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Уважаемые
читатели!
Завершается 2018 год
и для редакции наступило время подвести итоги
ещё одного годичного
цикла. Перед подготовкой статьи, мы полистали
подшивку газеты «Время
перемен» и страницы
нашего сайта в сети Интернет. Не углубляясь в
общемировую или российскую проблематику,
отметим, что для г. Партизанска прошедший год
был наполнен многими
общественно – политическими событиями.
Политика
Как не крути, а именно политика задаёт тон
большинству изменений
в разных сферах: куда
же без неё. 2018 год был
весьма насыщен выборными событиями и всем,
что с этим связано. Так,
накануне осенних выборов губернатора Приморского края г. Партизанск дважды посетил
врио губернатора Андрей Тарасенко. Никогда ранее самые главные краевые начальники
так часто не посещали
г. Партизанск. Встречи
краевого руководства с
населением были бурными, на них звучало немало критики в адрес главы
Партизанского городского округа Александра
Зражевского. Тарасенко грозно хмурил
брови на Зражевского,
публично отменил его
поездку в Крым «для обмена опытом», дважды
давал мэру города «испытательный срок», но
так и не предложил ему
покинуть кресло градоначальника.
Точку с неэффективным мэром Партизанска поставили депутаты
Думы ПГ0. 30 мая они
заслушали отчет мэра
о его работе в 2017
году и вновь, третий год
подряд, поставили ему
«неуд». На следующий
день глава ПГО Александр Зражевский подал
в отставку.
Отметим, что это исключительный случай в
истории нашего города,
когда мэр под давлением
большинства депутатов
Думы ушёл в отставку.
Вероятно, это событие
можно считать главным
среди политических событий нашего города в
уходящем году. Но и после отставки Зражевский
не ушёл из местной политики: пытался баллотироваться в депутаты
Думы ПГО по одному
округу с Любовь Ко-

валь и Геннадием
Нагибиным, проиграл,
но так и не успокоился.
Был замечен в ряде скандалов на своём новом
рабочем месте, мелькал на заднем плане в
кадрах СМИ во время
приездов в г. Партизанск
краевых руководителей.
А вот избрать нового
главу ПГО в 2018 году так
и не получилось. Новый
состав депутатов Думы
с трудом, не с первого
раза, сформировал таки
конкурсную комиссию по
выборам нового главы,
но у неё не заладилась
конструктивная работа.
На должность нового главы выдвинулись
восемь
претендентов,
затем осталось шесть,
но никто из них так и
не дошёл до голосования на заседание Думы.
Конкурсная комиссия по
разным причинам так и
не выдвинула ни одного
кандидата. 19 декабря
2018 года на своём заседании депутаты не
продлили
полномочия
конкурсной комиссии и
тем самым фактически
не дали ей возможность
выдвигать претендентов
для голосования на заседание Думы. Таким образом, в 2018 году в г. Партизанске новый глава так
и не был избран.
Теперь
значительная часть народных избранников склоняется к
прямым выборам мэра,
чтобы за него голосовал
сам народ. На практике
и они, и избиратели, увидели, что при избрании
мэра через Думу возникает слишком много
рисков для интересов городского округа: и спрут
коррупции зашевелился,
и нарушений депутатами
было сделано немало, и
народ в стороне остался.
Осенью 2018 года в
Приморье, да и в Партизанске, было много
шума, споров и эмоций
по выборам губернатора. Так врио губернатора Андрей Тарасенко не
смог в первом туре стать
руководителем нашего
края и вместе с коммунистом Андреем Ищенко они вышли во второй
тур. И тут народ пошёл в
протест. Вероятно, «спусковым крючком» стала спорная пенсионная
реформа,
проводимая
центральной
властью
России, и народ заблокировал выборы «единоросса»
Тарасенко.
По мнению многих экспертов, победил Андрей
Ищенко. Однако центральная власть с этим
не согласилась и при-

няла «пожарные меры»:
выборы признали несостоявшимися и назначили второй этап, то есть
всё сначала.
Новый
ставленник
Кремля, трижды губернатор Олег Кожемяко, приехавший в «пожарном
режиме»
из
Сахалина, с ходу начал
проводить в жизнь массу новаций в социальной
сфере. В краевой парламент поступали один за
одним новые законы: о
детях войны, о поддержке молодых врачей и
учителей, о многодетных
семьях, о дольщиках, инвалидах и так далее.
Приезжал врио губернатора Олег Кожемяко
и в г. Партизанск, где
встреча прошла уже менее эмоционально, чем
с Тарасенко. Выборы,
прошедшие 16 декабря,
показали, что в первом
туре безоговорочно победил Олег Кожемяко.
Кстати, г. Партизанск
вошёл в четвёрку территорий, где Кожемяко
не набрал 50 и более
процентов голосов. Так,
за него проголосовало
49,23%
избирателей,
пришедших на выборы, а
за кандидата от ЛДПР –
35,83% голосов, что можно считать протестным
голосованием.
Почему избиратели г.
Партизанска в «штыки»
встречали кандидатов от
Кремля? Вероятно, потому, что слишком долгое
время краевая власть не
обращала внимание на
проблемы города, на неэффективного мэра. Вот
и результат.
Как уже отмечали, в
сентябре 2018 года был
избран новый состав депутатов Думы Партизанского городского округа.
Ни одной из политических партий в Думе не
удалось набрать абсолютное
большинство
голосов, чтобы решать
все вопросы самостоятельно.
Получалась
«разноголосица».
Это
отразилось на работе
Думы: она трудно избирала председателя и
двух заместителей, затем вскоре состоялась
попытка их заменить.
Да и сейчас небольшая
группа депутатов не прекращает попытки замены руководства Думы
на самих себя. В общем,
достичь нормальной работы Думы пока так и
не удалось. Да и вряд
ли удастся в ближайшей
перспективе – настолько
депутаты разные, много
там личностей с большими амбициями. Эти амбиции перекрывают раз-

ум и затмевают главную
цель, в которую верили
избиратели – служение
народу и городу! Посему ещё осенью стали
звучать голоса о роспуске этого состава Думы,
даже несмотря на то, что
депутаты только избрались.
Кадры
Политика повлияла на
расстановку местных кадров. В связи с уходом
в вынужденную отставку
мэра Александра Зражевского исполняющим
главы ПГО стал его заместитель - Николай
Кодин. В этом году администрацию
покинул
заместитель мэра по
экономике Олег Бондарев, а на его должность вернулся в администрацию Александр
Волков.
Были кадровые перемещения и в МУП «Горхоз». В Думе ПГО председателем стала Анна
Гельцер. Сменился руководитель в городском
Дворце культуры, им
стал Александр Саратов.
В силу ведомственных
причин произошли кадровые
перестановки
у силовиков. Так сменились руководители в
ОВД по г. Партизанску и
в следственном отделе
Следственного Комитета
по г. Партизанску.
Экономика
Некоторое время в
2018 году кипели бурные страсти по поводу
строительства
нового
торгового центра в районе автобусной остановки
«Швейка». Жители были
расстроены тем, что в городе будет ещё один торговый центр, но не будет
нормального автовокзала. Инициатор стройки
Виль Гладунов убеждал горожан в том, что
он сделает и нормальное место для разворота
пассажирских автобусов,
будет и тёплый туалет, и
комната под кассы и зал
ожидания. А народ шумел. Шум прошёл, осенью Гладунов приступил
к земельным работам на
отведённом для строительства месте. По проекту строительство займёт несколько лет.
2018 год не прибавил
доходов горожанам. Индексация, разного рода
помощь для льготной
категории граждан не
принесли финансового
улучшения большинству
жителей:
Продолжение на стр. 3
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подводить итоги

росли тарифы, стоимость товаров и услуг,
топлива. В г. Партизанске неуклонно снижается количество предпринимателей и это весьма
тревожный симптом для
экономики. Но появились филиалы трех крупных компаний: «РЭМИ»,
«Фрэш25» и «РБТ» вместо «В-Лазера».
В прошедшем году
было много шума по поводу предстоящего возрождения шахт. Проектная организация уже
делала проект восстановления шахты «Центральная», бывший мэр
города
Александр
Галущенко проводил
презентации, встречался
с шахтёрами. О будущем
событии по возрождению угольной промышленности города писала
местная и краевая прес-

са. Правда, внимательные жители обнаружили
в одной из статей абзац, где руководитель
ООО «Сучануголь» отметил, что он находится
в поиске инвестора. Так,
значит, инвестора и не
было? После Восточного
экономического форума
в сентябре этого года
наконец-то было озвучено, что инвестор нашёлся – китайская компания.
Но был ли заключён настоящий контракт или
только протокол НАМЕРЕНИЙ – так и не ясно.
Хотя у многих закрались
подозрения, что у компании, претендующей на
восстановление
шахт,
из видов деятельности
останется только один –
не добыча, а транспортировка угля в страны Азиатско – Тихоокеанского
региона. Она реально

Уважаемые пенсионеры ликвидируемых
шахт и их вдовы, не получающие
пайковый (бесплатный) уголь!
Для включения в списки на получение бесплатного пайкового угля, пенсионерам ликвидируемых шахт и их вдовам, не получающим пайковый
(бесплатный) уголь, необходимо предоставить
следующие документы в Дальневосточный филиал ФГБУ «СОЦУГОЛЬ» и отправить почтой по
адресу:
г. Артём, ул. Кирова, д. 58А, третий этаж, офис
4 или ООО «Участок социальной поддержки» по
адресу: г. Партизанск, ул. Коркина, д. 11 (остановка автобуса № 5 у моста),
тел.: 8 (42363) 6-56-90, 8-914-651-39-44
1. Копию паспорта,
включая страницу с
пропиской;
2. Копию пенсионного
удостоверения получателя угля;
3. Копию трудовой
книжки, подтверждающую стаж работы на
шахте или справку из архива о стаже работы на
шахте, если нет трудовой книжки;
4. Копию свидетельства о браке (для вдовы);
5. Копию свидетельства о смерти (для вдовы);
6. Справку, подтверждающую наличие печного
отопления или отопления с кухонным очагом.

ООО «Участок социальной поддержки»

даёт прибыль. Так что,
возможно, никакого возрождения угольной отрасли в ближайшие годы
у нас не будет.
Отмечая
экономический блок событий прошедшего года, можно
с грустью констатировать, что администрация Партизанского городского округа так и не
разработала Стратегию
социально-экономического развития ПГО на
ближайшие пятнадцать
лет. Чехарда с мэром, с
заместителями,
среди
депутатов не позволяют
сконцентрировать
исполнительную и представительную власть на
развитии Партизанского
городского округа, сделать его реальным элементом экономики Приморского края.
Газета и авторы
В прошедшем году
наша редакция традиционно публиковала статьи
по защите прав граждан,
оперативно реагируя на
политические и социальные события. В этом нам
помогали наши постоянные авторы: Нила Задорожная, Дмитрий
Мильчаков,
Игорь
Андреев, Анатолий
Коваленко,
Борис
Кожинов и другие.
Немалый вклад в создание творческого раздела
газеты внесли члены
Литературного объединения «Родник», поэты
Ольга Львова, Лидия
Калушевич, Сергей
Серко и другие, радуя

своим творчеством наших читателей.
В 2018 году на страницах нашей газеты было
опубликовано
немало
спорных точек зрения,
интересных статей на
разные темы. Мы старались отразить всё разнообразие точек зрения в
нашем городе и в обществе в целом. Каждая
из них имеет право на
жизнь.
От имени всей редакции газеты «Время
перемен», всей нашей
широкой коллективной души, мы поздравляем наших читателей с наступающим
Новым годом!
Вероятно, он тоже
будет не простым,
но это не причина для
того, чтобы ничего не делать! Пусть
каждый день 2019 года
вас согревает тепло
любви ваших близких,
успехи детей, поддержка родителей и
мудрых начальников, а
вы в ответ отдадите
всем своим близким и
нашему городу частицу своей Любви!
За это и поднимем
наполненные до краёв
бокалы, встречая Новый год и Рождество
Христово, в преддверии времени позитивных перемен!
С уважением к
читателям,
редакция газеты
«Время перемен»
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Шуточные гороскопы по Знакам Зодиака
Девиз каждого Знака
Зодиака

У каждого из нас есть свои
жизненные ценности и приоритеты, которые в какойто степени определяются
принадлежностью к Знаку
Зодиака. Астрологи предлагают посмотреть на всё это
с улыбкой. Узнайте, под каким жизненным девизом вы
родились на свет с помощью
этого шуточного гороскопа
по Знаку Зодиака!
Овен
Девиз: «Там, где все тормозят, я жму на газ!»
Любимое хобби: сперва
делать, потом задавать вопросы.
Настольная книга: «Книга
собственных мудрых мыслей и изречений в шестидесяти томах».
Подходящая работа: сексопатолог.
Телец
Девиз: «Храбрый идёт
первым,а умный - вторым!»
Любимое хобби: беседовать за обедом.
Настольная книга: «Для истинных гурманов».
Подходящая работа: инквизитор.
Близнецы
Девиз: «Кто владеет информацией, тот владеет информацией».
Любимое хобби: совершать необдуманные поступки.
Настольная книга: «Как
разговорить каменную глыбу».
Подходящая работа: продавать воздух.
Рак
Девиз: «Моему терпению
нет предела».
Любимое хобби: поплакать
в жилетку друга.
Настольная книга: «Искусство быть мучеником».
Подходящая работа: оператор телефона доверия.
Лев
Девиз: «Всё будет хорошо,
то есть, так, как захочу я».
Любимое хобби: командовать и указывать.
Настольная книга: «Как
стать звездой за 10 минут».
Подходящая работа: всех
начальников начальник.
Дева
Девиз: «Счастье — это когда ты всё контролируешь».
Любимое хобби: суетиться
и беспокоиться.

Настольная книга: «Как
правильно сложить рубашку. 1001 способ».
Подходящая работа: работник санэпиднадзора.
Весы
Девиз: «Долго запрягаю,
но быстро еду».
Любимое хобби: смотреться в зеркало.
Настольная книга: «Как
стать похожим на Мону
Лизу».
Подходящая работа: защитник окружающей среды.
Скорпион
Девиз: «Для улыбки нужна
веская причина».
Любимое хобби: изводить
людей своим поведением.
Настольная книга: «1001
план по захвату мира».
Подходящая работа: медиум, экстрасенс, таролог.
Стрелец
Девиз: «Хоть я не обязательный, зато обаятельный».
Любимое хобби: вешать
лапшу на уши.
Настольная книга: «Как
стать философом за пять
минут».
Подходящая работа: ловец
пиратов в Карибском море.
Козерог
Девиз: «Я выдержанный,
словно дорогой коньяк».
Любимое хобби: играть в
главного.
Настольная книга: «Как
стать властелином Вселенной».
Подходящая работа: советник по финансам Билла
Гейтса.
Водолей
Девиз: «Будущее зависит
от меня».
Любимое хобби: маячить
перед глазами.
Настольная книга: «Как вырастить ёжика в домашних
условиях и спасти мир».
Подходящая работа: инженер-конструктор машины
времени.
Рыбы
Девиз: «Моё сочувствие
вам очень дорого обойдется».
Любимое хобби: считать
ворон.
Настольная книга: «Как
подружиться с марсианами».
Подходящая работа: профессиональный ревун.

Как Знаки Зодиака ходят
в гости

Хотите пригласить в гости нового друга? Прочтите
шуточный гороскоп и узнайте, как он будет вести
себя у вас дома. Астрологи утверждают, что люди
различных созвездий поразному ведут себя в гостях, так что лучше заранее узнать, чего ожидать от
гостя.
Если Овен приходит в
гости, то его присутствие в
вашем доме будет долгим.
И не важно, нравится вам
это или нет. Овен выпьет
весь чай и съест все запасы еды на неделю, к тому
же обязательно потрогает
всё, что привлечет его внимание. Так что лучше заранее спрятать то, что вы
хотите уберечь от зоркого
глаза Овна.
Телец в гостях ведёт
себя скромно. Он выберет
самое комфортное место в
доме и внимательно будет
наблюдать за тем, как вы
суетитесь около него и стараетесь во всём угодить.
Если к вам в гости придут
Близнецы, будьте готовы к тому, что с ними вы
проведете чуть ли не весь
день. Цель визита будет
забыта уже после того, как
они переступят порог вашего дома. Близнецы очень
активны в гостях и, порой,
бесцеремонны, так что
лучше заранее обговорить
длительность встречи.
Рак самый скромный
гость. Он поможет в приготовлении чая, сам помоет за собой посуду и даже
предложит решить мелкие
бытовые проблемы. Он недолго просидит у вас в гостях, так как уважает время
и личное пространство других.
Лев очень любит ходить
в гости. Если вы пригласили его к себе домой, то не
удивляйтесь, если он приведет с собой еще нескольких человек. В гостях Лев
любит, чтобы за ним ухаживали. Сам же он с удовольствием станет душой
компании.
Дева — очень заботливый и беспокойный гость.
По пути она обязательно
позвонит и спросит, ждёте
ли вы её. Придя к вам до-

мой, Дева внимательно осмотрит всю квартиру. Упаси Бог, если представитель
этого Знака увидит у вас
криво повешенную картину
или немытую посуду — тут
же бросится всё это исправлять.
Весы — самые неприхотливые гости. Они не
будут требовать чай или
кофе, а сразу перейдут к
цели своего визита. Согласно шуточному гороскопу, Весы обладают хорошо
развитой интуицией и всегда почуют, когда придёт
время уходить.
Скорпион в гостях ведёт себе очень странно.
Ему важно рассмотреть
весь ваш дом и сделать на
основе увиденного выводы
о хозяине. Представитель
этого созвездия никогда не
скажет вам в лицо о том,
если ему что-то не понравилось.
Стрелец не очень любит
ходить в гости, ему гораздо
ближе прогулки на свежем
воздухе или отдых в увеселительных заведениях. Поэтому будьте готовы к тому,
что он с порога заявит, что
домашние посиделки отменяются, и вы вместе с ним
идёте в ресторан.
Козерог в гостях ведёт
себя чересчур прилично,
что может создать напряженную атмосферу вокруг
него. Это самые сложные
гости. Толком не поймешь,
понравился ли ему ужин, и
не слишком ли крепкий чай
вы заварили.
Водолей может вести
себя в гостях очень свободно, а может, наоборот,
почувствовать себя не в
своей тарелке. Всё зависит
от степени вашего гостеприимства. Если вы кинете ему тапки и скроетесь в
ближайшей комнате, Водолей почувствует себя уверенно. Но если вы будете
над ним трястись как над
младенцем, он замкнется в
себе и будет ждать случая,
чтобы поскорее уйти.
Рыбы чувствуют себя
в гостях очень свободно.
Представитель этого Знака Зодиака любит, когда за
ним ухаживают и интересуются его делами.

Что творят нетрезвые
Знаки Зодиака

Как ведут себя Знаки Зодиака в состоянии алкогольного опьянения?
Оказывается, в них раскрываются
совершенно
другие сущности и черты
характера.
О том, как влияет алкоголь на представителей
разных созвездий, узнайте
в этом шуточном гороскопе.
Овен способен совершать невероятные поступки в состоянии алкогольного опьянения.
Пить с ним опасно, так
как всегда можно ожидать
какого-то подвоха или неожиданного поворота вечеринки.
Телец в течение всей
вечеринки будет всех уверять, что он совершенно
трезв, несмотря на большое количество выпитого.
Переубеждать его в обратном не стоит, пусть
себе развлекается! Когда
Телец пьян, он готов брать
от жизни всё, так что в состоянии опьянения от него
можно ждать всего, что
угодно.
Когда Близнецы пьют,
то вылезает одна из их
двойственной сущности.
Тут как повезёт: представители этого Знака Зодиака могут весь вечер быть
милыми и добрыми, а могут, наоборот, устроить
вечер откровений и высказать всем присутствующим
в лицо то, что они думают
о каждом.
Согласно
шуточному
гороскопу, Рак под воздействием алкоголя раскрепощается и показывает
свою истинную сущность.
Так что, если вы знакомы
с Раком десять лет, но не
видели его пьяным — вы
его по-настоящему так и
не знаете.
Пьяный Лев почти ничем
не отличается от трезвого, разве только голос его
становится более громким,
а замашки ещё более царскими.
Особенность Льва в состоянии опьянения заключается в том, что он по
десятому кругу может рассказывать без остановки о
своих победах, достижениях и целях в жизни.

Дева проходит три этапа
алкогольного опьянения.
1 этап — «Я такой пьяный», 2 этап — «Я вас всех
люблю», 3 этап — «Где
аспирин». Земной знак,
с земными проблемами,
мыслями и чувствами, которые уже после первого
бокала находят высвобождение.
Согласно шуточному гороскопу, Весы в состоянии алкогольного опьянения становятся более
решительными и чётко
знают, чего хотят. Они
наконец-то обретают гармонию и душевное равновесие, к чему постоянно
стремятся в трезвом виде.
Скорпион умеет пить, а
ещё лучше он умеет поить.
Представитель данного созвездия часто становится
душой компании и руководит всем процессом пития,
при этом пьёт на ровне со
всеми. Вот только под конец вечеринки выясняется, что он остался самым
трезвым и вменяемым.
Стрелец под градусом
— существо не совсем понятное. Сначала он рассказывает, как круто сложилась его жизнь и как он
счастлив, но после третьего бокала он начинает
плакаться в жилетку и называть себя неудачником.
Козероги в состоянии
алкогольного
опьянения
становятся более открытыми и откровенными. В трезвом виде вы редко увидите
его, как он раздает всем
комплименты, признается
в любви и смеется над глупыми шутками.
Пьяный Водолей —
двигатель прогресса. В
такие моменты в мире происходят научные открытия,
пишутся гениальные произведения и совершаются глупые поступки. А всё
потому, что под градусом
к Водолеям приходит муза.
Рыбы в состоянии опьянения являют собой опасность. Эти существа способны за вечер сделать
всё то, что могут совершить все Знаки Зодиака
вместе взятые. Их эмоциональность просто зашкаливает.
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Я, долго не задерживаясь
дома, собрался к товарищу
на квартиру, где должно
было собраться довольно немало людей. Выхожу
на улицу — во всю идёт
празднование в форме запуска всевозможных ракет
и взрывов петард. У дороги
сидит на карачках мужик и
пытается поджечь фитиль
очередной ракеты (предыдущая стартовала буквально 10 сек. назад). Из-за
угла выскакивает какая-то
мелкая дворовая собачонка и начинает его яростно
облаивать.
Мужик нехотя поворачивает в её сторону свою
голову (выпитое спиртное
дает о себе знать, и заплетающимся языком, в то же
время полным энтузиазма
покорителя космоса, выдает:
— ООо! Стрелка!!! Щас и
тебя ЗАПУСТИМ!!!
Как-то на Новый год мои
тетя с дядей собрались в
гости к родителям. Дядя
Коля оделся первым и стоял в прихожей, ожидая тётю
Аню. Через некоторое время тётя Аня появилась в
праздничном наряде и поинтересовалась, где пакеты. Дядя Коля ответил, что
если она имеет в виду два
здоровенных мусорных пакета, то он их честно вынес
в мусоропровод, пока ожидал милую.
После мхатовской паузы
тётя Аня поинтересовалась, почему дядя Коля не
заметил, что в пакетах находились: несколько салатов, холодец, торт, бутылка
хорошего коньяка и ещё по
мелочам. На что дядя Коля
ответил, что пакеты были
завязаны (тетя Аня их завязала, чтобы торт не съехал
с холодца).
Когда же она поинтересовалась, как же он смог
затолкать такой большой
пакет в достаточно узкое
окошко мусоропровода, он
ответил, что пришлось помогать ногой…
Когда меня бросил парень, я долго боялась завязывать отношения. Подруга посоветовала для
начала обзавестись виртуальным любовником. Я так
и сделала. Познакомилась
с мужчиной, переписывались более года, я очень
привыкла к его письмам,
утешениям, комплиментам
и пониманию. И вот в канун
Нового года он предложил
перевести наши отношения
в реал. Я согласилась. Он
заказал столик, я купила
новое платье. И вот вечером 31 декабря при полном
марафете отправилась на
своё первое за два года настоящее свидание.
Подъехала к ресторану,
сердце колотится, а вдруг
он окажется маленьким,
толстым и лысым? Захожу,
смотрю, сидит такой импозантный мужчина в бежевом пиджаке, как мы и договаривались. Я подошла и
говорю: “Это я”. “А это я”,
– ответил он, и волшебная
ночь началась. После полуночи мы вполне созрели для более серьезных
отношений… А утром выяснилось, что мой визави
никогда в жизни не переписывался с девушками в
Интернете...

С наступающим

Весёлые новогодние
истории

В начале очередного
января на Центральную
станцию Скорой помощи в
адрес начальства пришла
бумага, озаглавленная как
благодарность. Написано в
ней было следующее:
“Так неудачно сложилось,
что в новогоднюю ночь у
одного из наших гостей
случился сердечный приступ. Мы были вынуждены
вызвать “скорую”. Приехал
молодой доктор, еле держащийся на ногах. Пописал
за шкаф, сделал укол магнезии в диван, вежливо попрощался и уехал.
Мы все так смеялись, что
даже у больного сердце отпустило. Большое вам спасибо за доставленное удовольствие. Никакого Деда
Мороза не надо!”
Сняли мы компанией небольшой домик в лесистой
местности. Как в 8-местный
дом набились 20 человек,
это не история. Как на нас
упал туалет со второго этажа, тоже. История о том, как
мой приятель Дима кормил
оленя. В этих местах олени не редкость. Их часто
сбивают водители. И мы
их видели вдали. Поэтому,
когда в три часа ночи Дима
сказал: “Пойду покормлю
оленя”, - мы не слишком
удивились. Возможно, способность удивляться была
притуплена спиртным.
Взяв пакет грибов из холодильника, Дима скрылся.
Появился два часа спустя.
Его лицо сияло. Глаза были
осмысленными и просветлёнными. “Ребята, – сказал
он. – Представляете, он
брал у меня грибы с руки
вельветовыми губами”.
Наутро, выйдя из дома,
мы увидели на снегу кривую цепочку Диминых следов. Они вели за угол дома
и заканчивались у пластиковой скульптуры оленя.
Вокруг него были разбросаны грибы...
31 декабря, часов десять
вечера. Спешим праздновать, несем три приличных
сумки – понятно, с чем.
Сами, разумеется, уже не
совсем трезвые. И вот, в
пяти метрах от дома… Рядом мягко тормозит милицейская машина. Вылезает
сержант и направляется
прямо к нам. Мысли, естественно, самые мрачные: в
лучшем случае, денег стрясет, в худшем – отметим в
обезьяннике. А ведь, как
встретишь…
Сержант подходит:
– Сумки поставьте! – покорно ставим сумки на снег.
Моему другу:
– Руки протяни, – тот протягивает руки.
– Горстью! – тот удивленно складывает руки горстью.
Сержант лезет в карман и
высыпает ему в руки горсть
конфет. От машины оборачивается:
– Ну, вы же ждете в Новый
год какого-нибудь чуда!

Когда-то в далеком детстве каждый год утром 1 января на снежном сугробе во
дворе нас ожидали подарки: мне, сестренке и братишке. Но как-то приехала
родственница (ровесница)
и сказала нам, что Деда
Мороза не существует, а
подарки кладет на сугроб
мама. Рёв в доме стоял
оглушительный.
Оказывается, мама и папа
брали в кладовке валенки 46 размера и, пока мы
спали, делали следы Деда
Мороза и клали подарки на
сугроб. Я благодарна родителям за те волшебные
сюрпризы, которые они
устраивали нам на Новый
год...
Снимая обои в комнате,
мы обнаружили под ними
настенную живопись: Дед
Мороз и ёлочка с красной
звездой на макушке. Судя
по надписи на шапке у Дедушки, первые жильцы этой
квартиры встречали новый,
1976 год с голыми стенами и глобальными планами на ремонт. Нарисуем в
компанию к Деду Морозу
Снегурочку и подпишем
2019 годом! Ведь с внучкой
всяко веселей! Быть может,
лет через 40–50 кто-нибудь
тоже наткнется на такой
вот привет из прошлого и
получит заряд новогоднего
настроения, несмотря на
непогоду за окном.
Прошедший Новый год
стал особенно незабываемым в моей жизни. Я загадала, чтобы мой парень
сделал мне предложение,
написала это на бумажке,
сожгла её, бросила в шампанское и залпом выпила...
И чуть не подавилась обручальным кольцом, которое мой благоверный незаметно бросил в бокал.
Как-то на детском утреннике актёр (профессиональный) в заключительной фазе спектакля стал
вызывать на сцену детей,
чтобы ответить на загадки
и получить подарок. Дети
не вызывались. Дед Мороз
отчаянно просил, и, наконец, из зала вышел один
неробкий мальчик. Дед Мороз обрадовался и так замахал руками, что одной из
них случайно заехал мальчику по сопатке. Брызнула
кровища, мальчик зарыдал.
По залу пронёсся стон. Дед
Мороз в ужасе стал рвать
на себе бороду, дабы заткнуть ноздри страдальца
ватой.
В скором времени кровотечение было худо-бедно
остановлено, мальчик получил двойную порцию подарков и был отконвоирован за кулисы. Дед Мороз
вытер окровавленные руки
об халат и усталым голосом спросил: «Ну, дети, кто
ещё хочет получить подарок от Деда Мороза?»
Занавес.

Новогодняя история, рассказанная в курилке моим
коллегой. Был у меня приятель и коллега — простой
русский негр (назовем его
Джоном). Русским он был
настолько, насколько можно — родился у нас, служил
в армии и даже имел 2 года
условно. Как-то раз решили
мы отметить Новый год в
лесу. 30 декабря приехали,
выбрали место, залили ледяную горку, разбили палатки и т.п.
Ночь с 30 на 31 декабря.
Все спят, набираясь сил перед новогодней ночью.
Где-то около полуночи
Джон проснулся от естественного позыва природы.
Позыв был актуальным.
Чертыхаясь, Джон вылез
из спальника и (решив, что
усилия на процесс одевания-раздевания себя в данном случае не оправдают)
выскочил в одних плавках
из палатки.
Он нашел удобное место
на снегу (это оказалась накатанная лыжня), и приступил к процессу.
Я надеюсь вы поймете,
ПОЧЕМУ мы все оказались
разбуженными дикими криками лыжника, который увидел морозной ночью голого!
негра! справляющего нужду
в заснеженном лесу!
… Причем этот негр бежал
за ним и на чистейшем русском кричал:
— Мужик! Всё в порядке!
Тебе не померещилось!
Эта смешная новогодняя
история приключилась буквально за несколько часов
до боя курантов. Дело было
так – в одной парикмахерской царит полный хаос –
народ спешит привести себя
в порядок, чтобы в полной
красе встретить праздники.
Женщина просит мастера
покрасить её в белый цвет.
В ответ слышит, что уже заканчивается рабочее время,
а перед ней еще 2 человека ждут, поэтому ничего не
выйдет.
Посетительница
уговаривает парикмахера,
заплатив вдвое большую
сумму, при этом договорились, что ей будут заниматься параллельно с другой
клиенткой.
Приступили к покраске.
Женщина:
— У меня волосы очень
плохо обесцвечиваются, поэтому лучше добавить в несколько раз больше гидроперита, чем обычно.
В спешке парикмахер не
спорит, делает всё на автомате и уходит к другой девушке. Прошло время, уже
пора смывать краску, но
клиентка настаивает, что
нужно ещё немного
подождать, чтоб наверняка получилось.
В общем, ещё минут через 30 снимают
резиновую шапочку и
все застывают от ужасного зрелища – дамочка
сидит полностью лысая!
А ведь до Нового года оставалось всего несколько часов…

Реальная история из детства моего мужа.
Когда он был маленьким,
он не ходил в детский сад
и очень завидовал тем детям, которых туда водили.
И больше всего огорчался,
что у него не было детсадовских новогодних утренников с хороводами вокруг
ёлки под бодрые приветствия Деда Мороза с бородой из ваты. Дед Мороз ещё
казался ему величественным, могущественным и
просто огромным.
И вот однажды, когда маленькому Игорьку исполнилось пять лет, его старшая
сестра сжалилась над ним и
взяла его с собой на ёлку в
школу. Пришли заранее, побегали по школе. Понятное
дело, ребенку захотелось
в туалет, тем более, что
ожидался довольно продолжительный
утренник.
И он пошёл в туалет для
мальчиков. Сами знаете,
какие туалеты были в советский школах - никаких
дверей между кабинками не
предусматривалось. Никого
в туалете в это время не
было. Ребёнок спокойно начал писать, и вдруг дверь в
туалет открылась и вошел...
Дед Мороз. Вошёл и занял
соседний отсек.
Игорька охватил ужас.
Рядом с ним писал Дед
Мороз! Поскольку физиологический процесс прервать возможности не
было, мальчику пришлось
принять вызов судьбы и
продержаться до конца
в непосредственной
близости от устрашающей
архетипической мужской фигуры.
А через много
лет Игорь сам
не раз выступал на детских
утренниках в роли
Деда Мороза, будучи
студентом
театрального института.
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С каждым в Новый год
происходят интересные и
смешные истории.
Один раз мы пошли к
друзьм отмечать Новый
год, взяли кастрюлю с салатом, зашли в подъезд и...
застряли в лифте, там и отпразновали...
А другой Новый год прошел ещё веселее - сняли
дачу, всё отметили вроде
хорошо. Утром 1 января
стучатся соседи и говорят
- «Баня горит у вас». Такой
пожар был, лучше всех феерверков! Слава Богу больше ничего не сгорело.
31 декабря, последняя
электричка до дома, еду
в хорошем настроении –
сдал досрочно сессию, и
впереди месяц счастья.
Тут начинают билеты проверять. Контролером была
очень красивая девушка,
лет двадцати трех. Всё хорошо, но на девушке нет
лица, глаза красные, потекла тушь. Доходит очередь
до меня. Показываю билет
и протягиваю маленькую
шоколадку со словами:
«Девушка, скоро Новый
год, в котором всё будет
по-другому», - и
подмигиваю. Она
заулыбалась и пошла дальше...
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Гороскоп по Знакам Зодиака
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Ничего нового не может появиться на месте старого. В зависимости от того, насколько
продуктивно мы подведём итоги 2018 года и к каким выводам придём, позволит сформировать новый уровень созидательного мышления. Тем более, год Кабана завершает двенадцатилетний цикл гороскопа – пришло то время, когда нужно вымести всё ненужное из души и сознания. Тогда мы научимся ценить силу момента, перестав сильно забегать вперёд или жить
прошлым. Многим знакам Зодиака удастся, наконец, вычеркнуть из жизни тех, кто тянул их
вниз, и помириться с теми, на кого давно держали обиду. В этот год исполнятся многие мечты, и да, добрый Жёлтый Хряк притащит в своём пятачке много хорошего!
2019 год вообще успешен для любого созидания. Удачными будут и общественные проекты,
и бизнес, и строительство нового дома. Плюс, Кабан – добродушное и открытое животное,
которое не терпит никакой агрессии, поэтому, надо, чтобы помыслы были максимально чисты. К слову, именно из -за своей наивности и доверчивости, Кабан часто становится жертвой обмана. А посему, нужно быть внимательными в области финансов, личных взаимоотношений. Фраза «Доверяй, но проверяй» должна стать девизом этого года.
2019 год подарит много счастья и тем, кто мечтает о любви. Год Кабана – идеальный для
создания романтических отношений и даже заключения брака. А те, кто уже женат, почувствуют большую теплоту и поддержку со стороны второй половины.
2019 год станет особенно счастливым для знаков Зодиака водной стихии:
для Рака, Скорпиона, Рыб. Также любимчиками фортуны станут: Телец, Лев, Водолей.
Что сулит 2019 год каждому из нас, расскажут звезды.

ОВНЫ

В 2019 году Овнам как никогда придется проявить волю и терпение, чтобы достичь своих целей. Тем более, что планку представители этого знака с каждым месяцем задирают всё выше. С одной стороны, гороскоп
обещает «барашкам» светлое будущее, а с другой, требует узнаваемой упёртости для его достижения. Дело в том, что Овен – огненный
знак, а Кабан же благоволит стихии земли. И конфликт двух этих ментальностей будет подавлять внутренний сильный настрой Овна. Вытянет
представителя этого знака могучая сила воли. Если Овны сконцентрируют
внутренние резервы, им покорятся любые горизонты.
Кроме того, год Кабана идеальное время, чтобы начать жизнь с «чистого листа». Смена профессиональной деятельности или начало новой любви пройдут
на удивление легко и гладко.
Благодаря своему обаянию и высокой степени коммуникабельности деньги в
жизнь Овнов приходят достаточно легко. И иногда это создает ложное чувство,
что так будет всегда. Но в 2019 году первому знаку Зодиака придется много
учиться, набивать шишки и пробовать новые способы заработка, чтобы увеличить свой доход. В общем, не стоит ждать легких денег. К слову, вместе с доходами
увеличатся и расходы. Вам надо научиться себя контролировать. Хозяин года обеспечит стабильность тем, кто умеет копить и планировать свой бюджет. Главное, не
рисковать по крупному. Лучше вложить несколько сумм в пять разных источников и
получить средний доход, чем пульнуть все сбережения в одну авантюру и потерять всё.
Рекомендации для Овнов на 2019 год
Чтобы прожить максимально эффективно 2019 год и использовать все возможности, предоставленные
судьбой, Овнам рекомендуется:
● Вы будете весь год на коне, если сможете найти тот самый баланс между природной ленью и приступами бешеной активности, когда за короткое время Овны мечтают успеть всё. Сделать неспешно, но хорошо
и качественно – ваш рецепт успеха. Запишите и повесьте на холодильник!
● Конечно, основная задача года – точно знать, чего хотите и удача обеспечена. В этом случае, как говорил Бенджамин Франклин: «Либо напишите книгу, стоящую чтения, либо сделайте что-то, стоящее написания книги». И составьте, наконец, план! С ним любое нереальное дело превращается в стабильную задачу.
● Задатки лидера наконец оформились в Овнах и теперь, каким бы коллективом они не руководили, его
деятельность окажется успешной. И забудьте про сомнения и страхи. Конечно, боязно, но это не значит,
что не стоит начинать.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам в год Кабана придется засучить рукава и как следует поработать. Причем, это должно быть упорное и постоянное усилие. Но если
Близнецы не сдадутся на полпути, то отзывчивый Кабан насыплет им
в горшочек золота с горкой. Только одно «но»: будьте внимательны к
деталям, потому что именно из-за неточности в договоре или невнимательности в оформлении бумаг можно завалить всё дело. Плюс, иногда
придется применить смекалку. Богатым на события год станет для женщин-Близнецов. Они будут пользоваться огромным успехом у мужского
пола. Одно из таких увлечений в дальнейшем может привести к браку.
«Лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза!».
Для Близнецов «красным летом» был уходящий 2018 год, а вот 2019 будет
если не суровой зимой, то не ласковой осенью точно. Символ минувшего
года – Собака благоволила расслабленности Близнецов и многое им давало авансом, но практичный и деловитый Кабан спросит с представителей этого знака по полной. Они больше не смогут лодырничать,
и чтобы заработать на тот уровень достатка, который был у них
прежде, им придется много и упорно работать. И лучше заранее
быть готовыми к тому, что зима 2019 года для Близнецов будет непростой: завал будет и в личной жизни,
и в деловой сфере. И все проблемы нужно будет решать одновременно.
Кроме того, у представителей этой стихии воздуха произойдет смена интересов и взглядов, и к этому
тоже нужно быть готовыми.
Рекомендации для Близнецов на 2019 год
Чтобы прожить максимально эффективно 2019 год и использовать все возможности, предоставленные
судьбой, Близнецам рекомендуется:
● Большинство Близнецов обладают миссией проводников – они способны считывать информацию, которую даёт Вселенная и передавать её дальше. Из них получаются хорошие наставники, учителя, мотиваторы, коучи, но иногда из-за своей нерешительности или лени они отмахиваются от информационных
потоков. А зря! За этим будущее, которое будет наполнено для них новым смыслом.
● В женщинах-Близнецах заложен сильный потенциал материнства, который способен воспитать в своём ребенке большого творца. Представительницы этого знака интуитивно чувствуют способности своего
малыша и способны направить его в нужное русло. Но потребуется много терпения, прежде чем талант
ребёнка обретёт силу. И вот это терпение Близнецам придётся в себе воспитать.
● Может быть Близнецы не догадывались, но их стихия Воздуха очень способствует тому, чтобы они
добились больших успехов в танцах. Не важно, какие они будут, любое движение танца наполняет их безмерной энергией и силой. А этот потенциал - топливо, на котором вы можете решать любые другие задачи.

ЛЕВ

Удача любит подготовленных, поэтому если в планах у Львов начать что-то принципиально новое в 2019 году, то все предварительные этапы стоит проводить уже
в начале года. Гороскоп-2019 говорит, что для представителей этого знака год
Кабана станет волшебным сном, если он не будет медлить, долго думать
над ситуацией, а проявить большую решительность. Ещё Львам стоит
не забывать про пополнение своих энергетических ресурсов, иногда
силы могут закончиться раньше, чем выгорит крупное дело. Звёзды советуют отказаться от алкоголя и все-таки встать на путь
правильного питания. Особенно пристальное внимание стоит
уделить желудку и сердцу, это ваши слабые места.
Львы, отнеситесь, пожалуйста, к нашим рекомендациям
очень ответственно, потому что от них будет зависеть то, насколько успешным и плодотворным для вас будет 2019 год. Итак,
год Кабана станет для вас сказочным сном, в котором королю зверей
будет везти во всех сферах, и везти по-крупному. Но вы же знаете, что
удача любит подготовленных, поэтому уже сейчас Львам нужно закрыть все
подвешенные вопросы и дела: раздать долги, выполнить обещания, простить старые обиды, может быть,
даже создать новую семью. Представители этого знака как бы должны показать Кабану, что они настроены
решительно и многое сделали для того, чтобы он им помог. И он не бросит. Ну конечно, потрудиться тоже
придется. Но всякая работа будет Львам в радость, ибо они быстро убедятся, что мечты сбываются.
Рекомендации для Львов на 2019 год
Чтобы прожить максимально эффективно 2019 год и использовать все возможности, предоставленные
судьбой, Львам рекомендуется:
● Львы – прирожденные лидеры и привыкли к тому, что с их мнением считаются. Но в год Кабана им нужно умерить свое Эго. Представителям этого знака придется учиться эмпатии, больше думать о чувствах и
желаниях других людей. Это год, когда нужно больше отдавать, чем получать.
● Лев - человек-праздник. Он может не просто устроить вечеринку из пластиковых стаканчиков и конфет,
но и сделать так, чтобы она запомнилась всем её участникам. Но при этом представитель этого знака не
считает это каким-то особенным достижением. А зря! Тот, кто генерирует радость – очень помогает другим.
Пусть Лев вспомнит об этом в дни грусти и печали.
● Если в 2019 год найдется такой вид спорта, который Льва увлечет, то он заново познает возможности
своего тела. А это даст сильный импульс для развития.

ТЕЛЕЦ

Высокая коммуникабельность и безмерное обаяние в 2019 году, как никогда, пригодятся Тельцам. Через других людей в их жизнь придут те, которые помогут им в
бизнесе, в финансовых вопросах, и в творческой сфере. Плюс, сама Вселенная будет
благоволить Тельцам, если они решат освоить что-то новое. Причем, это необязательно какая-то прикладная сфера, дело для души принесет Тельцам гораздо больше удовлетворения. Плюс, Кабан поможет Тельцам стать более прозорливыми, та
высокая степень интуиции, которой обладает символ 2019 года, поможет Тельцам
очень хорошо укрепить своё финансовое положение. А быть может и направить
существенные суммы на инвестирование.
2019 год – Год Земляного Кабана, животного с мощной энергетикой, упорного,
сильного но и непредсказуемого, поэтому если Тельцы хотят, чтобы наступающий
год принес им успех и процветание, придется учиться договариваться и коммуницировать. Умение общаться поможет вам наладить контакт с нужными людьми, выстроить отношения в семье. Более того, многие, кто будут приходить в жизнь Тельцов,
станут проводниками, которые принесут нужные решения или подкинут новые идеи
для развития бизнеса. Плюс, Тельцам как никогда пригодится безмерное обаяние, оно
позволит сгладить резкие углы.
Более того, Вселенная подарит много энергии тому, кто возьмется за освоение чегото нового. Интересное увлечение, новый вид спорта расширит ваш потенциал и в
других сферах, и на этой энергии вы сможете хорошо «ехать» всю вторую половину
года. В общем, пробуйте!
Рекомендации для Тельцов на 2019 год
Чтобы прожить максимально эффективно 2019 год и использовать все возможности,
предоставленные судьбой, Тельцам рекомендуется:
● Несмотря на то, что Тельцы всю жизнь хорошо дружат с деньгами, и много энергии тратят на их приумножение, в
них «бьётся» чувство прекрасного. Тельцы могут видеть красоту даже там, где другие рассмотрят что-то обыденное.
И если эту сферу развивать, а это нужно делать обязательно, произойдет «эволюция» интуиции, которая поможет
представителям этого знака во всех сферах: и в личной, и в деловой. Кроме того, Телец может раскрыть себя, как
творец. И это творчество, которое может начаться как хобби, вполне может перерасти в дело жизни. Главное, нащупать свою сферу.
● Тельцам нужно научиться жить открыто, не имея «запасного аэродрома» за спиной. И речь не только о личной
сфере. Просто как люди очень осторожные и предусмотрительные, у них всегда имеется «план Б» на случай любого
форс-мажора. Но именно он и не даёт им взлететь на большую высоту. Забейте и летите, крылья появятся!.

РАК

Если в жизни Рака были времена, когда ему казалось, что все его труды напрасны, то год Кабана лучшим образом продемонстрирует ему, что всему есть своя
достойная цена. И если Рак не сбавит темп работы и будет также упорно идти
к своей цели, то ему покоряться вершины, о которых он даже и не мечтал.
Вообще, если Рак будет сильно верить в себя, то год Кабана привнесет в
его жизнь много ситуаций, которые покажут, что эта вера обоснованна.
Главное, не боятся перемен. За ними не темное и страшное нечто, а
дверь в новое, благополучное будущее.
У символа 2019 года – Кабана нет любимчиков, но есть знаки, к которым за их усердие и трудолюбие любитель желудей и луж будет сильно благоволить. И в числе первых Рак. Пока все остальные знаки будут
приходить в себя после Нового года, представители этого знака готовы
засучить рукава, как только будет доедено оливье. И чем объёмнее и
глобальнее планы Раков, тем больше им будет даваться возможностей
для их исполнения. В середине года в жизни представителей этого знака начнутся серьезные
перемены, которые могут их испугать. Но на самом деле, все они будут к лучшему. Более того, все
подвешенные дела, которые Раки не могли решить несколько лет, в 2019 завершаться с легкостью. А
это позволит им поймать ощущение свободы, а чувство «я всё могу!» даст новые силы на перемены.
Природный потенциал Раков не очень высок, они часто страдают от простуд, хронических заболеваний, и
медленно восстанавливаются после травм и хирургического вмешательства. Но это всё касается Раков-пессимистов. Удивительная особенность этого знака в том, что чем выше его положительные вибрации, тем реже он
болеет, а если и хворает, то быстро приходит в форму. Чем более оптимистичнее живёт Рак, тем крепче здоровье. Для этого летнего знака Зодиака жизненно необходимо находится в комфортном окружении, желательно,
чтобы это был узкий круг. Большое количество людей их быстро утомляют. Появляется тревога, нервозы, что
в итоге может вылезать психосоматическими состояниями. Вывод прост: чем больше Рак будет делать себя
счастливым и заботиться о себе в 2019 году, тем лучше.
Рекомендации для Раков на 2019 год
Чтобы прожить максимально эффективно 2019 год и использовать все возможности, предоставленные судьбой, Ракам рекомендуется:
● За счет того, что своё внутреннее состояние Раку достаточно легко поднять до высоких вибраций, у представителей этого знака есть способности к целительству, которые они могут развить. Будет ли это оздоровление через медитацию, холотропное дыхание или что-то другое, Рак найдёт сам. Главное, развивать это.
● У Раков очень развиты организаторские способности. Они, действительно, могут быстро и легко наладить
работу в любой системе, если бы не одно «но». Ракам частенько лень заморачиваться. Если они смогут победить свою неторопливость и нежелание иногда напрячь мозги, то это откроет им большие перспективы.

ДЕВА

Год Кабана научит Дев правильно распределять энергию, причем это будут уроки сразу
с проверкой домашнего задания. Если Девы не будут медлить, а в начале года возьмутся
за осуществление своих амбициозных планов, то уже к лету почувствуют, как улучшилось
их материальное положение, а следом и окрепнет уверенность в себе. Но в этой гонке за
счастьем представителям этого знака важно не растерять и дружеских связей, особенно,
тех, кто был с вами с самого детства. Совет близкого человека в нужный момент окажется очень кстати и даже выручит Дев, когда они окажутся в сложной ситуацией.
Кабан - животное рациональное, практичное, которое любит людей дела. Поэтому если
Дева в начале года не будет тратить время на раскачку и рефлексии, а сразу приступит
к осуществлению задуманного, то уже в марте-апреле представители этого знака почувствуют на себе итог приятных перемен. Легко будут приходить деньги, новые возможности,
появится желание влюбиться или совершить что-то безрассудное, а всё потому, что вы будете ощущать большой приток энергии и сил. Не бойтесь их тратить, энергия приходит на
дело, и если вы используете её на позитивные перемены, то сил только прибавится.
К вам придёт возможность взглянуть на свою жизнь как будто со стороны и пересмотреть многие свои убеждения. Некоторые из них покажутся ошибочными, а
отказаться от них будет больно, но необходимо. Ведь на их смену придут те,
что заставят представителей этого знака быстро расти и развиваться. Возможно появятся предложения, которые на первый взгляд покажутся не слишком
привлекательными, но на самом деле несут большую перспективу. Также как и
новая дружба с интересным человеком, вдруг может вылиться в большую любовь.
Рекомендации для Дев на 2019 год
Чтобы прожить максимально эффективно 2019 год и использовать все возможности, предоставленные судьбой, Девам рекомендуется:
● У Дев есть уникальная способность наполнять смыслом всё, чтобы они не делали. И находить эти смыслы
там, где их потеряли другие. Девы очень внимательны, педантичны и пристальны к деталям, поэтому там, где
другой человек не заметит закономерности, Девы выявят тенденцию. И в 2019 году вы сможете отшлифовать
это умение и, возможно, даже с его помощью помочь другим.
● Девы - глубоко чувствующие люди, но зачастую они стесняются своей «обнаженной кожи», а зря. Развивая
в себе душевную глубину, эмоциональную сферу, затрачивая усилия на развитие своих, казалось бы, необязательных талантов, они способны генерировать своё творческое начало. И даже если это не выльется во что-то
большое, и Девы не станут крупными Мастерами, но эта энергия станет импульсом для других свершений..
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В Новый год, скажем вам,
Чудеса случаются...
В наступающем году
Пусть мечты сбываются.
Вам желаем в Новый год
Миллион на личный счет,
Яхту, дачу на Мальдивах,
Жить богато и красиво.
Шубы — женам, джип — мужьям...
И большого счастья вам!
ВЕСЫ

Главным словом для Весов в 2019 году станет слово «баланс». Представителям этого знака очень важно научиться мастерству равновесия, не заполняя свою жизнь только делами, и не уходя с головой в любовные
заботы. Если к середине года у Весов это получится, то во второй
половине 2019 года они почувствуют умиротворение, которое очень
близко к ощущению полнейшего счастья. И постарайтесь не вестись
на авантюры, к которым вас будут подбивать близкое окружение.
Кабан таких фокусов не любит, и будет ставить вам всяческие препоны.
Всю свою сознательную жизнь Весы неслись вперёд, стремясь
успеть всё. И минувший год Собаки им в этом потворствовал: путешествия, вечеринки, живем - один-раз – Весам казалось, что
так будет всегда, но к началу 2019 году они внезапно от этого устанут. Им захочется внутренней тишины и попытки понять, почему, когда всё так хорошо, мне так плохо? К весне Весы испытают чувство
одиночества, несмотря на то, что их будут окружать близкие люди.
Но к лету жизнь вновь заиграет яркими красками, потому что появится осязаемая цель. И тут главное, не отвлечься на соблазны, а четко
и упрямо идти к ней. Скopeе всeгo, имeннo в этoт пepиoд пpoизoйдут
вaжныe сoбытия, кoтopыe измeнят всю жизнь. Постарайтесь не упустить
oткpывaющиeся пepeд вaми вoзмoжнoсти.
Рекомендации для Весов на 2019 год
Чтобы прожить максимально эффективно 2019 год и использовать все возможности, предоставленные
судьбой, Весам рекомендуется:
● Вы прирожденный коммуникатор, и способны примирить даже самые враждующие стороны. Внутреннее обаяние и чёткий ум Весов позволяет им найти точку компромисса там, где она, казалось, уже давно
потеряна. Главное, не дать никому зарыть свой талант, а всячески развивать его.
● Планета Сатурн, активно действующая у рожденных под Знаком Весы, наделяет их талантами педагога, поскольку влияет на усердие людей и чувство ответственности. Недаром его называют «планетой-учителем». Но при этом сами Весы всячески уклоняются от любого наставничества, а зря. Ведь педагогика
– это не только преподавание в школе, но и мастер-классы, тренинги, новые знания, проводником которых
могут стать Весы. Подумайте в этом направлении.

СТРЕЛЕЦ

Год Кабана научит Стрельца зарабатывать деньги и грамотно ими распоряжаться. Причем даже если «человеку с луком» захочется влезть в какую-то сомнительную финансовую аферу, некоторые знаки судьбы намекнут Стрельцу, что делать этого не стоит. В 2019 году Стрельцу вообще захочется многое успеть
и тут не обойтись без плана. Причем, его лучше составить по всем важным
сферам жизни, это поможет избежать сильной вовлеченности в достижении цели лишь в одной из областей. Кроме того, Стрельцы ощутят нехватку знаний и, возможно, даже отправятся за ещё одним образованием. Это
будет очень правильный шаг.
У символа 2018 года – Собаки со Стрельцом были нежные отношения.
Первая сдерживала импульсивного «человека с луком» от приключений,
которые могли причинить ему серьезные неприятности, и подкидывала
случаи, которые учили его сохранять честно заработанное. Год Кабана
тоже станет учителем, поможет в любой ситуации увидеть хорошее и
извлечь пользу. Плюс, Стрельцы наконец-то придут к тому, что если
они хотят преуспеть, им все-таки понадобится план, причем, он должен
быть выстроен по всем направлениям жизни. И никакие желания «прокутить - так миллион» не должны сбивать их с толку. В личной жизни Стрельцы иногда будут перетягивать одеяло на себя, что сильно не понравится их
партнерам. Но в итоге к компромиссу прийти им все же удастся. Постарайтесь вообще быть мягче, и относится ко всему проще, вы не поверите, как
быстро изменится к вам отношение окружающих.
Рекомендации для Стрельцов на 2019 год
Чтобы прожить максимально эффективно 2019 год и использовать все возможности, предоставленные
судьбой, Стрельцам рекомендуется:
● Стрелец по природе своей исследователь. Ему недостаточно просто жить и радоваться жизни, ему нужно
докопаться до основ бытия, и он много времени тратит на то, чтобы осмыслить и понять законы Вселенной. И
к очень многим выводам скоро придёт. Но эти знания ему даются как бы авансом, чтобы он дальше преподавал их людям. И как бы сам Стрелец не избегал наставничества, в 2019 году прекрасное время, чтобы начать
преподавать. Что это будет за область и в какой форме будет проходить обучение, Стрельцы разберутся
сами. Главное, уже начать. Время пришло!
● Философы говорят, что энергия даётся на дело, но Стрельцы иногда бездумно растрачивают тот колоссальный запас сил, который им дан. Что в итоге может привести к тому, что когда он им действительно понадобится, у представителей этого знака его не хватит. Поберегите себя для важного. Сейчас вам кажется, что
вы упускаете многое, если не бываете во всех местах сразу, но оно и не нужно. Всё, что предназначено для
вас, никуда не денется. Оно же ваше!

ВОДОЛЕЙ

Вокруг Водолея весь 2019 год будут кипеть страсти. Запущенные финансовые
дела потребуют решительных действий, любовная сфера душевных усилий, а
амбиции – новых проектов, которые помогут реализоваться Водолею. И тут
главное, не похоронить эти цели в долгих раздумьях. Звёзды говорят, что самое лучшее – просто начать. Пусть не совсем правильно и не так как планировалось, но сделать тот самый первый шаг. Он энергетически притянет
в жизнь Водолеев другие действия, и они смогут выйти на ту константу, к
которой так стремились.
За 2018 год Водолей расслабился и забыл, что такое суровая жизнь. Тем
более, что Собака время от времени подкидывала приятные, а то и денежные
сюрпризы просто так. Но Кабан – существо жёсткое, конкретное, консервативное, и если вы захотите каких-то свершений в следующем году придется приложить сверхусилия. Халява увы! - кончилась. Но зато если уж вы постараетесь,
вам вернется вдвойне. Активность и инициативность - ваше всё!
«Спокойствие, только спокойствие!» - как говорил Карлсон. Год Кабана
будет проверять и искушать Водолеев, затягивать в водоворот событий
и страстей, поэтому ему нужно выработать спокойствие, чтобы не переживать по поводу любой неприятности. Нервы дороже. Лучший способ:
переключаться. Вспомните, что приносило вам радость в юности или несколько
лет назад. Танцы, спорт, прыжки с парашютом? Не жалейте времени и денег на это хобби. То удовольствие,
которое вы там получите, будет способствовать такой продуктивности на работе, что окупиться вдвойне. И
откажитесь уже от фастфуда. Вот Кабан удивиться.
Рекомендации для Водолеев на 2019 год
Чтобы прожить максимально эффективно 2019 год и использовать все возможности, предоставленные
судьбой, Водолеям рекомендуется:
● Водолеи – прирожденные лидеры, но за суетой, текущими делами они часто забывают про это. В роли
вдохновителя, организатора, консультанта, теоретика, представитель этого знака незаменим. Поэтому если
они чувствуют в себе силы написать книгу, пойти преподавать, создать свой бизнес-курс – это не просто так.
Пробуйте, делайте. Лучше оставьте другие дела, но займитесь наставничеством. Вы найдёте в этом себя!
● Если в этом году у Водолеев появится ребёнок, постарайтесь проводить как можно больше времени с
ним. Не ссылайтесь на дела и необходимость зарабатывать деньги. Вы не представляете, как эта родительская любовь окажется важной для него в дальнейшем.

СКОРПИОН

Жизненная стратегия Скорпионов –«Вижу цель, не вижу препятствий, верю в себя»
в 2019 году будет давать сбои. Дело в том, что Кабан любит решительных и амбициозных, но с настороженностью относится к самоуверенным и слишком упёртым.
Поэтому действовать напролом астрологи не рекомендуют. Скорпионам впервые,
пожалуй, потребуется помощь не только холодной логики, но и сердца. Попробуйте
применить практики на развитии интуиции, если вы сможете «прокачать» её, это
очень сильно поможет вам в будущем.
Скорпион обладает природным магнетизмом и сильным характером, и если в
год Собаки, которая была лояльна ко всему зодиакальному кругу, многое давалось этому знаку легко, то год Кабана даст ему невероятных сил и уверенности
в себе. Какие бы препятствия не встретились на пути Скорпиона, он будет идти
напролом и до конца. Однако, привычные роли перестанут работать, на первый
план выйдут новые эмоциональные реакции, порой Скорпионам придётся действовать быстро и на свой риск. Но он будет оправдан в дальнейшем. Вторая половина
года заставит представителей этого знака учиться постоянству, терпению и усидчивости. Взять нахрапом больше не получится: Кабан не любит агрессивной суеты. Сильная
природная интуиция, проницательность и желание докопаться до сути явлений может привести
представителя этого знака либо в новую профессию, либо в смежную с той, что уже освоил Скорпион. Также
стоит отметить, что хозяин года покровительствует тем, кто действует искренне. Поэтому успешны будут
честные сделки, знакомства, которые продолжатся как крепкая дружба или большая любовь.
Рекомендации для Скорпионов на 2019 год
Чтобы прожить максимально эффективно 2019 год и использовать все возможности, предоставленные
судьбой, Скорпионам рекомендуется:
● Амбиции Скорпиона очень велики и простираются на проекты даже государственного масштаба. Всё
потому, что представители этого знака прирожденные лидеры и умелые руководители. Если они верят в
дело, за которое взялись всей душой, то ради него готовы поступиться и временем на личную жизнь, и забыть про здоровье. Но чаще всего, всё, что они замышляют, им удаётся. Плюс, им на руку играет их сильная,
природная интуиция, с помощью которой они хорошо чувствуют людей. И звезды советуют, всё же больше
прислушиваться к ней, а не к доводам разума.
● Скорпионы чересчур самостоятельны и поэтому жизнь часто специально посылает им случаи, когда они
должны попросить помощи у других. Но упрямые Скорпионы зачастую сопротивляются этому, заявляя, что
со всем справятся сами. Но вы даже не представляете, как это приятно сознавать, что вам готовы помочь.

КОЗЕРОГ

Козероги привыкли быть хозяевами положения. Они не чувствуют себя собой,
если не могут управлять окружающим пространством. Гороскоп на 2019 год обещает: их амбициозность и лидерские качества найдут новое применение. Причем
хорошо везти Козерогам будет в нескольких сферах одновременно. И тут главное – «видеть
берега», потому что иногда Козерожкам будет казаться, что всё это дается им не авансом, а
благодаря счастливому покровительству звёзд. Отчасти это так. Но не забывайте благодарить.
Получили что-то большое, часть отдайте на благотворительность или помогите кому-то. И речь
не только о деньгах, но и о душевной теплоте.
2019 для Козерогов – год подведения итогов, завершения старых дел и начала принципиально новых. Дело в том, что серьезному и консервативному Козерогу всегда
трудно решиться на перемены, особенно когда в привычной жизни всё хорошо,
но год Кабана даст им понять, что они созрели для нового: и в личной жизни,
и в самореализации. Даже если это будут небольшие, первые шаги в сторону
чего-то другого, будто сама Судьба будет помогать представителям этого знака
в их начинаниях.
Стоит помнить, что Кабан – щедрый, но справедливый знак. Он готов многое
дать Козерогу, если почувствует, что всё это для его развития. Но если узнает, что
представитель этого знака решил схитрить, слукавить, поступить не совсем честно в отношении с другими людьми, поток благополучия будет закрыт. Несмотря
на то, что год будет нестабильный, хватит места в нём и печали, и радости. Так, он
много даст Козерогу для понимания себя в этом мире. Ответы на разные вопросы будут
приходить постоянно. Они будут не всегда верные, но всегда заставляющими задуматься.
К осени у Козерога оформиться большая жизненная цель, на реализацию которой он будет работать несколько
лет. Но, несмотря на такие долгие сроки, Козерог будет счастлив на пути к её достижению. В действиях Козерога
появится и больше эмпатии, он станет лучше понимать окружающих людей, изменит отношение к ним.
Рекомендации для Стрельцов на 2019 год
Чтобы прожить максимально эффективно 2019 год и использовать все возможности, предоставленные судьбой, Козерогам рекомендуется:
● Козероги обладают природным чувством времени, они интуитивно ощущают, когда пришло время сделать
тот или иной шаг. Но иногда из-за своей консервативности они откладывают нужное решение, а зря! Ведь это
знание дается им не просто так, если они будут вовремя идти по линиям намеченной судьбы, это окажется
лестницей наверх.
● Козероги максимально практичные люди. Они не способны генерировать глобальные идеи, но если дать
возможность их исполнить, то лучшего решения не найти. Козерог проследит все этапы создания, и сдаст проект в самом лучшем виде. Его педантичность и строгость к деталям делает его настоящим мастером. Не стоит
этого забывать.

РЫБЫ

Если Рыбам в следующем году удастся побороть свою лень и страх, то они смогут
свернуть горы. Успех станет вторым именем Рыб, если они будут проповедовать последовательность в делах. Не распыляясь по мелочам, а чётко и последовательно
идя к своей цели, Рыбы смогут перепрыгнуть через несколько ступенек на лестнице мечты. У представителей этого знака очень развита эмпатия, Рыбы всегда
найдут слова, чтобы согреть самое страдающее сердце. Но из-за скромности
или стеснительности они могут закопать эти чувства в себе. А, тем не менее,
раскрытие этих своих способностей принесет Рыбам счастье.
Несмотря на то, что для Рыб год Собаки был более, чем стабильным, они
не чувствовали себя в нём (простите за каламбур!) как рыба в воде. Собака
не очень любит мокнуть, а вот Кабан обожает поваляться в теплой луже,
поэтому 2019 год для Рыб станет весьма перспективным во всех сферах.
Правда, первые два месяца будет казаться, что ничего не изменилось.
Рыбы будут решать рабочие вопросы, строить планы, пытаться организовать себя - долго, нудно, старательно - но уже с марта этот «локомотив» наберет скорость и полетит по смазанным рельсам. Главное, для Рыб не впадать
в рефлексию, а действовать согласно составленному плану. Если представители этого знака будут следовать четким инструкциям, это принесёт им не просто
деньги, а очень большие деньги. Новые возможности для их зарабатывания будут
приходить с разных сторон.
Быть может они даже решат организовать свой бизнес.
Рекомендации для Рыб на 2019 год
Чтобы прожить максимально эффективно 2019 год и использовать все возможности, предоставленные
судьбой, Рыбам рекомендуется:
● Порой кажется, что идти проторенным путем легче: куда все – туда и я. Но этот путь не для Рыб. Только
слушая свою интуицию, собственное сердце, вы сможете проложить свою дорогу, которая приведет и к
успеху, и к душевной гармонии. Причем духовые высоты для представителей этого знака даже важнее, это
приведет их к наставничеству и они смогут принести пользу многим людям.
● У Рыб очень сильно развита эмпатия и сострадание, и они всегда могут найти нужные слова, чтобы
согреть страдающее сердце. Но из-за скромности или стеснительности представители этого знака могут
закопать эти чувства в себе. Не надо! Это ваш путь, и в год Кабана вы сможете развить эти качества и помочь многим.

8 Общество
Церемония
открытия
центра краеведческой информации состоялась в
Центральной
городской
библиотеке накануне Нового года. Идея его создания
актуальна и зрела у библиотекарей несколько лет.
Последнее время наблюдается широкий интерес
населения к краеведческой
литературе. По всей России
и в Приморском крае библиотеки активно ведут разнообразную работу с информацией по краеведению.
Изначально в Центральной
городской библиотеке краеведческая литература находилась разрозненно в
нескольких отделах: абонементном, в читальном зале
и других. Было решено собрать весь краеведческий
фонд в одном месте на
базе отдела справочно-информационной и краеведческой работы. Возглавить
центр краеведческой информации поручено Галине Глебовне Давыденко, главному библиографу
Центральной городской библиотеки.
Планируется, что центр
будет пополняться книгами, периодикой, фотографиями, архивными материалами,
рефератами
и курсовыми работами по
краеведению учащихся разных лет Партизанска. Здесь
же можно будет пользоваться краеведческой информацией в электронном
формате. Отметим, что уже
сегодня центр имеет 239 тематических изданий. Из них
202 экземпляра поступило
в дар.
На базе этого центра планируется проводить различные тематические мероприятия краеведческого
содержания.

Начало зимы 2018 года
выдалось
неравномерно
морозным. В небе стоит
ночная пелена, закрывающая Луну по горизонту.
Каждую ночь я вглядываюсь в едва мерцающие
звёзды и ищу созвездие
Малой Медведицы, чтобы
определить погоду на завтра. Более чётко такой прогноз даст Луна.
Это ночное светило имеет
свойство при предстоящей
непогоде создавать вокруг
себя светящийся ореол
– круг. Если он маленький – ждите на утро осадков, если очень большой
– осадки в вашем регионе
выпадут на третьи сутки и
не обязательно в Партизанске. Территорией могут
оказаться северные районы Приморья.
Это природное явление
показал мне родной брат
Василий в далёком детстве
при охоте на перелётную
утку на кормовых полях
Приамурья.
А совсем недавно, месяц назад, в ночном небе
я стал терять Малую Медведицу. Её ковшеобразное
созвездие стали закрывать
более видимые и светящиеся звёзды. Это оказались
спутники Земли нашей.
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Событие уходящего года

К тем задачам, которые
поставлены сегодня перед
краеведческим
центром,
прибавляется ещё одна
очень важная: собирать
информацию о культуре
болгар и корейцев, их традициях, языке, обычаях. Источником этой информации
являются в первую очередь
болгарский клуб «Сябры» и
корейский - «Ариран», которые действуют на базе
Центральной городской библиотеки.
Но в Партизанском городском округе проживают
представители около сорока национальностей. Знать
интересно обо всех. Таким
образом, поле деятельности краеведческого центра
по сбору информации довольно широко.
Хорошим
источником
интересной
информации
будет по-прежнему оставаться «Клуб любителей
летящей воды», который
тоже работает на базе библиотеки. Его участники путешествуют по краю, проводят встречи с приморскими
писателями, презентации
отснятых видеофильмов,
новых книг по географии,
истории Приморского края,
фотовыставки.
Популярность клуба довольно широкая, а информация, которая у них накапливается,
представляет интерес для
краеведов и не только.
- Мы очень торопились открыть наш краеведческий
информационный
центр
именно в уходящем 2018

году ещё и потому, что он
юбилейный – год 80-летия
со дня образования Приморского края, а краеведение – это разнообразные
знания о природе, географии, истории, хозяйстве,
населении, традициях и
культуре края, в котором
ты живёшь, - говорила на
праздничном
открытии
краеведческого информационного центра Галина
Давыденко, - библиотеки Партизанска не первый
год ведут краеведческую
работу по нескольким направлениям: это формирование
краеведческого
фонда,
пополнение
различными документами,
исследовательская
деятельность, создание собственных информационных
ресурсов (издательская работа) и просветительская
деятельность (популяризация знаний).
В юбилейном 2018 году
проведено
Центральной
городской библиотекой 20
мероприятий, в которых
приняло участие более 800
человек. В организации мероприятий библиотечным
работникам помогают читатели, жители города, творческая интеллигенция.
Галина Давыденко поблагодарила Ольгу Николаевну
Жигалову,
Светлану
Ивановну
Любецкую, Лидию Фёдоровну Федорчук, а
также Елену Юрьевну
Киселёву за организацию
походов и мероприятий

«Клуба любителей летящей воды».
В 2018 году заслуженному лесоводу РСФСР, члену
Союза российских писателей Евгению Дмитриевичу
Лебкову исполнилось 90
лет. К его юбилею был объявлен конкурс «Летящий
лес Лебкова». Цель конкурса – не только популяризация творчества писателя
и поэта, но и привлечение
внимания общественности
к защите природных богатств края.
В конкурсе приняло участие 18 человек, прислано
23 работы. На открытии
центра краеведческой информации были объявлены
результаты этого конкурса:
Диплом I ст. получила Валерия Просянникова,
ученица школы № 22;
Диплом II ст. – у Лидии
Петровны Кабановой
из Углекаменска;
Диплом III ст. присудили
Тамаре Поликарповне
Мартынюк.
Специальный диплом и
приз жюри вручили Полине Ивановне Котенок,
члену ЛИТО «Родник».
Остальные участники конкурса получили сертификаты и дипломы за участие.
Свидетельством
плодотворной работы в честь
80-летия
Приморского
края и большого вклада в
развитие региона явилось
награждение
Благодарственным письмом губернатора Приморского края
библиотекарей: Галины

Глебовны Давыденко,
Елены Александровны Дарбаевой, Татьяны Николаевны Холодковой.
Почётной грамотой департамента культуры Приморского края награждена
Татьяна
Викторовна
Девятаева и Благодарственным письмом отдела
культуры и молодёжной
политики ПГО отмечена
Людмила
Павловна
Швец.
Получили благодарственные письма Центральной
городской библиотеки руководители
национальных клубов Татьяна Васильевна Рычкова и
Алла Хаквоновна Ли,
а также хореограф Хе Ран
Хан.

Своей пыли хватает...

В совершенно чистом
ночном небе я насчитал
их аж восемнадцать штук!
Что они делают, повиснув
над городом Партизанском
Приморского края? Что они
высматривают в нашем
многострадальном городе,
где полностью разорены и
затоплены угольные шахты? Или они что-то ищут в
Находке?
А может быть рассматривают огромные скопления
угольной пыли над перевалочным терминалом «Мыс
Астафьева»?
Вопросов много, как и то,
какому государству принадлежат эти искусственные
спутники Земли: России,
США, Китаю или Японии?
Мы этого не знаем.
В народе продолжают
ходить упорные слухи об
угольной пыли на «Мысе
Астафьева»,
мешающей
нормальному проживанию
рабочего люда в Находке.
Там уже по периметру установлены мощные водяные
пушки для борьбы с пылью,
которой накопилось столько, что хозяева терминала
озабочены её складированием.
Вот тут-то они и вынуждены посматривать в сторону
Партизанска. А не исполь-

зовать ли закрытые шахты
для захоронения пыли в их
штреках? А в Партизанске
пыли и так своей хватает.
Чего стоит загрязнённая
экология от Авангарда до
Партизанска. Старики чувствуют недомогание.
Анализируя угольную отрасль города Партизанска
за десятилетия в прошлом
веке, вырисовывается неприглядная картина для
жителей Партизанска и Находки. В чём же это проявляется? А в том, что в 70-80
годы прошлого столетия
соседняя Япония активно
скупала коксующийся уголь
Партизанска, а перевалкой
служила Находка, куда морские сухогрузы в течение
года заходили в её незамерзающие порты. Шахтёры города Партизанска взамен
обеспечивались красивым
«крепленом» и другой мануфактурой. Но чтобы разорвать эту экономическую
связку, Америка предложила Японии атомную энергетику в виде постройки
атомных
электростанций
большой мощности.
Вот тут-то, построив и запустив атомные электростанции,
японские
потребители отказались от
угля Партизанска, обнулив
угольную промышленность
до нижней черты в нашем
многострадальном городе.

Угольная
промышленность Партизанска пришла
в упадок, выбросив тысячи
шахтёров в среду безработных, обрекая их семьи
на самовыживание. Продолжал работать угольный
терминал «Порта Восточный» (Врангель), построенный японскими инженерами в начале 70-х годов.
Но вот наступило 11 марта 2011 года, когда земля
японских островов «заходила» под ногами от крупнейшего
землетрясения.
Особенно пострадал город

Фукусима, а вместе с ним
и атомная электростанция.
Много радиоактивной воды
вылилось в океан. Радиация накрыла не только
земельные районы острова, но и населяющих его
людей. Видимо Нагасаки и
Хиросима, где американцы испытали две атомные
бомбы на мирном населении, ничему капиталистов
не научила.
И вновь Япония пришла к
России с протянутой рукой
– дайте уголька, соседи! Но
не с месторождения города

После всех награждений
была перерезана ленточка
у входа в краеведческий
центр. Первой вошла хозяйка его - Галина Глебовна Давыденко, за ней
– начальник отдела культуры Ирина Михайловна Орлова и Галина
Юрьевна Королева. Все
присутствующие на этом
значимом мероприятии с
интересом стали осматривать нарядное помещение
и знакомиться с представленными выставками книг,
фотографий и т.д. Давний
замысел деятельных библиотекарей осуществился. И это в канун Нового
года.
Нила Задорожная
Фото автора

Партизанска, а дешёвого,
с месторождения «Нерюнгри», откуда трое суток
хода
железнодорожному
вагону до Находки.

Так возникли терриконы
угля на станции «Мыс Астафьева». А вместе с углём
и его пыль, как следствие
перевалки и погрузки на
сухогрузы открытым способом. И было бы справедливо, если бы угольная пыль
«Мыса Астафьева» увозилась в Японию, а не оседала на землях Находки и
тем более складировалась
на землях Партизанского
городского округа. У нас
своей пыли хватает.
Анатолий Коваленко
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2019 год: что он нам несёт?
Пропасть или взлёт?

Завеса Нового года всегда интригует: что там? Как
там? Не исключение и грядущий 2019 год. По восточному гороскопу это будет
год Жёлтой Земляной Свиньи или Кабана. Чем такой
звёздный поворот грозит
простым людям? Что им
ждать и к чему готовиться?

и подлость, то и слишком
неприятных сюрпризов от
него ожидать не придется.
Конечно, год не сможет
обойтись без непростых
ситуаций, но все они будут
весьма легко преодолимыми.

Земляной Кабан:
нрав уравновешенный,
характер
требовательный

Если говорить о карьерном росте и финансовых
делах, то в 2019 году всем
нам придётся полагаться
только на себя. Жёлтая
Свинья – это знак, которому характерен высокий
профессионализм, но никак не стремление работать день и ночь. Поэтому
покровитель года не будет
слишком помогать в деловой сфере, хотя и препятствовать целеустремленным личностям тоже не
станет.
Больше всего шансов достичь успеха в 2019 году у
тех, кто полагается на коллективную работу и умеет
работать в команде. Тем,
кто привык всё делать в
одиночку, придется непросто, из-за чего появится
смысл в поиске надежного
делового партнера. Меньше всего неприятностей в
плане карьеры будет у людей, которые не боятся попросить о помощи друзей
и близких, и сами всегда
готовы подержать окружающих.

Год Жёлтой Земляной
Свиньи/Кабана завершает
12-летний цикл восточного
календаря. Свинья примет
бразды правления из лап
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года и водрузится на трон
на законных звёздных основаниях.
Астрологи предупреждают, что животное это, при
всей своей миролюбивости
и уравновешенности, не
лишено требовательности
и нетерпимости по отношению к некоторым человеческим проступкам. Лентяям,
изворотливым хитрецам и
пронырам,
стремящимся
достичь своих целей неправедным путём, не стоит ждать благословения от
Свиньи.
Это животное, трудолюбивое и требовательное к
себе, от других ждёт подобного поведения. Нравятся
Свинье/Кабану упорные и
пытливые. Те, которые готовы землю рыть, чтобы
добыть нужные знания, информацию, добиться успеха в каком-нибудь деле,
проекте, начинании. Таким
Хозяйка 2019 года поможет – поднимет их уровень
мотивации, даст толчок к
саморазвитию. Грядёт год
учёных, блестящих научных открытий!
Ещё одна яркая черта
знака – искренность. Честность Свиньи часто обезоруживает окружающих и
помогает ей получить расположение партнеров. Ко
лжи она прибегает только
в крайнем случае, но делает это не совсем умело,
поскольку не любит неискренность. Ей всегда важно
знать, что она поступает
правильно и честно по отношению к окружающим,
поэтому всегда четко следует своим принципам, не
отрекаясь от них даже в
сложных ситуациях.
К негативным сторонам
стоит причислить склонность к переоценке своих
возможностей и умений, а
также излишнее упрямство.
Зачастую завышая своё
мнение о себе, этот знак
любит внимание со стороны окружающих, лесть и
похвалу, что тоже является
не самым хорошим качеством.
С учётом характеристик
знака, год Желтой Свиньи
пройдет в целом неплохо,
ведь преобладать в нём
будет стабильность и размеренность.
Поскольку
покровитель
2019 года не любит интриги

Карьера в 2019 году

На заметку: комфортно
будут ощущать себя в год
Земляной Свиньи сельские
труженики, все, кто, так или
иначе, связан с растительным миром, любит его и
знает в нём толк. Урожаи
порадуют огородников и
садоводов в 2019 году,
лесные дары – грибников и
ягодников.
Свинья – животное рассудительное, полагающееся
на здравый смысл, а потому финансовые операции сомнительного толка
не преуспеют в 2019 году.
Хозяйка года наложит на
них своё копытце и обречет рискованные сделки на
провал. Будьте осторожнее
с кредитами и денежными
обязательствами! Но нет
лучше сотрудника для банковской сферы, чем тот,
кто родился в год Свиньи.
Честный,
старательный,
бережливый,
надёжный,
такой человек станет находкой для ведения любого
бизнеса.
На заметку: особенно
благоприятными для финансовой сферы станут
лето и осень 2019 года. Выгодные договоры, удачные
сделки, улучшение материального положения прогнозируется на этот период.
Если Кабана не бесить,
он никогда не нападёт первым. У него уравновешенный и осторожный нрав,
он стремится достигнуть
соглашения мирным путём,
через конструктивный диалог. Вздорным и вспыльчивым придётся умерить

свой нрав в 2019 году. А
тонким дипломатам будут
открыты все пути. Такой
прогноз даёт надежду на
стабильную политическую
ситуацию в мире – без войн
и новых очагов агрессии.
А вот на природные явления год Кабана не оказывает такого благотворного
воздействия. Катаклизмы
– смерчи и тайфуны весьма вероятны в следующем
году. Держитесь подальше
от опасных мест!
Любовь и отношения

Желтая Свинья является знаком, который ценит
верность, стабильность и
домашний уют, поэтому семейным парам в 2019 году
будет не очень сложно добиться гармонии. Благоволить покровитель 2019 года
станет тем, кто проявляет
искренность и открытость
в отношениях со второй половинкой, не пытается обмануть или скрыть важные
вещи. Гороскоп на 2019
год указывает, что следует
больше времени уделять
второй половинке, даже
если это может негативно
сказаться на работе. В этот
период особенно важно сохранить близость и не допустить конфликтов. К одиноким людям Желтая свинья
будет весьма благосклонна, посылая множество
шансов завести интересные знакомства, которые
вполне могут вылиться в
настоящие крепкие отношения. Но стоит отметить,
что ждать помощи покровителя следует только в том
случае, если вы заинтересованы в глубоких чувствах
и готовы к серьезным отношениям. Легкомысленные
краткосрочные связи будут
быстро разрываться и заканчиваться разочарованием и даже мелкими неприятностями.
Здоровье в год Свиньи
Что касается здоровья,
то чтобы в 2019 году чувствовать себя хорошо,
следует как можно больше
отдыхать и не забывать о
правильном питании. Основным фактором, который может привести к болезням, станет стресс на
работе: именно нервное
напряжение из-за слишком
напряженного графика может ослабить иммунитет и
дать толчок к самым разным заболеваниям. В год
Желтой Свиньи не стоит
слишком переутомляться:
лучше работать меньше,
но эффективно. Не забывайте о заслуженном отпуске, пользуйтесь отгулами
и не берите заданий на выходные. Также в 2019 году
важно правильно питаться,
делая упор на пище растительного происхождения.
Занятия спортом помогут
ещё больше укрепить хорошее самочувствие, но и в
этом плане не нужно переусердствовать, чтобы избежать травм.

Важно! Свинья очень
беспечно относится к своему здоровью. Жевать корешки и травки, в надежде,
что «само пройдёт» — неправильное поведение. Не
занимайтесь самолечением и не оттягивайте визит
к врачу, если возникла необходимость.
Что готовить: идеи для
праздничного стола

Свинью считают животным практически всеядным,
поэтому для праздничной
трапезы можно готовить
самые разные блюда, не
сдерживая фантазию. При
этом преобладать на столе должны свежие овощи
и разнообразные блюда из
них. В остальном можно не
сдерживать свои порывы и
смело готовить салаты, канапе, запеченные с мясом
овощи, рыбу, птицу, морепродукты.
В приготовлении праздничных угощений лучше
отказаться от магазинного майонеза, отдав предпочтение различным заправкам на основе сливок,
оливкового масла или соевого соуса. Так ваши блюда
будут намного здоровее, а
их вкус станет намного интереснее.
Как отметить Новый
год 2019
Все мы знаем, что от
встречи Нового года зависит, как пройдут следующие 12 месяцев. Именно
поэтому так важно отметить
праздник с учетом предпочтений главного символа года. Если сделать всё
правильно, то покровительница 2019 года будет помогать во всех начинаниях,
а если пренебречь ею, то
успех в любых делах будет
даваться очень непросто.
Итак, вот несколько советов, как встретить год Желтой Свиньи.
В чем встречать
праздник
Само имя покровителя
года уже намекает на то,
в какой цветовой гамме
лучше всего выбирать наряды. Так, самым удачным
вариантом станет одежда в
жёлтых, зелёных, коричневых, бежевых тонах.
Оттенки при этом стоит
подбирать спокойные, а
не кричащие. Это значит,
что выбирая жёлтое платье, предпочтение лучше
отдать не яркому лимонному цвету, а приглушенным светлым тонам. Что
касается прически и макияжа, то главным трендом
останется природность и
естественность. Лучше отказаться от кричаще яркого
мейк-апа, отдав предпочтение подчеркиванию своей природной красоты. То
же касается и волос: мягкие локоны и небрежные
укладки будут смотреться
гораздо лучше сложных
причесок.

Ставьте большие
цели
Дома, в тиши и покое
будет время поразмышлять о вещах глобальных
и личных, что-то переосмыслить,
адаптировать
под реалии современного
мира. Свинья любит подобные умственные тренинги, ведь планетарный
покровитель 2019 года
– Меркурий. Год будет
удачным для развития или
открытия
собственного
бизнеса и для карьерного
роста.
И семейным домовитая
Свинья покровительствует, и тем, кто решил обзавестись потомством или
создать пару.
Браки, заключенные в
2019 году будут счастливыми, детки родятся
здоровыми и крепкими, а
сердца, жаждущие любви,
наконец, встретятся.
Все мы с вами живём уже
не первый год на этой земле. Поэтому в этом году
встречаем далеко не первый Новый год. И каждый
новый год у нас есть повод задуматься, а всё ли я
сделал, что хотел, в этом
году?
Реализовал ли свои цели
и мечты? И что я хочу сделать в следующем году?
Какую цель мне поставить
перед собой на год грядущий?
Множество людей у нас
очень много работают. Работают, работают, работают, и ещё раз работают.
Изо дня в день, из года в
год, вот так уже несколько
лет. И что? Многие из них,
оглядываясь назад, не видят никаких изменений в
жизни. Абсолютно никаких.
Да, может быть, поменяли люстру в доме или
купили новый телевизор,
но в общем, если говорить
о достижениях, о целях и
нереализованных возможностях, они не сдвинулись
с места. Это бег белки в
колесе.
Тяжкий, изнуряющий бег,
создающий иллюзию тяжелой работы, но на деле
практически не приносящий пользы.
Самовнушение, говорящее себе любимому: “вот
как я тяжело работаю…
а зарплата такая маленькая”. Полезная работа
замкнутого цикла всегда
равна нулю. Не нужно его
замыкать.
Необходимо
развитие.
Необходимо
поставить
цель на следующий год.

Запишите
себе
гденибудь цель, которую вы
хотите достичь в следующем году. Самую большую
цель, при условии, что вы
не будете бояться. Исключите страх, он всегда мешает реализовывать себя.
У каждого человека это будет что-то своё. Это может
быть открытие бизнеса,
свадьба или защита диссертации. Всё, что угодно.
Главное – чтобы это не
было мелочью для вас.
Ставьте большую цель.
Далее, вы должны не просто записать вашу цель и
тут же забыть про неё, необходимо, чтобы вы имели желание её достигать.
Нужно загореться желанием и упорно, несмотря
на трудности, двигаться в
нужном направлении.
Трудности будут всегда,
даже не сомневайтесь.
Просто не смотрите на
них и двигайтесь. Желание очень важно, это ваш
двигатель. Поэтому периодически заправляйте его,
подбадривайте себя. Ищите литературу по темам,
связанным с вашей целью.
Знания будут корректировать и направлять вас.
Имея цель и желание её
достичь, вы обязательно
сделаете очень многое.
Поставить большую цель
– значит выбрать длинный
путь, по которому вы должны будете пройти. И тогда,
даже если вы не пройдете
его целиком, вы обязательно пройдете большое
расстояние.
Поэтому не ставьте мелких целей.
Путь длиной в тысячу
километров начинается с
первого шага. Чтобы пройти путь, нужно начать идти
по нему. И не отклоняться
от этого пути.
Если отклонились, вернитесь на него и идите дальше.
Запишите ваши цели и
не забывайте о них. Работайте над их реализацией,
и вы обязательно достигнете очень многого, обязательно измените свою
жизнь.
Пусть год грядущий
будет успешным для
вас, принесёт вам счастье и любовь, сделает
вас более успешным человеком в той сфере, в
которой вы работаете
или хотите работать,
и пусть ваша жизнь будет насыщенной, интересной и счастливой.
promoroz.ru.
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О повышении пенсий
жителям села
С 1 января 2019 года
вводится 25% повышение
фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости и по инвалидности неработающим пенсионерам,
проживающим в сельской
местности и имеющим не
менее 30 лет стажа работы
в сельском хозяйстве.
Данный перерасчет будет
осуществляться территориальными органами ПФР
Приморского края без подачи пенсионером заявлений
на основании документов,
имеющихся в пенсионных
делах.
На сегодняшний день у
2,5 тысяч неработающих
селян в пенсионных делах

имеются документы, подтверждающие длительный
стаж работы на селе. Этим
гражданам с 1 января 2019
г. будет произведен перерасчет.
Размер доплаты для
получателей
страховой пенсии по старости составит 1333,55
руб.
Если пенсионер не получил доплату, но у него есть
документы,
подтверждающие необходимый стаж
работы, например, запись в
трудовой книжке, он вправе
в любое время представить их в ПФР удобным для
него способом - обратившись в клиентскую службу

ПФР, в МФЦ или через личный кабинет гражданина на
сайте ПФР.
В случае подачи заявления через личный кабинет
гражданина на сайте ПФР,
необходимо в течение 5
дней представить лично в
клиентскую службу территориального органа ПФР
подтверждающие стаж документы.
Если пенсионер обратится за перерасчетом в течение всего 2019 года, перерасчет ему произведут с 1
января 2019 года. Если документы будут представлены после 31 декабря 2019
года, то перерасчет будет
произведен с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором принято
заявление о перерасчете
фиксированной выплаты к
страховой пенсии.
Горячая линия Отделения
ПФР по Приморскому краю:
8-423-24-98-600.
Горячая линия Управления ПФР по Партизанскому
ГО Приморского края:
8-(42363)-67805.

В Новый год без долгов!

Межрайонная ИФНС России №8 по Приморскому
краю напоминает, что 3 декабря истек установленный
срок для своевременной
оплаты физическими лицами имущественных налогов
за 2017 год.
Если Вы не заплатили
налоги вовремя, то уже с
4 декабря 2018 года стали должником. И с каждым
днём за счет начисления
пеней Ваша задолженность
будет расти.
Во избежание дополнительных расходов и последствий в виде наложения ареста на имущество,
запрета выезда за границу,
удержания из заработной
платы, предлагаем не затягивать с уплатой налогов.
Обращаем внимание

на то, что физические лица
получают налоговые уведомления на уплату налогов
через почтовые отделения.
Пользователи электронного сервиса на сайте ФНС
России «Личный кабинет
налогоплательщика
для
физических лиц» получили
налоговые уведомления в
электронной форме в своём
Личном кабинете.
Если Вы не получили уведомление за период владения недвижимостью или
транспортным средством,
узнать подробнее о сумме
долга можно, посетив налоговую инспекцию по месту
жительства, в своём Личном
кабинете на сайте Федеральной налоговой службы,
портале государственных
услуг по адресу www.

Цифровой аналог пенсионного
удостоверения
Несколько лет назад Пенсионный фонд отказался от выдачи пенсионных
удостоверений, поскольку
информсистема ПФР вышла на новый уровень и позволила Фонду оперативно
предоставлять гражданам,
а также органам государственной власти всю необходимую
информацию
через систему межведомственного
электронного
взаимодействия.
Сейчас
все государственные организации получают подтверждающие сведения о
том, что человек является
пенсионером,
непосредственно через электронный обмен с Пенсионным
фондом. Однако ПФР разработал проект, который
позволит подтверждать эти
данные также для тех, кто
не имеет доступа к базе
данных Фонда.
С 2019 года ПФР запускает пилотный проект – цифровую
социальную

карту, благодаря которой
социально-ответственный
бизнес, не имея доступа
к СМЭВ, сможет идентифицировать человека как
пенсионера. Аналогичные
функции данная карта будет выполнять для граждан
предпенсионного возраста,
которым в соответствии с
новым законодательством
с 1 января 2019 года будут
также положены льготы.
Цифровая
социальная
карта реализована через
мобильное
приложение
ПФР и содержит информацию о статусе гражданина
и положенных ему социальных льготах в виде уникального QR-кода. Считывание
кода с экрана смартфона
позволяет определить право гражданина как пенсионера или человека предпенсионного возраста на
положенные ему льготы,
скидки и другие формы социальной поддержки, предоставляемые не только

государством, но и коммерческими организациями.
Активное использование
цифровой социальной карты начнется со следующего
года. На сегодня между ПФР
и Х5 Retail group готовится к
подписанию двустороннее
соглашение о предоставлении льгот с использованием данной карты. В рамках
соглашения Х5 планирует
внедрить технологию сканирования QR-кода для
предоставления скидок на
товары и персонализированных предложений покупателям пенсионного и
предпенсионного возраста
в магазинах своей сети в
следующем году.
ПФР рассчитывает, что и
другие компании также проявят интерес к этому проекту.
В настоящее время обсуждается
аналогичное
взаимодействие
между
Пенсионным фондом и компанией РЖД.

Государственная
поддержка семьям за второго
и последующих рождённых (усыновлённых) детей реализуется уже несколько лет. У владельцев
сертификатов возникают
вопросы. На один из них –
«Можно ли узнать остаток
средств материнского капитала через Интернет. Как
это сделать?» — отвечает
руководитель клиентской
службы Ирина Валерьевна Довыденко:
Официальный
сайт
Пенсионного фонда значительно расширил перечень
предоставляемых
гражданам электронных услуг.
В частности, в «Личном
кабинете гражданина» на
сайте es.pfrf.ru появился
отдельный раздел, посвящённый материнскому капиталу.
С его помощью, не выходя из дома, можно:
- подать дистанционно за-

явление о получении сертификата на материнский
капитал;
- получить информацию о
размере (остатке средств)
материнского капитала и
заказать соответствующую
справку в форме электронного документа;
- подать в ПФР заявление
о распоряжении средствами материнского капитала
по предусмотренным законом направлениям.
Для того, чтобы воспользоваться
электронными
сервисами на сайте ПФР,
которые дают доступ к
персональным
данным
гражданина, необходимо
иметь
подтверждённую
учётную запись на портале
gosuslugi.ru.
Эту учётную запись используют для доступа в
«Личный кабинет» на сайте
ПФР. Если у гражданина
уже есть подтверждённая
учётная запись на портале

госуслуг, то можно сразу
авторизоваться в «Личном
кабинете гражданина» на
сайте ПФР.
Кроме этого, информацию
о размере материнского капитала можно получить в
режиме онлайн через мобильное приложение ПФР.
Бесплатное
приложение
Пенсионного фонда доступно для платформ iOS и
Android. Для входа в приложение необходимо ввести
четырёхзначный пин-код и
пройти авторизацию с помощью
подтверждённой
учётной записи на портале.
А для владельцев телефонов нового поколения с
октября 2017 года доступ
в мобильное приложение
ПФР осуществляется по отпечатку пальца.
Для тех, кто не использовал средства материнского капитала, его размер
составляет 453 026 рублей.

Спрашивали - отвечаем
Про капитал узнай через Интернет

gosuslugi.ru (раздел «Налоги и сборы»), в МФЦ.
Оплатить налоги можно с
помощью сервиса «Заплати налоги» или в «Личном
кабинете налогоплательщика для физических лиц» на
сайте ФНС России.
Для этого достаточно ввести реквизиты банковской
карты или воспользоваться
онлайн-сервисом одного из
банков-партнёров ФНС России. Оплатить налоги также
можно в банке, или на почте.
Владельцы объектов недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые
уведомления или не заявляли льготы в отношении
принадлежащих им налогооблагаемых объектов, обязаны сообщать о наличии
таковых в любой налоговый
орган по установленной
форме.
Сообщение с приложением копий правоустанавливающих документов на
объекты недвижимости или
документов, подтверждающих государственную регистрацию
транспортных
средств,
представляется
однократно до 31 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Несвоевременное непредставление этого сообщения,
влечет взыскание штрафа в
размере 20% от неуплаченной суммы налога в отношении объекта имущества, по
которому не представлено
сообщение.
Межрайонная ИФНС России №8 по Приморскому
краю поздравляет всех
налогоплательщиков с
наступающим Новым годом! Желает всем семейного благополучия, успехов и встретить Новый
год без долгов!
Пресс-служба Инспекции

Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску сообщает:

Житель Владивостока задержан в Партизанске
по подозрению в серии грабежей
В дежурную часть отдела
полиции ОМВД России по
городу Партизанску с ноября по декабрь 2018 года
поступали сообщения от
жительниц города Партизанска о нападении на них
грабителя.
В ходе расследования
было установлено, что злоумышленник в вечернее время выслеживал и нападал
на женщин, похищал у них

сумки и скрывался. Всего на
территории города было совершено четыре аналогичных грабежа. Общий ущерб,
причиненный потерпевшим
женщинам, составил более
33 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий
сотрудники
уголовного розыска задержали злоумышленника. Непосредственную
помощь

в установлении личности
грабителя оказала ветеран
МВД и член добровольной
народной дружины, которая
в подъезде своего дома заметила
подозрительного
мужчину, после ухода которого были обнаружены сумка и личные вещи одной из
пострадавших женщин.
Им оказался 23-летний
ранее судимый за аналогичные преступления житель
города Владивостока. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном.
Дознавателем отдела МВД
России по городу Партизанску возбуждены уголовные
дела по признакам преступлений, предусмотренным
частью 1 статьи 161 (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в
виде лишения свободы на
срок до четырех лет. В отношении подозреваемого
избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
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Исполнение
законодательства о противодействии экстремизму
и терроризму находится
на контроле прокуратуры города
В соответствии со ст. 322.2
УК РФ фиктивная регистрация гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении
в Российской Федерации
и фиктивная регистрация
иностранного гражданина
или лица без гражданства
по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации является
преступлением.
В соответствии со статьей 322.3 фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту
пребывания в Российской
Федерации являются преступлениями, за совершение которых уголовным
законодательством предусмотрена ответственность в
виде штрафа в размере до
пятисот тысяч рублей, либо
принудительными работа-

ми на срок до трех лет, либо
лишением свободы на срок
до трех лет.
Фиктивная
регистрация
гражданина
Российской
Федерации по месту пребывания или по месту жительства - регистрация гражданина Российской Федерации
по месту пребывания или по
месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для
такой регистрации, либо его
регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом
помещении, либо регистрация гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) жилого
помещения предоставить
это жилое помещение для
пребывания (проживания)
указанного лица.
Фиктивная постановка на
учет по месту пребывания
- постановка иностранного гражданина или лица
без гражданства на учет
по месту пребывания на
основании представления

заведомо
недостоверных
сведений или документов,
либо постановка иностранного гражданина или лица
без гражданства на учет по
месту пребывания в жилом
или ином помещении без их
намерения фактически проживать в этом помещении
или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для
фактического проживания,
либо постановка иностранного гражданина или лица
без гражданства на учет по
месту пребывания по адресу организации, в которой
они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством
Российской Федерации деятельность.
Преступление будет считаться оконченным с момента, когда фактически
осуществлена такая фиктивная регистрация.
Законом предусмотрена возможность освобождения от уголовной
ответственности лица,
совершившего
данные
преступления, при наличии двух условий:
если лицо способствовало
раскрытию этого преступления и если в его действиях
нет иного состава преступления.
Н.А. Зорина,
помощник прокурора
города, юрист 3 класса

ОГИБДД по городу Партизанску сообщает:
В период с 10 по 16 декабря на территории Партизанского городского
округа произошло 6 дорожно-транспортных
происшествия, в которых 6 участников дорожного движения получили
телесные повреждения.
10 декабря
Неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, в
районе д. 53 А по ул. Ленинская в г. Партизанске, при
повороте с главной дороги
на второстепенную, совершил наезд на пешехода, в
результате чего последняя
получила телесные повреждения.
В ходе розыскных мероприятий, водитель был
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В результате ДТП пострадал водитель Тойота ВВ
(фото 1).
12 декабря
В районе ул. Магистральная, водитель т/с ММС АСХ
2.0, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП,
пешеход не пострадал.

установлен и привлечен к
ответственности.
11 декабря
Водитель а/м Tойота ВВ,
двигаясь со стороны г. Владивостока в сторону г. Партизанска, совершил столкновение с а/м ЗИЛ 157,
который двигался в попутном направлении.

13 декабря
В районе д. 59 по ул. Партизанская, водитель, управляя а/м Дайхатсу Териос,
совершил наезд на пешехода, переходящую проезжую
часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу
движения ТС.
14 декабря
Водитель, управляя а/м
ТОЙОТА РЕГИУС, двигаясь
со стороны г. Владивостока в сторону г. Партизанска
нарушил расположение ТС
на проезжей части дороги,
совершил столкновение с
идущей во встречном направлении а/м ТОЙОТА
КРАУН. В результате ДТП
трое участников получили телесные повреждения
различной степени тяжести
(фото 2).
Водитель, управляя ТС
Toyota Camry, в районе д. 3
по ул. Лермонтова, не предоставил преимущество в
движении ТС Toyota Caldina.
Павел Глушков,
ВрИО инспектора по
пропаганде БДД
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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.

Официально 11
МКУ по делам ГОиЧС ПГО информирует:

Осторожно, тонкий лёд!

Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели
людей. Как правило, среди
погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки.
Избежать
происшествий
можно, если соблюдать
правила безопасности.
Одна из самых частых
причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно
реагируют на опасность и в
случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
1. Безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см
в соленой.
2. В устьях рек и притоках
прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах
быстрого течения, бьющих
ключей и стоковых вод, а
также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и
камыша.
3. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то
прочность льда снижается
на 25 %.
4. Прочность льда можно
определить визуально: лёд
прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а
прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд,
имеющий оттенки серого,
матово-белого или желтого
цвета является наиболее
ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.
5. Не отпускать детей на
лёд (на рыбалку, катание на
лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.
Правила поведения на
льду:
1. Нельзя выходить на
лёд в тёмное время суток и
при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
2. При переходе через
реку следует пользоваться
организованными ледовыми переправами.
3. При вынужденном переходе водоёма безопаснее
всего придерживаться проторенных троп или идти по
уже проложенной лыжне.
Но если их нет, надо перед
тем, как спуститься на лёд,
очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
4. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
Если после первого сильного удара поленом или
лыжной палкой покажется
хоть немного воды, — это
означает, что лёд тонкий,
по нему ходить нельзя. В
этом случае следует немедленно отойти по своему
же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая
ног ото льда и расставив их
на ширину плеч, чтобы на-

грузка распределялась на
большую площадь. Точно
так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в
нём трещин.
5. Оказавшись на тонком,
потрескивающем льду, следует осторожно повернуть
обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу.
6. На замерзший водоем
необходимо брать с собой
прочный шнур длиной 20 —
25 метров с большой глухой
петлей на конце и грузом.
Груз поможет
забросить
шнур к провалившемуся
в воду товарищу, петля
нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее
держаться, продев её под
мышки.
7. При переходе водоема
группой необходимо соблюдать расстояние друг от
друга (5–6 м).
8. Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на
лыжах, при этом крепления
лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные
палки держать в руках, не
накидывая петли на кисти
рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.
9. Особенно осторожным нужно быть в местах,
покрытых толстым слоем
снега, в местах быстрого
течения и выхода родников, вблизи выступающих
над поверхностью кустов,
осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев,
сброса вод промышленных
предприятий.
10. Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо,
что позволит легко освободиться от груза в случае,
если лёд провалится.
11. При рыбной ловле на
льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии
5-6 метров одна от другой.
Чтобы избежать беды, у
рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка – 15-20
м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500
г на другом.
12. Надо знать, что человек, попавший в ледяную
воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20
минут потерять сознание.
Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и быстроты действия спасателей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по
льду, собираться большим
количеством людей в одной
точке, выходить на тонкий
лёд, который образовался
на реках с быстрым течением.
Что делать, если Вы
провалились под лед?
1. Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.
2. Широко раскинуть руки
в стороны и постараться
зацепиться за кромку льда,
чтобы не погрузиться с головой.
3. По-возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет
Вас под лёд.

4. Попытаться осторожно,
не обламывая кромку, без
резких движений, наползая
грудью, лечь на край льда,
забросить на него одну, а
затем и другую ногу. Если
лёд выдержал, медленно,
откатится от кромки и ползти к берегу.
5. Передвигаться нужно в
ту сторону, откуда пришли,
ведь там лёд уже проверен
на прочность.
Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лёд:
1. Вооружиться любой
длинной палкой, доской,
шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы,
ремни или одежду.
2. Подползать к полынье
очень осторожно, широко
раскинув руки.
3. Сообщить пострадавшему криком, что идете
ему на помощь, это придаст
ему силы, уверенность.
4. Если Вы не один, то,
лечь на лёд и двигаться
друг за другом.
5. Подложить под себя
лыжи, фанеру или доску,
чтобы увеличить площадь
опоры и ползти на них.
6. За 3–4 метра протянуть пострадавшему шест,
доску, кинуть веревку или
шарф или любое другое
подручное средство.
7. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так
как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку
на лед и не только не поможете, но и сами рискуете
провалиться.
8. Осторожно вытащить
пострадавшего на лёд, и
вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны.
9. Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать
ему помощь: снять и отжать
всю одежду, по возможности переодеть в сухую
одежду и укутать полиэтиленом (возникнет эффект
парника).
10. Вызвать скорую помощь – 112.
Оказание первой медицинской помощи пострадавшему:
1. При попадании жидкости в дыхательные пути,
пострадавшему необходимо очистить полость рта,
уложить его животом на колено так, чтобы голова свисала к земле и, энергично
нажимая на грудь и спину,
удалить воду из желудка и
легких.
2. Приступить к выполнению искусственного дыхания.
3. Немедленно вызвать
скорую медицинскую помощь.
Время безопасного пребывания человека в воде:
1. При температуре воды
24°С время безопасного
пребывания: 7-9 часов.
2. При температуре воды
5-15°С - от 3,5 часов до 4,5
часов.
3. Температура воды
2-3°С становится не безопасной для человека через
10-15 мин.
4. При температуре воды
минус 2°С окоченение может наступить через 5-8
мин.

