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Закончилась война. Трудящиеся
обогатительной
фабрики продолжали работать по-ударному. В июне
1945 года комсомольскомолодёжная
смена
И.П.
Плетнёва добилась наилучших количественных и
качественных показателей,
в социалистическом соревновании заняли 1-е место
В.И. Чекусов, Н.И. Копытова, Н.Д. Шулубина, Н.Б.
Теребило, Л. Вдовкин, П.Н.
Воева, А.Н. Ракова и Л.К.
Лобанова.

Стр. 2

ТВ-программа
Поздравления
Стр. 3-6

Оперативно
и организованно

Экипаж без особых проблем
провёл состав по целине, тем
самым расчистив железнодорожный путь. Единственным препятствием, возникшим перед ними, оказался
переезд на ул. Пионерской.
Помог машинист фронтального колёсного погрузчика
Валерий
Александрович
Никипелов, который мастерски освободил рельсовый
путь от ледового плена.

Стр. 7

Рукотворный
вулкан

В мае 2006 году на острове
Ява
проводились
геологоразведочные работы на
предмет обнаружения углеводородов. При бурении
глубокой скважины в интервале между 500 м и 1300
м бурильщики пересекли
толстый слой глины. Затем
извлечённый на поверхность керн стал состоять из
песчаников, вулканического
пепла и карбонатных горных
пород. На глубине почти 3
км бурильщики затронули
пласты, насыщенные водой
и газом и находящиеся под
огромным
давлением.
В
результате на поверхность
стали выходить сероводород
и грязи в огромном количестве при температуре 60 C°.

Стр. 7

Информационный
вестник
Стр. 8

Криминальная
хроника
Стр. 8

Тридцать лет на предприятии
Заместителем главного
инженера по технике безопасности и вентиляции
на руднике «Южный» Валерий Анатольевич Головацкий работает с апреля
2006 года, но в «Дальполиметалле» он трудится уже
30 лет. В этом году в честь
Дня металлурга Валерий
Анатольевич был награждён Почётной грамотой
министерства промышленности и торговли.
Когда бы я ни встречал
Валерия Анатольевича на
работе, он всегда погружён
в какие-то документы – читает их внимательно и делает пометки остро отточенным карандашом. Много,
очень много информации
нужно держать ему в уме.
Иначе никак, ведь в горном
деле архиважно соблюдать
правила техники безопасности и неукоснительно
следовать инструкциям Ростехнадзора.
Язык документов казённый, сухой и точный - такова стилистика, оправданная, прежде всего, тем,
что «правила – есть правила», и они не обсуждаются. Планы мероприятий по
ликвидации аварий, расчёты обеспечения горных выработок свежим воздухом,
контроль за соблюдением
правил техники безопасности при ведении горных
работ, при взрывных работах и т.д. – всё это отражается на страницах бумаг в
виде замечаний в журналах
или в форме многостраничных документов.
Для того, чтобы выполнять такую непростую и ответственную работу, мало
быть просто горным инженером – необходим ещё и богатый производственный опыт.
Валерий Анатольевич
Головацкий не сразу решил
связать свою жизнь с горным делом. После окончания школы в пос. Партизанске (до переименования
в 1972 г. - пос. Сучан), где
он проживал с родителями,
Валерий Анатольевич год
учился в техникуме, до тех
пор, пока его не призвали
на Тихоокеанский флот. По
словам героя этого очерка,
именно там, в «учебке» и на
корабле связи, где он служил радиотелеграфистом,
к нему пришла уверенность
в том, что надо поступать

Валерий Анатольевич Головацкий

в ВУЗ. Вот только куда, он
пока точно не знал.
- После демобилизации
в 1973 году мы с друзьями
пришли на рабфак, - вспоминает Валерий Анатольевич. – Была раньше такая
практика, когда перед поступлением в институт рабочей молодёжи или отслужившим в армии в ускоренном режиме преподавали
школьную программу. Мы
там и экзамены сдавали,
так что никаких послаблений для нас не было.
Уже после рабфака
юноши из Партизанска, в
том числе и Валерий Головацкий, приняли решение поступать на горный
факультет в ДВПИ. Сказано – сделано, и ребята
дружно стали осваивать
специальность «Разработка
угольных месторождений».
Выбор не случайный, ведь
Партизанск – посёлок шахтёрский.
Учёба на горном факультете подразумевает прохождение производственных практик.
- После первого курса
я немного поработал проходчиком на шахте в Артёме, получил там разряд,
- вспоминает Валерий Анатольевич. – Ну, а позднее
уже стремился уехать подальше на Север, чтобы за-

работать.
В период студенчества
Валерий Головацкий трудился на севере Якутии, в
Чегдомыне на шахте «Ургальская» и в Дальнегорске
на руднике «Верхний». На
«Верхнем» после третьего
курса он работал откатчиком.
- Часто мы даже задерживались на практике. Преподаватели относились к
этому, кстати, лояльно. А
отделы кадров на северах
тоже не возражали, потому
что местные летом массово разъезжались по отпускам, а работать кому-то
надо, - рассказывает Валерий Головацкий. – А потом
по возвращении в родную
альма-матер сразу на картошку. Тогда ведь деревне
помогали и академики, и
студенты – все вместе.
Кстати, во время учёбы
многие
владивостокские
студенты также подрабатывали. Валерий Анатольевич, например, в свободное время, «в основном
по ночам», трудился тальманом в рыбном порту на
Чуркине.
Студентом Валерий Анатольевич был уже женат.
Его супруга, тоже студентка, окончив институт иностранных языков, распределилась работать в Даль-

негорск. Таким образом,
выбор места жительства
был сделан сам собой.
- К тому же, - признаётся Валерий Анатольевич,
- Дальнегорск мне понравился.
В 1980 году молодой
горный инженер Валерий
Головацкий пришёл работать на «Николаевку». На
тот момент рудник только
строился, например, стволы были пройдены до гор.
-320 м.
- Проходчики из шахтостроительного
управления (ШСУ) трудились
ещё вовсю, - вспоминает
Валерий Анатольевич. –
Я работал тогда мастером
на участке ПВС, каждую
смену контролировал уровень концентрации метана.
(Прим. ред.: в первые
годы эксплуатации месторождения на руднике «Николаевский» был газовый
режим).
После того, как режим
по газу был снят, Валерий
Анатольевич перешёл работать горным мастером
на проходческий участок.
Но когда открылся рудник
«Садовый», перевёлся туда.
Об этом периоде своей биографии Валерий Головацкий вспоминает с особой
теплотой:
Продолжение на стр. 2
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В 1980 году молодой горный
инженер Валерий Головацкий
пришёл работать на
«Николаевку». На тот момент
рудник только строился

Окончание.
Начало на стр. 1
- Это был компактный
рудник, изначально спроектированный под самоходную технику. Там была отличная вентиляция, ну и конечно хороший коллектив.
В общем, работать на «Садовом» было приятно.
В последующее время
Валерий Анатольевич Головацкий трудился мастером
на «Майминовке», раздатчиком ВВ (после выхода на
пенсию), мастером ПВС на
руднике «Южный» и, нако-

нец, в должности, которую
он занимает сегодня. Все
эти годы, за исключением периода с 1989 по 1991,
когда Валерий Анатольевич
был командиром взвода в
ВГСЧ, связаны с «Дальполиметаллом».
Конечно, работа занимает
основную часть жизни. Но
кроме неё у Валерия Анатольевича есть ещё и увлечение – он заядлый рыбак.
Правда, морскую рыбалку
он, всё же, предпочитает
речной. Свободное время нередко проводит где-нибудь

на берегах Колумбе, Арму,
Имана или других таёжных
приморских рек.
- Валерий Анатольевич
– профессионал высокого уровня, - говорят о нём
коллеги по руднику. – Он
умеет хорошо работать и
так же хорошо отдыхать. В
нашем коллективе его все
без исключения уважают.
За производственный опыт,
богатые знания, дисциплину труда, которой он придерживается сам и учит других.
Дмитрий КОВАЛЕНКО

Хроники «Дальполиметалла»

Из истории обогатительной фабрики

Ровно 100 лет назад началось строительство обогатительной фабрики, которая сегодня именуется Центральной. С тех пор сменилось несколько поколений производственников, фабрика пережила не одну реконструкцию,
а уж директоров на ЦОФ за всю её историю было больше
двадцати человек. В связи с круглой датой мы продолжаем публикацию цикла материалов о том, как развивалась
наша фабрика, а также о людях, которые здесь трудились.
В прошлых номерах газеты мы рассказали о периоде с 1912
года, когда был заложен фундамент обогатительной фабрики, до военных лет, когда работники предприятия отдавали все свои силы трудовому фронту.
…Закончилась
война.
Впрочем, несмотря на отТрудящиеся обогатительной дельные хорошие результафабрики продолжали рабо- ты работы, обогатительная
тать по-ударному. В июне фабрика на протяжении дли1945 года комсомольско- тельного времени систематимолодёжная смена И.П. Плет- чески не выполняла план как
нёва добилась наилучших ко- по количественным, так и по
личественных и качественных качественным показателям.
показателей, в социалистиче- Трудовая дисциплина была
ском соревновании заняли 1-е на низком уровне, в резульместо В.И. Чекусов, Н.И. Ко- тате чего территория фабрипытова, Н.Д. Шулубина, Н.Б. ки была захламлена, завалена
Теребило, Л. Вдовкин, П.Н. грязью, концентратами и проВоева, А.Н. Ракова и Л.К. Ло- мродуктами. Директор комбибанова.
ната Е.Т. Слобцов «за полный
В июле 1946 года за удар- развал работы» в июне 1947
ный труд в годы Великой года освободил от занимаеОтечественной войны более мой должности начальника
двух тысяч тружеников ком- фабрики В.А. Власова и наз
бината были награждены ме- начил на эту должность О.А.
далями «За доблестный труд в Шумкова.
Великой Отечественной войне
В мае 1949 года большая
1941-1945 гг». Среди обогати- группа трудящихся комбителей первыми медали полу- ната за отличные производчили товарищи Зублюк, Кор- ственные достижения была
жавин, Воронцов и другие.
награждена орденами и медаВ 1946 году коллектив фа- лями. Орденом Ленина были
брики возглавил Борис Вла- награждены пять работнидимиров. Предыдущего ди- ков, из них два обогатителя:
ректора Павла Степановича Зублюк Иван Ефремович и
Семичева избрали секретарем Копытова Наталья Ивановна.
Тетюхинского РК ВКП (б) на Об одном из этих тружеников
срок с 1946 по 1949 годы. В производства мы рассказыва1949-м он вновь вернулся на ем подробнее.
обогатительную фабрику наИван Зублюк родился в
чальником.
1892 году в Киевской губерВ декабре 1946 года кол- нии. В поисках лучшей жизни
лектив фабрики рапортовал в начале XX века семья Зублюоб отличных результатах ра- ков переселилась в Приморье,
боты: план ноября по перера- в Ольгинский уезд. Вместе с
ботке руды был выполнен на другими переселенцами они
120,8%, по выдаче основных строили и обживали п. Весёконцентратов - на 110,7%. лый Яр в заливе Владимира.
Отличились флотатор И.В. Образование Иван получил
Пусев, классификаторщица четырёхклассное церковноН.И. Кабакова, дробильщик приходской школы, на произ
Д.Р. Штырхунов и другие.
водстве начал работать с 1910
В начале 1947 года года. В 1913 году из п. Ольги
инженер-обогатитель
О.А. он взял в жёны сироту Марфу,
Шумков выполнил важную а через 15 лет у них уже было
исследовательскую
работу восемь детей, из них четыре
«Обогащение руд Верхнего сына.
рудника в тяжёлых средах».
В 1929 году семья перееха-

Обогатительная фабрика в довоенные годы
ла в п. Тетюхе. В комбинате
«Сихали» Иван Ефремович
начал работать с первых дней
его образования (с 3 января 1932 года) флотатором на
обогатительное фабрике.
Он был стахановцем. В тяжелейших условиях работы
фабрики все его усилия были
направлены на выполнение
плана выпуска цветных металлов. Когда молодёжь ушла
на фронт, все производственные и бытовые тяготы легли
на плечи старшего поколения,
в том числе и на него лично.
За успешное выполнение
плана четвёртой пятилетки по
развитию цветной металлургии Иван Ефремович Зублюк
одним из первых в комбинате
был удостоен высшей награды Родины - ордена Ленина.
…20 декабря 1949 года по
личной просьбе был освобождён от занимаемой должности
начальник фабрики Владимир
Фёдорович Гинкул. Между
тем, трудовой коллектив обогатительной фабрики продолжал добиваться успеха.
В январе 1950 года за высокие производственные показатели 23 работника комбината были награждены орденом Трудового Красного Знамени, среди них обогатители:
И.И. Дениско, М.К. Кабакова

и И.В. Пусев. В 1951 году 22
работника комбината были
награждены орденом Ленина и среди них обогатители:
Бровко Пётр Александрович,
Дениско Ион Иванович, Кабакова Мария Климентъевна, Пусев Иван Васильевич,
Синяков Фёдор Макарович и
Штырхунов Денис Романович. Краткая биография одного из этих тружеников производства сохранилась для потомков. Изучая её, невольно
задумываешься над тем, как
всё же мимолётна жизнь человека и насколько трудным
бывает жизненный путь.
Синяков Фёдор Макарович
родился в деревне Саранчино
Орловской губернии 3 апреля 1888 года. У него было два
брата и две сестры, и они одни
без родителей (мать у них
умерла рано) по переселению
прибыли в Ольгинский уезд, в
долину реки Тадуши. Здесь на
месте будущего поселения Суворово на речушке Курчумка
поселенцы начали корчевать
тайгу и строить жильё. В 1913
году он женился на Феодосии Дурнайкиной, в 1911 году
она с отцом тоже приехала в
Ольгинский уезд по переселению. Фёдор Синяков участвовал в Первой мировой войне
рядовым, был ранен, вернул

ся домой в 1915 году. В годы
интервенции и гражданской
войны в Приморье принимал
участие в партизанском движении, был ранен. В мирное
время вёл хозяйство, перевозил грузы из п. Ольги в п.
Тетюхе на своих лошадях. В
1934 году осенью, после наводнения, он переехал в Тетюхе.
К этому времени в семье Синяковых было пятеро сыновей
и одна дочь. С 1 апреля 1935
года Фёдор Макарович начал
работать в комбинате «Сихали» на обогатительной фабрике машинистом «Саймонса»
(дробильщиком), потом старшим дробильщиком. Учился у
опытных мастеров, таких, как
Овчинников, Рябченко и др.
Позже сам стал обучать моло
дежь навыкам профессии. Работал Фёдор Макарович постахановски. В 1949 году он
был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а 6
февраля 1951 года - орденом
Ленина. В 1955 году он перешёл в ЖКО на более лёгкую
работу, а в 1956 году ушёл на
пенсию. Скончался Синяков
Федор Макарович 10 ноября
1961 года на 73-м году жизни
в п. Тетюхе.
Продолжение читайте
в следующем номере газеты
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Жилищный вопрос

С приходом зимы у железнодорожников и работников транспортного
цеха появляется дополнительная задача – расчистка дорог и территорий
предприятия от снега. В начале прошлой недели ЦТТ и ЖДЦ подтвердили
свою готовность реагировать на вызов
стихии быстро и организованно.
Ещё до начала снегопада из ЦТТ по
направлению к руднику «Южный» отправился Владимир Александрович Ковалевский. Он работал всю ночь с понедельника на вторник.
Водитель Сергей Васильевич Лешков
чистил дорогу к руднику «Верхний», а
также объездную дорогу к руднику «Николаевский». В народе её называют ещё
«Грузинкой». Он же расчищал путь к
складам ВВ.
Машинист трактора Александр Юрьевич Мирошкин с самого раннего утра
трудился в ближайших цехах – расчищал
территорию возле здания управления, в
легковом гараже, на территории складского хозяйства, на «2-м Советском» и
т.д.
Уже на следующий день по расчищенным от снега дорогам поехали самосвалы
с рудой.
В железнодорожном цехе проблем
с уборкой снега также не возникло, поскольку все службы ЖДЦ (ремонтники,
эксплуатационники, монтёры пути) занимались снегоочисткой на закреплённых
за ними участках.
По основным железнодорожным вет-

В Уссурийске среди компанийзастройщиков впервые в стране будет
использоваться формат так называемого «голландского аукциона». «Его
проведение - моя инициатива. Это аукцион, в котором выставляется не цена
земли, а стоимость квадратного метра
построенного жилья. Кто предложит
жильё дешевле, тот и победит», - сказал глава Приморья Владимир Миклушевский. Он же добавил, что по
итогам аукциона в Уссурийске будет
принято решение о дальнейшем использовании подобной формы работы
на территории края.
На аукцион, который состоится 24
декабря в Москве, выставлен земельный
участок площадью 35,1 га. Он расположен в посёлке Тимирязевский города
Уссурийска. Начальная цена аукциона
составляет 41 650 рублей за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения. Срок безвозмездного срочного
пользования земельным участком – пять
лет со дня подписания акта приёмапередачи. Минимальный объём общей
площади жилья эконом-класса на застраиваемом участке составляет 33 450
квадратных метров.
Для справки: торги по «голландской
системе» ведутся на понижение цены
продажи 1 квадратного метра жилья
эконом-класса. Стартовая цена аукциона
определяется равной средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра жилья,
устанавливаемой Госстроем ежеквартально для конкретного субъекта РФ.

Оперативно и организованно

Все службы ЖДЦ занимались
снегоочисткой на закреплённых
за ними участках
кам (на рудники «Верхний» и «2-й Советский») первыми «пробивались» машинист тепловоза Е.В. Волков и кондуктор
грузовых поездов А.Н. Чистый. Этот экипаж без особых проблем провёл состав по
целине, тем самым расчистив железнодорожный путь. Единственным препятствием, возникшим перед ними, оказался
переезд на ул. Пионерской. Помог машинист погрузчика Валерий Александрович
Никипелов, который мастерски освободил рельсовый путь от ледового плена.
Экипаж тепловоза завершил зачистку переезда вручную - при помощи лопат.
Таким образом, работники ЦТТ и ЖДЦ
отлично справились с расчисткой дорог и
путей от снега, подтвердив, что к вызовам природы здесь готовы.

Доступное жильё

Победитель таких торгов получает земельный участок в безвозмездное срочное пользование в обмен на обязательство построить жильё эконом-класса и
продать его отдельным категориям граждан, определяемым Правительством РФ,
по зафиксированной на аукционе цене.
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ №1099 от 25 октября
2012 г., в перечень льготных категорий
граждан, имеющих право на покупку
жилья экономического класса, возведенного на земельных участках, предоставленных Фондом «РЖС» посредством
проведения «голландских аукционов»,
включены: очередники, претендующие
на получение жилья социального найма;
жители ветхих и аварийных домов;
граждане, имеющие право на получение социальных выплат (субсидий) на
приобретение (строительство) жилья за
счет средств бюджетов всех уровней;
многодетные и молодые семьи, имеющие одного ребенка и более, если возраст каждого из супругов или одного
из родителей неполной семьи не превышает 35 лет; государственные и муниципальные служащие; учителя, врачи, работники культуры и социальной сферы;
работники научных организаций, созданных государственными академиями, государственных научных центров;
участники
накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих; работники градообразующих организаций; работники обороннопромышленного комплекса и др.

удивительная геология

Рукотворный вулкан

Помимо вулканов, извергающих расплавленные горные породы, на Земле встречаются и вулканы грязевые.
Часто такие геологические образования находятся в нефтеносных районах. Отсюда и территория распространения –
грязевые вулканы есть в бассейнах Каспийского, Чёрного
и Азовского морей, а также в других частях света.
По количеству грязевых вулканов первое место в мире
занимает Азербайджан. Там их около 350 - чуть меньше половины от общего числа.
Маленькие, не более трёх
метров, и крупнейший, обладающий кальдерой диаметром
10 км и высотой более 700 м –
таков «размерный ряд» грязевых вулканов. Нередко люди
используют грязи, выходящие
на поверхность из глубин земной коры, в лечебных целях
– принимают ванны. Однако, бывает иначе, как, например, на индонезийском острове Ява, где грязевой вулкан в
прямом смысле выселил десятки тысяч жителей за пределы их территории.

А началось всё так – в мае
2006 году на острове Ява проводились
геологоразведочные работы на предмет обнаружения углеводородов. При
бурении глубокой скважины
в интервале между 500 м и
1300 м бурильщики пересекли толстый слой глины. Затем
извлечённый на поверхность
керн стал состоять из песчаников, вулканического пепла
и карбонатных горных пород.
На глубине почти 3 км бурильщики затронули пласты,
насыщенные водой и газом и

С целью предотвращения растекания грязи
вокруг уже затопленной территории создана
система земляных валов и дамб

находящиеся под огромным
давлением. В результате на
поверхность стали выходить
сероводород и грязи в огромном количестве при температуре 60 C°.
К сентябрю 2006 года потоки горячей грязи залили
окрестные деревни и поля, покрыв площадь около 2,4 км² и
заставив переселиться 11 тыс.
человек. Были уничтожены
рисовые поля, земли, где выращивали сахарный тростник
и бананы, а также пруды, в которых выводили рыбу и креветок. Грязь начала заливать
улицы и дома, причём, под
самую крышу…
В мае 2008 года грязь растеклась уже на площади 6,5
км². Свои дома покинули
около 36 тысяч жителей из 12
близлежащих деревень.
В апреле 2008 года грязевой вулкан на острове Ява стал
проваливаться под собственным весом, что постепенно
ведёт к образованию кальдеры. По оценкам геологов, наблюдающих за этим удивительным природным явлением, глубина кальдеры может
достигнуть 150 метров.
Сегодня уже никто из специалистов не сомневается в
том, что именно человек спровоцировал высвобождение из
недр земли на поверхность
сотен тысяч кубометров насыщенной водой грязи. Кстати, этот «рукотворный» вулкан получил милое название
«Lusi» (от сокращения слов
Lumpur – грязь и Sidoarjo – название округа).

Грязь начала заливать улицы и дома,
причём, под самую крышу…
В самом начале извержения вулкан даже пытались
«заткнуть» бетонными шарами, но безуспешно – выброс
грязи прекратился всего на 30
минут.
Наиболее вероятной причиной этой аварии назвали
отсутствие обсадной трубы в
скважине. По словам учёных,
исследовавших этот случай,
«на глубине 2830 метров, там,
где находится пористый известняк, а давление огромно,
скважину необходимо было
укрепить, но этого сделано не
было. В процессе же геологоразведочного бурения были
последовательно пробурены
слои вулканических пород,
затем плейстоценовый слой,
состоящий из смеси глины и
песка, а потом бур добрался
до водоносного слоя известняка. Из-за очень высокого
давления в последнем слое
произошла деформация вдоль
скважины, которая привела к
возникновению трещины, распространявшейся по направлению к поверхности. Вода
из водоносного слоя стала вы-

талкиваться вверх, проходя
через все пробуренные слои и
смешиваясь с глиной».
В настоящее время извержение «Lusi» продолжается.
Более того, неизвестно, когда
оно прекратится. По некоторым оценкам, изливание грязи
на поверхность может длиться ещё 30 лет! Сопоставив
эту цифру с количеством выбросов, а оно равно примерно 150-180 тыс. кубометров в
сутки, несложно представить
масштабы этой стихии.
Конечно, компания, допустившая такой «прокол», и
правительство Индонезии пытаются влиять на ситуацию.
Например, с целью предотвращения растекания грязи
вокруг уже затопленной территории создана система земляных валов и дамб. Также
производится перекачка грязи
в расположенную немного
южнее реку. Однако все эти
меры не способны остановить
извержение «Lusi». Человеку
это оказалось не под силу.
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Внимание
- заканчивается подписка!
Уважаемые читатели, до окончания второго полугодия осталось

меньше месяца. Нам предстоит выпустить для вас ещё два номера, и
ваша подписка на газету «Дальполиметалл» закончится. В этой связи
напоминаем: своевременно продлите свою подписку. Помните о том,
что срок подписки на газету «Дальполиметалл» заканчивается уже
через несколько дней.
Благодарим коллективы рудников, цехов и отделов которые уже
подписались на свою производственную газету. Особенно оперативно
отреагировали на начало подписной кампании на рудниках
«Николаевский», «Верхний» и «Южный», в ЦТТ, ЖДЦ, ПКО, ОТК, ГМУ, СЦСО
и ОКСе, в погрузочно-разгрузочном участке и в медико-санитарной
службе «Дальполиметалла». Остальным структурным подразделениям
стоит поторопиться. Осталось меньше недели!

ВЫБОРЫ

На досрочных выборах депутатов Думы
Дальнегорского городского округа с большим
отрывом от конкурентов лидировала «Единая
Россия». Правящая партия получила поддержку
53,22% избирателей.
По результатам выборов на втором месте КПРФ,
набравшая 25,24% голосов.
На третьем – партия «Спра-

в крае

Инвестиции
в Приморье

Для
руководства
Приморья важнейшей
задачей является улучшение инвестиционного климата в крае. Об
этом заявил губернатор Владимир Миклушевский.
По словам Владимира Миклушевского, сегодня приоритет отдаётся развитию автомобилестроения и туризма.
«В часе лёта от края
проживает порядка 400
млн человек. И мы планируем привлекать в

Приморье около 10 млн
туристов в год. Ведь
туризм – это мощный
мультипликатор, он даст
толчок к развитию других отраслей, таких как
транспорт, сфера услуг,
сельское хозяйство. Ещё
одно важнейшее направление – развитие газо и
нефтехимии. Кроме того,

мы в дальнейшем планируем развивать дорожную инфраструктуру, и
сегодня мы приглашаем
инвесторов поддержать
очень важный для края
проект по строительству
автомобильной дороги
Владивосток-Находка»,
- заявил губернатор
края.
Некоторые инвестиционные проекты в Приморье, запланированные
к реализации до 2020
года, уже сейчас обретают реальные очертания.
Так, в декабре текущего
года
программу
социально-

экономического развития Приморья представили главам муниципальных образований.
Данная программа будет
реализовываться через
17 госпрограмм, которыми будет охвачено более
90% краевого бюджета.
По словам президента РФ Владимира Путина, вся российская экономика может перерегистрироваться на Дальний Восток. К такому
эффекту может привести создание в регионе
особых льготных зон и
стимулирующих условий для бизнеса.

Ставки
понижаются

ный список документов,
предоставляемых заёмщиком. Участникам зарплатных проектов достаточно предоставить паспорт, а для остальных
клиентов кроме паспорта необходимы справка
о доходах и копия трудовой книжки.
Сбербанк также отменил требования к
месту регистрации заёмщика в населенном
пункте по нахождению
филиала банка – теперь
кредит может оформить
гражданин с пропиской
в любом населенном
пункте Приморья.
Для справки: с начала
года Сбербанком в Приморье выдано 63 тысячи
потребительских
кредитов на общую сумму
более 14 млрд рублей.

коротко о важном

Для скорой
помощи

техники составит порядка 2,4 млн рублей.

А 18 есть?

Два микроавтобуса,
оснащённые медицинским оборудованием,
поступят в Центральную городскую больницу Дальнегорска до
28 февраля 2013 года.
Аукцион на поставку
автомобилей
должен
состояться уже 17 декабря.
Согласно аукционной документации, стоимость двух единиц спец-

В декабре депутаты Госдумы приняли
поправки в действующий кодекс об административных правонарушениях и увеличили
штрафы за продажу
алкоголя несовершеннолетним в десять раз.
Раньше для граждан
штраф составлял 3-5
тысяч рублей, а теперь
его повысили до 30-50
тысяч. Для должностных лиц штраф также
вырос – с 10-20 тысяч до
100-200 тысяч рублей.
Для юридических лиц –
с 80-100 тысяч рублей до
300-500 тысяч рублей.

Сбербанк объявляет новогоднюю акцию,
в рамках которой устанавливает
пониженные процентные ставки для своих клиентов.
При получении кредита
в рамках программ «Потребительский кредит
без обеспечения» и «Потребительский кредит
под поручительство физических лиц» клиентам,
получающим заработную плату, предлагаются следующие процентные ставки: 13,9% годовых в рублях на срок
от 3 до 12 месяцев и от
17,9% годовых на срок
от 13 до 60 месяцев.
Для оформления кредита нужен минималь-

транспорт

До Муданьцзяня
за 45 минут

Авиакомпания «Владивосток Авиа» совместно с компанией «Acecom Group Limited»
открыла прямой чартерный
рейс из Владивостока в китайский город Муданьцзян.
Первый рейс состоялся 9 декабря. С 14 декабря 2012 г. по 29
марта 2013 г., по понедельникам
и пятницам в Муданьцзян можно
будет отправиться на комфортабельных лайнерах Ту-204 и
А320. Время в пути - 45 мин. В
дальнейшем планируется продолжить рейсы в этот город на
протяжении всего 2013 года.
Муданьцзян - крупный про-

Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

мышленный и торговый округ
в северо-восточной провинции
Хэйлунцзян. Всего в 100 км от
него находится знаменитый горнолыжный курорт Ябули, где
проходили Азиатские зимние
игры и Универсиада. Курорт
располагается на высоте 1374 м
над уровнем моря, там действуют четыре подъёмника, девять
горнолыжных трасс и семь беговых лыжных трасс. Снега в
этом районе выпадает много, и
он держится до 170 дней в году.
Примечательно, что за перевозку
лыжного оборудования «Владивосток Авиа» денег не берёт.
Тот, кто предпочитает проводить зиму в тёплых краях, может
воспользоваться рейсом «Владивосток - Муданьцзян - Владиво-

сток» для перелёта на Хайнань
- самый южный остров Китая.
Маршрут состыкован с рейсами JD5794/JD5793 «Hainan Airlines».
Стоимость билета до Муданьцзяня и обратно от 5500 руб. (в
обе стороны), норма провозки
бесплатного багажа - 46 кг.
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ведливая Россия», эсерам
удалось набрать 12,76%. А
вот либерал-демократы не
смогли преодолеть даже
пятипроцентный барьер –
партию ЛДПР поддержали
лишь 3,98% избирателей.
Таким образом, три
основные парламентские
партии будут представлять депутатский корпус
избранной Думы ДГО. Согласно действующему в

Дальнегорске Уставу, на
первом заседании депутаты Думы изберут из своего состава председателя,
который и станет главой
Дальнегорского городского округа.
Отметим, что явка избирателей на прошедших
выборах в Дальнегорске
была крайне мала: своё волеизъявление высказали
лишь 26,05% избирателей.

02 информирует

Криминальная хроника
За минувшую неделю в Дальнегорске зарегистрированы случаи воровства и грабежей.
3 декабря в районе
дома № 48 по ул. Горького неизвестный мужчина вырвал из рук 70летней женщины полиэтиленовый пакет,
в котором находились
продукты питания и
деньги. Потерпевшая
успела лишь разглядеть, что мужчина невысокого роста, примерно 40 лет, неопрятного вида, в грязной
одежде. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
В воскресенье 9 декабря в районе дома
№ 40 по ул. Осипенко совершён ещё один
грабёж. Неизвестный
парень подбежал к молодой женщине сзади,
ударил её по голове и
вырвал из рук сумку.
В сумке находились
документы,
сотовый
телефон, банковские
карты. Убежал нападавший быстро, поэтому женщина видела его
только со спины, что
затрудняет поиск преступника.
Кражи, совершенные
в первой декаде декабря, различаются и по
способу совершения, и
по сумме ущерба.
В ночь с 30 ноября на 1 декабря неизвестные лица, взломав
запорный
механизм
на раме пластикового
окна, проникли в один
из мебельных магазинов города, откуда похитили жидкокристаллический
телевизор
«Самсунг» стоимостью
около 17-и тысяч рублей. Следы взлома
и кражу обнаружила
утром продавец. Примечательно, что торговая точка, начиненная
дорогими товарами, не
оборудована ни сигнализацией, ни камерами
видеонаблюдения.
В
трёх
случаях
граждане
лишились
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материальных ценностей по одной причине
– распивали спиртное
в компании малознакомых людей. Гражданин П. 1976 года рождения после случайных
гостей обнаружил пропажу куртки. Гражданка З. 1970 года рождения после вечеринки с
малознакомыми людьми лишилась сотового
телефона. Гражданин
Г., более преклонных
лет, оказался в такой
же ситуации – в ходе
распития алкоголя в
компании обнаружил,
что у него исчез дорогой сотовый телефон.
Во всех случаях именно хозяева квартир
оказывались потерпевшими.
7 декабря
глубокой ночью в районе
дома № 31 по ул. Пионерской полицейским
патрульно-постовой
службы был задержан
гражданин А. 1984 года
рождения, ранее судимый за кражу. При задержанном был мешок,
в
котором находились 16 буханок хлеба
и лоток голубцов. Как
выяснилось, продукты
питания были похищены из пекарни, расположенной неподалеку.
6 декабря зарегистрирована
школьная
кража. У мальчика 10
лет из кармана куртки
в классе тайно похищен сотовый телефон.
Как выяснилось, кражу
совершил одноклассник. Телефон изъят.
Малолетний любитель
чужих вещей по причине возраста не подлежит уголовной ответственности, но вместе с родителями ему
предстоит посетить заседание комиссии по
делам несовершеннолетних.
Пресс-служба
и следственный
отдел МО МВД РФ
«Дальнегорский»
Телефон доверия
3-28-77
Официальный сайт
http://dalnegorsk-ovd.ru
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