неприятный привкус». Посмотрев на меня с
удивлением, женщина воскликнула: «Доктор! Неужели в этом причина?» Она
сама ответила на свой вопрос. Я же посоветовал ей
сходить к бывшей подруге,
рассказать обо всем и попросить прощения. Через
некоторое время эта женщина пришла ко мне и поделилась своей радостью.
Она вновь смогла наслаждаться едой и восстановила добрые отношения с
подругой. И изъявила желание поработать над другими проблемами.
А как часто мне приходится слышать от пациентов
такую фразу: «Доктор! У
меня целый букет болезней!» В таких случаях я
всегда спрашиваю: «Нравятся ли Вам цветы?» «А
как же, доктор. Мы очень
любим цветы!» - отвечают они. «Так может быть,
именно поэтому вы собираете всю жизнь свои болезни
в большой букет - потому
что они вам нравятся? Потому что вам нравится потакать своей слабости, жалеть себя. Именно поэтому
вы любите при встрече со
знакомыми обсуждать свои
цветники болячек. И тогда
не удивляйтесь, что эта
клумба расцветает и с каждым годом в ней появляются новые цветочки».
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ.
Подсознательный разум
способен самостоятельно
решать, какую информа-

цию нам преподнести, при
этом что-то опуская, что-то
искажая, а что-то обобщая.
Но делает он это в соответствии с нашей программой
поведения, в соответствии
с нашими позитивными намерениями.
Например,
трехлетняя
девочка, неосторожно раскачиваясь на кресле-качалке, падает с него. После
этого она боится садиться
не только на кресла, но и
на стулья тоже. Детское
подсознание ещё не знает различий между стулом
и креслом. Для него - это
предметы, на которых сидят. Оно обобщает все
предметы для сидения. В
данном случае, вызывая
страх перед стульями, подсознание выполняет защитную функцию для ребенка.
Позже, когда ребенок делает различия между креслом-качалкой и стулом, его
страх перед стульями проходит.
Другой пример, но уже
из жизни взрослых. Женщина, однажды обманутая
или оскорбленная близким
мужчиной, делает вывод,
обобщая: «Все мужчины
сволочи» или «Нет ни одного порядочного мужика».
И теперь в её личной жизни
встречаются именно такие
мужчины, так как соответствующие мысли буквально притягивают таких мужчин. И даже если какой-то
мужчина отнесется к ней
уважительно и окажет знаки внимания, всё равно её
подсознание исказит внешнюю информацию.
У меня на приеме сидит
семейная пара. Муж, абсолютно убежденный в том,
что не заслуживает внимания других людей, жалуется на то, что его жена не
проявляет к нему никаких
знаков внимания и заботы.
Побеседовав с ними достаточно долго, я убедился
в том, что жена, напротив,
относилась к нему с вниманием, заботой и уважением
и проявляла их определенным образом. Но так как эти
проявления противоречили
его обобщению в отношении собственной ценности,
то он в буквальном смысле слова не слышал слов
жены. Когда я обратил его
внимание на определенные высказывания жены,
он заявил, что не слышал,
чтобы она говорила ему
это. Когда же я буквально
заставил его заметить знаки внимания жены, то он
тут же исказил их, сказав:
Она так говорит, потому что
чего-то хочет от меня.
Человеческая
личность
- целостная личность, И
деление на сознание и
подсознание условно. Такое разделение - это всего лишь способ говорить о
неизведанной стороне человеческой личности. Просто в каждом из нас есть
неизвестная и до конца не
познаваемая область, что
делает нас, людей, загадочными существами. И мы
должны стремиться разгадать эту тайну, во что бы то
ни стало.
Тем более, что от этого
зависит наша жизнь.

Все проблемы у людей
(болезни, стрессы) - это результат несоответствия сознательных желаний и подсознательных намерений.
Всё дело в том, что наш
подсознательный
разум
знает гораздо больше о нас
самих и о наших жизненно
важных намерениях. Кроме того, помните - подсознание напрямую связано с
самой РЕАЛЬНОСТЬЮ или
с Богом. И наш внутренний
разум осуществляет свой
вклад в процесс Вселенской эволюции.
Поэтому очень важно,
чтобы было соответствие,
гармония между сознательным и подсознательным.
Как вступить в
прямой контакт
с подсознанием
Теперь, после того как вы
получили общее представление о том, как работает
подсознательный
разум,
реализуя программу поведения, осталось лишь вступить с ним в прямой контакт.
Тогда можно вскрыть непосредственные причины возникновения болезненных
явлений или личностных
проблем и подключить наш
разум к оздоровительной
работе. Сделать это можно
несколькими способами.
Но прежде я хотел бы, чтобы вы подумали вот о чем.
В течение длительного времени вы боролись со своей
болезнью. Вы воспринимали её как нечто чуждое,
мешающее вам. Теперь вы
знаете, что всё в своей жизни мы создаем себе сами,
своими мыслями и своим
поведением. Поэтому, прежде чем начать общаться
со своим подсознательным
разумом, измените отношение к себе самому и к своей
болезни. Ведь болезнь эта
ваша, и вы её взрастили в
своем теле.
Люди привыкли к такому
стереотипу мышления, согласно которому болезнь
- это враг и с ней нужно бороться любыми способами,
несмотря на последствия.
Но бороться с болезнью
- это значит бороться с
самим собой. Потому примите её и откажитесь тем
самым от борьбы с собой.
Во Вселенной нет такой
силы, которую нельзя было
бы использовать позитивным образом. И ваша болезнь - это именно такая
сила. Пользуйтесь ей как
средством для саморазвития. Общение со своим
подсознанием - это великое таинство. Это прикосновение к великим и неописуемым силам Вселенной.
Если вы готовы приступить
к познанию этих сил, то делайте это только с чистыми
помыслами.
Для того чтобы успешно
общаться с подсознанием,
необходимо установить с
ним определенные сигналы, или язык знаков. Будет
лучше, если вы не станете
навязывать подсознанию
определенный стереотип
общения, а предоставите
ему возможность самому
решить, какой сигнал выбрать для ответа.

Теперь
расположитесь
поудобнее и будьте готовы
задать вопрос внутрь себя,
своему подсознанию. После того как вы зададите
этот вопрос, ваша задача
состоит в том, чтобы быть
очень внимательным и чутким к тем изменениям, которые будут происходить
в вашем теле. Следите
за ощущениями в той или
иной части тела, мысленными образами и внутренними звуками или внутренним голосом. Не пытайтесь
как-то влиять на ответ.
Подсознание выберет самостоятельно способ для
ответа. Вы должны быть
достаточно чувствительны,
чтобы уловить ответ.
Вопрос такой: «Готово ли
моё подсознание сейчас
общаться со мной на сознательном уровне».
Ответ может быть любым,
- это зависит от вашего подсознания. Например, через
некоторое время появилось
чувство жжения в области
желудка. Вы ещё не знаете,
что означает этот ответ - да
или нет. Поэтому поблагодарите подсознание за ответ и скажите: «Подсознание, я хотел бы понять твоё
сообщение. Если чувство
жжения в области желудка
означает - «Да, я хотело
бы общаться», - то пусть
это ощущение снова повторится или станет сильнее и
четче. Если это сообщение
означает - «Нет, я не готово
общаться», - то, наоборот,
сделайте это ощущение
очень слабым, вплоть до
того, что оно исчезнет совсем».
Если сигнал снова повторился и стал более сильным, то это означает ответ
«Да», следовательно, подсознание выражает готовность пообщаться с вами
на сознательном уровне.
Снова поблагодарите его
(кстати, не забывайте это
делать после каждого ответа). Теперь у вас есть канал
связи с вашим подсознанием. И вы можете задавать
ему вопросы, на которые
оно будет отвечать «да»
или «нет».
Если вдруг вы на вопрос
получите ответ «Нет» или
«Не знаю» - не огорчайтесь.
Ведь ответ вы всё равно
получили. Такое бывает в
тех случаях, когда подсознание не готово общаться
по тем или иным причинам
(усталость, плохое настроение,
неблагоприятная
внешняя обстановка, шум).
Или вам необходимо изменить отношение к своему
подсознанию и относиться
к нему (то есть к себе) более уважительно. В таком
случае извинитесь перед
ним, попросите у него прощения за недоверие к себе,
за борьбу с болезнью. Обратитесь к нему уважительно, ласково. А может быть,
подсознание просто напугано, и его нужно успокоить.
Или вы просто не верите в
возможность такого общения. Подождите некоторое
время, устраните возможные препятствия и попробуйте снова.
Вместо ощущений подсознательный разум может

дать ответ в виде зрительного образа или какой-то
мысленной картинки. Причем на ответ «Да» - один
образ, а на ответ «Нет»
- другой. Или вы можете
сделать картинку ярче для
ответа «Да» и темнее - для
ответа «Нет». Если ответом будет мысленный звук,
то можно сделать его громче в случае «Да» и тише «Нет».
Иногда с подсознанием
можно общаться с помощью внутреннего голоса,
то есть мысленно получать
конкретные ответы.
Вот ещё несколько примеров. Одна женщина использовала для ответа
«да» ускорение сердечных
сокращений, а для ответа
«нет» - замедление. Другой
моей пациентке нравилось,
когда у неё для ответов
поднимались руки. У одного мужчины для ответа
«да» появлялось урчание
в животе. У другого ответы
визуализировались в виде
неоновых надписей, так,
что он мог их читать.
В принципе, сколько людей - столько и способов
общения. Каждый подбирает себе более подходящий.
Лично мне нравятся пальцевые сигналы, мысленное
и образное общение. Это
позволяет мне общаться
с подсознанием даже в
транспорте - никто ничего
не замечает.
И не бойтесь сойти с
ума. Мы давно уже все
сумасшедшие. Разве это
нормально, когда люди
создают себе болезни, причиняют себе и другим боль
и страдание, и живут со
всем этим только потому,
что не хотят взять на себя
ответственность за свою
собственную жизнь?
Нет плохого или хорошего подсознания. Оно
всегда готово общаться
с вами, если вы искренне
этого хотите. Подсознательный разум всегда заботится о вас, но делает
это по-своему, опираясь на
опыт всей вашей личной
истории, то есть так, как
вы сами его обучили. Поэтому доверьтесь своему
внутреннему разуму, и он
сделает всё самым лучшим
образом.
Подсознание функционирует у всех одинаково, вне
зависимости от образова-

ния и интеллектуального
уровня, будь то ученый или
кочегар. Я бы даже сказал, что последнему это
сделать гораздо легче, так
как ученая степень часто

способствует росту чувства
собственной важности, которое мешает человеку
замечать простые и удивительные вещи.
Ещё раз упомяну о том,
что человек - целостная
личность. И, обращаясь к
своему подсознанию, вы
просто стремитесь разгадать непостижимую тайну,
каковой является сам человек!
Пальцевые сигналы
Предыдущие
способы
основаны на том, что вы
предлагаете своему подсознанию выбрать способ
для общения. Но иногда
бывает проще предложить
подсознанию язык знаков:
будь то движения пальцев
или маятник.
Простейшим языком знаков будет приподнимание
того или иного пальца: например,
приподнимание
указательного пальца на
правой руке для ответа
«Да» (если вы правша) и
приподнимание указательного пальца на левой руке
для ответа «Нет». Приподнимание обоих пальцев
одновременно для ответа
- «Не знаю» и неподвижность пальцев - «не хочу
отвечать».
Как вы понимаете, такое
деление чисто условно,
и вы можете сами установить язык знаков. Движения пальцев должны
быть бессознательными,
автоматическими. Не пытайтесь двигать пальцами
сознательно. Просто не
мешайте своему подсознанию, доверьтесь ему
полностью. Вопросы нужно
задавать четко и однозначно - ведь подсознание всё
понимает буквально. Хочу
сразу предупредить - нет
таких людей, которые не
могли бы общаться с подсознанием и нет плохих
подсознаний. Если у вас
не получается один способ, попробуйте другой. Я
советую испробовать все
способы.
Может быть, какой-то вам
понравится больше. Результат будет обязательно,
если вы намерены получить ответ из глубин своего
разума.
Валерий Синельников,
«Возлюби болезнь
свою», @

10 Официально

ПОЛАГАЕТСЯ ЛИ ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ
СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО
СТАРОСТИ В ДОПОЛНЕНИЕ К ВОЕННОЙ?
Военные
пенсионеры
имеют право не только
на военную пенсию, но и
на страховую пенсию по
старости (за исключением
фиксированной выплаты
к ней) при наличии условий для ее назначения. За
страховой пенсией нужно
обратиться в отделение
ПФР, представив заявление и необходимые документы.
Пенсии для военных
пенсионеров
Военнослужащие и члены
их семей имеют право на
получение следующих пенсий в рамках пенсионного
обеспечения по Закону от
12.02.1993 N 4468-1: за
выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери
кормильца (далее - военные пенсии). Лица, проходившие военную службу
по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и
старшин, и их семьи могут
получать пенсии в рамках
пенсионного обеспечения
по Закону от 15.12.2001 N
166-ФЗ: по инвалидности
и по случаю потери кормильца (ст. ст. 2, 5 Закона
N 4468-1; пп. 2 п. 1, п. 2 ст.
4, п. п. 4, 5 ст. 5, п. п. 2, 3 ст.
8 Закона N 166-ФЗ).
При этом при наличии
условий для назначения
страховой пенсии по старости
военнослужащие
имеют право на одновременное получение военной
пенсии (за выслугу лет или
по инвалидности) и страховой пенсии по старости (за
исключением фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости) (ч. 4
ст. 7 Закона N 4468-1; п. 6
ст. 3 Закона N 166-ФЗ).
Условия для назначения военному пенсионеру второй пенсии
Многие военнослужащие,
становясь пенсионерами, к
примеру в возрасте 50 лет,
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после увольнения со службы продолжают трудовую
деятельность на должностях, не относящихся к
военным. В этом случае
работодатель уплачивает
по ним страховые взносы.
Также может быть, что военный пенсионер является
индивидуальным предпринимателем и платит страховые взносы сам за себя.
В результате уплаты
страховых взносов на индивидуальном
лицевом
счете военного пенсионера
образуется пенсионный капитал, который при наступлении необходимых условий выплачивается ему в
качестве страховой пенсии
по старости (за исключением фиксированной выплаты к страховой пенсии).
В общем случае в 2019 г.
страховая пенсия по старости назначается при одновременном
соблюдении
следующих условий :
1) наличие страхового
стажа - не менее 10 лет;
2) величина индивидуального пенсионного коэффициента (так называемые
пенсионные баллы) - не
ниже 16,2;
3) достижение пенсионного возраста 61 год для
мужчин и 56 лет для женщин, а для госслужащих
- 61,5 и 56,5 лет соответственно.
Вместе с тем страховая
пенсия может быть назначена на шесть месяцев
раньше достижения указанного возраста лицам
(за исключением госслужащих), которые в период
с 01.01.2019 по 31.12.2020
достигли пенсионного возраста, установленного на
31.12.2018 (60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно) (ч. 3 ст. 10
Закона от 03.10.2018 N
350-ФЗ).
То есть на пенсию в 2019
г. могут выйти мужчины не
моложе 1959 года рождения (первого полугодия) в
возрасте 60,5 лет и женщины 1964 года рождения
(первого полугодия) в воз-

расте 55,5 лет. При этом
пенсия им будет назначена
не ранее второго полугодия 2019 г.
При исчислении страхового стажа, требуемого
для приобретения права
на страховую пенсию по
старости
военнослужащими, получающими военную пенсию за выслугу
лет либо по инвалидности,
в страховой стаж не включаются периоды службы,
предшествовавшие
назначению пенсии по инвалидности, либо периоды
службы (работы или иной
деятельности), учтенные
при определении размера
пенсии за выслугу лет (ч. 4
ст. 13 Закона N 400-ФЗ).
Обращение за назначением страховой пенсии
по старости
По общему правилу страховая пенсия по старости
назначается со дня обращения за ней, но не ранее
чем со дня возникновения
права на указанную пенсию.
Вы можете обратиться
с заявлением о назначении страховой пенсии по
старости и необходимым
комплектом документов в
отделение ПФР непосредственно , через работодателя, по почте, через МФЦ .
Заявление о назначении
пенсии может быть представлено в электронной
форме через Единый портал госуслуг или личный
кабинет на сайте ПФР.
Необходимые для установления пенсии документы должны быть представлены в подлинниках,
выданных компетентными
органами или должностными лицами, или в копиях,
заверенных
нотариусом
или иным уполномоченным
лицом, и содержать достоверные сведения.
Вы можете обратиться за
страховой пенсией по старости в любое время после
возникновения права на
нее без ограничения какимлибо сроком.
Отделение ПФР может
принять заявление о назначении страховой пенсии по
старости не ранее чем за
месяц до достижения соответствующего пенсионного
возраста.

Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

Оперативно-профилактическая
операция «Школа» на территории ПГО

В связи с началом учебного
года, а также с целью выявления учащихся, не приступивших к занятиям и принятия мер по возвращению их
в образовательный процесс
с 10 по 13 сентября 2019
года на территории ПГО
была проведена комплексная оперативно-профилактическая операция «Школа».
Сотрудниками ОМВД России по городу Партизанску,
совместно с органами системы профилактики проведены рейдовые мероприятия,
в ходе которых были проверены по месту жительства и
учебы 59 несовершеннолетних и 14 семей, состоящих
на учете в ОУУП и ПДН.
Во время проведения операции выявлен один несовершеннолетний
ребенок

- нуждающийся в материальной помощи для подготовки к новому учебному
году. Информация была направлена в отдел социальной защиты для оказания
социальной помощи ребенку. Материальная помощь
была подростку оказана.
Так же в ходе операции
выявлено, что к занятиям в
общеобразовательных организациях не приступили
семь школьников. Основная
причина пропусков занятий - отсутствие надлежащего контроля со стороны
родителей. На родителей
составлены административные протоколы по ст. 5.35
ч.1 КоАП РФ, материалы направлены на рассмотрение
в КДН и ЗП. С подростками
инспектора ПДН провели

профилактические беседы.
Дети к занятиям в школе
приступили.
Сотрудниками ОВ ППСП
проверены места концентрации подростков. Выявлены
два несовершеннолетних за
нахождение в общественном
месте в ночное время суток
без сопровождения взрослых, в возрасте до 16 лет.
Сотрудниками ОУР найдены и возвращены законным
представителям два несовершеннолетних,
находящихся в розыске.
Так же сотрудниками ОМВД
были проведены выступления в образовательных организациях на правовые темы.
В ЦССУи и СРЦН проведены
тематическое мероприятие
по профилактике экстремизма и терроризма.

Мобильное приложение «Налоги ФЛ»
ФНС России активно развивает
информационные
технологии с целью предоставления на своем сайте
широкого спектра электронных услуг, позволяющих
узнать в онлайн-режиме информацию о состоянии расчетов по налогам (сборам),
пеням и штрафам.
Интернет-сервис «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц» позволяет налогоплательщику:
- получать актуальную информацию об объектах имущества и о транспортных
средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии
переплат, о задолженности
по налогам перед бюджетом;
- контролировать состояние расчетов с бюджетом;
- получать и распечатывать
налоговые уведомления и
квитанции на уплату налоговых платежей;
- оплачивать налоговую
задолженность и налоговые
платежи через банки-партнеры ФНС России;

- скачивать программы
для заполнения декларации по налогу на доходы
физических лиц по форме
N 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме N 3-НДФЛ
в режиме онлайн, направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме
N 3-НДФЛ в электронном
виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика;
- отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме N
3-НДФЛ;
- обращаться в налоговые
органы без личного визита в
налоговую инспекцию.
Доступ к сервису «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц» осуществляется одним из трех
способов:
- с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте;
- с помощью квалифицированной электронной подписи;

- с помощью учетной записи единой системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА) - реквизитов доступа, используемых для авторизации на едином портале
государственных и муниципальных услуг.
Также создано мобильное
приложение «Личный кабинет налогоплательщика» с
максимально
возможным
текущим функционалом сервиса, но с учетом преимуществ мобильного устройства, через которое можно
оплатить налоги и задолженность, уточнить список
своего имущества.
Приложение
доступно
пользователям смартфонов
на платформе Android и iOS.
Найти его можно в App Store
и Play Маркет по названию
«Налоги ФЛ».
Войти в сервис «Налоги
ФЛ» можно с помощью как
пароля, получаемого при
создании «Личного кабинета», так и подтвержденной
учетной записи портала «Госуслуг».

На официальном сайте
ФНС России в сервисах «Личный кабинет юридического
лица» и «Личный кабинет
индивидуального предпринимателя» для обеспечения
правильного
заполнения
расчетов по страховым взносам и справок о доходах
физических лиц для работодателей появилась возможность проверки персональных данных сотрудников с
помощью специальной программы. На главной странице личного кабинета следует
перейти в раздел «Сервисы»
и выбрать вкладку «Проверка ИНН, СНИЛС работающих

лиц». Результаты запроса
можно получить в виде файла в форматах PDF и xml.
Для направления запроса
вручную необходимо заполнить СНИЛС, ФИО сотрудника и дату его рождения. В
случае заполнения вкладки
ИНН, паспортные данные
могут не вноситься. Каждый
запрос формируется не более чем на 200 человек. Для
направления запроса в формате xml, нужно выгрузить
сведения о сотрудниках из
учетной (бухгалтерской) программы, нажать в сервисе
кнопку «Обзор» и загрузить
файл xml. В таком случае

запрос может быть сформирован на любое количество
сотрудников. Сформированный запрос подписывается электронной подписью.
Сведения об отправке и состоянии запроса отразятся
в разделе «Информация о
прохождении
документов,
направленных в налоговый
орган». Ответ на запрос будет содержать сообщение:
верные сведения на сотрудников или нет. Если данные
не верны, а работодатель
уверен в их достоверности,
он может письменно сообщить в налоговую инспекцию
об установленной ошибке.

Как проверить данные сотрудников

Пресс-служба ФГУП «Почта России» информирует:

Подписная кампания на 2-ое полугодие
Среди регионов Дальнего
Востока самыми читающими стали Амурская область,
Приморский край и Чукотский автономный округ.
Именно эти регионы лидируют по количеству доставляемых подписанных изданий
на 1000 жителей. По итогам
подписной кампании на 2-ое
полугодие 2019 года в Сахалинском и Хабаровском филиалах Почты России объем
подписных тиражей вырос
на 42% и 9% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, а значит жители этих
регионов станут получать
еще больше газет и журналов.
«Почта России рассматривает доставку периодических изданий как социально значимое направление
своего бизнеса. Переход
на цифровую платформу
оформления подписки, а
также предоставление скидок на социально значимые
издания позволили сохранить подписные тиражи на
стабильном уровне», – отметил директор Макрорегиона Дальний Восток Почты
России Максим Костин.

Предприятие
предоставляет скидки на социально
значимые издания: 25% по
собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. Ежегодно
Почта России выделяет около 1,5 миллиарда рублей
в виде скидок на доставку
почти 2,5 тысяч изданий, рекомендованных Экспертным
советом при министерстве
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций.
Для удобства подписчиков успешно работает сервис оформления подписки
через интернет. На сайте
podpiska.pochta.ru читатели могут самостоятельно
выбрать и оплатить банковской картой подписку на газеты и журналы с доставкой
в любой регион страны. В
онлайн каталоге представлено 3400 наименований периодических изданий. При
этом каждое периодическое
издание имеет собственную
страницу с изображением
его обложки, описанием,
стоимостью и доступных
месяцах подписки. Удобный
поиск позволяет сориентироваться по тематике или

названию издания, выбрать
адрес доставки. Одно из
преимуществ подписки на
почте – подписчики выбирают форму доставки газет и
журналов: до востребования
в отделении почтовой связи,
с доставкой на дом, в офис
или до абонентского ящика.
Каждую подписную кампанию Почта России обеспечивает адресную помощь
детям и одиноким людям,
организуя на сайте https://
podpiska.pochta.ru/
derevo-dobra и в почтовых отделениях благотворительную акцию «Дерево
добра». Каждый желающий
может оформить подписку
на любое издание в адрес
выбранного социального учреждения – детского дома,
дома-интерната, дома для
ветеранов и престарелых.
По вопросам, связанным с
подпиской и доставкой периодических изданий, клиенты
могут обратиться в службу
поддержки Почты России,
отправив электронное обращение на сайте podpiska.
pochta.ru, в мобильном
приложении или по бесплатному телефону:
8-800-100-0000.
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Дорожно-транспортные происшествия:

ОГИБДД по городу Партизанску сообщает:

«Дорога - не игрушка»

Госавтоинспекция в игровой форме провела профилактическую беседу с детьми детского сада № 30 на
темы: «Дорога – не игрушка», «Правила дорожного
движения».
Сотрудники
Госавтоинспекции по г. Партизанску
посетили детский сад №
30. Напомнили детям важ-

ные правила безопасного
поведения на дороге, на
детских площадках. В занимательной беседе особое
внимание было уделено
знакам, разметкам, и правилам перехода по пешеходным переходам, правилам
поведения детей на дороге. Дети в игровой форме
рассказывали об основных

правилах ПДД, разгадывали
загадки, связанные с правилами дорожного движения,
с дорожными знаками.
В заключении беседы сыграли в игру «Светофор»,
в которой приняли участия
все детки детского сада.
Всем ребятам были вручены сладкие презенты за
знание ПДД.

дывание т/с Сузуки Эскудо.
Причинен
материальный
ущерб (на фото 1).

В период с 9 по 15 сентября на территории
Партизанского
городского округа произошло
7 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых участник дорожного движения
получил телесные повреждения.
9 сентября
ул. Цветочная, 17. Водитель, управляя т/с Тойота
Королла, совершил столкновение с т/с Лада Калина. Причинен материальный ущерб.

Профилактическая беседа с родителями

12 сентября инспектор по
пропаганде БДД Терехова
Татьяна приняла участие
в родительском собрание
школы № 1 города Партизанска на темы: «Перевоз-

ка детей в детских удерживающих устройствах»,
«Засветись на проезжей
части», «Соблюдение правил перехода проезжей
части».

В ходе беседы родителям была доведена статистика ДДТТ на территории
Приморского края и на
территории Партизанского городского округа, акцентировано внимание на
отдельные вопросы профилактики, в том числе о
штрафах за несоблюдение
ПДД.
В заключении родителям
были показаны видеоролики: «Ситуация на дорогах,
мопеды вышли на ‘тропу
войны’», «Аварии с участием школьников».

14 сентября
ул. Ленинская, 7. Неустановленный водитель,
управляя неустановленным
т/с, совершил столкновение
с т/с Тойота Креста, после
чего скрылся с места ДТП.
По данному факту ГИБДД
Партизанска проводит проверку.
ул. Партизанская, 79. Водител, управляя т/с Тойота
Дюна, совершил столкновение с т/с Хонда Фит. Причинен материальный ущерб
(фото 2).
15 сентября
На участке автодороги
Шкотово-Партизанск - 55

км, водитель а\м Тойота
Порте, совершил выезд
на полосу встречного движения, где столкнулся с
автомашиной Тойота Сай.
Причинен материальный
ущерб
Госавтоинспекция напоминает, что любое
нарушение Правил дорожного движения может стать причиной
тяжелых последствий и
призывает участников
дорожного движения к
неукоснительному
соблюдению ПДД и взаимной вежливости.
Оnline-регистрация на
сайте gosuslugi.ru поможет вам узнать о штрафах ГИБДД.

10 сентября
На участке автодороги
Шкотово-Партизанск
80
км, водитель, управляя ТС
Хендай, совершил столкновение с ТС Исузу Форвард.
Причинен материальный
ущерб.
11 сентября
ул. Чкалова, 26. Водитель, управляя т/с Тойота
4 Руннер, двигаясь задним
ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на стоящую
а/м марки Ниссан Марч.
Причинен материальный
ущерб.
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13 сентября
ул. Пушкинская, 16. Водитель, управляя т/с Сузуки Эскудо, не предоставил
преимущество на проезд
т/с Ниссан Нот, в результате чего произошло опроки-

Татьяна Терехова, инспектор по пропаганде БДД
Телефоны: дежурная часть ОМВД: 102, 6-31-81,
ГИБДД: 6-76-12. «Телефон доверия»
УМВД по ПК: 240-10-00
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Работа

Работа

Информационное агентство «Дар-Информ» оказывает информационное сопровождение для всех желающих успешно работать в Южной Корее:
- подбор вакантных рабочих мест,
- заказ билетов для проезда в Республику Корея и обратно,
- бронирование гостиницы и снятие брони,
- сопровождение при перемещении в Республике Корея до места работы,
- поддержка при взаимодействии с работодателем,
- поддержка для успешного прохождения пограничной службы,
- оформление долгосрочной визы с правом на труд.
Республика Корея предоставляет для граждан России безвизовый въезд в
свою страну сроком на 60 суток с правом ещё одного заезда на один месяц,
но не более трёх месяцев за полгода. Это даёт возможность многим россиянам существенно поправить своё материальное положение, работая на
многочисленных предприятиях Кореи, углублённо осваивать культуру и язык
этой интересной страны. Размер средней заработной платы для иностранных
работников составляет для женщин – 80 тыс. руб., для мужчин – 100 тыс. руб.

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

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

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

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

8-924-133-81-10

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

