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Кожемяко - губернатор ЗАПРЕТ на АЛКОГОЛЬ
Краевой
избирательной
комиссии предварительные
итоги голосования сообщил
член ЦИК РФ Евгений Шевченко:
Олег
Кожемяко
61,63%
Андрей Андрейченко 25,35%
Алексей Тимченко 5,19%
Роза Чемерис - 3,82.
«Явка избирателей будет
известна с введением последнего протокола в систему ГАС выборы. Но по
предварительным данным
явка составляет 46,42%. Что
значительно выше, чем при
ходе первого тура выборов
9 сентября и при повторном
голосовании 16 сентября
этого года», — сообщил Евгений Шевченко.
После того, как протоколы
из отдаленных ТИКов края
будут доставлены в Краевую
избирательную комиссию,
КИК сможет озвучить окончательные итоги и официально
назвать победителя. По словам представителя ЦИК, это
произойдет не раньше вторника, 18 декабря.
Олег Кожемяко провел публичное выступление в своей приемной через три часа
после закрытия в Приморье
избирательных
участков.
Послушать, что скажет лидер губернаторской гонки,
собрались представители
исполнительной и законодательной власти Приморья,
общественники и журнали-

сты. В своём выступлении
перед собравшимися Кожемяко сообщил, что в случае
своей победы он готов продолжить работу по улучшению жизни в регионе и превращению Владивостока в
настоящую дальневосточную столицу.
Он добавил, что есть ряд
направлений, на которых
ему предстоит сосредоточиться в случае победы. В
частности, это развитие судостроения и судоремонта
в крае.
Также приоритетными направлениями будут образование, медицина, дорожное
строительство и развитие
спорта в Приморье. Кожемяко заверил, что все принятые за два месяца его
руководства краем законы
и решения сохранят свою
силу и после выборов и по
истечении 2019 года.
«Я верил приморцам. И,
безусловно, внутри у меня
было чувство, что Приморье
должно перейти от легкого
шторма, которое оно испытывало последние месяцы
в период безвластия к стабильной жизни, работе и
уверенности в завтрашнем
дне. Чтобы в Приморье был
человек, который отвечает
за всё, что происходит как
в большом городе, так и маленьком посёлке, что есть
та власть, которая работает
для людей и на людей», —
подчеркнул Кожемяко.
primamedia

ОТСТАЁМ....
По информации, полученной редакцией из источников в Минвостокразвитии, по
ряду ключевых показателей
социально-экономического
развития регионов Дальнего Востока отмечается существенное отставание от
среднероссийского уровня,
что противоречит поручению Президента Российской
Федерации от 27.09.2017 №
Пр-1968. Например:
- продолжительность жизни дальневосточников на
2,6 года ниже среднероссийской (значение за 2017 год
по РФ - 72,7 года, по ДФО 70,1 года);
- смертность от туберкулеза в 2 раза превышает
среднероссийский уровень
(значение за 2017 год по
РФ - 6,2 чел., по ДФО - 1 2,4
чел.);
- младенческая смертность
в целом по округу выше
среднероссийской (5,7 случаев на 1 тыс. родившихся
детей против 5,5 случаев по
России), при этом в Еврейской автономной области и
на Чукотке показатель почти
в 2 раза хуже, чем по стране;
- смертность трудоспособного населения во всех регионах ДФО выше среднероссийской, в среднем на 21
%: 572,3 случаев на 100 тыс.
человек при среднероссийском уровне 473,4 случая;
- смертность от дорожно-транспортных
происшествий на территории
ДФО выше, чем по России
на 17,8 %: 11,9 чел. на 100
тыс. населения при среднероссийском значении 10,1.
Наихудшие показатели наблюдаются в Камчатском

крае (20,6%), Амурской области (17,4%), Сахалинской
области (16,4%);
- удельный вес обучающихся во вторую смену в
школах в Дальневосточном федеральном округе
(14,6%) превышает среднероссийский уровень, составляющий 12,4%. Наихудшие
показатели отмечаются в
Амурской области (21,3%),
Сахалинской
области
(19,2%) и Приморском крае
(17,3%);
- доля аварийного жилищного фонда в 3,3 раза превышает среднероссийский
уровень (самая высокая
среди всех федеральных
округов) (значение за 2016
год по РФ - 0,6%, по ДФО
- 2 %), а стоимость нового
жилья в ДФО выше на 17%
(значение за 2017 год по РФ
- 56,6 тыс. рублей, по ДФО 66,2 тыс. рублей);
- доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 6 регионах ДФО выше
среднероссийского уровня
(13,2%). Наихудшие значения показателя отмечаются
в Еврейской автономной области (24,9%), Республике
Саха (Якутия) (20%) и Камчатском крае (18,4%).
Проведенный анализ государственных
программ
Российской Федерации выявил их несоответствие
поручению Правительства
Российской Федерации от
07.07.2017 № Ю Т-П16-3668
в части целей, задач и показателей по опережающему
развитию Дальнего Востока.
Соб.информ.

Минздрав
разработал
законопроект о запрете с
января 2020 года продажи
алкоголя крепче 16,5 градусов людям младше 21 года.
В проекте закона предлагается внести изменения в
ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции».
«Указанное
изменение
направлено на охрану здоровья граждан России от
негативного влияния употребления
алкогольной
продукции на лиц, не достигших возраста 21 года»,
— описано в документе.

«Сегодня не вызывает сомнений, что алкоголь — это
один из серьезных факторов риска, особенно с учетом его влияния на смертность в трудоспособном
возрасте. В молодом возрасте алкоголь не только
воздействует на здоровье,
но и влияет на поведение,
в том числе на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому
предлагается увеличение
минимального
возраста
продажи крепкой алкогольной продукции», — цитирует пресс-служба ведомства
слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой.
«Коммерсантъ»

ФЕСТИВАЛЬ
Общественная экологическая организация «Росток»
и школа № 6 9 декабря
принимали гостей со всего
Приморского края. Здесь
проходил VI
Дальневосточный Фестиваль национальных культур. Гостей на
этом празднике было более
800 человек. Руководитель
ОО «Росток» Самчинская Любовь Павловна пригласила воспитанников ГКБУСО «Артёмовский
СРЦН»
подразделение
ПГО посетить фестиваль и
принять в нём самое непосредственное участие.
Все классы на трёх этажах школы № 6 были заняты «Домами»: русским,
белорусским, украинским,
славянским,
узбекским,

хороводом прошли по трём
этажам школы и разошлись
по «Домам» разных национальностей. Воспитанники
центра посетили мастер
– классы украинского, русского, белорусского, японского и индийского «Домов.
Воспитатель СРЦН и постоянный активный член ОО
«Росток» Ботвинко Надежда в русском «Доме»
провела мастер – класс по
русской росписи. В украинском «Доме» воспитанницы
центра расписывали тарелочки. Учились индийской
технике росписи хной на
теле - мехенди. В японском
доме ребята писали своё
имя на японском языке и
получили от этого не забываемое впечатление.

О финансах казаков
Нередко на встречах с
избирателями казаки спрашивают о том, почему государство не финансирует
казаков?
Казаки дали мне поручение подготовить ответ на
этот вопрос и опубликовать
его в СМИ.
Отмечу, что в проекте бюджета Приморского
края на 2019 г. и плановый
период до 2021 года в государственной
программе Государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан, реализация государственной
национальной политики и
развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края»
на 2018-2021 годы запланированы следующие затраты на казачество в Приморском крае:
1. Один миллион рублей
на проведение мероприя-

тий, посвященных празднованию 130-летия со дня
образования Уссурийского
казачьего войска в 2019
году;
2. 10 миллионов рублей
на предоставление субсидии Приморскому казачьему обществу Уссурийского
войскового казачьего общества.
Таким образом, утверждать, что государство не
финансирует казачьи организации, не совсем корректно.
Что же касается целей, на
которые будут потрачены
10 миллионов рублей, то
это самим казакам нужно
узнавать у своего руководства.
Владимир Хмелев,
депутат Законодательного Собрания
Приморского края

ЗАБЛОКИРОВАЛИ
В пятницу, 14 декабря,
на аккаунт Олега Кожемяко в американской соцсети
Instagram совершена хакерская атака, в результате которой страница врио
губернатора Приморского
края стала недоступной.
Страница Олега Кожемяко насчитывала более 25
тысяч подписчиков и порядка 200 публикацией.
Примечательно, что врио
главы Приморья самостоятельно публиковал в аккаунте информацию о том,
как живет и чем занимается.

Однажды, будучи губернатором Сахалина он даже
устроил конкурс на лучший
«рецепт семейного счастья». Подписчики должны
были написать «рецепт» в
комментариях под записью.
Победители конкурса получили в подарок щенка японской породы акита-ину.
Стоит отметить, что Олег
Кожемяко не злоупотреблял предвыборным пиаром и никогда не вдавался
в подробности своей деятельности.
ДЕЙТА.ру

«ЗАКОЛДОВАННАЯ»

казахским, таджикским, корейским, китайским, японским, казачьим и др. Приморье - это край, где живут
люди более 80 национальностей. Задача фестиваля
– сохранить и передать детям национальную культуру каждого народа.
Открыла фестиваль тёплыми
приветственными
словами Людмила Шоколенко. За помощь в
организации и участие в
фестивале она вручила
благодарности Генеральному консулу по культуре
в городе Владивостоке
господину Такаянаги, ансамблю удэгейского танца «Валькта» Пожарского
района, Рычковой Татьяне,
руководителю ОО «Сябры
Беларуси» от Врио губернатора Приморского края
Кожемяко О.Н.
Участники
фестиваля,
взявшись за руки, дружным

Отрадно отметить, что
взрослые привлекают внимание детей к фольклору, обрядам, традициям,
обычаям, не давая уйти
им в забвение. Яркие, самобытные, творческие мастер - классы участников
фестиваля явно пришлись
всем по сердцу. Фестиваль
подарил радость, возможность собраться вместе. А
воспитанники СРЦН смоги
посредством
творчества
заявить о себе, показать
своё мастерство.
Пусть живёт фестиваль
в нашем родном городе
Партизанске! И становятся
добрее и мудрее люди! И
прибывает свет в России,
и не иссякает живой родник
души народной!
Администрация КГБУСО
«Артёмовский СРЦН»
подразделение
г. Партизанска

Полным ходом идет строительство новогоднего городка на центральной площади
Владивостока. Он обещает
стать местом, где уже с 22
декабря горожане и гости
приморской столицы окунутся в классическую европейскую сказку. Но в процессе
воплощения
новогодней
мечты возникает немало
проблем. Подрядчики даже
стали называть центральную городскую площадь заколдованной, ведь ей уже не
первый год не везет с новогодними елками.
Живой пихты из Латвии,
которая должна была стать
центром всего зимнего европейского городка на Центральной площади, не будет. В начале недели стало
ясно, что поставщик подводит и не успевает доставить
новогоднюю красавицу в
срок.
— Теперь придется срочно брать искусственную из
Москвы. Мы в шоке, что так
получается и с нашей елкой, и с городской. Просто
заколдованная
площадь
какая-то. Елки либо падают,
либо попусту не приезжают.
Видимо, там фонтан надо
ставить, — сообщила представитель компании LMG
Вероника Марнова.
Тем не менее, организаторы заверяют, что торжественное открытие городка
состоится по плану: 22 декабря в 12.00. Установка
главной городской елки

началась ещё в прошлом
месяце, 30 ноября. А хвойная красотка всё ещё не
торопится радовать взор
горожан и гостей Владивостока. По планам мэрии она
должна была засиять уже
к 5 декабря, но что-то явно
пошло не так. Как отметили
в пресс-службе городской
администрации,
сильный
ливень 3 декабря, помешал
монтажным работам и сдвинул сроки. К настоящему
моменту центральная елка
только-только начала «покрываться» искусственной
хвоей. До игрушек и гирлянд
ещё далеко.
Установка новогодней елки
во Владивостоке уже становится похожей на русскую
рулетку: упадёт на этот раз
или нет? Кстати, в 2006 и
2013 годах она действительно упала.
Напомним,
европейская
сказка просуществует на
центральной площади 18
дней с 22 декабря до 9
января. Этот проект, воссоздающий
классические
новогодние ярмарки Европы и уже не в первый раз
реализованный в Москве, в
столице Приморья появится
впервые.
Уникальная уютная атмосфера с теплым ламповым
светом, живой музыкой и
стильными
деревянными
домиками обещает очаровать гостей городка.
primamedia
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Бюджет
машет ручкой
На заседание прибыли
всего четырнадцать народных избранников из
двадцати одного. Вероятно, остальные депутаты
оказались под влиянием
непростого начала трудовой недели и не смогли
уделить внимание такому
«вопросику», как принятие
бюджета
Партизанского
городского округа на три
предстоящих года. Ну, а
те, которые пришли, не все
были в себе. Так, основная
часть условно называемой
фракции
«Справедливая
Россия» в лице депутатов
Геннадия Прохорчика,
Елены
Быстрицкой,
Максима Артёменко и
Максима Потапова воздержались от голосования
за решение о принятии
бюджета ПГО на 2019-2021
годы. И он не был принят.
Не хватило голосов.
Почему же избранники народа в лице Прохорчика,
Быстрицкой, Потапова и
Артёменко решили «насолить» городу? Может быть,
как-то объяснили свой поступок? Нет. Хотя, например, могла же известный
эмоциональный
трибун
Елена Быстрицкая произнести гневную и пламенную
речь о плохой работе администрации ПГО над проектом бюджета, или, хотя бы
о том, что он такой маленький, а запросы у всех большие? Не произнесла.
Немного повозмущался
Геннадий Прохорчик, но
не бюджетом, а процедурными вопросами. Говорят,
что до заседания Думы,
на заседании профильной
комиссии, Геннадий Павлович высказывал недоумение тем, что ни администрация ПГО, ни аппарат
Думы не внесли те поправки в бюджет, которые он
мудро озвучивал устно. А
разве многократный депутат не в курсе, что поправки
он должен подготовить самостоятельно и вносить их
в Думу письменно? Есть
целая процедура для этого.
Вероятно, Прохорчик и
его коллеги не согласились
с чем-то и заблокировали
принятие бюджета вообще.
Но зачем? Зачем вообще
некоторые депутаты в нашей Думе нового созыва
столь часто «выпендриваются»? Почему они не стесняются становиться объектами критики своих коллег,
прессы и жителей города?
А «Справедливая»
ли?
Чаще всего искусственными раздражителями в Думе
являются депутаты фракции «Справедливая Россия» под наставничеством
Геннадия Прохорчика и
Елены Быстрицкой. Ранее
они уже были депутатами.
К ним примкнули молодые
депутаты Артёменко и Потапов. А вот депутат Юлия
Козлова мудро отошла
в сторону от непонятных,
хаотичных, шумных пиарпроектов «старших товарищей». Она живёт в самой
гуще своих избирателей и,
вероятно, ей было сложно
ответить на вопросы о том,
зачем срывать заседания
Думы и публично совершать поступки, недостойные депутата.

Анархо-депутаты продолжают
дестабилизировать работу
Думы г. Партизанска
Прошедшая неделя была насыщена шумными событиями, где отличились опять депутаты Думы ПГО. Например, в понедельник, 10 декабря состоялось заседание Думы
Партизанского городского округа. И всё пошло не так...

Другой молодой депутат,
Максим Потапов,
вероятно, пока не может отойти в сторону от группы
«анархо-эсеров» и сказать
твёрдое мужское «нет» на
бурные провокации Елены
Быстрицкой и более чем
странные действия Геннадия Прохорчика.
Вот и возникает риторический вопрос: если вы
поступаете не по закону, и
даже не по справедливости, то может и фракцию
нужно назвать иначе? Например, «НеСправедливая
Россия»?
Кто против и почему?
Кстати, а зачем депутаты
срывают принятие бюджета? Вот коммунистов понять можно. Они в региональных парламентах и в
ГосДуме всегда решительно голосуют против принятия бюджета. И поясняют,
что им коммунистическая
идеология не позволяет
голосовать за «буржуазный» бюджет. Правда, из
«буржуазного»
бюджета
затем на КПРФ, как и другие партии, избранные в
парламент, идут миллионы
рублей на содержание.
В прошлом созыве нашей
Думы депутаты – коммунисты в лице Владимира
Хмелева и Геннадия
Нагибина жёстко «отбрили» своих краевых вождей
с их требованиями голосовать против принятия бюджета г. Партизанска. Сказали, что избирались совсем
не для того, чтобы глупость
демонстрировать, а работать на благо города и его
жителей. И ни разу не сорвали принятие бюджета. А
вот какую идею преследуют
депутаты от «Справедливой России» в новом составе Думы? Они же никакую
идею под свои протесты не
подводят...
Иногда депутаты какой-то
маленькой фракции могут
голосовать против чегонибудь, чтобы, например,
обратить на себя внимание, бесплатно мелькнуть
в СМИ, напомнить, что они
есть и не все «вмерли».
Могут таким образом нервировать председателя и
других коллег, так сказать,
шантажируя для принятия
каких-то своих, понятным
только им, условий. Вариантов много.
Да, кстати, знаете, кто виноват в нестабильности работы Думы?
Ну, конечно же, Хмелёв!
Так считает редакция одной из местных газет. Это,
якобы, всё его, коварного,
происки. Ничего не напоминают такие обвинения?

Точка зрения 3
Кодина и Геннадия Пикульского. А остальных,
так сказать, побоку. Якобы
именно это решение и будут проталкивать члены
конкурсной комиссии на
общем заседании комиссии
18 декабря, если оно состоится.
Но почему именно этих
кандидатов?
Или
ктото таки взял «гонорар»
от тройки «фаворитов»?
Голоса-то, те же, злые, поговаривали, что якобы Дмитрий Рослый в узких кругах
не раз с теплотой в голосе
и скупой слезой в глазу отзывался об Олеге Бондареве. Да и, якобы, очень он уж
эмоционально как-то при-

Это как хитрый Запад, который все свои провалы и
огрехи на международной
арене сваливает на Россию. Этакая информационная война ложных новостей.
Сегодня Россия виновата во всём: и в выборах в
США, и выходе Англии из
Евросоюза, и в потоках мигрантов в страны Европы,
и в митингах во Франции, и
в пожарах, и в наводнениях, и в отравлениях, и так
далее. Этакий вездесущий
монстр, на которого удобно
списать всё.
Вот и для отдельных
местных псевдо-политиков
Владимир Хмелёв, как Россия для Запада.
Выборы трещат по
швам
На прошедшей неделе
было ещё одно депутатское событие. Как помните,
осенью Дума с большим
трудом, со второй попытки
дала старт выборной кампании по избранию нового
главы Партизанского городского округа. Как дали
старт, так и всё пошло не
через голову.
На прошлой неделе для
второго тура конкурса конкурсная комиссия не смогла
собраться в полном составе. По какой-то неведомой
причине
представители
врио губернатора не прибыли на заседание комиссии.
А повестка была важная –
заслушивание, так сказать,
программ
претендентов.
Им назначили время, и кандидаты на должность главы выступали перед половиной конкурсной комиссии
в лице депутатов нашей
Думы: Дмитрий Рослый
(председатель),
Анатолий Аношин, Дмитрий
Логвинов, Максим Потапов.
Члены конкурсной комиссии слушали рассказы о великом будущем нашего города из уст претендентов,
да на этом всё и закончилось. Комиссия (вернее её
местная половинка) никакого решения не вынесла.
Председатель
Думы
Анна Гельцер до вечера
пятницы ждала хоть какойто документ от конкурсной
комиссии, но так и не дождалась. А ждала, чтобы
решить: назначать на понедельник 17 декабря заседание Думы с повесткой
о выборах мэра, или не назначать. Не дождалась...
Как и не дождался никаких
объяснений от председателя конкурсной комиссии
Дмитрия Рослого прокурор города Дмитрий
Бойко.

Оказывается,
Дмитрий
Рослый, как председатель
комиссии, лично обратился в Генеральную прокуратуру РФ, администрацию
Президента РФ, к врио губернатора Приморья Олегу
Кожемяко с жалобой на бездействие краевой власти,
которая срывает работу
комиссии, нарушает сроки
проведения выборов главы
Партизанска. Прокурору г.
Партизанска поручили проверить доводы заявителя,
но он тщетно пытался выйти на связь с председателем комиссии. А спросить
у председателя было что.
Например, почему заседание комиссии (пусть не в
полном составе) прошло,
а решения нет? Хотя заседание даже в таком составе
было легитимным.
Но в пятницу депутат и
председатель конкурсной
комиссии Дмитрий Рослый… пропал. На работе
он на «больничном», по
месту жительства двери
гонцам никто не открывает,
на телефонные звонки из
Думы и, о ужас, от самого
прокурора, не отвечал.
Исчез председатель...
Хотя вечером в пятницу
некоторые горожане заприметили его около «белого
дома», но то был явно конспиративный визит. А уже
в субботу Дмитрий Рослый
красовался в информационном ролике канала
NEWSBOX, где сказал, что
бездействие краевой власти влечёт за собой протестное голосование.
Можно понять, что Дмитрий Рослый обвиняет краевую власть в срыве выборов мэра нашего города.
Так может быть и правильно делает краевая власть?
Мы то видим, как группа де-

путатов со всей своей пролетарской и не очень силы
лоббирует одного из претендентов в мэры, очень уж
известного своей коррупцией. Зачем городу такие выборы?
Миллион за кресло
мэра
Вторую половину недели
часть горожан, интересующаяся местной политикой,
активно обсуждала тему
коррупции: какова сумма
взятки, которую, якобы
предлагают депутатам за
голос в пользу кандидата?
Одни говорили, что народным избранникам предлагали по сто тысяч русских
рублей. Но не всем. Да и
зачем всем-то? Для избрания нужно всего одиннадцать голосов. Вот если
одиннадцати
депутатам
дать по сто тысяч рублей,
то за миллион с хвостиком
можно стать мэром! Стать
мэром города всего за миллион рублей на целых пять
лет! Да это же мечта любого коррупционера!
К концу недели, говорят,
ставка выросла до ста пятидесяти тысяч рублей. Котировки, так сказать, пошли
вверх!
Тут же злые языки стали
говорить, что членам-то
конкурсной комиссии должны были больше давать.
Да, и правда, они же могут
любого претендента задвинуть, а нужного кандидата
пододвинуть к заветной
целе. Народная разведка
даже прознала, что после
прослушивания кандидатов
с их программами, якобы
было принято устное решение стоять горой всего за
трёх претендентов: Олега
Бондарева,
Николая

вязан к депутату Елене Быстрицкой. Никого, говорят,
не слушает, а только её.
И чем, интересно, она так
очаровала председателя
такой важной конкурсной
комиссии? И ведь она тоже,
якобы, лоббирует Олега
Бондарева!
Почему же Дмитрий Рослый в самый напряжённый
момент ушёл в «подполье»? О, ужас, вдруг «гонорар» взял, но не может
исполнить обязательство?
Но, утверждать не надо,
за руку никто никого не ловил. А люди о взятках говорят лишь потому, что есть
в списке кандидатов такие,
которые и мать родную могут отдать в залог за мэрское кресло.
Примечательно, что во
время задушевного слушания всех кандидатов на заседании конкурсной комиссии велась диктофонная
запись. Так сказать, для
протокола. Казалось бы,
что ничего в этом противоправного нет, но эта запись
очень скоро утекла к одному из кандидатов, а затем
и дальше по городу. Вроде бы, тоже ничего в этом
плохого нет, но некоторые
кандидаты
высказывали
свои оценочные суждения
о разных лицах нашего города. И теперь у них возник
вопрос: а законно ли велась аудиозапись и почему
претендентов об этом не
уведомили?
Вероятно, информацию о
ведении записи до кандидатов должен был довести
сам председатель комиссии Дмитрий Рослый.
А так возник скандал и
ещё непонятно чем он закончится...
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Открытое обращение

членов Общественных Советов с. Углекаменск и с. Казанка
Центрального района Партизанского городского округа

4 декабря 2018 года в газете «Время перемен» №
49 (687) была опубликована статья «За отставку»,
подписанная редакцией как
«Соб. информ.», в которой
указано, что жители села
Углекаменск проводят сбор
подписей за отставку А.Н.
Томашева, мотивируя своё
обращение в Думу и в администрацию ПГО тем, что
«действия и бездействия
А.Н. Томашева не поддаются оправданию», «просьбы
жителей игнорируются…»,
в результате чего «в районе сложилась тяжелейшая
социально-экономическая
ситуация… и проблемы в
разных сферах жизнедеятельности нарастают, как
снежный ком, и конца, и
края им не видно…».
Данная статья была всесторонне
проанализирована при обсуждении от-

чёта начальника отдела
Центрального района на
расширенном совместном
заседании Общественных
Советов сёл Центрального
района, которое заранее
было запланировано – 6
декабря 2018 года. Решением Советов работа А.Н.
Томашева за 2018 год была
признана удовлетворительной. А статья «За отставку», как материал анонимного характера, который не
имеет никакой конкретной и
достоверной информации,
кроме набора необоснованных обвинительных фраз,
переходящих в элементарное оскорбление чести и
достоинства, не только А.Н.
Томашева, как порядочного
человека и компетентного руководителя, но и нас,
членов Общественных Со-

ветов и ветеранских организаций наших сёл, членов
Союза шахтёров шахты
«Северная». В течение
всего времени с момента
назначения А.Н. Томашева
на должность начальника
отдела нашего района, мы
постоянно находимся с ним
в тесном контакте, участвуем во всех мероприятиях и
в решении вопросов социально-бытового характера,
вкладываем также как и все
жители свои силы и средства в улучшение облика
наших сёл.
Мы всегда готовы к открытому диалогу со всеми,
потому как мы прежде всего представляем интересы
и чаяния жителей наших
сёл. В Советах находятся и
рядовые жители и представители общественных фор-

Ну что, не получилось у
«Единой России» в сентябре 2018 года победить в
выборах губернатора Приморья честным путём, решили действовать по-другому.
Такой предвыборной работы ещё не было, как в этот
раз. Почему Москва навязывает нам Кожемяко, если
это выбор, как говорят, народа? Агитацией занимаются люди, которые никакого
отношения не имеют к Приморскому краю, в частности
и в нашем городе. Как оказались номера наших телефонов в руках неизвестно

кого? На каком основании по
телефону интересуются, за
кого будем голосовать?
Ни один кандидат, предшествующий Кожемяко, сам не
ездил и не обещал, как обещает он. И что он обещает:
школу в одну смену, Глонасс
- не для нас. Так многие и не
знают, что это такое. Пока
не поменяется власть, никакой Кожемяко не исправит
ситуацию.
Большинство народа живёт за гранью нищеты, а
власти с жиру не знают, что
ещё для народа придумать,
какой новый закон. Пенсия
10000 рублей, которую получишь и в этот же день опять
вернёшь государству за
услуги, которые в большинстве не работают, но заплатить ты должен. Наделают
шумихи, что повысят пенсию на копейки, а смотришь
– всё уже подорожало. Так

же перед выборами дали по
1000 рублей Детям войны, а
следующую на День Победы
обещают, только уже не все
доживут до этого времени.
Так вот, не тратили бы такие деньги на выборы, а помогли бы нуждающимся и
больным детям. Ведь идёт
большое отмывание денег.
И все знают, что «Единая
Россия» сделает всё, чтобы
прошёл Кожемяко, а скажут,
что выбрал народ. Если он
самовыдвиженец, то почему
идёт такая агитация? В плакате, где напечатаны кандидаты, есть биография и кто
что имеет. Так вот, оказывается, что у Кожемяко даже
нет машины, один мотоцикл,
так что ему надо теперь приобрести машину. Вот такие
интересные выборы будут у
нас в этот раз.

Уважаемые читатели!
Мы очень рады вашим
предложениям и мыслям о
том, как наш город сделать
лучше, чище и краше. Нам
важна любая точка зрения.

И хотя редакция не согласна с рядом точек зрения
наших авторов, но мы публикуем их без правки, как,
например, в письме Зои Михайловны.

Липу под запрет - об этом
говорили на общем собрании пчеловодов 6 декабря
2018 года в городе Партизанске. А открыла собрание
Ирина Васильцова – начальник отдела агропромышленного комплекса и окружающей среды администрации
ПГО. В повестке дня стояло
девять особо важных вопросов. И главный из них – это
организация Партизанского
городского общества пчеловодов, с утверждением
Устава, выборов членов
правления из пяти человек.
На собрание, проводимое в
210 кабинете здания администрации ПГО, собралось
25 пчеловодов. И все мы
внимательно слушали о государственной поддержке
пчеловодства в Приморском
крае в 2018 году руководителя «Союза пчеловодов Приморского края» Рамиля Еникеева из Владивостока.
Там, 4 декабря 2018 года

мирований,
учреждений,
предприятий. Мы всегда
готовы к конструктивному
диалогу со всеми ветвями
власти для улучшения социально-экономического
климата нашего района.
Мы готовы к сотрудничеству со СМИ. На расширенное заседание для
объективного освещения
работы отдела района был
приглашён представитель
редакции газеты «Время
перемен» Д.С. Мильчаков,
который, к нашему огорчению по непонятным для
нас причинам, не пришёл,
о чём мы искренне сожалеем.
Обращаясь к средствам
массовой информации мы
говорим: мы за открытость
информации и против цензуры, но убедительно при-

С искренним уважением,
Общественный Совет,
Ветеранская организация
с. Углекаменск,
Общественный Совет,
Ветеранская организация
с. Казанка,
Союз ветеранов шахты
«Северная»

Большое спасибо авторам этого послания, что
быстро отреагировали на
заметку в нашей газете о
сборе подписей за отставку А.Н. Томашева.
Однако заметим, что информацию о сборе подписей за отставку А.Н. Томашева нам передал один из
депутатов Думы ПГО, а так
же копию этого обращения. Действительно, текст
является анонимным, на
нём нет ни единой подписи, а лишь номер телефона контактного лица.
Мы на самом деле не
уверены в том, что автор
Открытого обращения в
поддержку А.Н. Томашева - не сам А.Н. Томашев,
потому что нет ни одной
фамилии подписавшихся,
а лишь общественные Советы и ветеранские организации. А фамилии где?
Но публикуем его, ибо и
такая точка зрения имеет
право на жизнь.
Уважаемые общественники! Мы тоже за конструктивный диалог!

такими птахами окружают, а
они, то есть птахи, над ними
потешаются.
Я бы предложила, может
даже через газету вашу или
«Вести», сделать конкурс на
должность мэра-женщину, а
депутатам выбирать из предложенных кандидатов, правда время уже поджимает, мы
и так без «батьки» живём.
Спасибо, что ещё Николай
Кодин взялся за правление,
хоть мусор кое-где убрали,
но ещё грести, да грести. Не
зря говорится «чисто там,
где не сорят». Так что давайте будем любить свой город,
когда-то был город-сад. Как
в сказке говорят «Давайте
жить дружно». А предложить
бы я хотела: Анну Гельцер, Викторию Иванову,
Елену Быстрицкую.

Л.А. Фещенко

Вот решила написать своё
мнение по поводу выбора
мэра в нашем городе, если
ещё можно его так назвать.
Во-первых, очень жаль, что
его, то есть мэра, выбирает
не народ, а депутаты. А что
депутаты? Они у себя порядка в Думе не могут навести,
как «лебедь, рак и щука» дерутся за стул под свой зад,
чтобы ровно сидеть и ничего не делать. Да, нам нужен
мэр, но мэр-хозяин, мэрчеловек. А то что получается, администрация, да к ним

примкнувшие депутаты ведут себя, как в курятнике по
принципу: клюют ближнего,
вали нижнего, а сам карабкайся в верха. Мне кажется,
надо выбирать по совести,
а то прикрываются партиями, а сами не знают в какую
вступить, где выгоднее для
себя. Прочитав список, я
бы выбрала женщину, ведь
у нас ещё не было опыта с
женщиной. Есть женщины
умные, грамотные, но есть
и «верхоглядки» им лишь бы
возле мужиков крутиться и
создавать вид, что они что-то
значат, суя свой нос в дела,
а сами ни петь, ни лаять.
Нам бы какую-нибудь птичку,
конечно не Жар-птицу, но и
птицу Феникс, восставшую
из пепла не надо, а то проснёмся, а у нас в городе, в
кресле мэра Феникс с пепла сидит. А такие в городе
пташки имеются и мэры себя

Да и оппонентов наших
просим не беспокоиться: мы
критикует не ради критики,
нашей редакции это не характерно, а лишь потому,
что, на наш взгляд, тот или

иной местный политик «рулит», не заботясь о благополучии города и его людей. Так, в последнее время
под наше острое перо попали некоторые депутаты

Думы: Дмитрий Рослый,
Елена
Быстрицкая,
Геннадий
Прохорчик
и другие, но это не значит,
что мы их не уважаем, как
людей. Они, или другие, на-

делённые властью, имеют
ряд моральных и законодательных ограничений. И
если нарушают их, то наша
газета тут-же сделает их анти-героями. А как иначе?

ценам, а потому затруднилась реализация мёда местных производителей Партизанского городского округа
и других районов Приморья.
Все вы знаете, как население относится к поставщикам из Китая сельскохозяйственной продукции, в том
числе и мёда.
В 2014 году на границе с
Китаем была задержана партия мёда в 40 000 кг ненадлежащего качества, которая
должна была поступить на
прилавки магазинов Владивостока. Но была задержана
Роспотребсоюзом.
Местные пчеловоды в состоянии обеспечить население Партизанска высококачественным мёдом из
медоносов липы, черёмухи
Маака, бархата, дикой малины, кишмиша, диморфанта,
крапивы, ивы, клёна, растущих по горам и поймам рек.
Департамент лесного хозяйства Приморского края

заинтересован в пчеловодстве, чтобы у нас был собственный мёд. В 2005 году,
находясь в Москве осенью,
я посетил ярмарку мёда в
районе метро «Печатники».
Самым качественным и наиболее покупаемым мёдом
оказался Дальневосточный
из липы. Тогда цена его за 1
кг составляла 600 рублей. В
настоящее время 2018 года
мёд на рынках Партизанска
оценивается в 1500 рублей
за трехлитровую банку. А это
в весе составляет 4 кг. Потому как вес 1 литра мёда с
его плотностью равен 1,3 кг.
Мера администрации Приморского края по сохранению липы актуальная и своевременная.
Пасечники, объединяйтесь, идите в Сергеевский лесхоз, закрепляйте
свои точки Приказом Рослесхоза № 937.

Дорогая редакция!

Липу под запрет

на совещание Союза пчеловодов съехались представители всех муниципальных
образований
Приморского
края. Главное о чём говорили пчеловоды – это о липе и
запрете на её рубку в наших
лесах, в местах расположения пасек в радиусе трёх километров.
В настоящее время в Приказе Рослесхоза № 937 от 13
ноября 2018 г. «О выделении
особо защитных участков лесов» «Медоносные участки
лесов» на территории Приморского края и установления их границ включено 48
тысяч гектаров. Однако, с
учётом работы ещё и кочевых пасек необходимо включить 1 млн. 100 тысяч гектаров лесных угодий.

зываем Вас не подражать
методам вбрасывания недостоверной, декларативно-анонимной информации
по лекалам западно-европейских и заокеанских
СМИ, несущей заранее обвинительный уклон, оскорбляющий честь и достоинства ЧЕЛОВЕКА…
Мы уверены, что администрация ПГО и депутаты
городской Думы дадут правильную оценку вышеизложенным фактам.

От редакции:

Вот для этого мы и собрались, чтобы объединившись
в пасечную организацию города Партизанска, закрепить
медоносные участки леса
без вырубки там липы.
Второй раз Рамиль Еникеев приезжает в Партизанск,
чтобы наладить связь с пчеловодами. Каждый пасечник
Партизанского
городского
округа должен написать заявление в городское общество пчеловодов на добровольной основе. Заявление
необходимо подать в Правление общества пчеловодов.
Собрание пчеловодов приняло и утвердило Устав,
выбрало Правление общественной организации пчеловодов в количестве пяти
человек. По Уставу Правле-

ние избирается на 5 лет. В
него вошли опытные пчеловоды Партизанского городского округа: Александр
Юркин, проживающий в
посёлке Тигровый, Владимир Малышев, Дмитрий
Игумнов, Денис Васильев, Денис Гринько.
Председателем Правления
собрание избрало Александра Юркина. Их задача – помочь пчеловодам в решении
их вопросов по территории
точков, пасечного инвентаря
и переработки мёда.
Сегодня нашему Приморью
противостоят производители
мёда из Китая, Башкирии,
Белоруссии. Из Китая в сезон 2018 г. во Владивосток
была завезена большая партия мёда по более низким

С уважением,
Зоя Михайловна

Анатолий Коваленко
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Общий гороскоп
на 2019 год
Планета Земля совершит очередной круг вокруг
Солнца. Наступит период
мирных отношений, дружелюбия и творческого
вдохновения. Свинья будет
править этим временем, как
предсказывает астрологический прогноз на 2019 год.
Хотя, в Таиланде считается
хозяином Слон, а по японскому календарю покровителем считается Кабан. Это
благоприятный год, когда
укрепляются связи – деловые, любовные и духовные.
Многие почувствуют себя
легко и беззаботно, но к
важным вопросам подойдут
с долей практицизма.
Марс, Земля и Солнце будут энергетически сильно
влиять на новый 2019 год.
Лидирует в тройке планет
Земля, особенно, по отношению к Марсу. Значит,
можно рассчитывать на добрые деяния, компромиссные решения и реалистичное восприятие всего, что
происходит. Земля наделит
нас упорством, активностью
и положительными эмоциями. Появится надежда на
близкие и более мягкие отношения между людьми.
Год Свиньи позволит заключить выгодные контракты и помириться с теми, с
кем были в затяжной ссоре.
Где искать успех
в 2019 году?
Астрологический прогноз
на 2019 год обещает созидательные и яркие моменты в разных сферах жизни. Появится желание не
только усердно трудиться,
но и нацелиться на личное
счастье. Свинья поможет
абстрагироваться от прошлых неудач и с оптимизмом взглянуть в будущее.
Многие неприятности, как
и застопорившиеся проблемы, отойдут на второй план.
Появятся шансы на успех,
финансовый достаток и
новые достижения. Если в
2018 году приходилось довольствоваться тем, что
посылает судьба, мучиться
сомнениями по любому поводу, то в 2019 году захочется действовать в личных
интересах. Выбор окажется
за нами, что важно для преодоления депрессии и внутренних комплексов.
Год Свиньи плодотворный
для активной работы дома
и на благо семьи. Можно
затеять ремонт, навести
порядок в жилище и начать
строительство. Отношения
с окружающими заметно
укрепятся, особенно, если
первым идти на уступки. Умственный потенциал можно
пустить на неординарные
проекты, а багаж чувств отправить по назначению, то
есть, тому, кого любите и
уважаете.
Всё новое только приветствуется, как в творчестве,
так и искусстве. Удача придет к тем, кто не скрывает
своих талантов, постоянно
учится и стремится к деловому партнерству.

Астрологический прогноз
на 2019 год советует открыть свой бизнес, если
к этому уже есть предпосылки. Отличный период
для того, чтобы заключить
брачный союз, обвенчаться
и переехать в другой город.
Не исключено развитие не
только души, но и тела.
Хорошо заняться спортом,
плавать и совершенствовать физическую форму.
Велики шансы на спортивные победы, особенно, в
летний период.
Главное, взять курс на
здоровый образ жизни
– разработать диету, заниматься в тренажерном
зале и поддерживать фигуру в должном состоянии.
Не стоит отказывать себе
даже в трате денег, покупки
тоже принесут радостные
эмоции.
Кому повезет
в 2019 году?
Особенно благоприятно в
год Свиньи будут чувствовать себя Водные знаки:
Скорпион, Рак и Рыбы. Знаки «фиксированного креста» - Лев, Телец, Водолей,
Скорпион могут рассчитывать на удачу и реализацию
энергетического запаса. Им
хватит сил и терпения на
все задуманное. У этих знаков исполняться не только
давние, но и новые желания. Появится ощущение,
что поддержка идет из космоса, что вполне реально.
Иными словами, счастье
в любви и других сферах
«свалится» на голову, в
прямом смысле этого слова. Никакие непредвиденные обстоятельства не
нарушат той гармонии, которая послана Вселенной.
Нумерология и
год Свиньи 2019
Астрологический прогноз
на 2019 год предсказывает победу над всем, с чем
боролись в прошлом. Но
здесь важно сильно захотеть, чтобы изменить ситуации к лучшему. Не упустить возможностей, взять
себя в руки и не сомневаться в собственных способностях. Если обратить внимание на нумерологию этого
периода, то в результате
сложения цифр – 2019, получается «3» (тройка). Это
число созидания и воодушевления. Значит, следует
пускать в ход все свои таланты, не прятать достижения и нацелиться на высокий результат. Мотивации
и усилий потребует мелкая
рутинная работа.
Можно смело брать пример со Свиньи, которая
многим кажется лишь грязным и ленивым животным.
На самом деле, в луже она
лежит не напрасно. Благодаря такой «беспечности»,
Свинья приводит к равновесию весь организм –
физически и морально, а
также излечивается от болезней.

Работа в год Свиньи

Россия

Астрологический
прогноз на 2019 год обещает
не только прибыльную, но
и по-настоящему увлекательную работу. Захочется
творить и создавать масштабные проекты, не смотря даже на средний заработок. Есть шанс заняться
социальными и общественными заданиями, подумать
о семье, рождении ребенка
и построить дом. Конечно
же, сложности будут, куда
же без них. И многое зависит от плачевного состояния Луны и Марса, которые
будет подавлять Солнце
– их рьяный противник.
Меркурий тоже не может
похвастаться прекрасным
положением в системе.
Поэтому трудно будут совершаться сделки, и подписываться контракты. Не
исключены проволочки в
общении с партнерами, как
в экономической, так и политической сфере.
Но, если точно знать, к
чему стремишься - успех
гарантирован. Важно держать эмоции под контролем
и не «выпускать» пар на
людях. Тем более, что напряженных моментов в год
Свиньи будет немало.
Стоит крайне осторожно отнестись к здоровью,
избегать
травмаопасных
ситуаций и экзотических
блюд. Меры профилактики от простуды и безопасность на дороге – вот, на
чем следует сделать акцент в ноябре-декабре.
Теперь несколько слов о
доверии людям, которым
«страдает» Свинья. Она
действительно склонна верить всем и ведет себя, порой, наивно.

Россия в ближайшее время сможет укрепить свое
политическое положение,
а экономика страны успешно преодолеет кризис, что
отразится на уровне благосостояния граждан. По
мнению Светланы Драган,
2019 год будет крайне благоприятным для России
даже с учетом общей нестабильности и небольших
потрясений. В итоге ей
удастся занять прочную позицию среди других «сверхдержав» мира.
В ближайшее время противостояние между РФ и
США только усилится, но
Штаты не смогут аккумулировать силы для ответного
удара и нанести большой
вред российской экономике.
Ситуация на мировом
рынке будет складываться
таким образом, что объем поступлений в бюджет
страны только увеличится,
а за счет роста котировок
цен на нефть и газ правительство сможет поднять
текущие социальные стандарты жизни граждан.
Во второй половине года
также
можно
ожидать
укрепления
национальной валюты при условии
отсутствия открытых конфликтов в политической
среде. Впрочем, в следующем году России не удастся быстро решить накопившиеся политические и
экономические проблемы.
Со временем внешняя напряженность будет только
усиливаться, а диспропорция в перераспределении
богатств будет повышать
градус социальной напряженности в обществе, что в
результате может вылиться в массовые протесты,
митинги и демонстрации.
Россия будет наращивать
силу и планомерно укреплять своё политическое
положение. Но сначала
стране придется пережить
непростой период потрясений и потерь, что только
укрепит гражданское общество.
А вот для мира астрологи нарисовали не такую
оптимистичную
картину.
Согласно прогнозу Драган,
в 2019 году зародятся основы духовного перерождения, вследствие чего
мировая культура придет
в упадок в течение последующих 10-ти лет. Всё это
будет сопровождаться масштабными катаклизмами,
которые будут спровоцированы антропогенным фактором.

Держи нос по ветру
Астрологический прогноз
на 2019 год обещает множество авантюр, рискованных предприятий и мошенничество. Чтобы всего
этого избежать, следует
смотреть в оба, не соглашаться на «приманки» разорвать корыстные связи.
Иначе, можно остаться не
только без денег, но и без
достойной репутации. Но,
если сильно постараться,
то можно заранее предусмотреть все ситуации,
связанные с финансовыми
проблемами.
Аккуратно
можно перепроверить информацию,
проистекающую от нечестных личностей.
Ну, а в основном год Свиньи окажется гармоничным
и плодотворным. Если не
лениться, то можно многого
достичь. Даже, без весомой
поддержки
влиятельных
лиц и крупных вложений.
Главное, работать «с огоньком», ни с кем не ссориться
и быть на чеку, если дело
коснется личного благополучия.

По материалам Сети
Интернет
В следующем номере
газеты «Время перемен»
читайте гороскоп на
2019 год по знакам Зодиака.

Анархо-депутаты
продолжают
дестабилизировать
работу Думы
г. Партизанска

Окончание.
Начало на стр. 3

А судьи кто?
Вот тут-то, уважаемые
наши читатели, возникает
вопрос: а в состоянии ли
депутаты Думы ПГО избирать мэра нашего города?
В ответственность, как в
одежды, облачились, но
проникнулись ею.
Не ладится у них это дело,
ох, не ладится. Да и как заладится, когда есть много
негативных факторов: это и
банальный сговор, и подкуп
может быть, и другие страсти – мордасти.
Посмотрите, кто рвался и
прорвался в конкурсную комиссию из состава депутатов нашей Думы: Рослый,
Аношин, Логвинов и
Потапов. Из них никто
ни разу не был депутатом
местной Думы. Опыт житейский и политический есть
только у Анатолия Аношина, да и он человек своеобразный.
На наш взгляд, и Рослый,
и Логвинов, и Потапов ещё
даже не успели нормально
осмотреться в Думе, войти
в роль депутата, вникнуть
в работу депутата со всей
степенью
ответственности, а на них уже пала архи
ответственная роль избрания градоначальника. Логвинов совсем недавно стал
жителем нашего города, а
Потапов и Рослый ранее не
были замечены в местной
политике. К слову, члены
комиссии даже нормально
не могут оформить протокол заседания конкурсной
комиссии! Опыта нет такого.
Да и в принципе, как могут
ЧЕТЫРЕ человека от ИМЕНИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ выслушать программы претендентов и решить, кого им
пропускать на следующий
этап конкурса, а кого нет?
А если кто-то взятку взял?
А кому-то кресло в администрации
пообещали?
Риски-то для судьбы города
какие!!!
Депутаты прошлого созыва сопротивлялись принятию поправок в Устав
города о том, чтобы они,
а не народ избирали главу. Даже писали своё несогласие в адрес краевых
властей. И все фракции это
несогласие поддержали, но
были вынуждены принять
изменение в Уставе, так как
это обязует сделать закон.
И вот теперь на практике
мы все видим, что депутаты нового созыва по разным причинам не в состоянии избрать нового главу.
Многие из них прекрасно
понимают абсурдность выборов мэра через Думу и
откровенно говорят, что они
выступают за то, чтобы выборы не проводить, мэра не
избирать, вернуть в Устав

города норму по общенародным выборам главы.
По крайней мере, коммунисты всегда были именно
за это. Говорят, что такую
же позицию пока неофициально поддерживает краевая администрация. И
верно: если Олег Кожемяко
идёт на всенародные выборы, то почему мэров должны выбирать келейно? Какое им после этого доверие
народа?
По обратной реакции наших читателей слышно, что
избиратели тоже одобряют
вариант возврата к всеобщим выборам. Так и говорят: «Если бы депутаты
провели на своих округах
полноценное голосование
среди избирателей по всем
кандидатурам претендентов на пост мэра, то тогда
бы они могли решать от
имени народа, да ещё открытым голосованием, чтобы люди видели. А так депутат голосует от себя, а не
от народа».
Хотя, если не кривить душой, то и общенародные
выборы тоже часто превращаются в фарс. Люди
говорят, что в прямых выборах шансов больше у
того, у кого больше денег.
Кто больше «бичей» привёз, кто больше на подкуп
денег дал, тот и в «дамках». Но всё равно, люди
должны иметь право голоса, реального голоса. Да и
кандидатам на пользу идёт
слышать голос народа. А
так собрались депутаты в
кабинете,
пошушукались
без свидетелей, и решили,
кто ИМ нужен. А народ?
И что делать?
Председатель Думы Анна
Гельцер приняла решение
провести заседание Думы
в среду, 19 декабря. Может
быть, к этому времени конкурсная комиссия всё-таки
что-то решит по кандидатурам кандидатов в мэры.
И тогда 19 декабря депутаты Думы должны принять
какое-то решение. Или не
принять.
К слову сказать, 19 декабря Дума будет вновь голосовать за проект бюджета
ПГО в третьем чтении.
Как себя поведут «анархоэсеры»? Будут ли срывать
заседание? Будут ли резвиться или даже глумиться
над городом и своими коллегами?
Может быть на заседание
Думы есть смысл пригласить нашего уважаемого
в городе психиатра Владимира Арсентьевича
Герасимовича, чтобы он
определил, есть ли там его
неадекватные клиенты? А
там, глядишь, и люди в белых халатах подъедут…
Жанна Орлик

6 Точка зрения
Официальная
версия
Школьные уроки истории
и географии сложили в головах большинства наших
сограждан определённую
мозаику восприятия мира.
И, кажется, что в этом никакой проблемы нет: всё понятно и удобно. Школьные
и вузовские учебники написаны профессорами и кандидатами наук - какой тут
может быть спор? Однако,
не всё так просто.
Что мы о Тартарии знаем
из учебников? Ничего. Не
было такого государства.
И документов, карт официально как-бы тоже нет. Но
это только для широкой публики.
С развитием Интернета
появилась возможность у
разного рода исследователей и честных учёных
выкладывать
результаты своих исследований.
Для официальной науки
скрывать правду о Тартарии стало сложнее. В
результате современное
государство
Российское
было вынуждено провести
одну публичную акцию,
подтверждающую подлинность существования Тартарии.
Так, в сентябре-октябре
2013 года во Всероссийском Музее Декоративно-прикладного искусства
проходила выставка старинных карт Русского географического
общества
(РГО). Были представлены
70 из более 500 карт Скифии, Сарматии, Тартарии,
по которым, как выразились комментаторы, можно понять всю обширность
русских территорий. Интересно то, что более 70
уникальных карт XIV–XIX
веков в дар Русскому географическому
обществу
передал предприниматель
Алишер Усманов. Он выкупил за рубежом за баснословные деньги старинные
карты именно с изображением Тартарии. Эти карты
не русских, а зарубежных
картографов, что придаёт им определённую ценность. Они называются
специальным
термином
«россика» - то, что выпущено за рубежом о нашей
стране. Термин применяется не только в отношении
карт, но и книг, картин. Иностранные книги о России –
это тоже россика.
Почему они имеют особую ценность? А дело в
том, что при Петре I большая часть карт и книг об
истории Древней Руси, о
Тартарии и её роли в мировой политике были уничтожены. «Западенец» Пётр I
(которого староверы считали лже-Петром) пригласил
из Германии «светочей»
исторической мысли – профессоров Шлёцера, Миллера и Байера. По поручению Петра они скрупулёзно
уничтожали рукописи и книги допетровского времени.
И особенно всё, что касалось Великой Тартарии.
Немецкие историки писали свой вариант прошлого
Руси, где она была лапотная, отсталая, немытая, с
необразованным лесным
населением. Этот вариант и сегодня доминирует
в официальной исторической науке. Однако и его
следует рассматривать, как
версию. И не более.
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Была ли в реальности

В нашу редакцию пришло анонимное письмо с гневным текстом. В нём читатель критикует редакцию за то,
что мы публикуем материалы по так называемой «альтернативной истории», например, России, и тем самым
наводим «смуту в головах людей». Автор считает, что вся историческая правда толково написана в учебниках
истории, никакой там Тартарии не было, Сибирь всегда была незаселённой территорией, где жили только
самоедские племена. А освоение Сибири пошло от Ермака и Хабарова. Оставляем право автора на собственное мнение, но он нам подсказал тему новой публикации.
Карты
А в Европе оставалось
много карт Руси и особенно Тартарии. Так, в начале
XVI века Баптистой Аньезе была составлена карта
России (1525 год). Карта
Герберштейна была создана в 1549 году, описаны в научной литературе
и другие карты, но наиболее широкую известность
получила карта английского дипломата и путешественника
Дженкинсона.
Он является первым западноевропейским
путешественником, описавшим
побережье
Каспийского
моря и Среднюю Азию во
время своей экспедиции
в Бухару в 1558–1560 годах. Результатом этих наблюдений стали не только
официальные отчеты, но
и самая подробная на тот
момент карта России, Каспийского моря и Средней
Азии, изданная в Лондоне
в 1562 году под названием
«Описание Московии, России и Тартарии».
Эта карта вошла в знаменитый атлас Ортелия.
Фламандский картограф
Ортелий – составитель
первого в мире географического атласа, состоящего из 53 карт большого
формата с подробными
пояснительными текстами.
Он увидел свет 20 мая
1570 года под названием
Theatrum Orbis Terrarum (в
переводе с латыни «Зрелище шара земного») и полностью отражал состояние
географических знаний на
тот момент времени. Атлас
Ортелия неоднократно дополнялся, переиздавался
на разных языках и стал
своего рода географической «библией» для мореплавателей конца XVI – начала XVII века. Наряду с
атласом Меркатора он сыграл исключительную роль
в развитии картографии.
Кстати, карты Меркатора
тоже есть в собрании карт
Русского географического
общества.
Как мы отмечали, на Руси
были и свои карты. К сожалению, большинство этих
документов безвозвратно
утрачены. Вершиной русской самобытной картографии являются труды Семена Ульяновича Ремезова,
создавшего три рукописных атласа, самый известный из которых – «Чертежная книга Сибири».
Исследователь
Александр Яковлев на страницах сайта Русского научно-технического общества
отмечает
«ЧЕРТЁЖНАЯ
КНИГА СИБИРИ» С.У. Ремезова - первый русский
географический
атлас,
обобщивший результаты
русских географических от-

крытий 17 века. Карта распределения народов Сибири и соседних регионов,
вошедшая в атлас, составлена на основе более ранней, созданной в Тобольске
в 1673 г. Митрополитом
Сибири Корнелиусом.
На карте показаны надписями и разными красками этносы и этнические
группы в местах их расселения на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Важной особенностью этой
карты является то, что на
ней проведены этнические
границы... Важной особенностью карты является её
исполнение на русском
языке, где отчетливо выделяется надпись «Великая Тартария», что само
по себе является большой
редкостью, т.к. подобные
карты на русском языке в
18 веке, как правило, уничтожались, в чём особенно
постарался Г.Ф. Миллер. А
«Чертёжной книге Сибири»
при уничтожении повезло.
Миллер придумал, как
её сокрыть от публикации.
Он пошёл на незаметную
хитрость: стал в листах
своей «Сибирской истории», подготовленных для
чтения академиков (1749 г),
размещать данные из разряда исторического хлама
и сплетен. В итоге вместо
первоисточника был получен гипертрофированный
продукт в «Сибирской истории» Г.Ф. Миллера, дважды переведенный: сначала
с русского языка на немецкий, а затем с немецкого снова на русский. Но
главное, к чему стремился и достиг Миллер этой,
казалось бы, безобидной
хитростью, - это то, что на
долгие годы были скрыты
свидетельства из летописного и картографического
наследия Ремизовых, в
которых
зафиксировано

русскими буквами (без всяких интерпретаций насчет
правил переводов с других
языков) наличие Великой
Тартарии, которая у Миллера затем превратилась в
Татарию. А многие народы,
которые проживали на её
территории, у него получили дополнительную приставку «татары».
Яковлев полагает, что после 2000 года «Чертёжная
книга Сибири» С.У. Ремезова была переиздана современными полиграфическими средствами и имеется
практически во всех региональных библиотеках России, правда в специальных отделах. Остальные
две чертежные книги С.У.
Ремизова остаются малодоступными для широкого
круга исследователей.
Но, пример с Ремизовской
летописью,
естественно,
не единичен. Вот уже 300
лет искусно блокируют знаменитый труд Николааса
Витсена «Северная и Восточная Тартария».
20 сентября 2011 года в
Главном здании Российской национальной библиотеки (РНБ) прошла
презентация книги амстердамского бургомистра Николаса Витсена «Северная
и Восточная Тартария»
в трёх томах (3-й том издания содержит вводные
статьи и указатели: географический, предметный
и указатель этнонимов).
Оригинальная монография
на голландском языке датируется 1705 годом. Книга
подготовлена российскими
и нидерландскими исследователями и на русском
языке она стала доступна
только сейчас.
Амстердамское издательство «Pegasus» бесплатно
разослала книгу российским библиотекам. В некоторых регионах (вплоть

до Сахалина) прошли презентации этой книги и,
хотя при их проведении
отмечалось новаторство и
уникальность произведения, прошли они как под
копирку с комментариями,
типа «Почему Тартария»?
Так во времена Витсена
называли территорию Внутренней Евразии, то есть
землю татар, кочевых народов и других, там проживающих». Сразу заметно,
что подобные комментарии
являются заготовками, а их
авторы, скорее всего не читали ни 3-х томник Витсена, не знакомы с картами,
которые приведены в нём.
И что же в результате?
Многолетний труд голландских и российских ученых,
в конце концов, оказался
в специальных отделах
библиотек, и втихую было
сделано всё, чтобы информация не разошлась для
широкого круга читателей,
у которых могло бы возникнуть масса животрепещущих вопросов.
Great Tartary
(Великая Тартария)
Существенную роль в
публичности истории Тартарии произвели исследователи и учёные А.Т. Фоменко, Г.В. Носовский, Н.В.
Левашов и другие авторы,
касающихся первого издания Британской Энциклопедия 1771 года. Это издание долгое время было
практически
недоступно,
пока в конце XX века крайне ограниченным тиражом
в Англии было напечатано
его фотографическое воспроизведение, в точности,
вплоть до пятнышек на
бумаге, повторяющее оригинал.
Суть исследования в том,
что в этом 1-м издании Британской энциклопедии 1771

года описывалась громадная страна Тартария, провинции которой имели разные размеры.
«Самая большая провинция этой империи называлась Великой Тартарией (Great Tartary) и
охватывала собой земли
Западной Сибири, Восточной Сибири и Дальнего
Востока. На юго-востоке
к ней примыкала Китайская Тартария (Сhinese
Tartary). К югу от Великой
Тартарии была, так называемая, Независимая Тартария (Independent Tartary)
[Средняя Азия]. Тибетская
Тартария (Tibet) располагалась на северо-запад от
Китая и на юго-запад от
Китайской Тартарии. На
севере Индии находилась
Монгольская
Тартария
(Mogul Empire) (современный Пакистан). Узбекская
Тартария (Bukaria) была
зажата между Независимой Тартарией на севере;
Китайской Тартарией на
северо-востоке; Тибетской
Тартарией на юго-востоке;
Монгольской Тартарией на
юге и Персией (Persia) на
юго-западе.
В Европе тоже было несколько Тартарий: Московия или Московская Тартария (Muscovite Tartary),
Кубанская Тартария (Kuban
Tartars) и Маленькая Тартария (Little Tartary).
А теперь давайте обратимся к рукописи Н. Витсена, написанною почти на
100 лет раньше. Практически всё та же огромная
территория Евро-Азии у Н.
Витсена называется «Северная и Восточная Тартария». А разве может быть
Север без Юга, а Восток
без Запада? А где же тогда
Южная и Западная Тартарии?

Продолжение на стр. 7
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легендарная Тартария?

Окончание.
Начало на стр. 6

Согласно Славяно-арийских ведических источников,
Славяно-Арийская
империя раньше занимала
практически всю Евразию
(Асию). Поэтому к Южной
Тартарии условно предположительно можно отнести
не только Mogul Empire, но
и Персию (Перунову Русь)
и всю оставшуюся часть
Индии.
А вот ещё одно интересное наблюдение.
Если вновь обратиться к
ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ СИБИРИ из «ЧЕРТЁЖНОЙ КНИГИ СИБИРИ» С.У.
Ремезова, то можно обнаружить странное, на первый взгляд, обозначение
Земель Белых, Желтых и
Чёрных Мунгал.
Белые мунгалы (монгалы, моголы) были выходцами из так называемой
«Старой», «Древней» или
«Истинной»
Тартарии
(«Всемирная География»
Дабвиля, «Всемирная история» Дионисия Петавиуса),
что соответствуют современному р-ну Колымы и
Якутии, где когда-то две
реки имели название Tartar
и Mongul.
Желтые мунгалы – в отдаленные времена произошли от смешения белой и
желтой расы. На их основе
была образована полоса
буферных территориальных образований и государств (начиная от Китайской Тартарией и вплоть до
Урала), которые получили
объединяющее название
Великий Туран (или просто
Туран). Об этом достаточно подробно упоминается в
книге Олега Гусева «Древняя Русь и Великий Туран».
Ну, и наконец, Черные
мунгалы (монгалы, моголы)
появились после двух славяно-арийских походов в
Индию (Дравидию). На карте Н. Витсена также обозначена область Mugalia
Nigra, самая близкая к
Mogolis Imperii.
Самый большой
город мира
Современные исследователи, у которых есть доступ
к древним картам Тартарии, отмечают, что район
современного
Дальнего
Востока ранее был очень
густо заселён.
Повсеместно были крупные города. По мнению
ряда исследователей, самый крупный город мира
находился в районе современной Совгавани в устье
реки Амур. Этот город называли Кынзай и был он
столицей Восточной Азии,
или Восточной провинцией
Тартарии. Он был подобен
Венеции, состоял из множества судоходных каналов и очень хорошо охранялся.
Желающие могут посмотреть в Интернете документальный видеофильм
«Вас это шокирует! Самый
большой город мира стоял
на Амуре!»

Точка зрения 7
часть старых подлинных
астрономических инструментов была переплавлена
на металл, что ознаменовало гибель всей традиционной китайской астрономии.
И конечно же, в новых «китайских» текстах по исто-

Время от С.М.З.Х.

Кроме уничтожения карт о
Тартарии, запрета династии
Романовых на её упоминание, есть ещё один величайший подлог, который совершил Пётр I.
У Руси было собственное летоисчисление, что
говорит о высокой культуре народа. Наше Русское
летоисчисление (СлавяноАрийский календарь), которое было отменено Петром
I в 1700 г., было связано со
знаменательной датой – победой русского воинства
над полчищами ариманов
(китайцев).
Событие произошло 7 527
лет назад (относительно
2018 года). Датировка писалась так: 7 527 лето от
С.М.З.Х. (Сотворение Мира
в Звездном Храме). Это
есть дата подписания (сотворение) мирного договора
с ариманами под Звёздным
Небом). Эта дата означает
не Сотворение библейского Мира, как это пытаются
доказать антирусские «учёные», а именно заключение
мира. Война была очень
кровопролитная, с многочисленными жертвами и
посему было принято решение оставить её в памяти
народа в виде начала нового летоисчисления.
Исследователь Александр
Яковлев пишет: «Таким образом, получается, что за
1747 лет до времен Адама и
Евы (начало иудейского летоисчисления) на Дальнем
Востоке уже существовала
достаточно высокоразвитая
ведическая империя Великая Раса, Великая Рассения
(в последствие - Скифия и
Тартария), поскольку она
уже имела армию и вела
тяжелую кровопролитную
войну с Великим Драконом
(Аримией - будущим Китаем). Символом этой победы
стал русский воин, пронзающий копьём змея, известный, в настоящее время, как
Георгий Победоносец».
Церковь туда же
К изменению истинной
истории Руси приложила
свою руку и церковь. Так,
Владимир Гундяев, Патриарх Московский и всея
Руси, говорил: «Наша история в своём предании имеет замечательные имена:
Кирилл и Мефодий... они
вышли из просвещенного
греко-римского мира и пошли с проповедью к славянам. А кто такие славяне?
Это варвары, люди, которые говорят непонятные
вещи, это почти звери. Вот
к ним пришли просвещенные мужи и принесли им
свет христовой истины, они
создали славянскую азбуку, грамматику, славянский
язык и на этот язык перевели слово Божие».
«Мысль о том, что история
Руси началась с её Крещения, настолько укоренилась
в нашем сознании, что почти никто всерьез так и не
пытался отследить нашу
родословную. Хотя есть

множество фактов, подтверждающих существование великого народа и 20, и
30 тысяч лет назад…» - пишет А. Яковлев.
Он же отмечает, что «в
результате очередного запрета или, наоборот, опубликования новых свидетельств, как было в случае
с выставкой Русского Географического Общества, у
большинства людей формируется хаотично-временное
восприятие всех этих фактов и событий, из которых
не складывается целостная
мозаика».
Ватикан
Многие
исследователи
считают, что за всеми закулисными играми последних
веков стоит «Святой престол» из Ватикана. Папы
и кардиналы собирали все
древние артефакты, сортировали и помещали в
огромные подземелья под
Ваптиканом.
Фактически
там хранятся все самые
уникальные
письменные
знания нашей планеты.
Казалось бы, зачем «Святому престолу» собирать
со всего мира редкие манускрипты, карты, книги не
библейского содержания,
при этом тщательно уничтожая их в родных местах?
Может быть для того, чтобы, так сказать, для паствы,
нарисовать не настоящую
картину мира, а подрисованную, библейскую?
У исследователей русской истории нет сомнений
в том, что и Пётр I, немецкие учёные Миллер, Шлёцер и Байер действовали
не по собственной инициативе. За их спиной стояла
католическая церковь. Она
веками стремилась расширить своё могущество
не только за счёт паствы,
но и в других сферах: банковской,
экономической,
земельной, военной и так
далее.
Ватикан смотрел далеко
вперёд: по всем огромным

просторам мира изымались источники знания, а
засланные «казачки» профессионально создавали
иную версию прошлого. Так
было и с Тартарией. После Петра I все его потомки
и царедворцы Романовы
делали всё, чтобы скрыть
подлинную роль Великой
Тартарии и даже сам факт
её существования.
И Ватикан тщательно их
подтирал не только в России, но и за её пределами,
например, в Китае.
Современный Китай в
прошлом был
Юго-Восточной частью Тартарии и
руси играли огромную роль
в становлении государственности Жёлтой расы.
Не всегда это происходило
гладко, периодически ариманы - китайцы натравливались на своих учителей.
Примерно раз в триста лет
русы - тартары приходили с
мечом в свою южную провинцию, прекращали культ
человеческих жертвоприношений и восстанавливали культ Света.
Автор Андрей Степаненко (и не только он) пишет о
влиянии Ватикана на историю Китая так:
«Иезуиты прибыли в Китай в период формирования
неоконфуцианства.
Позже китайский ученый
Кан Ювэй пришел к выводу
о масштабной переделке
древних трудов Конфуция.
Впрочем, в иезуитских отчетах прямо указывается,
что пятикнижие Конфуция
написал на китайском языке Маттео Риччи (источник:
Chronowiki) – вне сомнения,
один из лучших агентов
Рима.
Иезуит-географ Маттео
Риччи, он же Ли Мадоу, жил
и работал в Китае и все
свои труды писал исключительно на китайском языке. Именно он изобразил
на шелке первую КИТАЙСКУЮ карту мира, и именно он в политических целях
разместил
Поднебесную
в центре мира (впрочем,

нельзя исключать, что Маттео Риччи лишь набросал
контуры, а саму карту нарисовал великий китайский
художник Лан Шинин, он же
иезуит Джузеппе Кастильоне).
Более того, именно Маттео Риччи ознакомил китайцев с самими основами
картографии, геометрии и
астрономии. Это он подал
идею, что Марко Поло, писавший о путешествии в
некий Китай (в котором не
было ни чая, ни иероглифов), подразумевал страну
Хань. Он же, похоже, обучил ханьцев методам предсказания затмений, значительно превосходящим
традиционные китайские.
Собственно, поэтому Маттео Риччи и достиг в Китае
положения Бодхисаттвы и
Бога Часов. Что ж, теперь
затмения в «древних» китайских летописях стоят в
правильных местах, а вот
некоторые из отмеченных
в тех же «древних» летописях комет видны только в
Европе. Но Маттео был не
один.
Иезуит
Иоанн
Адам
Шалль, живший и работавший под именем Ям-ЮВам, был назначен председателем математического
трибунала в Пекине. А надо
сказать, основное занятие
математического
трибунала – хронологические
расчеты. Понятно, почему
филолог Ян Шоцзюй настаивал, что «Шу-цзин», древняя «Книга истории», одна
из самых важных книг конфуцианского канона, возникла не во времена древнего Чжоуского царства, а
представляет позднейшую
подделку.
Иезуит Фердинанд Вербист наиболее известен
тем, что «исправил» подлинный китайский календарь, как сказано, «пришедший в полное расстройство
из-за невежества придворных астрономов».
По предложению Фердинанда Вербиста большая

рии уже не было ни слова
о Тартарии. И ни слова о
том, что Великая Китайская
стена была построена по
соглашению после заключения Мира в Звёздном
Храме между Тартарией и
Аримией. Строили её китайцы, как проигравшая
сторона, но она была оборонительным сооружением русов - тартар. Об этом
говорит тот факт, что все
бойницы этого великого сооружения смотрят на юг, а
не на север.
Вот так, со всех сторон,
стиралась память о нашей
Великой Империи, равной
которой не было на планете. Её размеры и роль позже воссоздал СССР, но уже
не в той мере, как это было
ранее.
Манипуляция
историей
Изощренное
манипулирование
разношерстной
информацией в интернете,
отсутствие правдивого аналитического материала в
учебниках и академических
трудах ещё больше усугубляет ситуацию с пониманием подлинной истории
нашей Родины.
Происходит блокировка
знаний, поэтому широкая
публика ничего и не знает
об истории собственной
страны. За основу русской
истории выдаётся ВЕРСИЯ
трёх известных немецких
«историков» - католиков,
которые тщательно подтирали древние рукописи и
карты Тартарии. Для чего
это делалось?
Наиболее простой ответ:
«Для того, чтобы погубить
Русь – матушку, ибо кто не
ведает корней своего Рода,
тот не способен жить, продолжать свой род и противостоять врагам!»
Вторая версия может
быть такой: «Для того, чтобы Русь случайно не проснулась не вовремя».
Редакция

8 Праздник
***
Ему от жизни много
не надо,
Лишь бы были люди в
походе рядом.
Ни наград, ни медалей,
ни высоких званий,
Лишь бы было мира
познание.
И сплавляясь по рекам
быстрым,
Мы учились, как дружно
грести,
Как страховку вязать
И жилет одевать.
Как, спускаясь с горы,
На лыжне не упасть,
Борщ варить на
костре,
Чай испить на траве.
Чтобы лес не спалить,
Мусор убрать, чтоб не
засорить.
Он в походе всегда
первый идёт
И, подбадривая нас за
собою ведёт,
Где высокие дальние
дали,
Каких мы ещё не
видали,
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Где бывали, что видали
Туристический клуб «Берендей»

Где струится ручей
прозрачный,
Где каскады летящей
воды
Спадают с высокой
скалы,
И пещер темноты
звенящей.
И всё это для нас
настоящее!
Не виртуальное
увлечение,
А природное
представление.
Так пожелаем ему
здоровья
И вперёд продолжать
идти!
Ну, а мы зашагаем
рядом,
Геннадий, ты только
нас поведи!

Геннадий Козлов объявил о начале мероприятия
под кодовым названием
«Где бывали, что видали»
и включил кинофильм о
походах «Когда нам было
чуть больше 15 лет».
Раритетный передвижной
кинопроектор громко тарахтел и крутилась кинолента
на больших бобинах. На
экране мелькали походные
сюжеты, Геннадий комментировал. Всматриваясь в
лица, невольно вспоминалась горячая молодость.
В зале была тишина, все
внимательно слушали. Вот
и закончилась кинолента,
дружно зааплодировали.
Затем продолжили показ
своих короткометражных
фильмов другие авторы.

Владимир Полозков
рассказал о путешествии по
Сахалину, где сплавлялись
по рекам Ныш и Лютоге,
восходили на гору Лопатина и о встрече с медведями.
Геннадий
Гороховский поведал нам о походе на водопад «Шаман»,
как зимой пробивал лыжню,
а снег был чуть ли не по
пояс, как они пробирались
к водопаду, как откапывали
от снега автобус и палатку.
Яна Некрасова и Сергей Чайка рассказали
об автопутешествии по
Алтайскому краю. Где повидали величайшее озеро
Телецкое, совершили восхождение на гору Белуху, о
реке-раскрасавице Катуни и
легендах о ней.
Ирина Романовна и
Олег Халиковы заполнили антракт флэшмобтанцами. Все желающие
выстроились в круг и с танцевальными
подскоками
выводили хороводы, испробовали себя так же в греческом танце «Сиртаки». В
зале был задорный смех и
положительные эмоции переполняли и так уже счастливых людей. Казалось, не
угомонить развеселившийся народ. Но Геннадий, как
в походе, объявил о продолжении просмотра фоторабот других участников и
все дружно расселись по
своим местам, а в походе
это звучит так: «Продолжаем путь».
Владимир Сергеевич
Маратканов,
путешественник и писатель, поведал и показал свои фототруды о необыкновенных
радугах, каких мы не видали и о красоте Кодарского
хребта.
Андрей Костыренко,
Татьяна
Османова,
можно ещё перечислять
других авторов фотографий. И все эти фото-, видеоработы были выполнены
с такой душой и трепетом,
что ненароком неверной репликой можно было бы разбить это соприкосновение с
мудрой природой.

Туристическая самодеятельность радовала всех
присутствующих, а их было
не меньше 80 человек, таких активных и счастливых.
Ирина Асочакова играла на гитаре и звучал её
чувственный голос. Затем
спели дуэтом со Светланой Аверкиной (прибывшей из Владивостока). Девчата мелодично выводили
слова туристической песни,
а в зале тихонько подпевали. Своё стихотворение
«Ему от жизни многого не
надо» прочитала Наталья
Жидкова. А в довершении
ко всему, Геннадий сыграл
на баяне своё любимое
произведение
«Венский
вальс». Несколько пар кружились в лёгком танце.
Когда проходят такие
творческие встречи, невольно задаёшь вопрос, а
зачем это нужно? Ответов
можно найти множество и
у нас есть свой ответ. Если
это человеку нужно, если
его душа просит подобного
праздника, и сердце рвётся из груди от щемящего
чувства счастья, то к этому
надо стремиться. И праздник получился на славу, ни
к чему не приуроченный и
ничему не обязывающий.
Можно сказать, это был
праздник нашей землиматушки
восхитительной
и царственной природы.
Именно ей посвятили своё
время и душу, пришедшие
на это мероприятие.
Берегите нашу природу,
охраняйте от вандалов и
пожарищ. Пожары сильно
губят её. Рассказывайте
своим детям и друзьям детей, молодёжи, чтобы не
жгли лес, траву, поля, кустарники. Отдыхая на природе, не засоряйте её. Ведь
у природы нет рук, чтобы
убирать оставшийся мусор
от пикника.
Природа – наш чистый
родник, из которого воду
пить и не насладиться.
С вами был туристический
клуб «Берендей».

Выражаем благодарность
организатору
Козлову
Геннадию Евгеньевичу и многочисленным помощникам:
Рябининой
Елене,
Козуб Елене, Высочиной Галине, Жидковой
Наталье,
Шадриной
Ларисе Кузьминичне,
Халиковым Ирине и
Олегу, Насонову Леониду, Гороховскому
Геннадию, диджею Ольге Жигаловой; администрации кафе «Ажур» и
всем участникам, пришедшим на туристический кино-фотопросмотр.
***
Раритетный
передвижной
Экземпляр немолодой
Кинопроектор
«Украина»
На больших бобинах.
Включить в сеть,
Кино смотри,
Всё работает
внутри.
Он немного тарахтит,
И по-своему жужжит.
На экране, на висящем
Мелькает всё
по-настоящему.
Теперь каждый из нас
Может сделать кино
про нас.
А тогда, в далёкие
времена,
Не каждому было дано
Осуществить своё
видеокино.
Поэтому,
давным-давно,
Геннадий сохранил
своё кино.
Осуществил свою
мечту
И показал нам красоту!
На раритетном
передвижном
Экземпляре
немолодом.
Наталья Жидкова,
стихи автора
Фото:
Владимир Полозков
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Душа открыта
красоте
Живу, как умею, живу, как
могу,
Путём мне прочитанным
прямо иду.
Не прячусь от трудностей,
верю в добро
И очень хочу, чтобы всем
людям везло.
Сражаюсь с недугами
также, как все,
Стараясь держаться в
житейской волне.
Люблю добродушных,
а подлых боюсь,
Людей «толстокожих»
всегда сторонюсь.
Неравнодушных людей я
люблю
И сердцем тянусь к их
теплу и огню.
Открыта душой я земной
красоте,
Все добрые люди, братья
вы мне!
***
Меня считают очень
мудрой,
Что дельный дать могу
совет
И на вопрос простой и
трудный
Сумею я найти ответ.
Себя такой я не считаю,
Моей заслуги в этом нет.
Ну, просто жизнь неплохо
знаю,
Ведь за плечами много
лет.
Меня считают очень
сильной,
Что мне лишь стоит
захотеть,
И даже с ношей
непосильной
Я всё смогу преодолеть.
Себя такой я не считаю,
Не чужды слабости и мне,
От горя руки опускаю,
Парю от счастья в
вышине,
Меня считают очень
смелой,
Мол, ничего я не боюсь,
И, взявшись за любое
дело,
Я цели всё равно
добьюсь.
Себя такой я не считаю,
Я очень многого боюсь,
Себя трусихой называю
И одиночества страшусь.
***
На лице твоём морщины,
Что ни год, то борозда!
Но для грусти нет
причины –
Не считай их лет до ста!
Не беда, что поседела,
Что согнулась – не беда!
Не слонялась ты без дела
Век свой долгий никогда!
Всё ты вынесла, все муки,
Пестуя детей, о мать!
Не твои ль в мозолях руки
Внукам взрослым
целовать?
***
Дома я сижу одна
В день рожденья свой,
На столе бокал вина,
Телефон немой.
Я спрошу его: «Дружок!
Ты чего молчишь?»
Выпью я вина глоток,
Может, зазвонишь?
Но бастует телефон,
В доме - тишина.
Видит он прекрасный сон,
Что я не одна:
Собрались мои друзья
За большим столом,
Поздравляют все меня,
Говорят о том,
Что я очень хороша.
«Ты стихи пиши,
Чтоб не плакала душа
У тебя в тиши!»
Жаль, что это только сон,
Но надеюсь я,
Что друзья и наяву
Вспомнят про меня!

Боль – одна на всех
Крутая девочка и бабушка
седая,
В чём жизни суть?
Она для всех одна,
Когда перед глазами
голубая
Унылая больничная
стена.
Здесь боль – одна на
всех, одни страдания,
Похожие ночами снятся
сны…
Вот потому
взаимопонимания
Глаза детей и стариков
полны.
***
Улыбайтесь, люди, и как
можно чаще,
Ведь улыбки ваши
солнышку сродни.
Добрая улыбка нам
приносит счастье,
Озаряя светом
пасмурные дни,
Как снега весною от
теплыни тают,
Зеленеют степи, голубеет
высь,
Так и от улыбки хвори
отступают,
Побеждает жизнь!
***
А мне самой с собой
светло,
А мне с собою интересно,
Всем бедам я спою назло
Любимую для сердца
песню.
А мне самой с собой
уютно,
Со мною солнце на века,
В степи бескрайней и
безлюдной
Ковыль манит издалека.
Я землю милую, до боли,
Прижать к своей груди
хочу.
И в грёзах по своей я воле
К чему-то светлому лечу…
***
Служба кончена
И пустеет храм.
Все расходятся:
Сколько доброго,
Ещё больше – зла,
Ты прости, Господь,
За деяния…
Свечи слёзками
Опускаются,
На иконах тень
Отображается,
Лики всех святых
Освещаются.
И молитвы все
Повторяются:
Сколько доброго,
Ещё больше – зла,
Ты прости, Господь,
Согрешения…
А под куполом
Голоса сердец.
Боже Праведный,
Не оставь, Отец!
Сколько доброго,
Ещё больше – зла,
Помоги, Отец,
И прости меня.
***
Ты поднимись над суетой
И посмотри, как мир
прекрасен –
И солнца луч горяч и ясен,
А купол неба – голубой!
Ты поднимись над суетой
И подари любовь и
радость
Тому, в ком сердце
растерялось
От нашей жизни
непростой.
Ты подари любовь
друзьям,
Ведь сей родник
неиссякаем.
И эта – лучшая из тайн,
Что отдаём, - вернётся
к нам.

Анна Ли
Не стареть душой
Пожилой я человек,
Но душою молод,
И не стынет жар души
Даже в лютый холод.
Физзарядка, бег, вода –
Для меня отрада,
Будет молодеть душа,
Оптимизм – награда.
Бодрость духа нам нужна,
Хоть уже седые,
Не старейте же душой,
Люди пожилые!
***
Доброта даётся от
рожденья,
Как цвет кожи, глаз или
волос.
Сделать доброту
приобретеньем
Никому ещё не удалось.
Доброта передаётся
по наследству
Также как похожие черты:
С генами другими по
соседству
Закодированы гены
доброты.
И не так уж трудно
догадаться,
В ком с рожденья эта
доброта?
Просто тот не станет
похваляться,
Что, кому он сделал и
когда?
Никогда о том не
пожалеет,
По-другому не умея
жить…
Своей лаской Вас он
обогреет,
А обидят – сможет
защитить!
Хоть «своя рубашка
ближе к телу»,
Он её вам с радостью
отдаст.
И поможет – по любому
делу, ободрит
И никогда вас не предаст!
***
Без леса не могу и дня
прожить,
Так велико его
очарованье!
Он вызывает страстное
желание
Весь мир обнять, беречь,
любить.
В лесу душа как будто
расцветает,
Такая благодать в тиши
лесной!
Здесь чувствуешь
свободу и покой,
Святой восторг природа
вызывает.
Прекрасен лес осеннею
порой:
Блистает красотой
неповторимой,
Листва кружится стайкой
шаловливой,
Ложась на землю золотой
волной.

Тайна первой любви
Летний вечер в дымке
тает,
Огонек горит вдали.
На селе гармонь играет
Вдохновенно о любви.
Ночь под звездным
покрывалом
Убаюкало село,
А влюбленным
приоткрыла
В мир таинственный окно.
За околицей гармошка
Душу сладостно томит.
Парень девушку целует,
О любви ей говорит.
Ветерок их обнимает,
Сенокосный дух пьянит,
Одна ночь их тайну знает
И навеки сохранит.
Жизнь им дарит
наслажденье –
Свою первую любовь.
Ту, что нежно окрыляет,
И волнует в сердце кровь.
Ну, а мы тихонько с
грустью
Мимо парочки пройдем:
И у нас ведь было лето,
Мы с ним в памяти живём.
В жизни всякому картина
Выпадает той любви,
Только жаль, что
почему-то
Мы её не сберегли.
***
Понедельник, вторник и
опять среда –
Заметает дворник
месяцы, года.
Быстро пролетают
вереницы лет,
Словно льдинки тают и возврата нет.
Пусть и нет возврата –
продолжаю петь:
«Главное, ребята,
сердцем не стареть!»
Я и не старею, вопреки
годам,
Грусть, не сожалея,
прошлому отдам.
Я не хмурю брови и не
стану ныть,
И в душе с любовью
продолжаю жить.
Хороша ль, плоха ли,
жизнь дается раз.
Не ворчи, не охай, не
стони подчас,
Не ругай соседей, с
миром подойди
К дружеской беседе,
компромисс найди.
Сразу станет ясно от
бесед таких,
Что людей прекрасных
больше, чем плохих.
И не стоит гнуться и
впадать в хандру,
Надо улыбнуться жизни
поутру!

Жизнь
Шаги мои замедленны и
тихи,
День солнцем напоен,
впервые не спешу…
На золотые, на асфальте,
блики,
Как в кружева судьбы
моей гляжу…
Перед глазами – годы
вереницей.
Я в мыслях об одном
лишь хлопочу –
Запечатлеть знакомые
все лица
Хочу!
Их имена молитвенно
шепчу.
Иду дорогой, будто по
музею,
Друзей моих всё шире,
шире круг…
И взгляд свой оторвать не
смею, не умею
От лиц, смотрящих на
меня подруг…
Мелькают кадры,
уплотняя время…
Все судьбы наши в них
переплелись…
Мы – вместе, сообща
несём то бремя,
Которому одно названье –
ЖИЗНЬ.
Подайте руку!
На самом краешке дороги
Стоит старушка - просто
так…
Наверно, утомились ноги,
И не по силам сделать
шаг.
В глазах застыли две
слезинки,
Как две росинки на траве,
Дрожат седые паутинки
На непокрытой голове.
Глядит отсутствующим
взглядом,
В свою печаль
погружена…
А люди, что проходят
рядом?
Да им то всем на что она?
Теперь не в моде
состраданье,
Теперь ускоренно шагай,
Кто по делам, кто на
свиданье,
Старух седых не замечай!
Не обгоняйте же
старушку,
Она уже в конце пути.
Подайте ей не деньги –
руку,
И помогите перейти!

Судьба
Плывёт туман и стынет
непогода
В осеннем увядающем
саду…
Я не люблю такое время
года,
Ветров, дождей, морозов
череду…
Я не люблю, когда уходит
лето,
Махнув платком, за
дальний поворот…
Как много ещё песен не
допето,
Как много неоконченных
хлопот!
А я когда-то в юности
мечтала,
Пытаясь заглянуть в свою
судьбу…
Свою весну, свою любовь
встречала,
Спешила под берёзки на
лугу…
О, как бы я хотела, чтоб
вернулась
Моей ушедшей юности весна!
В любовь чтоб – словно в
омут – окунулась,
Омыло сердце чтоб любви
волна.
…Прошли года и отгремели
грозы,
Гляжу с тоской на прежние
года.
Из глаз моих невольно
льются слёзы,
Куда же улетели вы, куда?
Их не вернёт волшебник
старой сказки
Старик Хоттабыч, добрый
Алладин
Своим советом, нужною
подсказкой…
И на висках уж серебро
седин.
***
В жизни всё проходит мимо Горе, радость и беда.
И летят неотвратимо
Дни, недели и года…
Ход времени не
остановишь –
Это людям не дано.
Что упустишь - не
догонишь,
Камнем упадёт на дно.
Но Господь с тобою вместе!
На него не уповай,
В горе, бедах иль в болезни
Никогда не унывай!
***
Мне идёт восьмой десяток,
Лет своих я не стыжусь,
Никогда не унываю,
Хоть в невесты не гожусь.
Утром рано для порядку
С ходу делаю зарядку,
Потом я в зеркало гляжусь
И опять собой горжусь!
Разотру лицо ладошкой,
Волос уложу седой,
А потом вздохну украдкой:
«Лучше б быть мне
молодой».
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МИФЫ
о материнском капитале
На вопросы отвечает руководитель
клиентской
службы УПФР по Партизанскому ГО Ирина Довыденко.
МИФ 1
- Средства материнского капитала можно
направить только на
того ребёнка, в связи с
которым возникло право
на материнский капитал.
- Это не так. Если средства материнского капитала направляются на улучшение жилищных условий,
то это касается всех членов
семьи. При этом стоит помнить, что во всех случаях
использования материнского капитала на улучшение
жилищных условий, необходимо оформить жилое
помещение в общую долевую собственность всех
членов семьи.
Направить средства материнского капитала можно и
на образование любого ребенка в семье. Это можно
сделать, когда второму или
последующим детям, в связи с которым возникло право на материнский капитал,
исполнится три года.

При этом ребёнок на дату
начала обучения должен
быть не старше 25 лет.
Также за счёт средств материнского капитала можно
приобрести товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов для
любого ребенка в семье.
Сделать это можно и в
любое время после появления в семье ребёнка, дающего право на получение
сертификата.
МИФ 2
- Средства материнского капитала можно
потратить только на
получение образования
в ВУЗе.
Средства
(часть
средств) материнского капитала можно использовать на получение образования ребёнком (детьми)
в любой образовательной
организации, находящейся на территории России и
имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг.
При этом средства или их
часть можно использовать
как на оплату платных образовательных услуг, ока-

зываемых по имеющим
государственную аккредитацию образовательным
программам, так и на оплату иных, связанных с получением образования расходов. Например, этими
средствами можно оплатить содержание ребёнка
(детей) и (или) присмотр
и уход в образовательной
организации или в детском
саду, в том числе и частном.
Также средства можно направить на оплату за пользование жилым помещением и оплату коммунальных
услуг в общежитии, предоставляемом образовательной организацией студенту
на период обучения.
МИФ 3
- Я могу использовать
только ту сумму материнского капитала, которая указана в сертификате.
- Это не так. Сумма материнского капитала определяется на дату использования, а не на момент
получения
сертификата.
Например, сертификат был
получен в 2014 году и прописанная в нём сумма составляет 429 тысяч 408 рублей 50 копеек. Вы решили
использовать средства материнского капитала только в этом году, направив их
полностью на улучшение
жилищных условий семьи.
Тогда в Вашем распоряжении 453 026 рублей.
Именно таков размер материнского капитала в 2018
году.

Спрашивали - отвечаем
Можно ли использовать материнский
капитал на покупку земли?

- Могу ли я использовать материнский капитал на покупку земли,
чтобы в дальнейшем на
этом участке земли построить дом?
На этот вопрос отвечает начальник управления
Пенсионного фонда по
Партизанскому ГО Татьяна Соболева.
- К сожалению, это невозможно, т.к. под улучшением жилищных условий, на
которое можно использовать средства материнского (семейного) капитала,

понимается приобретение,
строительство и реконструкция жилья. Земельные участки к жилью не относятся.
Необходимые документы:
копии свидетельства о
праве собственности лица,
получившего сертификат,
или его супруга (супруги)
на объект индивидуального
жилищного строительства
в случае его реконструкции;
письменное
обязательство лица (лиц), на которое
(которых) оформлено раз-

решение на строительство,
в течение шести месяцев
после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного
строительства оформить
жилое помещение, построенное (реконструированное) с использованием
средств (части средств)
материнского (семейного)
капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его
супруга (супруги), детей (в
том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей).

Можно ли получать пенсию
без прописки?
- Где и как получить
пенсию без регистрации? Могу ли я получать
пенсию, не имея прописки?
Юрий Андреевич
Как пояснила начальник
управления Пенсионного
фонда России Партизанского ГО Т.И. Соболева,
в соответствии со статьей
21 Федерального закона
№400-ФЗ «О страховых
пенсиях в Российской Федерации» выплата страховой пенсии, включая
организацию её доставки,
производится органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение по месту жительства.
Если пенсионер пере-

ехал, то выплата пенсии
осуществляется по его новому адресу на основании
пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в установленном
порядке органами регистрационного учета.
В качестве документа,
подтверждающего
место
жительства
гражданина,
представляется паспорт, в
качестве документа, подтверждающего место пребывания, - свидетельство о
регистрации.
Граждане, не имеющие
подтвержденного
регистрацией места жительства и места пребывания,
обращаются за пенсией
в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ по

месту своего фактического
пребывания с личным заявлением, в котором указаны
сведения об адресе фактического проживания.
При этом выплата пенсии
осуществляется пенсионеру лично через отделения
почты по месту фактического проживания.

Как избежать регистрации фирм
мошенниками на Ваше имя
В настоящее время особое внимание налоговых
органов Приморского края
уделяется проблеме создания «фиктивных» компаний,
чья деятельность зачастую
связана с мошенничеством.
Фиктивные компании «однодневки»
создают
реальную угрозу экономике нашей страны. С их помощью совершается ряд
опасных преступлений, за
которые
предусмотрена
серьёзная ответственность
– штраф в размере до трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до
3 лет.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору наказываются штрафом в
размере до пятисот тысяч
рублей, либо лишением
свободы на срок до пяти
лет. (Статьи 170.1 «Фальсификация единого государственного
реестра
юридических лиц, реестра
владельцев ценных бумаг
или системы депозитарного
учета», 173.1 «Незаконное
образование (создание, реорганизация) юридического
лица» Уголовного кодекса
Российской Федерации).
Недобросовестные граждане, с целью создания
«фирм-однодневок», регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, привлекают подставных

лиц, которые за небольшую
плату предоставляют свои
персональные данные, не
задумываясь о том, что совершают административное и уголовно наказуемое
правонарушение.
В группу риска входят
граждане, нуждающиеся в
материальной помощи и не
осознающие в полной мере
правовые последствия своих действий.
Также на территории Приморского края установлены
случаи систематической регистрации физических лиц –
учащихся высших и средних
специальных учебных заведений в качестве индивидуальных предпринимателей
за денежное вознаграждение со стороны третьих
лиц в интересах последних,
то есть фактически являющихся
номинальными.
Согласно опроса ряда физических лиц, вовлеченных
в противоправную деятельность, указанные действия
производятся в целях анонимного обналичивания денежных средств в обход положений законодательства
о налогах и сборах, положений Федерального закона
от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных
преступным
путем, и финансированию
терроризма» иных законов
Российской Федерации, на-

правленных на регулирование правоотношений и
законности в данной сфере.
Для того, чтобы не стать
жертвой мошенников, налоговая служба рекомендует:
- Не соглашаться стать
учредителем, директором
фирмы или предпринимателем за вознаграждение;
- Не одалживать свой паспорт и кредитную карту
малознакомым людям.
- Не предъявлять документы,
удостоверяющие
личность, посторонним людям;
- В случае утраты паспорта немедленно обращаться
с заявлением в отделение
миграционной службы по
месту жительства.
В случае, если гражданин стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в
налоговый орган по месту
регистрации деятельности,
либо в единый регистрационный центр ИФНС России по Ленинскому району
г. Владивостока (адрес: г.
Владивосток,
Океанский
проспект, 40), либо по месту
своего жительства, чтобы
поставить налоговый орган
в известность и получить
дальнейшие рекомендации
о процедуре прекращения
деятельности.
Пресс-служба Инспекции

ОГИБДД по городу Партизанску сообщает:

Об итогах «Перевозчика»

11 декабря на территории
Партизанского городского
округа проводилось профилактическое мероприятия
«Грузовик». В г. Партизанске сотрудники ГИБДД, в
ходе гласного контроля за
соблюдением Правил дорожного движения, проверили грузовые автомобили,
осуществляющие перевозку
грузов.
Всего было проверено 18
единиц транспорта. Выявлено 7 нарушений ПДД, допущенных водителями при
перевозке грузов. Из наиболее грубых нарушений
можно выделить остановку
и стоянку на пешеходном
переходе. В том числе 4
водителя управляли транс-

портным средством при
наличии технических неисправностей, при которых
эксплуатация транспортных
средств запрещена, что
могло повлечь тяжкие последствия. Один водитель
двигался под запрещающий
знак 3.4. «Движение грузовых автомобилей запрещено», двое водителей не
были пристегнуты ремнем
безопасности, а так же один
водитель не имел при себе
страхового полиса.
ОГИБДД ОМВД России
по городу Партизанску информирует, если вы стали
очевидцем нарушения правил дорожного движения
водителем, управляющим
транспортным
средством

в состоянии опьянения, водителя, осуществляющего
перевозку пассажиров и нарушающего правила дорожного движения, о брошенных транспортных средств,
то вы можете сообщить об
этом по следующим номерам телефона:
6-31-81 – дежурная часть
ОМВД России по г. Партизанску; 6-76-12 – ОГИБДД
ОМВД России по городу
Партизанску. 6-72-87 –
ОГИБДД ОМВД России по
городу Партизанску; 102 –
бесплатный номер ближайшего отдела полиции.
Татьяна Пянзина,
инспектор по пропаганде
БДД

ОГИБДД по городу Партизанску сообщает:
В период с 3 по 9 декабря на территории Партизанского городского
округа произошло 2 дорожно-транспортных
происшествия, в одном
из которых участник дорожного движения скончался на месте.
4 декабря
Аллея 50 лет Октября.
Водитель, управляя ТС
TOYOTA CAMRY, двигаясь
задним ходом, не убедился в безопасности маневра
и совершил столкновение
с ТС TOYOTA COROLLA
FIELDER.
Причинен материальный
ущерб.

которая двигалась в попутном направлении по обочине.
В результате ДТП пешеход получил травмы не совместимые с жизнью.
Татьяна Пянзина,
инспектор по пропаганде
БДД

7 декабря
ул.
Пушкинская,
46А.
Водитель, управляя ТС
MITSUBISHI PAJERO MINI,
двигаясь со стороны ул.
Пушкинская в сторону ул.
Каменская, совершил наезд на пешехода-женщину,

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

Детская школа искусств
19 декабря, 17:30
Новогодний концерт хоровых коллективов, вокальных групп и солистов
25 декабря, 17:30
Новогодний концерт учащихся музыкального отделения
Дом Культуры Лозовый
29 декабря 15:00
Спектакль
«Снежная королева»
07 января, 14:00 час.
Рождественский
концерт
«Встреча с ангелом»
Городской
Дворец культуры
30 декабря 2018 г. в
14:00,
02 января 2019 г. в
12:00, 14:00
Новогодние утренники
«Новый год. Перезагрузка»

Городская площадь
03 января в 13:00
«Встречи под РождественПраздник для детей «Зимние заба- ской звездой»
вы»
Село Авангард
ГДК, большой зал
Клуб с. Авангард
06 января, 14:00 час.
28 декабря в 13:00
Благотворительный концерт «Нака- Утренник «Чудеса у новогодней
нуне Рождества»
елки»
04 января, 12:00 час.
Развлекательная программа «Снег
Городская площадь
кружится, снег ложится» (приклубная территория)
07 января, 12:00-15:00
Народное гуляние «Под чистым небом Рождества»
Село Бровничи
Клуб с. Бровничи
28 декабря, 11:00 Утренник «Чудеса
у елки»
15 декабря - 15 января
07 января, 12:00
Выставка
Конкурсно-развлекательная
про«Здравствуй и прощай» (символы грамма «Рождественская звезда»
года)
Музей истории города

08.12.2018
вступило
в силу постановление Правительства
Российской
Федерации от 24.11.2018
№ 1414, которым вносится
ряд изменения в Правила
дорожного движения.
Так, внесенными изменениями исключена обязанность водителей устанавливать опознавательный
знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины.
Постановлением Правительства предусмотрена
возможность для водителя вместо страхового поПо результатам мер
прокурорского реагирования выполнено оборудование
тротуара
вблизи учреждения здравоохранения
По результатам проведенной прокуратурой города проверки по обращению
гражданина установлено,
что в районе КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1» отсутствует

лиса ОСАГО иметь при
себе и предъявлять по
требованию сотрудников
полиции
распечатанную
на бумажном носителе информацию о заключении
договора ОСАГО в виде
электронного документа.
Внесены поправки в части
нераспространения
требований ряда знаков на
транспортные
средства,
управляемые
инвалидами, перевозящие инвалидов или детей-инвалидов
– знаки 3.28 «Стоянка запрещена», 3.29 «Стоянка
запрещена по нечетным
числам
месяца»,
3.30
«Стоянка запрещена по
четным числам месяца».
Также уточнено понятие
«пешеход» - к пешеходам
приравниваются
лица,
тротуар, оборудованный в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
В связи с выявленными
нарушениями прокуратурой города главе администрации Партизанского
городского округа внесено
представление, по результатам рассмотрения которого мер к устранению
нарушений не принято, в
связи с чем в Партизанский

Село Мельники

Клуб с. Мельники
Дом культуры
29 декабря, 12:00 Утренник «При30 декабря, 12:00
ключения поросят под Новый год»
Утренник «Новогодняя сказка»
07 января, 12:00
07 января, 12:00
Развлекательная программа «РожДетский фольклорный праздник дественские колядки»

передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем.

Правительством
Российской Федерации
внесены изменения в
Правила дорожного движения

Село Углекаменск

Уточнены действия водителя в случае если в
результате совершенного
дорожно-транспортного
происшествия
причинен
вред только имуществу.
Так, если в результате
дорожно-транспортного
происшествия вред причинен только имуществу,
водитель, причастный к
нему, обязан освободить
проезжую
часть,
если
движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав
любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или
видеозаписи, положение
транспортных средств по
отношению друг к другу и объектам дорожной
инфраструктуры,
следы
и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных
средств.
Водители,
причастные
к такому дорожно-транспортному происшествию,
городской суд направлено
заявление о возложении
обязанности на администрацию
Партизанского
городского округа произвести оборудование указанного тротуара. Решением
Партизанского городского
суда требования прокурора
удовлетворены.
В сентябре 2018 года администрацией Партизанского городского округа

не обязаны сообщать о
случившемся в полицию и
могут оставить место дорожно-транспортного происшествия, если в соответствии с законодательством
об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств
оформление документов
о дорожно-транспортном
происшествии может осуществляться без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции.
Если в соответствии с
законодательством
об
обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев
транспортных средств документы о дорожно-транспортном происшествии не
могут быть оформлены
без участия уполномоченных на то сотрудников
полиции, водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса
очевидцев и сообщить о
случившемся в полицию
для получения указаний
сотрудника полиции о месте оформления дорожнотранспортного происшествия.
заключен муниципальный
контракт на выполнение
ремонта тротуара по ул.
Ленинская вблизи КГБУЗ
«Партизанская городская
больница № 1», который
в настоящее время исполнен.
Вопросы соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения
находятся на контроле в
прокуратуре города.

Информация для выпускников 11-х классов
и их родителей
ОМВД России по городу Партизанску принимает заявления на поступление в Дальневосточный юридический институт МВД России на 2019 год, по специальностям «Правоохранительная деятельность»,
«Правовое обеспечение национальной безопасности», со сроком обучения 5 лет.
По всем вопросам приема заявлений обращайтесь
по адресу:
г. Партизанск, ул. Ленинская д. 27А, кабинет № 518
или по телефону 6-24-19.
Обучение в институтах МВД осуществляется на
бюджетной основе с дальнейшим предоставлением
рабочих мест.
Квалифицированно подготовленные кадры - это
стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску

