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Эффективно и безопасно
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Машинист
компрессорной
установки

Галина Александровна Демидова так рассказывает о своей
работе:
- Подаём сжатый воздух для
буровых установок и для других механизмов, применяемых
в горном деле. Воздух втягивается с улицы, потом сжимается
и по трубопроводу направляется под землю.
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Алмаз на миллион
Алмаз, добытый в Якутии,
представляет собой кристалл
в форме октаэдра, прозрачный
с жёлтым оттенком. В периферийной части кристалла есть
мелкие
графит-сульфидные
включения. На одной из вершин наблюдается притертость
техногенного характера, на
одной из граней - неглубокая
трещина.
По оценке специалистов центра
сортировки алмазов «АЛРОСА»,
стоимость этого камня на торгах может составить порядка
1 млн долларов США.
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Отмечаем 116-й
День города
Стр. 3

Светлые мысли

В ближайшее время на
рудниках ГМК «Дальполиметалл» начнётся внедрение нового современного способа крепления
подземных горных выработок – на смену традиционным армобетонным
штангам (АБШ) придут
трубчатые фрикционные
анкеры (ТФА).
Применение трубчатых
фрикционных анкеров значительно облегчит труд
горняков. Например, в отличие от АБШ, для установки ТФА не требуется
цемент, а также сжатый
воздух, с помощью которого в шпур загоняется раствор. Это значит, что воздушную магистраль тянуть
к забою выработки будет не
нужно.
Трубчатый фрикционный анкер изготовлен из
специальной пружинящей
стали. Он представляет
собой трубу, разрезанную
вдоль. Принцип действия
такого анкера в следующем – забиваясь с помощью бурового инструмента в шпур, он сжимается и
мгновенно принимает несущую нагрузку. Отметим,
что испытания ТФА на рудниках «Дальполиметалла»
доказали, что анкер данного типа обеспечивает более
высокие показатели прочности на вытягивание, чем
АБШ – 7-8 тонн против 4-5
тонн.
Перечислим основные
преимущества трубчатых
фрикционных анкеров:
- ТФА обеспечивают не-

сущую способность сразу
после установки;
- один фрикционный
анкер
устанавливается
всего за минуту;
- применение ТФА исключает необходимость в
закрепляющих составах;
- борта и кровлю подземной горной выработки крепит сам машинист буровой
установки, заряжая в гидроперфоратор анкер вме-
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Администрация
ДГО сообщает
Стр. 4

Отметим, что технологии анкерного крепления
подземных горных выработок стремительно развиваются. В ГМК «Дальполиметалл» отслеживают новейшие тенденции в горнодобывающей промышленности мира и, по возможности, стремятся внедрять
современные методы ведения работ на своём производстве.

Футбольный турнир – продолжение
Весь сентябрь на стадионе «Темп» проводятся игры
между футбольными командами трёх цехов «Дальполиметалла» - на поле за кубок ГМК состязаются представители
ЦТТ, ЦОФ и СЦСО.

«Пикник на обочине», «Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом»,
«Обитаемый остров», «Жук
в муравейнике» и т.д. Так
или иначе, эти книги братьев Стругацких повлияли на
мировоззрение читателей.

сто бура, а значит - бригаду
крепильщиков и вспомогательную ковшевую машину задействовать не нужно.
Таким образом, технология крепления подземных
горных выработок с помощью ТФА позволяет не
только повысить производительность труда, но исключает нахождение рабочих в незакреплённом пространстве.

Организовывать футбольные турниры между цехами
предприятия в последнее
время стало доброй традицией. Напомним, что в середине июля матч между цехами «Дальполиметалла» уже
проводился. Тогда победила
команда СЦСО.
В это раз футбольный турнир решили посвятить Дню
города. По условиям турнирной таблицы, каждая команда будет выходить на поле по
8 раз. Всего же в турнире запланировано 12 игр.

- На данный момент лидирует команда ЦТТ, - рассказывает капитан сборной
ГМК по футболу и организатор турнира Марк Черемных.
– У ребят в активе две победы, одна ничья и два поражения. При этом бомбардиры из
ЦТТ забили целых 18 мячей,
а вратарь пропустил 11.
Борьба за лидерство в турнире продолжается – 17 сентября в 18:00 на стадионе
«Темп» встретятся представители ЦТТ и ЦОФ.
- Пока что у команды

ЦОФ есть шанс опередить
по очкам транспортников, комментирует Марк Черемных.
Кстати, очки в футбольном турнире за кубок ГМК
«Дальполиметалл» считаются следующим образом: за
победу в игре команда зарабатывает 3 очка, за ничью
– 1, за поражение – 0. Если
же после финальной игры у
команд окажется одинаковое
количество очков, судейская
коллегия будет принимать
во внимание количество забитых мячей.
Итак, футбольный турнир
между цехами «Дальполиметалла» продолжается. При-

ходите и болейте за своих.
Ближайшая игра состоится
17 сентября в 18:00.
P.S.: Профсоюзный комитет выражает благодарность за предоставление стадиона «Темп» руководству ДОЦ «Вертикаль»
и лично Р.Х. Исламову.
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Машинист компрессорной установки
Поднимаясь на перевал, «УАЗ» серого цвета пылит колёсами. Его путь лежит вдоль таёжной зоны и бесконечных лесовахт, варварски разоряющих приморские леса.
Через полчаса автомобиль доставляет смену на рудник
«Южный». Вместе с другими специалистами из машины
выходит героиня нашего очерка - машинист компрессорной установки Галина Александровна Демидова.
Вот уже 36 лет она трудится машинистом компрессорной установки в «Дальполиметалле». Выбрав эту специальность случайно, она в ней нисколько не разочаровалась. А
было это в далёком 1977 году
- поработав некоторое время в
продснабе, молодой девушке
захотелось освоить серьёзную
профессию. В поисках новой
работы она пришла на рудник
«Приморский», где как раз
была свободной вакансия машиниста компрессорной установки. Шесть месяцев учёбы
на курсах, успешная сдача
экзаменов, присвоение разряда – такая, на первый взгляд,
короткая история.
Мы беседуем с Галиной
Александровной, и я задаю
вопрос:
- Возникало ли желание
сменить профессию, ведь в
компрессорной очень шумно,
да и производство сжатого
воздуха – это ведь такая большая ответственность?
- Работа меня устраивает, а
прыгать с места на место в поисках лучшего - это не в моём
характере, - объясняет свою
позицию Галина Демидова.
У Галины Александровны
накоплен богатый профессиональный опыт. За 36 лет в
профессии, она поработала

на трёх компрессорных станциях. Сначала это была компрессорная на руднике «Заперевальный», затем «Центральный» и сейчас на руднике «Южный».
Галина Александровна так
рассказывает о своей работе:
- Подаём сжатый воздух
для буровых установок и для
других механизмов, применяемых в горном деле. Воздух
втягивается с улицы, потом
сжимается и по трубопроводу
направляется под землю.
Компрессорная
станция
представляет собой совокупность технических устройств,
необходимых для получения
сжатого воздуха. В компрессорной установке для сжатия воздуха используется
много технических агрегатов
- фильтр, компрессор, двигатель, воздухопровод, измерительные приборы и т.д. Словом, за внешне простым понятием «сжатый воздух» кроется довольно сложный технический процесс. И весь этот
процесс контролирует машинист компрессорной установки. Поэтому требования
к машинистам предъявляются очень высокие. В первую
очередь, это ответственность,
дисциплинированность, эмоциональная устойчивость и
способность к принятию ре-

ВЕТЕРАНЫ «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛА»

Поздравляем с юбилеем!

шений в критической ситуации. Галина Александровна
рассказывает, что раз в год
они проходят переаттестацию - сдают экзамен на профпригодность. Специалисты,
успешно сдавшие экзамен
госинспектору, получают отметку в удостоверении.
На компрессорной станции на «Южном» вместе с Галиной Демидовой давно уже
трудится и Наталья Никитина. Но есть и молодые коллеги
- Надежда Андрейчук, Анна
Гриценко, которую в профессию посвящала как раз Галина Демидова, и сегодняшняя
ученица Елена Николаева.
Все вместе девушки помогают Елене понять принципы
работы, подсказывают, как
правильно передавать смену,
проверять установку, вести
журналы и записывать показания: температуру и давление масла, воды, воздуха. А
при неисправности, как оперативно вызвать слесаря.
Здание
стационарной
компрессорной на руднике
«Южный» объёмное. В машинном зале смонтированы
три компрессорных установки, одна из которых всегда в
резерве. Иногда там работает
бригада слесарей по ремонту
оборудования – Алексей Мазниченко, Николай Чернов,
Дмитрий Хандогин. В случае
необходимости они быстро и
профессионально устраняют
любую неисправность.
До рудника «Южный» добираться далековато, ведь он
расположен в стороне от цен-

тральных дорог, в водоразделе реки Иман. Здесь, если повезёт, можно встретить коренного обитателя дикой тайги,
например, тигра или медведя.
Интересуюсь у Галины
Александровны, не доводилось ли ей наблюдать зверей
в естественных условиях? На
что она, улыбаясь, ответила:
- Однажды недалеко от
компрессорной
наблюдала
красавца изюбра. Что и говорить - благородное, красивое животное. В другой раз,
когда ехали на участок, перед
машиной всего в нескольких
метрах от нас пробежал гималайский медведь.
…Вся трудовая биография
Галины Демидовой связана с
«Дальполиметаллом» и отме-

чена благодарностями и Почётными грамотами. Впрочем, не только она приросла
к родному предприятию –
многие родственники Галины Александровны работали
и продолжают успешно трудиться в разных цехах «Дальполиметалла».
В планах Галины Александровны и дальше трудиться
машинистом компрессорной
установки, решать производственные вопросы с коллегами по цеху, потому что коллектив на руднике «Южный»
сплочённый, дружный, со
своими трудовыми традициями, которые, как известно,
формируются десятилетиями
и дорогого стоят.
Ирина САВИЦКАЯ

УДИВИТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ

Алмаз на миллион

Администрация
ОАО
«ГМК
«Дальполиметалл», профсоюзный комитет и коллектив рудника «Николаевский» от всей души поздравляют
В начале года из недр кимберлитовой трубки «Юбизаслуженного работника предприятия
лейная» подняли уникальный по своим характеристикам
Владимира Павловича Юркевича с юбилеем!
алмаз. Его извлекли из горной породы на фабрике №14
Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше
Тёплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это
Побольше солнца,
Cчастья, света,
Здоровья, радости, добра –
Для Вас на долгие года!

Поздравляю Владимира Павловича Юркевича

с юбилеем!

75 – это возраст прекрасный.
В 75 ты уже понимаешь,
Что прожил этот срок не напрасно,
И о жизни ты многое знаешь.
Знаешь ты, как добиться успеха,
Как детей воспитать благодарных,
Да и возраст тебе не помеха,
Чтобы правнуков нянчить желанных.

С уважением, С.П. Корецкий

Айхальского горно-обогатительного комбината в Якутии.
Масса алмаза-рекордсмена составляет 145,44 карата, а размер – 35 х 20 х 26 мм.
Алмаз, добытый в Якутии,
представляет собой кристалл
в форме октаэдра, прозрачный с жёлтым оттенком. В периферийной части кристалла
есть мелкие графит-сульфидные включения. На одной из
вершин наблюдается притертость техногенного характера,
на одной из граней - неглубокая трещина.
По оценке специалистов
центра сортировки алмазов
«АЛРОСА», стоимость этого
камня на торгах может составить порядка 1 млн долларов
США.
Для справки: коренное месторождение алмазов трубки «Юбилейная» было открыто в 1975 году, в 18 км
к северо-западу от посёлка
Айхал. Разведка алмазов велась там в два этапа - на
первом этапе до глубины 500
метров, на втором - до глубины 1100 метров.
«АЛРОСА» - крупнейший

в России производитель алмазов, на долю которого приходится около 30% мировой
добычи и 94% всех алмазов,
добытых в РФ. Добыча ведётся на шести карьерах,
трёх подземных рудниках и
нескольких россыпных месторождениях.
Трубка «Юбилейная» подарила миру много уникальных алмазов, например, алмаз
технического качества весом
888,15 карата. В отличие от
кристалла на миллион долларов, этот камень непрозрачный, зеленовато-серого цвета.
Правда, размеры алмаза действительно впечатляют – 58
х 48 х 36 мм. Среди добытых
в РФ он занимает четвертое
место по массе…
После огранки алмазы становятся бриллиантами и многократно вырастают в цене.
Уникальность – вот что ценится покупателями таких вот
геммологических редкостей,

обработанных руками мастеров-ювелиров.
Среди алмазов, например,
редчайшими на Земле являются минералы красного цвета.
Интересно, что единственное
месторождение «Аржиль», где
иногда встречаются такие алмазы, находится в Австралии.
Именно там был добыт алмаз
пурпурновато-красного цвета,
который после огранки имел
вес всего 1,92 карата и был
продан на аукционе за астрономическую сумму - более
чем за 15 миллионов долларов
США. Таким образом, вне зависимости от размера красные
алмазы наряду, кстати, с природными чёрными алмазами,
являются редчайшими и самыми дорогими драгоценными камнями в мире.

3

Y 28 (522)

Информационный вестник
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

3 сентября рядом с вечным
огнём состоялся митинг, посвящённый окончанию Второй Мировой войны.
«68 лет назад, 2 сентября 1945
года, был подписан акт о капитуляции Японии…». С такой информации началась торжественная часть митинга.
На митинге присутствовали ветераны, участники тех дав-

них событий, а также ученики из
школ Дальнегорска.
- В нашем городе живут свидетели тех грозных дней. Мы от
всей души желаем им здоровья, сказала председатель Думы ДГО
Светлана Артемьева.
Затем участники митинга возложили цветы к вечному огню у
подножия памятника погибшему
солдату.

ЗА РУЛЁМ

Внимание водителям!

Напомним, что с 1 сентября
минимальный штраф за нарушение ПДД составил 500 руб.
Такое наказание будет предусматриваться за превышение скорости от 20 до 40 км/ч,
а также за управление незарегистрированным в органах
ГИБДД автомобилем. При этом
повторное нарушение правил
регистрации ТС повлечёт увеличение штрафа уже до 5 тыс.
руб. с альтернативой в виде лишения прав до 3 месяцев.
Также на 500 руб. начали
штрафовать пешеходов при переходе дороги в неположенном
месте.
А вот за нарушения, связанные с управлением ТС в
состоянии опьянения, штрафы выросли до 30 тыс. руб., а
в случае повторения данного
нарушения - до 50 тыс. руб. с
одновременным лишением водительского удостоверения на

срок от 1,5 до 3 лет.
За другие нарушения ПДД
тоже придётся раскошелиться.
Например, не пристёгнутый ремень безопасности обойдётся
в 1000 руб. Не пропустил пешехода, разговаривал за рулём
по мобильному телефону – заплати 1500 руб. А за перевозку детей без использования
специального удерживающего
устройства или за проезд на запрещающий сигнал светофора
штраф составляет теперь 3 тыс.
руб.

Сдаёшь в утиль!

Минпромторг выступил с
инициативой ограничить предельные сроки эксплуатации
коммерческих транспортных
средств, сообщают «Ведомости».
По словам замминистра
Минпромторга Алексея Рахманова, предельный срок эксплуатации коммерческих авто-

мобилей должен составлять не
более 15 лет. При этом, по словам Рахманова, «есть просто
категория машин, в которых 7
лет являются пределом, например, «Газели». Введение предельного срока эксплуатации,
по словам замминистра, стимулирует обновление автопарка,
а также повысит безопасность
грузоперевозок.
Данное
начинание
уже
нашло поддержку в МВД. Однако против выступает Минтранс,
считающее, что данное ограничение нанесёт вред коммерческим перевозкам в России.
Отметим, что по данным
Минпромторга сегодня 64%
парка лёгких коммерческих
автомобилей в России имеют
возраст более 8 лет. 52% средних грузовиков имеют возраст
более 10 лет. А среди больших
грузовиков таких машин и того
больше - 76%.
По материалам ИА

РЕФОРМЫ

Поле чудес
и два золотых

В правительстве России одобрена новая пенсионная формула.
Интересно, что данная формула
напрямую связывает количество
отработанных лет с размером пособия по старости. Не исключено
также, что в будущем заработает
механизм поощрения добровольного более позднего выхода на
пенсию - за счёт использования
повышающих коэффициентов,
сообщает РИА PrimaMedia со
ссылкой на «Российскую Газету».
Фактически новая пенсионная
формула предлагает гражданам
не торопиться с выходом на пенсию, поскольку напрямую связывает количество отработанных
лет с размером пособия по старости. Разумеется, зависеть пенсия будет от заработка, причём,
официального, с которого уплачивались страховые пенсионные
взносы. А заложенный в формулу механизм поощрения добровольного позднего выхода на
пенсию будет работать примерно
так: в случае, если выход на пенсию «откладывается» на 5 лет, то
размер страховой части пенсии
увеличится в 1,5 раза, если после
достижения пенсионного возраста пенсия не оформляется 8 лет –
увеличение составит 90%.
Итак, механизм расчётов по
новой пенсионной формуле простым не назовёшь: предлагается определять размер страховой
пенсии в зависимости от индивидуальных пенсионных коэффициентов работника за каждый
год его страхового стажа и сто-

имости пенсионного коэффициента, ежегодно утверждаемого
федеральным законом. Эта стоимость будет зависеть от общего
количества доходов Пенсионного
фонда (то есть средней зарплаты
по стране) и числа пенсионеров.
Таким образом, правительство
надеется сбалансировать пенсионный бюджет.
Очевидно, что граждан РФ
пытаются убедить в том, что,
согласно новой формуле расчёта пенсий, чем выше официальная зарплата и продолжительнее
общий стаж, тем выше будет размер трудовой пенсии по старости.
Приведёт ли это к тому, что начисление пенсий в России изменится в лучшую сторону? Время
покажет.

Экономия на гражданах

По данным журнала «Русский
Репортёр», Минфин разработал проект доклада об экономии
бюджетных средств, состоящий
из тринадцати блоков. Экономить предлагается, в частности,
на росте пенсий и отмене материнского капитала. Таким образом, Министерство финансов РФ
анонсировало необходимость последовательного отказа государства от своих социальных обязательств.
В статье «Когда и враги не
нужны» рассказывается о, пожалуй, наиболее радикальной в
плане экономии новации Минфина – об изменении порядка индексации пенсий. Итак, повышать
базовую часть пенсии предлагается лишь один раз в год вместо
нынешних двух. К 2020 году это
позволит сэкономить стране до
781 млрд рублей. Другой возможный манёвр состоит в том, чтобы
установить потолок для пенсионных индексаций на уровне инфляции плюс 2%. Это позволит в
долгосрочной перспективе сэкономить ещё 1,5 трлн.
Кроме того, авторы доклада

советуют прекратить выдачу материнского капитала на второго
и последующих детей, рождённых после 31 декабря 2016 года,
что должно оставить в бюджете
330 млрд. рублей. Сейчас материнский капитал составляет
почти 410 тыс. рублей, которые
родители могут либо потратить
на улучшение жилищных условий и образование ребёнка, либо
направить на пенсионный счёт
матери.
В числе инициатив Минфина также значатся: снижение
численности студентов, сокращение числа вузов с 571 до 500,
отмена ряда налоговых льгот,
сокращение расходов федерального бюджета на закупку товаров на 5%, сокращение численности муниципальных депутатов
на 10%, отказ от субсидирования
железнодорожных перевозок на
маршрутах свыше 1,5 тыс. километров. Последнее с учётом российских расстояний и реальных
доходов населения означает, что
купить относительно недорогой билет из Москвы в СанктПетербург или Ростов-на-Дону
ещё можно будет, а вот в Новосибирск, не говоря уже о Владивостоке, по бюджетному тарифу
прокатиться уже не получится.
Наконец, планируется постепенный отказ от системы государственных кредитов при реализации масштабной программы
перевооружения. Здесь возникают вопросы уже к самому механизму экономии. Во-первых,
многие предприятия оборонки
уже начали работать по госкредитам, запустив дорогостоящие
программы строительства кораблей и самолётов. Во-вторых,
в случае отказа от бюджетного кредитования оборонщикам
придётся брать деньги у частных
банков, что неизбежно приведёт
к удорожанию их продукции, за
которую, в конечном счёте, всё
равно заплатит государство.

ПРАЗДНИК

Отмечаем 116-й День города
В администрации городского округа состоялось заседание оргкомитета по подготовке Дня города, который
в этом году состоится 21-22
сентября. Отметим, что в
честь 75-летия образования
Приморского края, в Дальнегорском городском округе
в праздничную программу
включены творческие коллективы из Владивостока.
Праздничные мероприятия начнутся 21 сентября на
бульваре им. Полины Осипенко в 12:00. Будет работать выставка поделок, фотовыставка «Любимый город»,
выставка картин дальнегорских художников. Также для
участников
праздничных
мероприятий будут работать торговые ряды. Продолжится праздник на стадионе
«Темп».
С 14:00 до 22:00 часов на
стадионе «Темп» состоится
концертная программа творческих коллективов из Вла-

дивостока, в 22:00 в небо запустят салют.
22 сентября с 11:00 до
16:00 в районе остановки
Хлебозавод состоится 7-й
этап Чемпионата Приморского края по мотокроссу,
в котором примут участие
более 80 спортсменов.

Афиша праздничных
мероприятий
18 сентября
Выставка - экспозиция «Дорогая сердцу
окраина». Презентация для горожан
19 - 22 сентября
Кубок Приморского края по городошному
спорту
20 сентября
Выставка «Планета детей»
Торжественный вечер, посвященный Дню
города «Город моей любви»

ЦГБ,
читальный зал
с. Краснореченский

МВЦ, 14:00
Дворец
культуры
химиков, 18:00
Электронная презентация «Дальнегорский Центральная
городской округ от А до Я»
детская
библиотека
Книжная выставка «Он вырос на глазах
Центральная
среди крутых отвесных гор»
городская
библиотека
Фотовыставка «Родному городу Центральная
с любовью»
городская
библиотека
21 сентября
Творческие площадки с концертными,
Бульвар
игровыми, конкурсными программами при им. Полины
участии коллективов городского округа и Осипенко
Приморского края
«С Днем рождения, Дальнегорск!» Стадион
праздничный гала-концерт с участием
«Темп»
творческих коллективов Приморского
края.
Праздничный фейерверк
Стадион
«Темп»
Футбол. Первенство Приморского края.
Стадион
Дальнегорск - Хороль
«Гранит», 17:00
22 сентября
Седьмой этап чемпионата Приморского
Остановка
края по мотокроссу
Хлебозавод,
мототрасса

Конкурс «Гордость Приморского края»
В рамках празднования 75-летия ПК администрацией
края по поручению губернатора В.В. Миклушевского проводится конкурс «Гордость Приморского края». За заслуги по развитию экономики, науки, культуры, образования,
здравоохранения и иной деятельности, способствующей
повышению авторитета и престижа Приморского края,
будут награждены самые выдающиеся жители Приморья.
Согласно условиям конкурса, Дальнегорский городской
округ может выдвинуть трёх претендентов на награждение.
Пресс-служба администрации ДГО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДГО СООБЩАЕТ

В прошлом номере газеты мы размышляли об утрате культуры чтения
Строительство жилья
среди большинства российских школьников. Продолжая развивать тему, мы
13 сентября в районе
вспомнили, что об этом не так давно говорил известный русский писатель улицы Хамзина развернулась
строительная площадка – по
Борис Натанович Стругацкий.

Светлые мысли

В ноябре прошлого года его не стало. В соавторстве с
братом Аркадием, который ушёл из жизни в 1991 году,
Борис Стругацкий создал десятки культовых произведений в жанре научной и «социальной» фантастики.
Многие читали «Пикник на обочине», «Понедельник
начинается в субботу», «Трудно быть богом», «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике» и т.д. Так или
иначе, эти книги оставили след в душе тех, кто к ним
прикасался.
В течение жизни Борис Стругацкий не только занимался литературным трудом, он ещё и активно отвечал на вопросы своих читателей на своём сайте. Мы
позволили себе напечатать лишь малую часть этого
диалога, который передаёт нам светлые мысли Бориса
Натановича:
- Как бы вы объяснили пятилетнему ребенку, в
чём заключается наиважнейшая добродетель жизни
и почему эту самую добродетель важно в себе воспитывать?
- Нельзя трусить, лгать
и нападать. Нужно читать,
спрашивать и любить близких. Объяснить это ребенку, и вообще кому бы то ни
было, разумеется, невозможно. Да объяснения ведь и не
воспитывают. Воспитывают,
как известно, обстоятельства. И тут уж как получится.
- Какой порок современного общества вы считаете
самым опасным и почему?
- Стремление людей к власти. Это порождает столько лжи, ненависти, предательств и прочих мерзостей
духа, что, безусловно, заслуживает звания «порока всех
пороков».
- Если бы вам предложили стать разработчиком
реформы школьного образования, каковы были бы
ваши предложения?
- Я бы заменил уроки ли-

тературы «уроками чтения»,
причём ввёл бы эти уроки,
начиная со второго класса, а,
может быть, и с первого. Задача: сделать чтение самым
любимым, самым увлекательным, самым престижным занятием подростка. Не
надо никаких нудных обсуждений «проблем», никаких
«лишних людей», «писем
Татьяны», «почему Раскольников убил старуху», вообще
не надо примитивного литературоведения, всего этого
нудного пережёвывания наукообразной
скукотищи,
убивающей книгу. Только
ежедневная и ежечасная демонстрация, умелая и талантливая, что книга - это прекрасно! Это круто! А тот, кто
этого не понимает - лузер,
серый, невнятный, с ним и
поговорить-то не о чем.
Школа должна выпускать
квалифицированных читателей, умеющих получать наслаждение и от чтения, и от
перечитывания. И дело здесь
не только в том, что повышается уровень образования
ученика. Можно ведь рас-

считывать и на повышение
нравственного уровня, пусть
небольшое, пусть необязательное, пусть «как кому повезёт», но всё-таки… Конечно, каждый легко приведёт
пример из жизни, и не один:
начитанный подлец, высокообразованный негодяй. И
всё-таки, и всё-таки… Сотни
тысяч книг написаны и опубликованы, и лишь единицы
учат быть плохим, но если
книга вообще способна поощрять, она, как правило, поощряет к добру.
- Кто больше нуждается
в спасении: планета или её
население?
- По-моему, планета. Население приспособится.
P.S.: Для ценителей кинематографа хочется напомнить - в ноябре или позже
ожидается премьера «монументальной и детализированной до мельтешения в
глазах экранизации повести
братьев Стругацких о нравственных терзаниях землянина-культуртрегера в диком
инопланетном средневековье». «Трудно быть богом» самый долгожданный фильм
во всем российском кино,
главная работа настоящего
художника Алексея Германа.
По материалам РР

стройщика ООО «ТурмалинДВ» Елена Леднева. - Но
вскоре работы начнутся на
всех четырех объектах.
Правда, времени у строителей остаётся мало. Ведь
дома должны быть сданы
«под ключ» к весне 2014
года. А некоторые работы,
например, планировку или
благоустройство прилегающей территории невозможно
выполнять зимой.
Важно отметить, что часть
строительных
материалов
планируется изготавливать
на месте, в Дальнегорске.
Для производства шлакоблоков, из которых будут сложены стены домов, уже арендована территория, туда завозится материал. В ближайшие
дни начнётся формовка первых шлакоблоков.
Примечательно, что Дальнегорский городской округ,
участвуя в программе переселения граждан из ветхого
и аварийного жилья, добился
самой низкой ставки софинансирования – 0,96% против остальных средств из федерального и краевого бюджетов.

плану уже в будущем году
на этом месте будут возведены новые многоквартирные
дома. Так в Дальнегорском
городском округе начинается реализация муниципальной программы переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья.
На первом этапе по данной
программе будут построены
4 трёхэтажных дома, 99 квартир. Их планируется сдать в
2014 году. Следующий этап
предусматривает возведение
ещё четырёх домов.
Строительство развернулось в районе улицы Хамзина, на месте, где совсем недавно стояли обветшалые бараки. Сегодня большинство
из них снесено, а площадки
расчищаются под будущую
застройку.
- Сейчас там ведутся подготовительные работы, переносятся электрически кабели,
устанавливается ограждение,
освещение, - рассказывает
представитель компании-за-

НЕКРОЛОГ

В связи с началом
строительных работ
в районе ул. Хамзина
будет перекрыт существующий проезд
со стороны подстанции к домам №59 и
№61 по ул. Октябрьская. Проезд к домам
будет осуществляться
от автодороги Дальнегорск-Краснореченский с поворота в
районе дома № 2 по
ул. Хамзина.
Администрация
Дальнегорского городского округа приносит извинения за
доставленные временные неудобства и
просит проявить терпение и понимание.

14 сентября на 63-м году скоропостижно ушёл из жизни начальник проектно-конструкторского
отдела ГМК «Дальполиметалл»
Удод Александр Иванович.

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Зарплатная карта Примсоцбанка –
Особые привилегии для
тех, кто получает заработную
плату на пластиковые карты
Примсоцбанка, давно вошли
в традицию. Работники ОАО
«ГМК «Дальполиметалл» - не
исключение. Одна из таких
особых возможностей, доступных только владельцам
зарплатных карт, - специальный кредит наличными «Зарплатный» с невесомой процентной ставкой и упрощённой схемой оформления.
Итак, если вы получаете
заработную плату на карту
Примсоцбанка, кредиты наличными на любые цели доГлавный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

ступны вам на особых льготных условиях. Например,
кредит на сумму до 700 000
рублей можно оформить без
поручителей всего под 18%
годовых. Если же у вас найдутся поручители, то процентная ставка составит и
вовсе 17% годовых, а максимальная сумма кредита возрастёт до 1 500 000 рублей.
Процедура оформления
кредита не отнимет у вас
много времени и не потребует лишних документов,
подтверждающих ваш доход.
Вносить ежемесячные платежи удобно как через кассу

банка, так и через терминалы
самообслуживания. Дополнительные комиссии за такие
платежи в Примсоцбанке не
взимаются.
Мы рады видеть Вас
в офисах Примсоцбанка
в Дальнегорске:
пр-т 50 лет Октября, д. 99-а
пр-т 50 лет Октября, д. 28
Тел.: (42373) 2-74-45,
2-50-71.
Справка: Кредит «Зарплатный» для сотрудников ГМК «Дальполиметалл»
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выдаётся на срок от 3 месяцев до 4 лет. Процентная ставка составляет
от 17% до 18% в зависимости от суммы кредита
и возможности поручительства. Сумма кредита
без поручительства – от
10 000 до 700 000 рублей;
при поручительстве 1 физического лица – от 10 000
до 1 000 000 рублей; при поручительстве 2 физических лиц – от 1 000 001 до
1 500 000 рублей.
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №2733.

реклама

пропуск в мир выгодных кредитов

Вся трудовая деятельность
Александра Ивановича была связана с «Дальполиметаллом» - ещё
до службы в армии он работал
учеником электрослесаря на Центральной обогатительной фабрике.
В 1971 году Александр Иванович
трудился уже подземным электрослесарем на руднике «Верхний».
Александр Иванович Удод
всегда отличался тягой к знаниям
- в 1973 году он поступил в Московский горный институт. После
защиты диплома Александр Иванович вернулся в Дальнегорск и
продолжил работать в «Дальполиметалле», теперь уже горным мастером на участке «Садовый» рудника «Верхний».
С 1983 года Александр Иванович Удод трудился инженеромконструктором в ПКО, впоследствии возглавив проектно-конструкторский отдел.
По мнению коллег, Александр
Иванович был человеком всесторонне развитым, технически грамотным, смелым, ответственным.
Он постоянно повышал свой образовательный уровень, вносил рационализаторские предложения,
был требователен к себе и сотрудникам.
Светлая память об Александре Ивановиче останется с нами
навсегда.
Коллеги, друзья, родные
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