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Владимир Павлович Юркевич проработал в «Дальполиметалле» 45 лет. Он
– лауреат Государственной
премии СССР 1983 года,
Почётный горняк, кавалер
ордена Трудовой Славы III
степени и знака Шахтёрская
Слава III степени. Владимир
Павлович – один из тех бригадиров 70-х – 80-х годов,
о которых складывались
легенды. Об их трудовых
свершениях из газет знала
вся страна.

Стр. 2

ТВ-программа
Поздравления
Рубрика
«Другое кино»

Созданная в 1962 году великолепная
кинопостановка
романа Харпер Ли не зря
заслужила столько престижных наград: приз Каннского
кинофестиваля, три премии
«Золотой глобус», три статуэтки «Оскар»... А ещё фильм
«Убить пересмешника» занял
второе место в рейтинге «наиболее выдающихся фильмов
всех времён», составленном
Американским киноинститутом в 2006 году. Так что же
в этой картине такого особенного? Стоит посмотреть,
чтобы это узнать.
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Фонд социального
страхования РФ
информирует
С 1 января 2013 года изменился расчёт пособия по
беременности и родам, а
также ежемесячного пособия
по уходу за ребёнком.

Стр. 7

Пенсионная
система:
что ждет россиян
в 2013 году?

Каждый день на рассвете от АБК рудника «Верхний» отправляется автомобиль с маркшейдером и маркрабочим.
Они следуют на отдалённый участок «Королевский» проводить замеры. Ехать не близко – 40 км в одну сторону. Но
путь до подземного добычного участка скрашивают дорожные пейзажи: в пади Широкая скрывается луна, бледная
от висящей в воздухе дымки, а вдогонку ей уже скользят
первые косые лучи солнца, освещающие западные склоны
сопок перевала Горбуша.
В посёлке Черемшаны навстречу проезжают два гружёных «КамАЗа». Для водителей из ЦТТ это первый
рейс за рудой. А всего за
смену на участок «Королевский» им надо съездить по
четыре раза. Иначе план не
выполнить. Кстати, план по
добыче руды для горняков
участка «Королевский» составляет 4200 тонн в месяц.
Чтобы вывезти весь этот
объём горной массы на фабрику, большегрузным самосвалам необходимо сделать больше 200 ходок. Если
перевести эту цифру в суммарный пройденный километраж, получится внушительное расстояние – около
16 тыс. км!
Как и рудник «Верхний»
на заре своей эксплуатации,
месторождение Майминовское отрабатывается штольневыми горизонтами, отделёнными друг от друга расстоянием в 60 метров. На
«Королевском» отсутствуют
стволы и подъёмные машины, нет там и мощных насосов водоотлива. Всё это,
конечно же, повышает экономическую эффективность
участка.
Впрочем, не стоит считать, что руда «Майминовки» даётся горнякам легко.
Ведь это месторождение,
если можно так выразиться, с
характером. Сложные горногеологические условия, непротяжённые и маломощные
рудные тела – всё это в разы
усложняет задачи геологам и
горным инженерам.
Но участок «Королевский», который многие по
старой привычке до сих пор
называют рудником, напере-

кор всему продолжает развиваться - если семь лет назад
там активно практиковали
добычу руды открытым способом, то сегодня работы сосредоточены на двух горизонтах – 560 м и 500 м. Более
того, как отмечают сами
горняки и геологи участка,
существует тенденция постепенного выбывания из
очистной выемки рудных
тел, расположенных на гор.
560 м. С точки зрения истории участка «Королевский»
этот факт показался мне интересным.
- Со стороны штольни №1
осталось доработать камеру
рудного тела «Загадка», а с
противоположной стороны
горизонта (штольня №2) на
поверхность выдают руду,
добытую в камерах №3 и
№5, - рассказывает начальник участка «Королевский»
Виталий Александрович Филимонов. – Там применяется
разная система отработки:
скважинная и мелкошпуровая.
На участке «Королевский» Виталий Александрович работает с 2007 года. Сам
он из пос. Кавалерово, как и
многие другие, приезжающие на «Майминовку» на
вахту. Ну, а начинал карьеру
горного инженера Виталий
Александрович Филимонов в
1985 году на руднике «Юбилейном» Хрустальнинского
ГОКа, где, будучи практикантом, трудился подземным
крепильщиком. Со временем
он прошёл через многие ступени роста – был горнорабочим очистного забоя 3 разряда, горным мастером на
подземном очистном участке, зам. начальника и на-

В пенсионной системе России в 2013 году произойдёт
ряд событий и изменений,
которые коснутся будущих и
нынешних пенсионеров.
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Информационный
вестник
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Криминальная
хроника
Стр. 8

16+

Погрузка руды на штольне №1

Игорь Владимирович Пинчук, бригадир проходческой бригады

чальником того же участка
на руднике «Тернистый», гл.
инженером рудника и опять
начальником подземного добычного участка. В трудные
времена, в 2002 году, Виталий Александрович уехал в
артель старателей «Амур»,
где начинал работать, опять
же, проходчиком, а завершил карьеру начальником
подземного горного участка.
По короткому пути напрямик через сугробы мы с
начальником участка «Королевский» спускаемся к
штольне №4. Она находится
на гор. 500 м, куда постепенно и смещается весь фронт
горных работ.
- Здесь в работе четыре забоя, - говорит Виталий
Александрович,
одновременно оценивая размер рудного отвала. – Проходится
квершлаг №4, штрек №7,
отбиваются верха камеры
№10, и бригадой Черепанова готовится к сдаче камера
№11.
До забоя подходного
квершлага №4 мы добираемся минут за пять. Шланги, ручные перфораторы,
породоуборочная машина,
шипение сжатого воздуха
и высокая влажность – всё
это типичная среда для проходчика подземных горных
выработок. Здесь трудится
бригада Игоря Владимировича Пинчука. Завидев нас,
Игорь Владимирович прекращает бурить и показывает на тонкую жилу руды,
которая следует за проходчиками на протяжении уже
десяти атак. Это и есть признак той самой «Загадки»,
к которой горняки целенаправленно продвигаются с
гор. 500 м.
Участковый геолог Георгий Викторович Сомов объясняет, что подобным обра-

зом ситуация складывалась
и прежде, когда проходчики готовили камеру рудного
тела «Загадка» на гор. 560 м:
- Сначала потянулись
прожилки руды, но затем
вскрылось хорошее массивное рудное тело со средним
содержанием серебра 300
гр. на тонну, содержанием
цинка 3,8% и свинца – 6,5%.
Кстати, рудное тело «Загадка» прослеживается до отметки 440 м. Это горизонт
штольни №5.
Подойти к «Загадке» с
гор. 500 м только предстоит,
но, учитывая, что проходка
квершлага №4 уже 15 метров
идёт по руде, долгожданный
момент близко.
На том же горизонте есть
ещё одна камера, которую
готовят к скорой сдаче в
эксплуатацию – это камера
№11. Как говорят геологи
и проектировщики, она не
очень объёмная, но исключительно богатая. Так, при
жиле шириной (в среднем)
от 10 см до 1 м в некоторых
пробах было зафиксировано
содержание серебра от 3 до
5 кг – несомненный успех.
Впрочем, подготовленная богатая руда сегодня –
не повод расслабляться. Это
понимает каждый геолог и
горняк. Поэтому в начале
недели бурильщики ГМУ
перевезли буровой станок
«Диамек» в штольню №3, в
одну из пяти подготовленных для них буровых камер.
Геологи на участке «Королевский» считают, что помимо рудной зоны №1 там
есть ещё одно, не связанное с ней рудообразование.
Подтвердят ли геологи свои
предположения и смогут ли
прирастить запасы? Об этом
и о многом другом мы обязательно узнаем в будущем.
Дмитрий КОВАЛЕНКО
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Почёт и уважение
Мы продолжаем публиковать очерки и зарисовки
о строителях рудника «Николаевский». На этот раз
под пристальным взором нашей редакции легендарный бригадир
бурильщиков взрывных скважин Владимир Павлович Юркевич.

Владимир Павлович Юркевич

В
газете
«Красное
Знамя» от 29 декабря 1982
года мы нашли такие строки: «Лучшие свои качества
проявила
буровзрывная
бригада инициатора Всесоюзного
соревнования,
лауреата Государственной
премии СССР В.П. Юркевича. С августа по декабрь
она пробурила 32 километра глубоких взрывных
скважин, а в ноябре добилась рекордной выработки
81,15 метра на бурильщика
в смену». Статья была посвящена пуску в эксплуатацию рудника «Николаевский».

Тридцать лет прошло с
тех пор, но о таких людях,
как Владимир Павлович,
на предприятии помнят.
Даже несмотря на то, что
Владимир Павлович Юркевич ушёл на заслуженный
отдых в январе 2004 года.
Кстати, присутствовал он
и на собрании в честь 30летия «Николаевки», которое состоялось в самом
конце декабря. Приехал,
не мог не приехать, ведь на
этом руднике его руками и
силами его бригады на протяжении многих лет вершились большие дела.
Владимир Павлович Юр-

кевич проработал в «Дальполиметалле» 45 лет. Он –
лауреат Государственной
премии СССР 1983 года,
Почётный горняк, кавалер
ордена Трудовой Славы III
степени и знака Шахтёрская Слава III степени. Владимир Павлович – один из
тех бригадиров 70-х – 80-х
годов, о которых складывались легенды. Об их трудовых свершениях из газет
знала вся страна.
Владимир Павлович,
вы и сегодня смогли бы
стать примером для молодых горняков. Здоровья
вам и успехов во всём!

ТВОИ ЛЮДИ, «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

Ответственное дело

Для кого-то путь к профессии является делом осознанным. Но бывает и по-другому, когда в выборе будущей работы возникает элемент случайности. В 1980 году Ольга
Леонидовна Захарова не стала торговым работником – недобрала вступительные баллы в институт торговли Владивостока. Теперь-то она точно знает, что тот далёкий летний
день стал для неё судьбоносным, ведь продавцов и товароведов много, а вот опытных лаборантов химлабораторий
в Дальнегорске - единицы. И в этот список избранных персон Ольга Леонидовна Захарова входит по праву.
А тогда, в восьмидесятом новной Калгановой. Об этом и
году, она вернулась домой с ещё о доброжелательном отнотвёрдым желанием работать. шении ко мне всех моих коллег
Вот только где применить свои я никогда не забываю.
силы, Ольга Леонидовна пока
Жизнь продолжалась. Без
не знала. Определил её дальней- отрыва от производства Ольга
шую судьбу отец - Леонид Гав- Леонидовна окончила Дальнерилович Кривошеин. Он и при- горский техникум, где защитивёл дочь в химлабораторию.
ла диплом по своей специальноПо тем временам трудиться в сти. С той поры минуло больше
химлаборатории было престиж- тридцати лет, но добрые отноно. Отражалось это и в величи- шения в коллективе сохранине заработной платы, которая лись и до сегодняшних дней.
была на порядок выше средней
В настоящее время штат хи– около 250 руб.
мической лаборатории насчиты- Поначалу, в период моего вает 15 человек – это санитарная
становления, как специалиста, группа, занимающаяся опредеменя поддерживал отец с его лением в воде вредных применепререкаемым авторитетом, сей, и химико-аналитическая
но потом доказывать свою про- группа. Из ветеранов остались
фпригодность предстояло са- три лаборантки.
Характеризуя Ольгу Леонимостоятельно, - рассказывает
довну Захарову, исполняющая
Ольга Леонидовна.
Кстати, Леонид Гаврилович обязанности начальника химКривошеин, с чьей лёгкой руки лаборатории Татьяна Ивановна
Ольга Леонидовна стала лабо- Малинова сказала:
- Я Ольгу Леонидовну знаю
рантом химлаборатории, был
не только начальником рудника с той поры, когда она к нам
«2-й Советский». В своё время пришла учеником после школьон также работал в проектно- ной скамьи. С первых дней она
конструкторском отделе и даже проявила смышлёность, легко
был награждён медалью ВДНХ влилась в коллектив. И за полуза участие в проектировании чением пятого разряда дело не
рудника «Николаевский». К та- стало. Ну, а сегодня Ольга Леокому родителю не прислуши- нидовна владеет многочисленными методиками проведения
ваться было невозможно.
- Я благодарна судьбе за анализов. Она - исполнительто, что всё сложилось имен- ный, знающий, грамотный спено так, - продолжает рассказ о циалист.
А теперь несколько слов о
себе Ольга Леонидовна. – Ведь
здесь я познакомилась с замеча- малоизвестных цеховых тонкотельными людьми, например, с стях.
Как пояснила Татьяна Ивамоим первым учителем, с моей
наставницей Вероникой Ива- новна, у каждого лаборанта есть

«любимый анализ», который
получается лучше, чем у других. Например, у и.о. нач. химлаборатории лучше получается
анализ на мышьяк, а у Ольги
Леонидовны Захаровой – на
сурьму. Поэтому в коллективе
химлаборатории присутствует
некоторая специализация, хоть
при этом каждый способен друг
друга заменить. Впрочем, мало
быть классным специалистом
в своём узком секторе знаний
и умений. Надо ещё в течение
долгого времени удерживать
планку.
Свою профессиональную состоятельность лаборанты подтверждают каждые три года. И
надо отметить, что при аттестации у Ольги Леонидовны всегда
безупречные результаты.
А ещё раз в год в химлаборатории проводится госповерка особо точных приборов:
атомно-абсорбционного анализатора, полярографа и др. Но
прежде приборы осматривает
лаборант. К этому ответственному делу подключают, как высокопрофессионального специалиста, Ольгу Леонидовну Захарову. Она не только выявляет
причину, но и устраняет неполадку, если таковая имеется, т.е.
проводит подготовку приборов
для госповерки.
Другое не менее ответственное задание, возложенное на
Ольгу Леонидовну, - заправка
полярографа ртутью. Заправка
выполняется по специальной
методике после регенерации
ртути.
- Как известно, ртуть опасна для здоровья. Поэтому её не
выбрасывают в окружающую
среду, а регенерируют (чистят),
а затем опять возвращают в приборы, - объясняет героиня этого
очерка.
- По всему заметно, что вы
человек жизнерадостный. Поделитесь секретом – как вам
удаётся сохранять позитивный

Ольга Леонидовна Захарова
настрой? – спрашиваю, желая
перенаправить тему нашей беседы в другое русло.
- Семья и работа – вот две
мои большие радости в жизни,
- просто, но в самую точку говорит Ольга Леонидовна.
В семейном кругу Ольги
Леонидовны Захаровой несколько поколений самым прямым образом связаны с горнодобывающей промышленностью Дальнегорска. О Леониде
Гавриловиче Кривошеине мы
уже упомянули. Но в «Дальполиметалле» главным энергетиком ЦОФ 20 лет работал и родной брат Ольги Леонидовны Борис Леонидович Кривошеин.
А сейчас её дочь Анюта также
связала свою судьбу с «Дальполиметаллом» - она трудится
юристом в юротделе предприятия. Такая вот династия.
Помимо любимой работы
у Ольги Леонидовны есть ещё
и много увлечений. На первом
месте, конечно, дача. По словам
нашей собеседницы, там всё растёт и пышет: цветы, абрикосы, сливы, грядки с овощами.
В этом, кстати, большая заслуга

принадлежит Валентине Григорьевне Кривошеиной – маме
Ольги Леонидовны.
Ольга Леонидовна говорит,
что самые близкие друзья - это
её дети:
- Мой младший сын Никита
ходит в секцию «Боевые перчатки», учится неплохо. Вся радость в них. Просто замечательно, когда с детьми складываются доверительные отношения.
15 января Ольга Леонидовна Захарова отметила юбилей.
Встретила она его в дружном
коллективе, где все девчата,
как одна семья, имеют массу
общих интересов, в здании химической лаборатории, которое
за много лет работы стало вторым домом.
Продолжился праздник в
кругу любимой семьи, где многие годы царят любовь и уважение. А после опять настали
трудовые будни с выполнением
анализов проб на цинк, свинец,
серебро…
Ответственное дело ответственного человека.
Ирина САВИЦКАЯ
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Пенсионная система:

что ждет россиян в 2013 году?
В пенсионной системе России в
2013 году произойдёт ряд событий и
изменений, которые коснутся будущих и нынешних пенсионеров.
Так, трудовые пенсии российских
пенсионеров в 2013 году будут повышаться два раза. Первая индексация
пройдёт 1 февраля - трудовые пенсии
вырастут на показатель уровня инфляции в РФ за 2012 год (ориентировочно
на 6,5-7%), вторая индексация на 3%
случится 1 апреля. Она будет рассчитываться по уровню роста доходов ПФР в
2012 году. В августе также произойдёт
традиционный перерасчёт трудовых
пенсий работающих пенсионеров.
Пенсии по государственному обеспечению, в том числе, социальные
пенсии, с 1 апреля увеличатся на 5,1%.
Тогда же, 1 апреля, будут на 5,5% проиндексированы размеры ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты, которые
вместе с пенсией получают федеральные льготники). В результате размер
средней трудовой пенсии по старости
в 2013 году составит 10 313 руб., социальной пенсии - 6169 руб.
Размер материнского капитала 1
января проиндексирован на 5,5% и теперь составляет 408 960 руб. Расширение перечня направлений использования средств материнского капитала не
планируется.
Гражданам моложе 1966 г.р., формирующим пенсионные накопления,
в 2013 году будет предоставлена возможность изменить тариф страхового
взноса на накопительную часть пенсии: либо оставить 6%, как сегодня,
либо снизить его до 2%, тем самым
увеличив страховой тариф в солидарную часть с 16% до 20%. То есть каждый гражданин моложе 1966 г.р. может
сделать выбор процента отчислений со
своего фонда оплаты труда на формирование пенсионных накоплений - 2%
или 6%.
Если гражданин в течение 2013
года свой выбор не сделает, то с 2014
года по умолчанию будут действовать
следующие правила. У «молчунов», то

есть тех граждан, кто никогда не выбирал управляющую компанию или
НПФ для формирования пенсионных
накоплений, с 2014 года накопительная часть пенсий будет формироваться
на основе 2% перечисления страховых
взносов в накопительную часть пенсии. Если «молчуны» хотят сохранить
накопительный тариф в размере 6%, в
течение 2013 года им нужно написать
соответствующее заявление в ПФР
о перераспределении либо о переводе средств пенсионных накоплений в
НПФ или УК.
На накопительную часть пенсии
граждан, которые ранее передали свои
пенсионные накопления в управляющие компании, НПФы или сменили
инвестпортфель ВЭБа, с 1 января 2014
года по умолчанию будет по-прежнему
перечисляться 6% от годового заработка. Если эти граждане захотят перевести 4% в солидарную часть пенсии,
то им в течение 2013 года следует написать соответствующее заявление о
перечислении 2% в накопительную
часть и 4% в страховую часть. Заявления должны быть поданы в ПФР. Их
форма и порядок подачи в настоящий
момент разрабатываются.
Также стоит отметить, что 2012 год
стал последним, когда Пенсионный
фонд рассылал гражданам извещения
о состоянии их индивидуальных лицевых (пенсионных) счетов в системе
обязательного пенсионного страхования за предыдущий год.
С 2013 года, как и на протяжении
нескольких последних лет, граждане
могут узнать о состоянии своих пенсионных счетов через единый портал
государственных и муниципальных
услуг на сайте www.gosuslugi.ru. Также
эту информацию можно получить
через кредитные организации, с которыми у ПФР заключены соответствующие соглашения. Полную выписку
из индивидуального лицевого счёта
всегда можно получить в Пенсионном
фонде по месту жительства.
Впрочем, если гражданин по-

прежнему хочет получать так называемые «письма счастья», он должен
написать соответствующее заявление
в Пенсионный фонд. После этого ПФР
подготовит выписку из индивидуального лицевого счёта и направит её в
адрес гражданина почтой.
Стоит отметить, что отказ от рассылки «писем счастья» позволит сэкономить более 3 млрд. рублей, которые
пойдут на увеличение накопительной
части пенсий россиян.
В 2013 году Пенсионный фонд продолжит выплачивать средства пенсионных накоплений. Если гражданин
уже является пенсионером или имеет
право на назначение трудовой пенсии
и при этом имеет средства пенсионных
накоплений, то ему следует обратиться
в ПФР за соответствующей выплатой.
Если гражданин формирует свои
пенсионные накопления через негосударственный пенсионный фонд, то с
заявлением следует обратиться в соответствующий НПФ.
Также важно отметить, что до
окончания вступления в Программу
государственного софинансирования
пенсии остаётся меньше года. Чтобы
рассчитывать на софинансирование
со стороны государства, необходимо
вступить в Программу и сделать первый взнос до 1 октября 2013 года.
Вступить в Программу государственного софинансирования пенсий
может каждый россиянин - участник
системы обязательного пенсионного
страхования (фактически каждый работающий гражданин).
Делать взносы в рамках Программы
можно помесячно или разовым платежом, причём, как через бухгалтерию
своего предприятия, так и через любой
банк.
Третьей стороной софинансирования может выступать работодатель.
Государственное софинансирование действует в течение 10 лет с момента внесения гражданином первого взноса в пределах от 2000 до 12000
руб. в год.

Фонд социального
страхования РФ
информирует
С 1 января 2013 года изменился расчёт пособия по беременности и родам, а
также ежемесячного пособия по уходу за
ребёнком.
Теперь средний дневной заработок для
исчисления указанных пособий определяется путём деления суммы начисленного
заработка за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска
по беременности и родам или отпуска по
уходу за ребёнком, на число календарных
дней в этом периоде, за исключением календарных дней, приходящихся на следующие периоды:
1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком;
2) период освобождения работника от
работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если на сохраняемую заработную плату за
этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись.
При этом дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребёнкоминвалидом не исключаются из расчёта
среднего дневного заработка для исчисления пособия по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, поскольку данные выплаты облагаются страховыми взносами в соответствии с
Законом № 212-ФЗ.
До утверждения новой формы справки
страхователем в день прекращения работы
застрахованного лица либо при его обращении за справкой, может быть выдан документ, содержащий сведения об исключаемых периодах для исчисления пособия по
беременности и родам или ежемесячного
пособия по уходу за ребёнком.
Предельный размер среднего дневного
заработка для исчисления пособия по беременности и родам, а также ежемесячного
пособия по уходу за ребёнком теперь составляет 1335,62 руб. Предельный размер
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в 2013 году составляет 16241,14 руб.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Продвинутым читателям
С недавнего времени у Центральной дальнегорской библиотеки появился сайт в интернете. Теперь жители ДГО
могут им широко пользоваться, чем облегчат для себя задачи поиска нужной литературы. Сайт размещён по адресу dalcgb.ru, разработкой сайта занимается активист библиотеки В. Черепанов, а обновляет информацию на сайте
главный библиограф Р. Штепа.

С главной страницы нового сайта по ссылкам можно
выйти на электронные каталоги крупнейших российских
библиотек, например, на сайт
краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького.
Ориентироваться на сайте
несложно. Там есть раздел
«Новости», где можно узнать
о мероприятиях в Центральной городской библиотеке,
раздел «О библиотеке», где
есть режим работы библиотеки, её структура, краткая
история и т.д. На страничке
«Наши дарители» называются имена людей, пополнивших фонды библиотеки книгами из личных собраний.

Есть на сайте место и для
краеведов. Читатели смогут
найти новинки краеведческой
литературы, информацию о
краеведческом клубе «Тетюхе». На сайте размещены для
изучения и скачивания тексты «Бринеровских чтений
- 2009», сборник стихов «И я
воспеваю моё Дальнегорье»
и пр.
Обширен раздел «Читателям». В нём рассказывается о клубах, работающих в
библиотеке, рекомендуются
новинки художественной и
отраслевой литературы, размещены тематические обзоры, список периодических
изданий, представлены воз-

можности системы каталогов
и картотек библиотеки.
Из подраздела «On-line библиотеки», перейдя по ссылкам на наиболее востребованные электронные библиотеки, можно найти тексты интересующих вас изданий.
И самое интересное: отныне любой читатель Центральной городской библиотеки может продлить книги,
не выходя из дома. Достаточно зайти на сайт в подраздел
«Продлить книгу» и отправить сообщение с соответствующим запросом. Книги
будут продлены, а вы получите уведомление об оказанной услуге на свою электронную почту.
На сайте есть также услуга «Виртуальная справка».
Читатель может задать вопрос библиографу о наличии
в библиотеке определенной
книги, документа, норматив-

ного акта, о наличии литературы по определенной теме,
уточнить библиографические
данные книги, отдельные
даты, события и пр. Обратившись, вы получите квалифицированный ответ на ваш
е-mail.
«Уважаемые посетители,

заходите на наш новый сайт
и пользуйтесь его возможностями. Мы будем благодарны за ваши пожелания и
предложения по улучшению
его структуры, оставленные
в разделе сайта «Гостевая
книга», - говорят сотрудники
Центральной городской библиотеки.
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«Лыжня России»
в Арсеньеве

В этом году 71 регион РФ заявил о своей готовности принять
участие в масштабном спортивном празднике «Лыжня России».
В Приморском крае центром проведения «Лыжни России» традиционно станет город Арсеньев,
где есть отличные подготовленные трассы для лыжников. Предполагается, что в Арсеньеве 10
февраля на старт выйдут около 5
тыс. участников.
Соревнования будут проходить на двух спортивных базах
– «Салют» и «Бодрость». Там 10
февраля состоятся забеги на 5 и
10 км, а также VIP-забег на 2014
метров – в честь зимней олимпиады в Сочи.
В лыжных гонках могут принять участие все желающие. Победителей «Лыжни России» ждут

традиционные медали, дипломы
и памятные призы от министерства спорта РФ.
Специальным призом будут
отмечены самый юный и самый
опытный (старший по возрасту)
участник гонки. Также по сумме
результатов на дистанциях будет
награждена самая результативная семья.
Регистрация
участников
будет проходить в спортивных
школах «Полёт», «Юность», в
управлении спорта и молодежной политики администрации
города с 4 по 9 февраля (с 10:00
до 18:00), а также в день проведения соревнований. Взрослым при
себе необходимо иметь паспорт,
а детям – свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку
от врача.

Юные и сильные

школ Дальнегорска: ДЮСШ
«Гранит» и ДООЦ «Вертикаль».
Наши ребята показали очень
хорошую технику и получили заслуженные награды.
Победителями в своих весовых категориях стали Никита
Хартанович и Семён Демешин оба представители ДООЦ «Вертикаль», Илья Ушаков и Егор Давыдкин - представители ДЮСШ
«Гранит». В самом тяжёлом весе
золото завоевал учащийся школы
№21 Константин Яковина. Серебряную медаль заслуженно получил Александр Балогуров. И
бронзу завоевал самый молодой
участник дальнегорской команды Семён Волошин.
Не обошлось и без разочарований - всего 1 кг отделил от пьедестала почёта Антона Рудыку.
Все победители и призеры
были награждены грамотами,
медалями и памятными призами.

25-26 января в СК «Динамо»
во Владивостоке состоялся краевой турнир по тяжёлой атлетике,
в котором достойно выступили
дальнегорские школьники.
Организаторы турнира не
ожидали большого количества
участников, но по факту в день
соревнования своё мастерство
продемонстрировали более 70
юных спортсменов из Приморья
и Хабаровского края, в том числе,
и юные атлеты двух спортивных

КОРОТКО О РАЗНОМ

Приманка для геологов

по-видимому, легче курировать
производство фильма, который
ничего кроме ностальгии у зрителей вызвать не сможет, нежели, как это было в далёкие 60-е 70-е, создавать с нуля и восполнять минерально-сырьевую базу
для своей страны.

Скидки на штрафы

За съёмкой художественного фильма «Территория» (экранизация романа Олега Куваева)
пристально следят в Министерстве природных ресурсов. Этот
проект настолько заинтересовал
чиновников, что стал даже предметом обсуждения на самом высоком уровне. Так, мысль о том,
что кинокартина о самоотверженном труде дальневосточных разведчиков недр прошлого станет
«приманкой» для геологов будущих, озвучил перед Президентом
РФ министр природных ресурсов
и экологии РФ Сергей Донской.
Он сказал, что будущий фильм
может подвигнуть молодёжь выбрать профессию геолога.
Но не заблуждается ли господин министр, думая, что фильм
«Территория» станет причиной
массового увлечения геологоразведкой у молодого поколения.
Ведь свой главный роман геологпоисковик Олег Куваев написал
ещё в тот золотой век геологии,
когда 1% ВВП огромного Союза
тратился на геологоразведку и
когда с кадрами в министерствах
было всё в порядке.
Сегодня же в Минприроды,
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

Комитет Госдумы по конституционному законодательству
и госстроительству одобрил к
первому чтению в Госдуме законопроект о скидках при оплате
штрафов ГИБДД.
Согласно проекту, если водитель в течение десяти дней оплатит штраф, то ему потребуется
внести только половину суммы.
Такая практика уже зарекомендовала себя в некоторых европейских странах.
Также в проекте у депутатов более жёсткая инициатива балльная система наказаний для
водителей, при которой, чтобы
определить начисленное количество баллов, сумму штрафа
нужно просто разделить на 100.
Например, штраф за выезд
на встречную полосу может составлять 5 тыс. руб. и 50 баллов. А водитель, набравший
200 штрафных баллов в течение
года, лишается водительского
удостоверения.
Впрочем, пока предложенная
система не во всём совершенна. Например, для того, чтобы
набрать 200 баллов, москвичу
будет достаточно семь раз неправильно припарковать автомобиль. А чтобы набрать такое
же количество баллов за проезд
на красный свет, необходимо игнорировать светофор целых 20
раз. Таким образом, получается
несоответствие между тяжестью
наказания и опасностью нарушения. По словам Вячеслава Лысакова, первого заместителя пред-

седателя комитета ГД по конституционному законодательству
и государственному строительству, это будет учтено во втором
чтении, если законопроект всётаки рассмотрит Госдума.

Осторожно,
впереди видеокамера

С 1 июля 2013 года в России
разрешат использовать специальную табличку «Фотовидеофиксация» и соответствующую
дорожную разметку. Эти меры
предусматривают информирование водителей.
Табличка может применяться вместе со светофорами, а
также с предупреждающими, запрещающими знаками, знаками
особых предписаний.
При этом предполагается,
что дорожная разметка может
не только дублировать соответствующий дорожный знак, но и
применяться самостоятельно.
По данным ГИБДД, в прошлом году комплексы фото- и
видеофиксации на дорогах России выявили около 26 миллионов
нарушений ПДД. Это составляет
более 60% всех допущенных водителями нарушений.

Автобусы
для школьников

В 2013 году для приморских школьников приобретут 40 новых автобусов. Каждый такой автобус оборудован
программно-аппаратным средством ГЛОНАСС.
Напомним, что в 2012 году
в рамках модернизации общего
образования в Приморье было
приобретено 93 школьных автобуса российского производства на общую сумму 149,4 млн
руб. Из них 19 автобусов марки
«Пежо Боксер», десять автобусов «КАВЗ» и 64 традиционных
«ПАЗов».
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Криминальная хроника
В Дальнегорске снова
зарегистрирован
случай уличного грабежа
25 января в полицию и в скорую помощь Центральной городской больницы обратилась
30-летняя женщина. Примерно
в 20:00 в районе Универсама на
неё сзади напал неизвестный и
попытался вырвать из рук сумку
с продуктами питания. Женщина
получила травмы плеча и головы.
Грабителя потерпевшая в деталях не разглядела. По описанию
мужчине на вид 20-25 лет, рост
170-175 см, одет в серый пуховик
с капюшоном и чёрные брюки.
По данному факту возбуждено
уголовное дело.
На прошедшей неделе неприятный случай произошёл ещё с
одной женщиной, но уже в подъезде многоквартирного дома по
ул. Осипенко. Припозднившись,
она возвращалась домой около
полуночи. На лестничной площадке было темно. Почувствовав удар по голове, женщина потеряла сознание. Очнувшись, она
вошла в свою квартиру, а когда
стала проверять карманы, обнаружила, что исчезли деньги. С
травмами головы и кисти руки
женщина была вынуждена обратиться в скорую помощь. По
факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Неделя отметилась
сразу несколькими фактами
угрозы убийством
24 января 52-летняя гражданка С. подала в полицию заявление на своего мужа – в процессе
ссоры он грозился её убить, при
этом хватался за кухонный нож.
А 26 января в скорую помощь
с резаными ранами шеи обратилась 23-летняя гражданка А. Муж
не только угрожал ей убийством
на словах, но и от слов перешёл
к делу. Как это часто бывает, семейная ссора сопровождалась
употреблением алкоголя.
Заявлением в полицию
закончилась романтическая
история между бывшими
супругами
Рано утром в понедельник
женщина написала заявление
в полицию, в котором обвинила своего мужа в покушении на
убийство. Женщина изложила
следующий факт: в номере гостиницы, который пара сняла на
ночь, бывший муж пытался её задушить. Ссора произошла после
употребления алкоголя.
Отметим, что с начала года
дальнегорские врачи
зафиксировали уже немалое
количество пациентов
с резаными ранами, а также
людей, обратившихся после
попытки суицида или
в состоянии интоксикации
Тяжелый пациент был доставлен в скорую помощь 27 января из Лидовки. Мужчина, которому не исполнилось ещё и 50
лет, в состоянии запоя стал употреблять, в том числе, и лакокрасочные материалы. В результате
- отравление, кома…
Нетрезвый 37-летний гражданин Ш. набросился на участкового уполномоченного полиции,
сорвал с него нагрудный знак и
попытался скрыться. Злоумышленник был задержан участковым. При задержании нарушитель закона оказал сопротивление. В итоге и полицейский, и
нарушитель обратились с ушиба-

ми в скорую помощь. Поскольку в действиях гражданина Ш.
усматриваются признаки состава преступления в отношении
должностного лица, проверкой
по данному факту занимается
следственный комитет.
На прошедшей неделе
в дежурную часть полиции
поступали сообщения
о пожарах и возгораниях
27 января загорелся дом по ул.
Бархатной. Две проживающие в
доме женщины получили термические ожоги. Причины пожара
будут выяснены в процессе проверки, которую по таким фактам
проводит отдел Государственного пожарного надзора. В случае умышленного поджога будет
возбуждено уголовное дело.
Рано утром 28 января поступило сообщение, что в районе
дома № 23 по ул. Набережной
загорелся автомобиль Тойота
«MARK-2». Автомобиль длительное время парковался во
дворе жилого дома. В результате пожара повреждены капот и
лобовое стекло. Причины пожара устанавливаются, но на то,
что огонь вспыхнул не случайно,
указывал запах нефтепродуктов
– скорее всего, машина предварительно была облита горючим
составом. Однако хозяин машины сослался на то, что ущерб
ему причинён незначительный, и
претензий он ни к кому не имеет.
На этом основании в возбуждении уголовного дела отказано.
В течение недели
в дежурной части регистрировались самые разнообразные
заявления о кражах
21 января были похищены
три велосипеда из фирмы по прокату, располагающейся с торца
ДК «Горняк». В помещение воры
проникли через окно. По подозрению задержаны трое несовершеннолетних. Ущерб от кражи –
более 39 тыс. руб. Велосипеды
изъяты.
С территории дачного участка в п. Садовый похищен бак из
нержавеющей стали. Дача в зимнее время пустует, кража произошла предположительно с 15 по
20 января. Возбуждено уголовное дело.
23 января поступило заявление от работника ЗАО ГХК
«Бор», что из раздевалки, путём
свободного доступа украден принадлежащий ему сотовый телефон стоимостью 6 тыс. руб. Телефон вскоре нашёлся.
Необычное происшествие зарегистрировано рано утром 28
января. Полицейский отдела вневедомственной охраны в 5 часов
утра задержал троих несовершеннолетних, которые в районе
Набережной катались на велосипедах. Великов было два. По версии велосипедистов, они вырыли
их из-под снега в Горелом. Проводится проверка.
На неделе сотрудниками уголовного розыска раскрыта ранее
совершённая кража. Гражданин
З. сознался, что в декабре у своего знакомого П. в его квартире
похитил сумку с 30 тыс. руб. Вор
воспользовался тем, что хозяин
отвлёкся.
Пресс-служба
и следственный
отдел МО МВД РФ
«Дальнегорский»
Телефон доверия 3-28-77
http://dalnegorsk-ovd.ru
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