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Уважаемые читатели, вы держите в руках первый мартовский номер газеты.
Поздравляем вас с наступлением весны!

Государственная награда
Фильм «20 дней без войны»
был снят в 1976 году. Это
был
взгляд
настоящего
художника Алексея Германа,
в центре внимания которого
не геройский подвиг, а просто максимально достоверное
описание жизни. «20 дней
без войны» - одна из самых
человечных кинокартин о
людях, защищавших нашу
родину от фашистской агрессии на фронте и в тылу.

Стр.
р 3
3-6
6

Победа
любой ценой!

В 1983 году бригада Салимова
выполняла
важную
работу – проходила штрек к
одному из рудных тел «Николаевки» - «Глыбовому». И
бригада взяла разгон: шлифовалась организация, резко
наращивались темпы проходки выработок, появились
отличные месячные показатели. Проходчики готовились
к рекорду.

Стр. 2,7

Работал
на Кубе и видел
Фиделя Кастро

Вся
трудовая
биография
старшего электромеханика
ОКСа Анатолия Петровича
Наумова связана с производственной деятельностью
«Дальполиметалла». За 44
года работы здесь предприятие и трудовой коллектив
стали ему родными.

Стр. 7

Информационный
вестник
Стр. 8

Криминальная
хроника
Стр. 8

22 февраля в Москве
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вручил
Орден Дружбы электрослесарю рудника «Николаевский» Валерию Васильевичу Грицуну. Впервые за
многие десятки лет государственная награда была
присуждена работнику нашего предприятия.
Мы побывали в гостях у
кавалера Ордена Дружбы и
расспросили его о впечатлениях – о том, каково это
принимать награду из рук
самого Президента России.
- Церемония произвела на
нас большое впечатление, Валерий Васильевич Грицун
ездил в столицу вместе с супругой Ниной Петровной. –
В особенности поразил своим
богатым убранством интерьер Екатерининского зала
Кремля, где происходило награждение, и, конечно же, запомнилась речь Владимира
Путина.
В своём приветственном
слове Владимир Владимирович поздравил всех присутствующих в Кремле с Днём
защитника Отечества и сказал: «В канун этого всенародного праздника рад вручить
государственные награды награды за мужество, за труд,
за творческие достижения, за
верное служение России».
В тот день среди награждённых были офицеры армии
и флота, учёные и священнослужители, учителя и работники промышленных предприятий, выдающиеся деятели
культуры и спортсмены. Тем
почётнее присутствие там
Валерия Васильевича Грицуна – представителя «Дальполиметалла».
«Вас объединяет главное:
всё, что сделано вами, сделано во имя и во благо России,
- сказал, обращаясь к награждённым, Владимир Путин.
- Свой труд и талант вы направляете на службу людям
и вновь доказываете, что
только душевная щедрость,
только забота о ближнем, сопричастность к судьбе своего
народа, своей Родины наполняют жизнь каждого из нас
подлинным смыслом, позволяют решать самые сложные
задачи и брать самые трудные высоты».
Валерий Васильевич к
знаниям, а значит и к высотам стремится со школьной
скамьи. Ещё мальчишкой он
лучше всех сверстников разбирался в устройстве радио-

приёмников, тогда ещё ламповых.
- Транзисторные приёмники с интегральными микросхемами начали выпускаться
позже, - объясняет он.
Увлечение
радиоэлектротехникой даром для
Валерия Грицуна не прошло
– после школы он приехал
учиться в Арсеньев, в профессиональное техническое
училище, где готовили специалистов для авиастроительного завода «Прогресс».
Случилось это в 1963 году.
- Защитив диплом, я
устроился в цех №33, - вспоминает Валерий Васильевич.
– Там производился монтаж
электро-радиооборудования
на самолётах «Ан-14». В
народе эти машины называли ещё «Пчёлками».
Кстати,
нам,
слесарямэлектромонтажникам, работать на заводе «Прогресс»
было весьма комфортно, ведь
мы трудились в белых халатах и в тапочках.
Спустя год наступил первый заслуженный отпуск, и
Валерий Васильевич удачно
воспользовался свободным
временем – он отправился на
разведку в Тетюхе, где в августе 1966-го решил остаться.
На работу Валерий Грицун

устроился в комбинат «Сихали», электрослесарем по
ремонту КИПиА в цех автоматики. Но прежде оставил в
Арсеньеве подписку о неразглашении, сроком на 10 лет
– всё-таки самолёты для ВВС
страны собирал.
- После авиастроительного
завода меня удивили размеры
и исполнение горношахтного
электрооборудования, - вспоминает Валерий Васильевич.
– В общем, новая специфика
меня захватила.
Вскоре Валерий Грицун
трудился уже в составе экспериментальной группы, которая активно внедряла принципиально новое оборудование как на рудниках, так и на
ЦОФ. Это было время рационализаторов.
- В 1971 году мы, например, внедряли тиристорные
статические преобразователи на компрессорных – на
«Верхнем», «2-м Советском»
и т.д., - рассказывает Валерий
Васильевич.
Целых 10 лет Валерий Васильевич Грицун вводил в
эксплуатацию самое разное
оборудование – когда работал
в организации «Сибцветавтоматика» и в Хабаровском
пусконаладочном управление «Минмонтажспецстроя».

Привлекали его и военные –
для ввода в строй преобразовательной установки, предназначенной для зарядки аккумуляторов на подводных лодках, которые базировались
в Ракушке. Или для пуска
основного ретранслятора радиорелейной связи – всем известной сегодня телевышки.
- Никогда бы не подумал,
что изначальное назначение
телевышки – связь для военных, - искренне удивляюсь я
своей неосведомлённости.
- Ничего удивительного,
ведь этот объект строился в
начале 1970-х годов. А телевизионный сигнал действительно воспринимался тогда
как второстепенное дело, рассказывает Валерий Васильевич.
Так, благодаря военным
и профессиональным наладчикам сложнейшего электрооборудования в 1972 году
в Дальнегорске появилось
телевидение, а вместе с ним
первые «Горизонты» и «Рекорды».
Впрочем, главный трудовой рекорд Валерию Васильевичу Грицуну совершить
ещё предстояло, на строительстве рудника «Николаевский».
Окончание на стр.2
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Государственная награда

Продолжение.
Начало на стр.1
- В 1979 году мы произвели пуск подъёмной машины
шахты Вспомогательной, а в
декабре того же года ввели
в эксплуатацию подъёмную
машину шахты Скиповой, вспоминает Валерий Васильевич. – Тогда электромехаником подъёма был Анатолий Иванович Кива. Напряжённо мы тогда работали. Запомнился, например, случай,
когда мы 5 суток без перерыва пытались найти причину
одной неисправности.
С 1980 года Валерий Васильевич Грицун официально
трудится в «Дальполиметалле». Он – электрослесарь, отвечающий за эксплуатацию
электропривода подъёмных
машин на руднике «Николаевский». Впрочем, знания и
талант Валерия Васильевича
востребованы не только на
подъёмах. Бывали, например,
случаи, когда без его помощи
не могли выявить неисправность в работе электродвигателя в дробильном отделении
или отремонтировать электрооборудование
главного
вентилятора.
- Даже «Электросеть» без
Валерия Васильевича не обходится, - рассказывает о
своём муже Нина Петровна.
– Привлекают, когда надо на
городской площади сделать
новогоднюю иллюминацию
или отремонтировать какуюнибудь сложную японскую
машину.
- Есть у них автовышка,
- уточняет Валерий Грицун.

– Там только интегральных
схем около 100 штук.
Кстати, супруга Валерия
Васильевича трудилась на
«Николаевке» 17 лет – машинистом подъёмной машины.
А две дочки и сын работают
на руднике «Николаевский»
в настоящее время. Дочери
– машинисты подъёма и компрессорной установки, а сын
трудится на откатке машинистом электровоза. Согласитесь, не часто встречаются
такие совпадения.
Несмотря на то, что Валерий Васильевич Грицун, как
специалист, востребован повсеместно, приоритет в его
трудовой жизни отдан руднику «Николаевский».
- Я уже привык к тому, что
мне могут позвонить ночью,
в праздники или в выходные, - рассказывает Валерий
Васильевич. – В ноябре прошлого года дозвонились даже
на остров Хайнань, куда мы
ездили с женой отдыхать.
Тогда мы, к счастью, решили
проблему по телефону…
Слушая Валерия Васильевича Грицуна, я всё больше
проникаюсь мыслью о том,
что ордена достаются у нас в
стране только самым заслуженным людям. К слову, на
церемонии вручения государственных наград в Кремле 22
февраля кроме Валерия Васильевича Ордена Дружбы удостоились ещё 14 человек – со
всей России съехались самые
достойные. Вручались там и
другие награды. Например,
Орденами Мужества наградили кадровых военных: ка-

питана 1-го ранга, командира
крейсерской атомной подводной лодки «К-154» Северного флота Павла Ивановича
Булгакова и майора, командира вертолётного звена вертолётной эскадрильи Олега
Леонидовича Когутницкого
(полный список награждённых размещён на сайте радиостанции «Эхо Москвы»).
Завершая
церемонию,
Владимир Путин сказал:
«Разумеется, за каждым из

вас - трудовые коллективы,
годы работы с коллегами,
которые так или иначе помогали вам, поддерживали вас,
но, без всяких сомнений, сегодняшнее событие, сегодняшняя награда - это внимание страны, внимание России
к вашим личным заслугам.
Спасибо вам большое за работу, за ваш труд!»
Для справки: знак Ордена Дружбы изготовлен из
серебра с эмалью и позоло-

той. Он представляет собой
пятиконечную звезду, образованную пучками расходящихся золотистых лучей. В
центре звезды - накладное
изображение земного шара,
отдельные детали которого
покрыты цветной эмалью.
Изображение земного шара
обрамлено венком из лавровых ветвей, покрытых
зелёной эмалью. На венке 13 рубинов.
Дмитрий КОВАЛЕНКО

ВЕТЕРАНЫ «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛА»

Победа любой ценой!
О хорошем и полезном опыте трудовых соревнований в
наше время уже, кажется, забыли. Между тем, именно горняки «Дальполиметалла» славились на всю страну своими рекордами по проходке горных выработок, по бурению
взрывных скважин и т.д. Особенно проявилась традиция
устраивать соцсоревнования между родственными горнодобывающими предприятиями, когда строился рудник
«Николаевский». Вместе с читателями мы вспоминаем о
тех людях, которые участвовали в скоростных проходках
и ежедневно совершали трудовой подвиг.
Тридцать лет назад в местных и центральных газетах
часто писали о том, что ввод в
эксплуатацию Николаевского
рудника - это второе рождение
предприятия. В печатных СМИ
то и дело появлялись фамилии
горняков, причастных к масштабному подземному строительству.
Тогда на «Николаевку» были
призваны лучшие коллективы
горняков, прошедшие школу
скоростных проходок на рудниках «2-й Советский» и «Садовый». Это были бригады В.Н.
Журавко, В.Т. Ларионова, Ю.И.
Рахманова, А.В. Мулахметова,
А.С. Салимова.
Так, в мае 1982 года укруп-

нённая бригада, состоящая из
коллективов,
возглавляемых
В.Н. Журавко и А.С. Салимовым, осуществила скоростную
многозабойную проходку и за
30 рабочих дней прошла 505 метров горных выработок большого сечения с производительностью 12 кубометров на человека
в смену.
На проходке Николаевского квершлага, соединяющего
Верхний рудник со стволами
строящегося рудника, ударно
трудился коллектив бригады
А.В.Мулахметова.
Наращивали темпы и проходчики Дальнегорского шахтоуправления. Бригада В.Т. Пискунова, использовав подзем-

ный самосвал МоАЗ и погрузочную машину непрерывного
действия, прошла одним забоем
167 метров и также достигла высокой индивидуальной производительности.
Каждый коллектив горнорабочих, принявших участие в
подготовке рудника «Николаевский» к пуску, показал пример
самоотверженного,
поистине
героического труда. Например,
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.
Проходческой бригадой В.Г.
Ларионова, преемника Героя
Социалистического Труда Ю.И.
Рахманова, была блестяще решена исключительно сложная
горняцкая задача - пройдено
1300 метров восстающих выработок высотой до 100 метров,

что превысило паспортные возможности проходческого комплекса КПВ на 40%. И тоже в
сжатые сроки.
В связи с проявлением горного давления проходимые выработки крепились армобетонными штангами и защитным «чехлом» из слоя набрызг-бетона. С
этой задачей отлично справились бригады бетонщиков B.C.
Шевцова с Верхнего рудника и
С.П. Макарова из Дальнегорского шахтоуправления. Работая по
методу бригадного подряда, эти
коллективы всего за несколько месяцев закрепили набрызгбетонной крепью 1650 метров
горных выработок и возвели
1700 погонных метров монолитной бетонной крепи в камерных
выработках…
Часто стимулом для достижения высоких производственных показателей служил
соревновательный запал. Так
было, например, в бригаде
А.С. Салимова. Если в 1981
году бригадой было пройдено
828 метров горных выработок,
то в 1982 – уже 1392 метра, а в

1983 – 2495 метров.
П.И. Морозов, А.С. Журавлев, Б.Ф. Грабко, Н.Г. Красноженов, П.И. Шерстов, В.Я. Барабаш – они составляли ядро бригады. У них набирались опыта
В. Шемянский, И. Питерцев, Н.
Завьялов, В. Шигабутдинов и
многие другие.
В конце 1982 года бригада
Салимова произвела сбойку Николаевского квершлага с шахтными стволами. Бригаду перевели на Николаевский рудник,
где она готовила подземные
выработки для склада горючесмазочных материалов, склада
взрывчатых материалов, спиральные съезды и другие горные выработки.
В трудовом социалистическом соревновании среди горнопроходческих бригад объединения «Дальполиметалл» бригада Верхнего рудника, которой
руководил А.С. Салимов, шла
в числе первых. План первых
двух лет одиннадцатой пятилетки бригада выполнила 15 октября 1982 года.
Продолжение на стр.7
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Работал на Кубе и видел Фиделя Кастро
Вся трудовая биография старшего электромеханика
ОКСа Анатолия Петровича Наумова связана с производственной деятельностью «Дальполиметалла». За 44 года
работы здесь предприятие и трудовой коллектив стали ему
родными.
Родился Анатолий Петрович
в посёлке Синанча, но когда добыча и обогащение олова там
прекратились, он с родителями
переехал в Тетюхе.
С детства его отличает природная любознательность и
сильное желание учиться. Так,
в 1964 году, уже работая в Приморском ГОКе, Анатолий Петрович без отрыва от производства завершил обучение в вечерней школе. Одновременно
в комбинате ему присвоили 4
разряд слесаря по ремонту обогатительного оборудования.
В армию Анатолий Наумов
пошёл уже грамотным специалистом. Служил он в ракетных
войсках, а туда, как известно,
попасть было нелегко из-за тщательного и строгого отбора.
- Шестидесятые годы были
временем разгара «холодной
войны», - вспоминает Анатолий
Петрович. - Наши войска постоянно находились в повышенной
боевой готовности. Но зато служба протекала интересно – учения
следовали одно за другим.
Анатолию Наумову довелось
участвовать в боевых стрельбах
на ракетных полигонах «Телемба» в Читинской области
и «Ашелук» под Астраханью.
А ещё перед самой демобилизацией Анатолия Петровича в
составе группы специалистовракетчиков командировали во
Вьетнам, где они монтировали
ракетные комплексы «СР-75».
После этого ответственного задания ребята вернулись на Родину, а в дружественной стране остались наши офицерыинструкторы.
Годы военной службы пролетели незаметно. Анатолий
Наумов в армию пришёл рядовым солдатом, а демобилизовался заместителем комвзвода,
оператором РС и АС (ручное
и автоматическое сопровожде-

ние) кабины управления стартом.
После армии, в январе 1969
года, Анатолий Петрович устроился электромонтажником в кавалеровское управление «Сибцветметавтоматика». Но чтобы
вникнуть во все тонкости профессии, стать мастером своего
дела, нужны были знания. И
Анатолий Наумов без особых
затруднений поступил на вечернее отделение в Дальнегорский
техникум, где приобрёл специальность
техника-электрика.
Профессиональные знания позволили ему подняться по карьерной лестнице. Он занимал
должности мастера, прораба,
а в 1997 году завершил работу
начальником участка.
В период работы в управлении «Сибцветметавтоматика»
Анатолий Петрович руководил
электромонтажными работами
по капитальному строительству и капитальному ремонту
на всех рудниках «Дальполиметалла». Он монтировал кабельные линии, контактные сети,
строил подстанции, сдавал горизонты в эксплуатацию.
В 2002 году его, как опытного и хорошо зарекомендовавшего себя специалиста, пригласили в «Дальполиметалл»
для строительства подстанции
в посёлке Черемшаны, откуда
планировалось провести ЛЭП
до рудника «Королевский».
И начались трудовые будни в
управлении капитального строительства.
- Начал я с вырубки просеки, - рассказывает Анатолий
Петрович. – А когда работа
была завершена, специалисты
«Дальэнерго» приступили к
установке опор ЛЭП.
В тот период Анатолий Петрович Наумов осуществлял
технический надзор и контроль
за монтажом линии электропе-

ВЕТЕРАНЫ «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛА»

Бригада В.Н. Соловьёва, 1980-е годы
Окончание.
Начало на стр.2
В 1983 году бригада Салимова выполняла важную работу – проходила штрек к одному из рудных тел «Николаевки» - «Глыбовому». И бригада
взяла разгон: шлифовалась ор-

ганизация, резко наращивались
темпы проходки выработок,
появились отличные месячные
показатели. Проходчики готовились к рекорду. И в этой обстановке самое важное было
довести до максимума коэффициент использования горной

Анатолий Петрович Наумов
редач, за строительством подстанции, а также за возведением компрессорной установки
и всего поверхностного и подземного комплекса «Королевского» рудника.
Работы по строительству нового рудника были выполнены
успешно. Немалую роль в этом
сыграл богатый опыт Анатолия Петровича, который к тому
времени уже запускал подобные объекты и ни где-нибудь, а
на Кубе.
На острове свободы Анатолий Петрович Наумов оказался
по случаю пуска никелевого завода «Пунта-Горда», что на юге
Кубы. Он прибыл туда в составе спецгруппы из советских
инженеров, которых отправили к далёким Карибским берегам, чтобы помочь кубинским
товарищам к 7 ноября запустить в эксплуатацию никелевый завод. Анатолий Петрович
вспоминает, что работали наши
инженеры ударными темпами,
по 10-14 часов:
- Под палящим солнцем и

при высокой влажности это
было не просто. Однако никелевый завод мы построили в срок.
И вот, 7 ноября, на митинге в
небольшом городке Моа собралось около 800 человек. В море
курсировали несколько военных катеров, а на центральной
городской площади приземлился вертолёт. Из него упругой походкой вышел Фидель Кастро высокий, бородатый, в военной
форме, в брюках, заправленных
в ботинки. Говорил он минут
тридцать и без микрофона. Его
голос доносил до людей мощную энергетику, да так, что в
дрожь бросало. Произнеся свою
пламенную речь, Фидель сел в
вертолёт и улетел…
Кубинская
командировка
надолго запомнилась Анатолию Наумову – экзотика всётаки. Но, как известно, в гостях
хорошо, а дома лучше, да и работы тоже хватает. Например,
Анатолия Петровича отправляли на ликвидацию аварии
на Ярославском ГОКе, когда
на фабрике рудничный бункер
упал на подстанцию. Труди-

лись тогда ударно и за короткий срок успешно восстановили электроснабжение обогатительной фабрики.
В
трудовой биографии
Анатолия Петровича Наумова значатся командировки и на
«Восток-2», где он также принимал участие в пуске фабрики.
О герое нашего очерка отзываются как о профессионале.
Вот и главный энергетик предприятия Анатолий Иванович
Кива характеризует его только с положительной стороны:
«Исполнительный, ответственный, высококвалифицированный специалист».
И в личной жизни у Анатолия Петровича всё складывается успешно. У него крепкая
семья. Зять трудится горняком,
дочь возглавляет отдел культуры в администрации города,
любимый внук ходит в детский
сад. А увлечения у Анатолия
Петровича Наумова традиционные для наших мест - дача,
рыбалка и ещё собака Агаша.
Ирина САВИЦКАЯ

Победа любой ценой!
техники. Было решено создать
многозабойный фронт работы
– своеобразный конвейер, где
не простаивают ни буровые
станки, ни ПДМ. Одиннадцать
самоходных буровых станков, пять погрузочных машин,
бульдозер и многие другие механизмы бригада взяла на собственную сохранность. На рекорд укрупнённая комплексная
бригада А.С. Салимова вышла в
составе 178 человек. Среди них
28 машинистов буровых установок, 24 машиниста ПДМ, 20
взрывников, 12 бурильщиков
под штанговое крепление и 94
вспомогательных рабочих. 1
апреля 1984 года бригада приступила к штурму рекорда. А
19 апреля было пройдено уже
1350 метров.
В установлении значительных результатов скоростных
проходок горных выработок
способствовало парное сорев-

нование дальнегорских и кавалеровских горняков. Так,
бригада А.К. Куприянова
Хрустальненского комбината
прошла за месяц 1519 метров
горных выработок, установив Всесоюзный рекорд. Соревнующаяся с куприяновцами бригада Салимова изучила
опыт соперников и использовала его в работе. 22 апреля рекорд бригады А.К. Куприянова
дальнегорцы превзошли, причём, в гораздо более сложных
горно-геологических условиях.
К концу месяца бригада Салимова прошла 1620 метров горизонтальных горных выработок.
Технический руководитель
скоростной проходки В.Т. Пак
так комментировал необходимость форсированной подготовки к добыче на руднике «Николаевский»: «Первая
очередь Николаевского рудника введена в эксплуатацию

в конце 1982 года. За минувший год здесь, естественно,
было трудно создать широкий фронт очистных работ и
стабильно, в установленных
планом объёмах добывать богатую руду. Вот почему было
важно в самые короткие сроки
пройти не менее 1600 погонных метров горизонтальных
горных выработок и подготовить к отбойке блоки по Глыбовому рудному телу № 1.
Выполнение этой задачи позволит коллективу рудника в
1984 - 1985 годах обеспечить
ритмичность на добыче руды
и металлов...».
«Наш успех не пришёл сам
собою. Он соединил в себе всё
то, чему мы научились за годы
работы на руднике, на предыдущих скоростных проходках», - сказал А.С. Салимов,
когда ему вручали Орден Трудового Красного Знамени.
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СПИДВЕЙ НА ЛЬДУ

2 марта на стадионе «Темп» пройдёт этап
Открытого Чемпионата Приморского края
по мотогонкам на льду (ледовому спидвею).
Дальнегорский этап станет финалом краевых
соревнований, которые начались 26 января гонкой в Уссурийске. В числе участников заездов в
Дальнегорске – спортсмены из Приморья и Хабаровского края, Амурской области, города Иркутска, а также наш земляк - Григорий Амазаспян.
Начало соревнований – в 12:00.
Будет организована предварительная продажа билетов. Организаторы предупреждают, что
на стадион будет запрещено проходить с большими сумками и спиртными напитками. На входе
силами полиции будет организован контроль.

Успех дальнегорских богатырей
На минувшей неделе в
Арсеньеве прошло личнокомандное первенство Приморского края по пауэрлифтингу и жиму лежа среди
юношей и юниоров. В нём
приняли участие сильнейшие молодые атлеты «Лотоса». Ребята состязались в
трёх дисциплинах: в пауэрлифтинге экипировочном и
без экипировки, а также в
жиме лёжа.
За четыре дня выступлений ребята принесли в копилку своей команды столько
наград разного достоинства,
что с лихвой перевесили «медальный объём» двух последних лет. Евгений Линник стал
серебряным призёром в пауэрлифтинге и в жиме лёжа.
Учащийся лицея №39 Руслан
Иванников трижды поднимался на вторую ступень пьедестала почёта, при этом он на
сорок килограммов превысил
норматив кандидата в мастера
спорта России. Михаил Бровченко стал двукратным победителем и в пауэрлифтинге
и в жиме лёжа. А наибольших успехов добился старшеклассник 21-й школы - кандидат в мастера спорта Эльдар
Керимов. Он стал не только
первым в пауэрлифтинге и в
жиме лёжа, но и абсолютным
чемпионом в обеих этих дисциплинах, намного опередив

своих конкурентов в борьбе
за абсолютное первенство.
Организаторы соревнования
даже отправили заявку с его
результатами в Москву, где
состоится первенство России.
Вскоре стало известно о том,
что Эльдара включили в состав участников. У него в запасе ещё месяц, который надо
посвятить тяжелым и упорным тренировкам.
В целом все ребята выступили очень хорошо, каждый
из них значительно превысил
свои личные результаты, а
Эльдар заново переписал все
рекорды Приморского края
среди юношей, принадлежащие ему же. По итогам этих
соревнований наши юные си-

лачи заняли второе место в
командном первенстве среди
юношей и первое место среди
юниоров. И к пяти серебряным и шести золотым медалям, которые они увезли в
Дальнегорск, добавились два
памятных кубка. Так сильно
наши мальчишки ещё не выступали.
Поездка в Арсеньев состоялась благодаря Евгению
Леонидовичу Хомутову. Без
поддержки и понимания руководства «Лотоса» не было бы
у этих парней ни медалей, ни
кубков, ни побед.
Сергей КИМ,
тренер по тяжелой
атлетике ДООЦ «Лотос»

В МУЗЕЕ

Корейское искусство в подарок
Новая экспозиция корейского творчества (картины,
вышитые шёлковыми нитями) открылась в музейновыставочном центре Дальнегорска. Тематика картин
различная - от цветочных
натюрмортов до пейзажей,
где перемешано множество
оттенков, видны линии горизонта или, например, тончайшие струны дождя. Все картины выполнены по традициям корейского декоративноприкладного искусства.
Большая часть работ представляет традиционное искусство Кореи. Это ручная выГлавный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

шивка, она очень ценится на
Корейском полуострове. Окрас
перьев птиц, которые нередко
встречаются на работах корейских мастеров, поражает своим
разнообразием, а на некоторых
они смотрятся не просто плоским изображением, а приобретают ещё и объём. Такая техника называется «моненхва».
Сувенирная витрина порадует посетителей традиционными корейскими статуэтками
и небольшими вышитыми картинками, которые могут стать
отличным подарком к 8 Марта.
Выставка будет работать до
конца месяца.
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Криминальная хроника
На минувшей неделе сотрудниками уголовного розыска МО МВД РФ «Дальнегорский» задержан подозреваемый в серии краж
из магазинов.
Кражи в торговых точках Дальнегорска, Тайги и
Рудной Пристани Валерий
Б. совершал в течение 2012
года. Умело отвлекая продавца, 30-летний гражданин
брал с прилавка товар или
деньги из кассы. В прошлом
году по подозрению в совершении преступления он
был задержан, с него была
взята подписка о невыезде,
но гражданин скрылся от
следствия, покинув пределы
Дальнегорска. Получив оперативным путём информацию о его местонахождении,
дальнегорские
полицейские задержали Б. в Лесозаводске. Сейчас он взят под
стражу, ему инкриминируется 5 эпизодов, по некоторым Б. уже дал признательные показания. Он сознался,
что из кассы магазина по ул.
Осипенко похитил 9 тыс.
рублей, ещё в одном магазине украл парфюмерные принадлежности. Гражданину,
в биографии которого уже
есть судимость, грозит реальный срок лишения свободы.
На неделе возбуждены
уголовные дела по кражам, в которых фигурируют крупные суммы денег.
У жительницы Рудной
Пристани 16 февраля были
похищены 48 тыс. рублей.
В деле сразу появились двое
подозреваемых. Один из них
не достиг возраста 14 лет, с
которого наступает уголовная ответственность за подобные преступления. Второй фигурант – взрослый.
Он и сознался в хищении
денег. Проводится расследование дела.
Кражей крупной суммы
закончилась вечеринка в
одной из квартир малосемейки по проспекту, 99-б.
У хозяина, вернувшегося с
заработков, пропало 40 тыс.
рублей. В преступлении сознался 20-летний гражданин
З. Пока вся компания употребляла спиртные напитки,
он, воспользовавшись моментом, похитил не только
деньги, но и сотовый телефон. Возбуждено уголовное
дело, ведётся следствие.
46-летний мужчина с лёгкостью, не обременяя себя
никакими моральными нормами, совершил кражу у
женщины-инвалида. Придя
в квартиру, он представился слесарем из ЖЭУ, сказал,
что нужно проверить радиаторы отопления и прошёл
на кухню. Мужчина тайно
похитил сотовый телефон,
и в открытую, цинично, вос-

пользовавшись состоянием
хозяев, забрал кошелёк, в
котором находились 3 тыс.
рублей. После сообщения
в полицию о совершённом
преступлении, гражданин
был задержан полицейскими в дежурные сутки. В содеянном он сознался.
Полиция в очередной раз
призывает жителей Дальнегорска: будьте бдительны,
не доверяйте гражданам,
без приглашения и предварительной договоренности приходящим в ваш дом.
Перезвоните в свою Управляющую компанию и уточните, направляли ли к вам
слесаря. Обязательно перепроверьте информацию в
той организации, на которую ссылается незнакомый
человек.
21 февраля неизвестные
лица проникли в помещение
офиса «Совкомбанка» и попытались вскрыть банкомат.
Но кража не удалась. По
данному факту проводится
проверка.
В сводке обращают на
себя внимание происшествия, скорее, житейского характера. Также за
последнее время увеличилось число суицидов или
попыток суицида.
Вот и на минувшей неделе добровольно свели счёты
с жизнью сразу трое мужчин
в возрасте от 45 до 60 лет.
Случаи никак между собой
не связаны. А молодая женщина 29 лет пыталась отравиться медикаментами, но
вовремя была доставлена в
приёмный покой больницы.
Пресс-служба
и следственный
отдел МО МВД РФ
«Дальнегорский»
Телефон доверия 3-28-77
http://dalnegorsk-ovd.ru

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ,
работы с пропиленом,
пенсионерам скидка
10%, гарантия и качество.
8-908-974-765;
8-924-137-5114
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