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Большой ремонт на «Николаевке»
Почти два часа от животного, которому всё уже было
безразлично, не отходил
наряд ППС. Они и сообщили
о попавшей в беду косуле
охотоведам, которые отвезли
истощённого оленя в частное
подворье, где есть корма и
крыша над головой.

Стр. 2

ТВ-программа
Т
В
Поздравления
«Другое кино»

«Китайский квартал» - фильм
режиссёра Романа Полански,
снятый в 1974 году. Главную
роль в нём сыграл несравненный Джек Николсон. В
картине он - частный детектив Джейк Гиттес. Согласившись распутать одно дело,
он и не подозревает, что окажется в центре тайных скандалов, коррупции и скрытых
махинаций, правда о которых
окажется предельно обнажённой в том самом китайском квартале…

Стр.
р 3
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С чистым
сердцем
и лёгкой душой
Масленица - древний славянский праздник, корни которого
идут от языческой культуры.
Церковь включила Масленицу
в число своих праздников,
назвав его Сырной или Мясопустной неделей, так как Масленица приходится на неделю,
предшествующую Великому
посту. С точки зрения церковного устава, Масленица - это
уже полупост, когда в пищу
нельзя употреблять мясо.

завершился с опережением графика

С 25 февраля по 3 марта
включительно на руднике
«Николаевский» руда на поверхность не выдавалась,
поскольку в те дни проводился ремонт дробильнодозаторного
комплекса
(ДДК). Завершился он на
целых два дня раньше запланированного срока.
Общее руководство большого ремонта осуществляли
гл. механик рудника Максим
Евгеньевич Сверкунов, зам.
гл. механика рудника по стационарным установкам Дмитрий Анатольевич Кива, начальник подземного горного участка ВШТ и подъёмов
Александр
Владимирович
Юрченко и зам. начальника
ВШТ и подъёмов Дмитрий
Владимирович Байбородин.
- Работали в три смены, рассказывает Дмитрий Анатольевич Кива. – Закончили
ремонт с опережением, потому что специалисты в «Дальполиметалле» отличные.
Дробильно-дозаторный
комплекс рудника «Николаевский» впечатляет своими размерами. Не удивительно, ведь
спроектирован и построен он
был для переработки огромного количества горной массы
– до 1 млн тонн в год.
На гор. -320 м Александр
Владимирович Юрченко показывает опрокиды – специальные устройства, опрокидывающие вагоны, после
чего руда из них высыпается
в бункер, откуда пластинчатый конвейер подаёт горную
массу на щековую дробилку.
Неделю назад здесь кипела
напряжённая работа – были
демонтированы старые траки
тяжёлого питателя, а их 68
штук, через опрокиды спущены новые траки, которые хоть
и совпадают со старыми по габаритным размерам, но имеют
принципиально другую схему

Михаил Геннадьевич Батурин,
Юрий Николаевич Парунин

– состоят из двух частей.
Кроме того, были заменены
металлические борта тяжёлого питателя, а также установлена новая вал-звёздочка,
масса которой около 3 тонн.
Центровкой приводной валзвёздочки занимались опытнейшие наладчики, которых
наш корреспондент встречает
на всех рудниках предприятия – Александр Васильевич
Лобачев и Сергей Викторович
Ухнин.
Для замены тяжёлого питателя на рудник «Николаевский» прибыли и монтажники
из СЦСО – Леонид Георгиевич Глущенко (бригадир, 20
лет трудится в «Дальполиметалле»), Константин Константинович Хрипченко, Виктор
Петрович Селезнёв, Валерий
Алексеевич Матыко (30 лет

Стр. 7

Экономьте
электроэнергию
или платите
больше!

16 марта в 14:00 на Центральной площади Дальнегорска
состоится акция протеста против введения так называемой
«социальной нормы потребления электроэнергии».

Стр. 8

Информационный
вестник
Стр. 8

Криминальная
хроника
Стр. 8

Максим Евгеньевич Сверкунов,
Александр Владимирович Юрченко

работает в «Дальполиметалле»), Виктор Николаевич Семёнов и Владимир Владимирович Никлонский.
Параллельно с ними трудилась и бригада участка ВШТ
рудника «Николаевский» подземные электрогазосварщики Юрий Сергеевич Николаев, Герман Геннадьевич
Шарков и Михаил Геннадьевич Батурин, а также слесари
по ремонту оборудования Николай Вениаминович Чащин
и Евгений Владимирович Симоненко. За неделю все эти
специалисты сделали большую работу, причём сделали
её качественно.
Надо сказать, что подобные ремонтные мероприятия
проводятся на руднике «Николаевский» не часто – раз в
5-6 лет. Тем интереснее было
отправиться на отметку -370
м, где находятся рудные и породный питатели, конвейерная
лента и дозаторный бункер
объёмом целых 8 куб. м. Встречаем там бригадира-технолога
ДДК Юрия Николаевича Парунина, который наравне с
остальными принимал участие
в ремонте. В частности он подготовил к следующему ремонту рудный питатель №1, который теперь зачищенный от
горной массы и готов к полному демонтажу.
- Над нами ёмкость, объёмом 400 куб. метров. Туда с
дробильного отделения попадает руда, - рассказывает о
технологии Александр Владимирович Юрченко. – А здесь,
на отметке -370 м, её дозируют в скипы.

Как всё это происходит на
практике, показывает Юрий
Николаевич Парунин. Он запускает рудный питатель №2,
включает конвейерную ленту
и меньше, чем за минуту, наполняет дозаторный бункер. К
тому времени внушительного
размера скип, на котором в ремонтные дни заменили футеровку, подводится к месту погрузки, и Юрий Николаевич
открывает пневматическую
перемычку. Буквально через
несколько секунд многотонный скип с небывалой лёгкостью устремляется вверх по
стволу.
Кстати, Юрий Николаевич
Парунин пришёл на рудник
«Николаевский»
дробильщиком 30 лет назад – сразу
после армии, а навыки моториста питателя приобрёл ещё
раньше – в 1980 году в «Боре»
на обогатительной фабрике.
Поэтому неудивительно, что
весь технологический процесс в дробильно-дозаторном
комплексе отрегулирован как
часы. Ведь известно, что дело
мастера боится.
- Как только получим материалы и закончим ремонт
первого питателя, работа в
ДДК пойдёт ещё веселее, - говорит начальник подземного
горного участка ВШТ и подъёмов Александр Владимирович Юрченко. – Руднику ведь
ещё жить долго, а ДДК – это
тот участок, через который
проходит вся добытая на «Николаевке» руда. Так что здесь
всё должно быть надёжно и
безопасно.
Дмитрий КОВАЛЕНКО
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ЗДОРОВЬЕ

Укрепляйте иммунитет

В Дальнегорском городском округе, как, впрочем, и на
всей территории края в осенне-зимний период и весной возрастает заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). При этом на карантин
закрываются школы и детсады, а предприятия несут скрытые убытки из-за большого количества листков нетрудоспособности. Но больше всего страдают сами заболевшие.
Как предупредить эти заболевания и усилить защитные
силы организма (иммунитет)? Об этом нашему корреспонденту рассказала главный врач медико-санитарной службы «Дальполиметалла» Ольга Григорьевна Хрисанфова.
«Давно замечено, что про- в горле, насморк или залостудным заболеваниям чаще женность носа, боли в теле,
подвержен тот, кто имеет хро- озноб и слабость. Заболевание
нические заболевания, часто может варьировать от лёгкой
и длительно болеет, а также до тяжёлой формы. Как правиведёт неправильный образ ло, грипп отличается от ОРВИ
жизни - мало двигается, почти более тяжелым течением и рине бывает на свежем воздухе, ском возникновения различмного волнуется, не высыпа- ных осложнений. Самым расется, переутомляется, работа- пространенным осложнением
ет сверх меры, курит, злоупо- является воспаление лёгких,
требляет алкоголем, - говорит которое протекает очень тяОльга Григорьевна. - Спра- жело и плохо поддаётся левиться с ОРВИ мы стараем- чению. Маленькие дети, беся без помощи врача. А вот с ременные женщины и люди с
гриппом шутки плохи! Вирус хроническими заболеваниями
гриппа способен проникать подвержены большему риску
во многие ткани и органы, вы- появления осложнений от инзывая такие осложнения, как фекций. Так что не стоит набронхит, воспаление лёгких, деяться на «авось»!
миокардит, энцефалит. А ведь
Существует 2 вида проэто будущие изнуряющие бо- филактики гриппа и друлезни, больничные листы, до- гих ОРВИ - специфичерогие и небезобидные лекар- ская и неспецифическая.
ства. Встречаются даже такие Неспецифические профилакформы гриппа, при которых тические мероприятия навозможен летальный исход. правлены на повышение заНапример, у всех на слуху щитных сил организма.
подтип вируса гриппа А, имеГлавные же принципы пронуемый «свиным гриппом» филактики остаются неизменили H1N1. Так вот, на про- ными. В соответствии с этими
шлой неделе свиной грипп принципами,
осуществляя
подтвердился у четверых жи- профилактику ОРВИ и гриппа,
телей Приморья, что не может мы имеем возможность дейне настораживать. Ведь имен- ствовать в двух направлениях:
но этот штамм может вызы- избегать встречи с вирусами
вать масштабные эпидемии.
(профилактика инфицироваСимптомы гриппа следу- ния) и повышать устойчивость
ющие: высокая температура, организма к вирусам.
головная боль, кашель, боль
Острые вирусные респи-

раторные инфекции (ОРВИ),
в том числе грипп, передаётся от человека к человеку
преимущественно воздушнокапельным путём. Заражение происходит при разговоре, кашле, чихании. Однако распространение вируса может происходить и
контактно-бытовым
путём.
Высоковероятный источник
ОРВИ - больные люди. Сознательные или вынужденные
контакты с больными ОРВИ
многократно повышают вероятность инфицирования и заболевания.
В общем, мы постепенно
приходим к выводу: ограничение контактов с людьми вообще и с больными людьми
в частности - это замечательный, очень эффективный, но
с трудом реализуемый метод
профилактики ОРВИ. Но
хотим мы того или не хотим,
контактировать со множеством людей приходится постоянно. Что же делать?
Вирусные частицы часами
и сутками сохраняют свою активность в пыльном, сухом,
тёплом и неподвижном воздухе и практически мгновенно
погибают в воздухе чистом,
прохладном, влажном и движущемся.
Основной практический
вывод из этого положения состоит в том, что вероятность
инфицирования теснейшим
образом связана с интенсивностью воздухообмена в помещении. То есть чем интенсивнее воздухообмен, тем
меньше концентрация вирусов в воздухе, тем меньше вероятность инфицирования.
Именно с этим во многом
связан тот факт, что сезон
ОРВИ заканчивается тогда,

ПРОИСШЕСТВИЯ

Добрые люди

Всё-таки не такие мы,
люди, и плохие. В этом я убедился в начале недели, когда
стал случайным свидетелем
доброго отношения к обессилевшей загнанной косуле.
На улицу Пионерскую эти
небольшие олени выходят регулярно. Они спускаются с
сопки, чтобы пересечь долину,
где их нередко поджидают дикари в человеческом обличье,
собаки, да и мало ли кто ещё.
Но в этот раз измождённой косуле повезло – её обнаружили
дети, которые и сообщили о
ней в полицию.
Почти два часа от животного, которому всё уже было
безразлично, не отходил
наряд ППС. Они и сообщили о попавшей в беду косуле
охотоведам, которые отвезли
истощённого оленя в частное подворье, где есть корма
и крыша над головой. Ребят,
которые совершенно бескорыстно охраняли животное,
хочется перечислить поимённо: старший сержант полиции
отдельного взвода ППС Роман
Анатольевич Канин, старши-

на Дмитрий Олегович Миронов и стажёр Трофим Александрович Овчинников. Они
не только поступили по человечески, но и показали по-

ложительный пример детям,
которые уже разнесли весть
о спасённой косуле по всем
окрестным дворам.
Дмитрий КОВАЛЕНКО

Ольга Григорьевна Хрисанфова
когда во всех домах открываются окна и форточки.
Итак, частое и регулярное проветривание помещений как способ профилактики — эффективнее всех масок
и всех лекарств вместе взятых. А значит проветривать
комнаты в доме желательно
тогда, когда все здоровы, и
обязательно - когда хоть ктонибудь в доме болен.
В осевших на бытовых
предметах и высохших каплях слизи вирусные частицы
могут сохранять свою активность несколько дней. Кроме
этого вирусы в огромном количестве находятся на руках
заболевшего, поэтому рукопожатия, бумажные деньги,
дверные ручки, краники в ванной комнате и т. п. - замечательные способы контактного
распространения инфекций.
Поскольку
механизмы
контактного распространения
вирусов вполне очевидны,
хорошо известны и способы
профилактики: частая влажная уборка помещений, регулярное протирание с использованием дезинфицирующих
растворов предметов общего контактного использования (дверных ручек, кранов
и т.д.), частое и тщательное
мытьё рук, регулярная обработка рук влажными гигиеническими и дезинфицирующими салфетками.
В период эпидемии для
предотвращения
заражения
необходимо
соблюдать несложные правила:
- меньше бывайте в местах
скопления
людей;
- чаще проветривайте помещения
и
проводите
в них влажную уборку;
одевайтесь
по
сезону, держите ноги в тепле;
- ежедневно употребляйте свежие овощи и фрукты;
- принимайте витаминноминеральные
комплексы;
- увеличьте употребление в
пищу лука, чеснока, редьки,
смородины, облепихи, обладающих природными дезинфицирующими и стимулирующими иммунитет свойствами;
- утром принимайте по 20-30
капель настойки элеутерокок-

ка, пейте отвар шиповника;
- дважды в день перед выходом на улицу и при пользовании общественным транспортом смазывайте носовые
ходы оксолиновой мазью.
К специфической профилактике относится вакцинация.
Это единственное надёжное
средство против гриппа. Ежегодно вирус гриппа меняется,
приобретая новые свойства и
вызывая всё более тяжелые
осложнения. Поэтому вакцина против гриппа каждый год
обновляется.
Пик заболеваемости приходится на январь - март,
поэтому прививку от гриппа рекомендуется делать в
октябре - декабре. Иммунитет после прививки формируется через 14-20 дней и
сохраняется в течение 6-10
месяцев. Поэтому необходимо прививаться ежегодно.
Но что же делать, если Вы уже
обнаружили у себя или у своего ребёнка симптомы гриппа? Действия не сложные:
- Оставайтесь дома, по возможности избегайте контактов с другими людьми, за исключением ситуаций, когда
вам необходимо обратиться
за медицинской помощью.
- Отдыхайте и принимайте
большое количество жидкости.
- При кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми платками. Чаще
мойте руки водой с мылом
или протирайте их спиртосодержащей жидкостью для
рук. Используйте отдельную посуду и полотенце.
- Если вокруг вас находятся люди, используйте маску.
- Не принимайте самостоятельно лекарства, лечение
может назначить только врач.
Не будьте беспечны! Соблюдайте меры профилактики до
начала эпидемии!
Уважаемые
работники
«Дальполиметалла», следите
за своим здоровьем.
Помните, что ваше здоровье только в ваших руках».
Главный врач
медико-санитарной службы
«Дальполиметалла»
Ольга Григорьевна
Хрисанфова
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

В эти самые дни христиане в России отмечают Масленицу.
Об истоках этого народного праздника и о традициях, связанных с Масленичной неделей, читайте в нашей газете

С чистым сердцем и лёгкой душой
Масленица - древний славянский праздник, корни которого идут от языческой культуры. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной или
Мясопустной неделей, так как Масленица приходится на
неделю, предшествующую Великому посту. С точки зрения
церковного устава, Масленица - это уже полупост, когда в
пищу нельзя употреблять мясо.
В России Масленица на протяжении многих веков сохраняла характер народного гулянья. Её встречали с величальными песнями на снежных горках. Символ Масленицы - чучело из соломы. Основное угощение праздника –
блины. Вся же неделя на Масленицу именуется не иначе как
«честная», «широкая», «весёлая», «боярыня-масленица»,
«госпожа-масленица».
Масленица получила своё на смертном одре, сидеть каленазвание от того, что в этот кой без ноги.
период времени разрешается
Вторник - Заигрыши
употреблять в пищу сливочное
Во вторник начинались безмасло, молочные продукты и удержные, весёлые и разударыбу. В календаре Русской пра- лые игры, катания, забавы. Все
вославной церкви этот период масленичные забавы и потехи
называется ещё Сырной седми- клонились, по сути дела, к свацей. Считается также, что Мас- товству, чтобы после Великого
леница - это время примирения поста играть свадьбу. Гостей
с ближними, прощения обид и принимали-встречали у ворот,
подготовки к Великому посту.
у крыльца. После угощения отСледует отметить, что каж- пускали покататься на санях,
дый день Масленичной недели где братцы высматривали неимеет своё символическое зна- вест, а сестрицы поглядывали
чение. Так повелось с древних украдкой на суженых.
пор. Об этом мы расскажем
Среда - Лакомка
подробнее:
На Лакомку тёщи кормиПонедельник - Встреча
ли зятьев блинами и созывали
Зажиточный люд начинал всех родных. А по вечерам пели
встречу Масленицы посещением песни про заботливую тещу,
родных. С утра свёкор со свекро- угощающую зятя блинами, развью отправляли невестку на день ыгрывали фарсы с наряженным
к отцу и матери, а вечером сами медведем про то, как тёща для
приходили к сватам в гости. Тут зятя блины пекла, как у тёщи
за круглой чаркой и устанавли- головушка болит, как зятёк-то
валось, когда и где проводить
время, кого звать в гости, когда тёще спасибо сказал.
Считалось, что в Маслекататься по улицам.
ницу,
а особенно на Лакомку,
К первому дню Масленицы
нужно
есть столько, сколько
устраивали горы, висячие качели, балаганы для скоморохов, душе угодно, или, как говорили
столы со сладостями. Не ка- в народе, «сколько раз собака
таться с гор и на качелях, не по- хвостом махнёт».
Четверг - Разгул
тешаться над скоморохами знаВ четверг начинался широчило в старину - жить в горькой
беде, а на старости лет лежать кий разгул: катание по улицам,

Масленичные угощения
Несмотря на то, что Масленица приближает нас к Великому посту, неделя эта связана с различными угощениями.
Однако нас не должно смущать обилие кулинарной атрибутики на Масленицу. «Смущать может только отсутствие меры.
Ведь, как известно, издержками праздничного застолья являются обжорство, опивство, смеяние без ума и всякие прочие
безобразия», - так вам скажет любой укрепившийся в своей
вере христианин.
Действительно,
кому
любой стол – обжорство и чревоугодие, а кому хоть самый
скромный, хоть изобильный
– радость гостеприимства и
возможность оделять других,
собраться за общим столом
вместе. Для русского человека трапеза – не просто еда. Это
пространство для общения.
Подтверждение этому мы находим в традиционно масленичных песнях, в которых беспечно звучит радость общего
сытого стола. Там сплошная
гастрономия:
Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели,
Ой, блины мои, блины,
Ой, блиночки мои.
Моя старшая сестрица,
Печь блины ты мастерица,
Напекла она поесть
Сотен пять, а может, шесть…

Способы
приготовления
блинов

Блинчики тонкие обычные
Приготовление теста: смешать сырые яйца с солью, сахаром, прибавить 1/2 стакана молока, размешать, всыпать муку
и вымесить тесто, чтобы не
было комков. После этого тесто
развести оставшимся молоком.
(На 250 г. муки - 2,5 стакана
молока, 3 яйца, 1/2 столовой
ложки сахара, 1/4 чайной ложки
соли, 1 столовая ложка топлёного масла для обжаривания).
Способ выпечки: хорошо разогреть сковороду, смазать её
маслом, налить тесто на сковороду, быстро повёртывая её, чтобы
тесто разлилось по всей сковороде ровным и тонким слоем. Как
только блинчик подрумянился,
перевернуть его на другую сто-

кулачные бои и разные обряды.
Например, крепили к огромным саням столб, привязывали на него колесо, а на колесо
сажали мужика - балагура и затейника с вином и калачами, а
вслед за этим «поездом» с песнями тянулся народ. А ещё начинали чучело Масленицы возить и колядовать: наряженные
детишки ходили от дома к дому
и пели: «Трынцы-Брынцы, пеките блинцы!», выпрашивая
таким образом себе угощение
на праздничный вечер.
Пятница Тёщины вечерни
Не успели тёщи в среду накормить зятьёв блинами, как
уж теперь зятья приглашают их
к себе в гости! Ведь в пятницу,
на тещины вечерки, зятья угощали матерей своих жен блинами да сладостями. Поэтому
и говорили, что «у тёщи зятек

- любимый сынок».
Суббота Золовкины посиделки
В субботу, на золовкины посиделки (золовка - сестра мужа)
молодая невестка приглашала
родных мужа к себе в гости.
Новобрачная невестка должна
была одарить своих золовок подарками. Интересно, что само
слово «золовка», как считалось,
происходит от слова «зло», так
как сестры мужа относились к
невестке («пришедшей невесть
откуда») недоверчиво и настороженно - вспомним хотя бы
русские народные сказки.
Воскресенье Прощёный день
В последний день Масленицы все друг у друга просили
прощения, новобрачные ездили
по своим родным, одаривали
тестя и тещу, сватов и дружек

за свадебные подарки. Ездили
также одаривать кума с кумой:
считалось, что самый почётный
подарок для кума - полотенце,
для кумы - кусок мыла.
В воскресенье сжигали чучело, как символ зимы, которая
закончилась. А пепел развевали над полями – «на богатый
урожай». Вечером между родными и близкими происходило Прощение: дети кланялись
в ноги своим родителям и просили прощения, после них приходили все близкие и родные.
В воскресенье все просят друг
у друга прощения, освобождаясь от грехов перед Великим
постом. Кланяются в ноги. А
в ответ слышат знакомое: «Бог
простит». Таким образом, люди
освобождаются от старых обид,
накопленных за год, и встречают новый год с чистым сердцем
и лёгкой душой.

рону и также обжарить.
Блины с припёком
Блины с припеком - так называют блины, в которых запечены
какие-либо продукты: рубленые
вареные яйца, грибы, измельченные овощи и пр. Т.е. блины с припеком - это своего рода пирожкипельмени из блинного теста.
Способ выпечки: пекут эти
блины обычно таким образом
- на сковороду наливают теста
меньше, чем обычно. Когда блин
слегка подрумянивается, кладут
на него начинку («припёк») и заливают его новой порцией теста
так, чтобы «припёк» оказался
внутри блина. Затем переворачивают блин на другую сторону и
слегка обжаривают. (На 2 стакана
муки - 3 стакана молока, 1 яйцо,
соль и сахар по вкусу, 1/4 чайной
ложки соды, немного уксуса).
Блинчики с мёдом
или сахаром
Приготовление теста: смешать
3 яичных желтка с 1/2 стакана
молока, прибавить соль, сахар и ,
помешивая, всыпать муку. После
этого положить разогретое сливочное масло и снова вымесить
тесто, чтобы не было комков.
Затем развести молоком, вливая
его постепенно и добавить взбитые в пену яичные белки.
Способ выпечки: выпекать

блинчики не толстыми на разогретой сковороде, предварительно смазанной маслом. Каждый
готовый блинчик сложить, не
снимая со сковороды, вчетверо,
потом переложить в подогретое
блюдо и накрыть салфеткой. Подать к столу с мёдом или сахаром. (На 250 г муки - 1/2 стакана молока, 3 яйца, по 2 столовые
ложки сливочного и топлёного
масла для смазывания сковороды, 1/4 чайной ложки соли).
Блинчатый пирог
Способ приготовления: смазать маслом и обсыпать сухарями форму. На дно посуды кладём
блинчик и покрываем его слоем
начинки, затем - второй блинчик
и опять слой начинки и т. д. до
самого верха формы. Верхний
слой начинки покрыть блинчиком, смазать взбитым яйцом, посыпать сухарями, сбрызнуть маслом и поставить в духовку на 30 40 минут. Когда пирог испечётся,
его надо опрокинуть на блюдо и
можно подать к столу. Отдельно
подаётся масло, мясной или куриный бульон. Блинчатый пирог
можно делать с любыми начинками - с одной или несколькими.
Например, с рубленым куриным
мясом.
Сырные блины
Способ приготовления: на
мелкой тёрке натереть сыр.

Отделить желтки от белков.
Взбить желтки с молоком, добавив туда же тёртый сыр,
муку, соль. После этого взбить
белки и добавить полученную
белковую пену в тесто. Обжаривать в масле до получения
золотистой хрустящей корочки. (Мука - 2,5 стакана, яйца - 5
шт., сахар - 100 г, масло - 200
г, молоко - 3 стакана, соль - 3/4
ч.л., сыр - 300 г).
Блины боярские
Способ приготовления: в
100 г тёплого молока развести
дрожжи и завести на гречневой
муке опару. Поставить в тёплое
место на 1,5–2 часа. Добавить в
опару остальное молоко, желтки, сметану, масло, соль, сахар
и пшеничную муку. Размешать
и дать тесту подняться. Влить
в тесто взбитые сливки, затем
взбитые яичные белки, перемешать и дать постоять 15–20
минут.
Выпекать блины на раскаленной с маслом сковороде
с обеих сторон. Подавать со
сметаной, маслом или рыбной
икрой. (Мука пшеничная - 2
стакана, мука гречневая - 3 стакана, молоко - 4 стакана, сливки
густые - 1 стакан, сахар - 1 столовая ложка, масло сливочное 100 г, дрожжи - 30 г, яйцо - 5
шт., соль по вкусу).
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Экономьте электроэнергию Криминальная хроника
или платите больше!
16 марта в 14:00 на Центральной площади Дальнегорска
состоится акция протеста против введения так называемой
«социальной нормы потребления электроэнергии». «Отсидим дома – в очередной раз останемся в дураках! Пенять-то
будет не на кого!» - говорят организаторы акции.
Если такую «норму» введут, то уже с 1 июля 2013 года
сверхнормативные киловаттчасы могут подорожать на 30%,
что непременно увеличит оплату за электроэнергию, поскольку сама «норма» будет, скорее
всего, минимальной. Ведь не
зря её уже называют унизительным словом «социальная».
Как пишут в различных
интернет-изданиях, Минрегион подготовил проект постановления, запускающий ввод
в действие социальной нормы
потребления электроэнергии в
16 регионах РФ с 1 июля 2013
года. В число этих регионов
вошёл и Приморский край.
Если до 1 апреля 2013 года
Департамент по тарифам Приморского края установит-таки
социальную норму на потребление электроэнергии, это
значительно усложнит жизнь
простым гражданам, тем, кто
трудится и изо всех сил пытается жить лучше. Ну, а поставщиков электроэнергии заставят вести раздельный учёт
потребления в рамках нормы
и сверх неё.

Как говорится в официальных сообщениях, в соцнорму
субъекты РФ должны будут
уложить от 65% до 85% своего «жилищного» энергопотребления. При этом сверхнормативные киловатт-часы
могут подорожать на 30% уже
в первый год реформы, а в следующие три года цены на этом
рынке могут вырасти ещё, на
этот раз «до экономически
обоснованных». Однако рынок
ли это, когда покупая больше
(в данном случае электроэнергию), мы, простые потребители, вынуждены за каждый дополнительный киловатт-час
платить ещё больше. Как-то не
логично получается, тем более,
учитывая то обстоятельство,
что в Приморском крае генерирующих мощностей в избытке, то есть нет дефицита
электроэнергии.
Итак, для большинства
граждан Дальнегорского городского округа введение социальной нормы на потребление электроэнергии будет
означать автоматическое увеличение оплаты без роста ба-

зового тарифа на электрическую энергию. Ведь понятно,
что сократить потребление
электроэнергии в наших условиях попросту не получится.
Хотя бы потому, что в Дальнегорске, например, полгода нет
горячей воды, поэтому жители греют её в титанах. Кроме
того, в каждой нормальной
семье есть современная бытовая техника.
16 марта акции протеста
против небывалой на этот раз
несправедливости по отношению к жителям Приморского
края пройдут, помимо Дальнегорска, во многих муниципальных районах и городских округах. Так, на северовостоке Приморья акции протеста намечены в Кавалерово,
в Лазо и в Ольге.

Информационный вестник
КОРОТКО О РАЗНОМ

Связь через спутник

В нескольких удалённых
районах Приморья завершено
строительство спутниковых
станций связи. Теперь надёжной телефонной связью обеспечили жителей Кокшаровки,
Горноводного, Михайловки,
Глубинного, Ромны, Измайлихи и Поречья.
Строительство спутниковых станций VSAT в труднодоступных районах Приморского края завершил филиал
ОАО «Ростелеком». Проект
является социальным, а не
коммерческим, он обошёлся компании почти в 16 млн.
рублей. Новые спутниковые
станции связи позволят на
порядок повысить качество
услуг телефонной связи в перечисленных удалённых населенных пунктах. До недавнего
времени связь туда подавалась
по стальным воздушным линиям, протянутым на многие
километры через тайгу. Например, длина ВЛС от посёлка
Ольга до Милоградовки - 104
км. Из-за изношенности линии
там случались частые обрывы, а их устранение занимало
много времени. Теперь же в
удалённых приморских посёлках телефонный сигнал принимается прямо из космоса на
спутниковые станции. Кусочек
цивилизации добрался и туда.
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

Жильё для ветеранов

В этом году 113 приморских ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат
жильём. На реализацию этих
мер из федерального бюджета предусмотрено выделить
более 180 млн. руб.
В феврале Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский уже подписал распоряжение о выдаче средств
на строительство или приобретение жилья для 50 ветеранов.
Практически все из них уже
получили выплаты.
Напомним, что в 2012 году
собственным жильём были
обеспечены 270 ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающих на территории
Приморского края.

Тормозить всех подряд
Российская Госавтоинспекция приступила к активной
практике проведения специальных мероприятий, в рамках которых наряды сотрудников ГИБДД и медики будут
проводить так называемые
«сплошные» проверки водителей транспортных средств на
состояние опьянения. Об этом
сообщает официальный сайт
ГИБДД.
Отметим, что в некоторых
регионах страны такая прак-

тика существует уже давно,
например, в Красноярске, где
в определенном месте дороги
сотрудники ДПС останавливают все транспортные средства и оценивают состояние
каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запаха алкоголя, несоответствующего обстановке
поведения и т.д.) водителю
незамедлительно разрешается
продолжить движение. При
наличии оснований полагать,
что водитель находится в нетрезвом состоянии, проводятся действия в соответствии с
законодательством об административных правонарушениях. Такой водитель отстраняется от управления транспортным средством, в отношении него сотрудником ДПС
при понятых проводится освидетельствование на состояние
опьянения с помощью сертифицированного алкотестера
и, при необходимости, он направляется к врачу-наркологу
для проведения медицинского
освидетельствования.
ГИБДД сообщает, что пресечение «пьянства за рулем»
сейчас является приоритетной задачей для ведомства.
Ведь ежегодно по вине пьяных водителей на дорогах
России погибают более 2
тысяч человек.
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То, что за руль автомобиля нельзя садиться в нетрезвом состоянии, 33-летний
житель Дальнегорска уяснил
на собственном примере. К
счастью, на трассе он не столкнулся с другими участниками дорожного движения. Но
себе неприятностей нажил
уж точно по всем статьям.
5 марта в дежурную часть
МО МВД РФ «Дальнегорский» поступило сообщение об
угоне от дома по проспекту 50
лет Октября, 75-б автомобиля
«Тойота Виста». Владелец автомобиля указал промежуток
времени, когда произошло преступление – с 12 часов дня и
до 22:00, дал подробное описание машины, её стоимость. Он
также сообщил полицейским,
что сигнализацией машина не
оборудована, оба ключа находятся у него. В этом сообщении настораживало одно: за
несколько минут до заявления
об угоне в дежурную часть
ГИБДД позвонила супруга автолюбителя, чтобы уточнить
– не попадал ли автомобиль
в ДТП и не задерживался ли
на штрафстоянку, поскольку
муж – нетрезвый. Заявленный
в угон автомобиль был обнаружен на следующий день в
кювете, по дороге на Рудную
Пристань. В процессе работы
над происшествием всё встало
на свои места. Владелец автомобиля сознался, что угона не
было, что он сам, будучи в нетрезвом состоянии, съехал на
трассе в кювет, бросил машину
и сделал ложное сообщение о
якобы совершенном преступлении. В настоящее время
по факту заведомо ложного
сообщения возбуждено уголовное дело. Но владельцу автомобиля пришлось стать ещё
и потерпевшим – оставленную
без присмотра машину неизвестные воры разукомплектовали, сняв с неё аккумулятор,
колонки, видеорегистратор и
колеса с литьём. Вот так одно
правонарушение - езда в пьяном виде - потянула за собой
проблемы с законом и материальный ущерб.
Однако в Дальнегорске продолжаются и реальные, невыдуманные угоны и
кражи автотранспорта.
Несмотря на предупреждения в СМИ и профилактические
рейды ГИБДД, автовладельцы
по-прежнему оставляют своё
движимое имущество на ночь
без присмотра. В ночь с 6 на 7
марта от дома № 21 по ул. Набережной был угнан «NISSAN
CEDRIC». От других аналогичных случаев этот отличается
тем, что хозяин предусмотрительно снимал на ночь с машины аккумулятор. Профилактическая мера не помогла. По
всей видимости, аккумулятор
принесли с собой. Автомобиль
не найден. По факту угона возбуждено уголовное дело.
В преддверии Международного женского дня 8
Марта слабый пол отметился
совершением тяжких преступлений.

Так, 5 марта в скорую помощь обратился 27-летний житель Дальнегорска с резаной
раной ноги. Травму ножом нанесла сожительница. А 6 марта
в больницу был доставлен житель Мономахово с проникающим ножевым ранением лёгкого. Как было установлено,
после большого количества
выпитого спиртного, на почве
ссоры, кухонный нож пустила
в ход гражданская жена 1994
года рождения. По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.
Внимательность – качество, которое сейчас особенно необходимо продавцам
торговых точек. Потому что
граждане с завидной регулярностью пытаются расплатиться за товар сувенирными купюрами из так называемого «банка приколов».
Очередной «фантик» выявили в магазине «Каприз».
Продавец сориентировалась
быстро, сделав сообщение в
полицию, и покупатель был
оперативно задержан нарядом
ППС. Гражданин сознался, что
использовал купюру, зная, что
она неплатежеспособная.
На неделе зарегистрирован ряд краж из квартир,
совершенных свободным доступом.
Часть из них раскрыта, в
том числе, такие, где фигурируют крупные суммы денег.
Но, находясь в своей квартире или в гостях, гражданам
следует проявлять внимание
к сохранности своих ценностей. Иногда для этого нужно
всего лишь не употреблять в
больших количествах спиртное, чтобы контролировать
ситуацию. Иногда, особенно
это касается людей старшего
возраста, не быть слишком доверчивыми и убирать деньги и
ценности подальше.
Прошедшая неделя пополнила криминальную сводку
ещё одним фактом телефонного мошенничества.
Казалось бы, о приёмах
мошенников сказано уже так
много, что у граждан на смссообщения и телефонные
звонки от мошенников уже
должен выработаться иммунитет. Однако очередная жительница Дальнегорска, получив 7 марта сообщение, что её
карта заблокирована, пошла в
«Примсоцбанк» и сделала всё,
что велел мошенник. Со счёта
ушло более 6 тыс. руб. Но не
подозревающая об этом женщина ещё три дня ждала, пока
ей позвонят и скажут пин-код,
чтобы разблокировать карту.
И только после этого подала
заявление в полицию. Номер
телефона, с которого ей звонили мошенники, как выяснилось, зарегистрирован в Саратовской области.
Пресс-служба
и следственный
отдел МО МВД РФ
«Дальнегорский»
Телефон доверия 3-28-77
http://dalnegorsk-ovd.ru
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