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ВЕТЕРАНЫ «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛА»

Час пик на складе ГСМ приходится на раннее утро. С 7:00
до 9:00 машины выстраиваются в очередь к бензоколонкам. Водители самосвалов спешат за рудой, водители легковых автомобилей торопятся
отвезти специалистов до мест
назначения – все стремятся
наполнить топливные баки и
скорее выйти в рейсы.
Кроме горючего на складе хранятся бочки с маслами, специальные смазывающие материалы для механизмов. За всем
эти регулярно приезжают с
рудников и цехов.

Стр. 2

ТВ-программа
Т
В
Поздравления
«Другое кино»

«Строится мост» - художественный фильм 1965 года о
сооружении в Саратове автодорожного моста через Волгу.
Кинокартину смотришь как
хороший спектакль. Неудивительно, ведь в съёмках принимали участие актёры Московского театра «Современник»
(Ефремов, Козаков, Гурченко,
Евстигнеев, Щербаков, Табаков, Кваша, Даль), а также
жители Саратова.
Интересно, что фильм снимался на месте и во время
реального
строительства
автодорожного моста через
Волгу y Саратова.
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Впереди
планеты всей

Основоположником ударного
способа бурения в Китае считается великий инженер Ли
Бин. Именно он, как утверждают историки, придумал
использовать при глубоком
бурении обсадную трубу ещё
за 200 лет до н.э.

Стр. 7

Серебро у дальнегорского
спортсмена!

Дальнегорский тяжелоатлет
Эдуард Керимов занял второе
место на Первенстве России
по силовому троеборью (пауэрлифтинг) среди юношей
13-18 лет, который прошёл с
25 по 31 марта в городе Туле.
Подробнее об этом рассказал тренер ДООЦ «Лотос» по
тяжелой атлетике Сергей Ким.

Стр. 7

Информационный
вестник
Стр. 8

Повесть о настоящем человеке
10 апреля Альберту Васильевичу Калуцких исполнится
78 лет. Незадолго до своего дня
рождения он отметил и свой
уход на заслуженный отдых.
Именно так – Альберт Васильевич до последнего трудился
в проектно-конструкторском
отделе
«Дальполиметалла»
(ПКО), где проработал целых
полвека. Сказать лишь о том,
что он исключительно порядочный, честный и открытый человек, будет, конечно же, недостаточно. Поэтому мы встретились
с Альбертом Васильевичем и узнали, каково это – иметь за спиной 55 лет трудового стажа.
- На вопрос «как здоровье?»
обычно отвечаю так – хуже, чем
было, но лучше, чем будет, - Альберт Васильевич начинает нашу
беседу с шутки. Он всегда настроен позитивно. Во всяком случае,
коллеги на работе ни разу не помнят его в плохом настроении.
А ещё Альберт Васильевич
прекрасный рассказчик, ведь ему
есть о чём поведать своему собеседнику, в данном случае – мне.
Родился Альберт Васильевич
в далёком таёжном посёлке Весёлая Горка, что в районе Полины Осипенко Хабаровского края,
практически в верховьях реки Амгунь. В тех краях уже тогда работали старательские артели – мыли
золото драгами и гидромониторами. Так что Альберт Васильевич
ещё мальчишкой был посвящён в
горное дело – в данном случае в
особенности добычи драгметалла
открытым способом. Возможно,
поэтому, после окончания школы,
он поехал в Хабаровск, где поступил учиться в горный техникум.
Случилось это в 1951 году.
- В техникуме нас учили очень
хорошо, - вспоминает Альберт
Васильевич. - Некоторые преподаватели были просто от Бога,
поэтому и в предметы мы вникали основательно. Например, преподавал нам удивительный такой
человек Виктор Фёдорович Коновалов, до войны бывавший на
рудниках в Германии. Он фронтовик был, называл нас мальчиками. Так вот, он нам рассказывал
о культуре производства в Германии, об отношении там к чужому труду. Говорил, что нам до
них долго ещё тянуться. Я лишь
много позднее понял, насколько он рисковал, рассказывая нам
такое.
Интересен и другой факт из
студенческой жизни Альберта
Васильевича – дорога до родительского дома:
- Летом 1953 года после сессии я поехал домой. Добирались
до Весёлой Горки тогда долго
– вниз по Амуру на теплоходе, а
затем вверх по Амгуни на пароходе «Комиссар». Пароход был
колёсный, ещё дореволюционной
постройки, «заправляли» его дровами. В тот год лето было особенно засушливое – тайга горела, а
уровень воды в реке упал, усложнив судоходство в нескольких

Альберт Васильевич Калуцких

порогах. В общем, дошли мы по
воде куда смогли, а дальше пешком. Было нас четверо парней и
две девушки. За неделю протопали по марям да по тайге вдоль
берега Амгуни 250 километров.
Кстати, когда мы шли из Хабаровска вниз по Амуру, видели баржи
с амнистированными – их из
Николаевска-на-Амуре везли…
В 50-е годы страна остро нуждалась в квалифицированных кадрах – в геологах, горных инженерах, машиностроителях. Учиться,
стремиться к знаниям было почётно. Вот и Альберт Васильевич,
закончив в 1955 году горный техникум, отправился в Восточную
Сибирь работать на угольном разрезе. Спустя некоторое время он
был призван в армию – это ещё
одна отдельная страница в биографии героя нашего очерка.
- Служил я три года в СпасскеДальнем на военном аэродроме,
- вспоминает Альберт Васильевич. – Наша задача заключалась
в обеспечении посадки самолётов вслепую. Все ребята, которые
там проходили службу, имели
среднетехническое образование.
Мы принимали бомбардировщики Ту-4, те самые, которые были
скопированы с американского
В-29. Потом у нас базировались
Ту-16 и истребители МиГ-15. Под
конец моей службы к нам на боевое дежурство прилетели девять
МиГ-19. Машины были новые,
«не обкатанные». В общем, принимал эти самолёты один лётчикиспытатель. На седьмом истребителе он ушёл в сваливание и разбился…
После службы в армии Альберт Васильевич вернулся на
прежнее место работы, трудился
помощником машиниста экскаватора на вскрышном участке, но

в апреле 1961 года он переехал в
Приморский край, в пос. Краснореченский, где и живёт по сегодняшний день.
- Тогда в Краснореченском
жизнь кипела, а фабрика нашего ГОКа была единственной в
Союзе, где производились сразу
три концентрата – свинцовый,
цинковый и оловянный, - вспоминает Альберт Васильевич. – Сначала я несколько лет работал подземным забойщиком на Приморском руднике, потом перевёлся
подземным горным мастером. Но
в 1965 году на руднике произошёл трагический случай со смертельным исходом, который отразился на моей дальнейшей жизни.
Альберт Васильевич, как один
из ответственных за технику безопасности, прошёл через суд и
тюрьму. Выйдя через семь месяцев на свободу, он не стал работать под землёй – устроился
диспетчером на руднике, а затем
в 1967 году был назначен начальником конструкторского бюро
Краснореченского ГОКа. Собственно, тогда Альберта Васильевича Калуцких и оценили как
грамотного горного инженера.
Говорили даже так: «Альберт Васильевич – находка для Приморского рудника».
На счету Альберта Васильевича Калуцких проект на отработку
Южного месторождения, который он начинал с ноля, проект на
отработку Смирновского месторождения, который он выполнил
на 2/3, а также множество других
проектных работ.
- Кто работал на «Смирновке»,
опыт приобретал колоссальный, вспоминает Альберт Васильевич.
– Месторождение ведь отличалось очень неустойчивыми породами, поэтому там было очень

много крепления, причём, выработки крепили преимущественно
деревом.
Шли годы, Альберт Васильевич крепчал в профессии и, конечно же, не переставал учиться.
- Я читал, да и сейчас читаю
много специальной литературы.
Но мне всегда везло и на хороших
людей, у которых было чему научиться, - говорит Альберт Васильевич. – И я не стеснялся спрашивать у них о том, чего не знал.
В свою очередь, он сам активно делился знаниями с другими.
В трудовой книжке Альберта Васильевича даже есть такая запись,
датированная 1982 годом: «За активное участие в профессиональном обучении рабочих объявлена благодарность с увеличением
13-й зарплаты на 10%».
В 1971 году Альберт Васильевич Калуцких был назначен
начальником горнотехнического
сектора ПКО комбината «Сихали», в состав которого к тому времени уже входил Краснореченский ГОК. Само собой, что заданий на проектирование стало ещё
больше…
Мало найдётся людей, обладающих настолько полными знаниями обо всех месторождениях «Дальполиметалла», какими
владеет Альберт Васильевич Калуцких. За это, а также за то, что
он исключительно порядочный,
честный и отзывчивый человек,
Альберту Васильевичу низкий
поклон, почёт и уважение.
- Свободного времени у вас
теперь будет больше. Чем будете
себя занимать? – спрашиваю.
- У меня пять внуков подрастают. Все мальчишки. Вот и буду
им внимание уделять.
Дмитрий КОВАЛЕНКО
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«Дальполиметалл» - одно из немногих предприятий, владеющих своим складом ГСМ. Расположился он в живописном месте – на пересечении Партизанского распадка и Шубинской пади. Здесь ежедневно заправляются около 45 автомобилей из ЦТТ, несколько тепловозов и отсюда же топливо
доставляется на рудники. От 8 до 12 тонн – столько дизельного топлива и бензина отпускается со склада ГСМ ежедневно.
Час пик на складе ГСМ
приходится на раннее утро. С
7:00 до 9:00 машины выстраиваются в очередь к бензоколонкам. Водители самосвалов
спешат за рудой, водители
легковых автомобилей торопятся отвезти специалистов
до мест назначения – все стремятся наполнить топливные
баки и скорее выйти в рейсы.
Операторы чётко выполняют свои обязанности - заполняют ведомости и отпускают
топлива столько, сколько положено. В общем, отчётность
здесь строгая.
Ксения Анатольевна Позд-

някова пришла работать на
склад ГСМ три года назад.
Поначалу она трудилась оператором. Ну, а сегодня она
кладовщик – должность, надо
сказать, материально ответственная.
- Учёт и контроль – вот
главные принципы работы
кладовщика, - рассказывает
Ксения Анатольевна. - Для
этого я еженедельно сдаю
отчёт по работе склада ГСМ,
и раз в месяц мы проводим
здесь ревизию.
Молодая,
энергичная,
улыбчивая Ксения Анатольевна успешно справляется

Ксения Анатольевна Позднякова

со своей работой. Она понимает всю меру ответственности и к порученному делу
относится внимательно и серьёзно.
Мы идём с ней по территории склада ГСМ. Слева от
операторской расположились
резервуары: шесть ёмкостей
под дизтопливо, две - под бензин. Под землёй проложены
трубопроводы, по которым
топливо подаётся на бензоколонки.
Ксения с удовольствием
рассказывает о своей работе.
По всему видно, что она ей
нравится:
- Кроме горючего на нашем
складе под навесом хранятся
бочки с маслами, специальные смазывающие материалы
для механизмов. За всем эти
регулярно приезжают с рудников и цехов. Вся продукция
поступает к нам на хранение с
сертификатами соответствия.
Например, когда привозят дизельное топливо, оператор в
присутствии представителя
компании-поставщика берёт
пробу, которая отправляется
на экспертизу в лабораторию.
Там проверяется плотность
топлива, которая зависит от
температуры воздуха и влияет на объём продукта, а также
другие характеристики. Работа у нас хлопотная, но интересная.
Поскольку
операторами
работают девушки, интересуюсь, не страдает ли кожа рук
от соприкосновения с ГСМ?
- Ни в коем случае, - с
улыбкой отвечает Ксения
Анатольевна. - У операторов
хорошая экипировка. Им выдают перчатки, халаты. Зимой
- комбинезоны, утеплённые
куртки, валенки. Осенью и

Владимир Васильевич Андреев
весной - ботинки. Техника безаварийного труда слесабезопасности у нас соблюда- ря-универсала: «Профилактика – лучший способ изется.
Пока мы беседуем с Ксени- бежать незапланированного
ей Анатольевной, в оператор- ремонта».
Владимир
Васильевич
скую заходит Владимир Васильевич Андреев. Он – ветеран Андреев родом из пос. Ка«Дальполиметалла»,
много валерово, начинал трудитьлет трудился под землёй на ся на руднике «Юбилейном»
ГОКа.
руднике «Николаевский», ре- Хрустальнинского
монтировал самоходную тех- Потом по семейным обстоянику, а сегодня трудится сле- тельствам переехал в Дальсарем по ремонту оборудова- негорск и устроился в ШСУ,
затем, когда «Николаевку»
ния на складе ГСМ.
- У нашего Владимира Ва- сдали в эксплуатацию, пересильевича золотые руки, - го- вёлся на самый большой и
ворит Ксения Анатольевна. – механизированный рудник
Нет такой вещи, которую бы «Дальполиметалла», где и
трудился слесарем по ремонон не смог починить.
Владимир Васильевич ни ту самоходной техники, а
минуты не сидит без дела, также машинистом ПДМ до
часто он помогает операто- самого выхода на пенсию.
Владимир
Васильевич
рам сливать топливо из бени
сегодня
не
перестаёт
без
зовозов и сам отгружает для
устали трудиться. Вот он уже
рудников бочки с маслами.
Кроме того, Владимир Ва- наметил для себя очередной
сильевич следит за исправно- фронт работы – внимательстью колонок, пистолетов, за ным взглядом осматривает
состоянием трубопроводов и территорию склада ГСМ и
ёмкостей, в которых хранит- говорит: «Как только сойдёт
ся топливо. За полвека рабо- снег, наведу здесь чистоту. А
ты под землёй он вывел для где чистота - там и порядок».
себя оптимальную формулу
Ирина САВИЦКАЯ

НОВОСТИ ПРОФКОМА

За конструктивный диалог
Ведущиеся с октября прошлого года переговоры
между профсоюзным комитетом и работодателем о повышении заработной платы работникам предприятия
перешли в фазу внедрения в жизнь. Согласие собственников ГМК было получено, но в пределах определенных
средств – в размере от 5% до 15% от заработной платы
при существенном росте постоянной части заработной
платы (тарифов, окладов, расценок). Однако, из-за ограниченности средств, было принято решение о повышении зарплаты в три этапа.

На первом этапе, с 1 декабря 2012 года, повышение
заработной платы коснулось
забойной группы на рудниках.
На втором этапе, с 1 марта
2013 года, проведено повышение заработной платы для
работников вспомогательных служб рудников и цехов
ЦОФ, ЦТТ и ЖДЦ. Переговоры по этой группе проходили тяжело, только с третьей попытки комиссия по
колдоговору пришла к варианту, который устраивал обе
стороны.

В результате перечисленных мероприятий повышение заработной платы коснулось более 1100 работников.
Сейчас же предстоит третий
этап повышения заработной
платы. Он коснётся работников и ИТР остальных цехов,
обслуживающий персонал,
а также ИТР рудников. Профсоюзный комитет настроен решительно. Он и дальше
будет вести переговоры, искать компромиссные решения.
В ходе любых переговоров обе стороны, как правило,

берут на себя определенные
обязательства. Одно из таких
обязательств – проведение
каких-либо массовых акций
(пикеты, митинги, предупредительные забастовки) строго в соответствии с Трудовым Кодексом. А там строго расписаны все действия
участника коллективных переговоров и нарушения хотя
бы одного пункта может повлечь за собой отказ от дальнейших переговоров противоположной стороны. А если
по заявлению этой стороны
суд признает эти акции неза-

конными, то участники этих
акций могут быть привлечены к ответственности за свои
действия, как того требует и
Трудовой Кодекс, и Административный.
Поэтому обращаемся ко
всем работникам ОАО «ГМК
«Дальполиметалл» с просьбой критически относиться к
любым предложениям о проведении стихийной забастовки во время переговоров о повышении заработной платы.
Все забастовки, митинги
должны проводиться только
после принятия решений об
их проведении на конференции работников предприятия
и письменного уведомления
работодателя о принятом решении.
Сегодня у коллектива нет
неразрешённого коллективного трудового спора с работодателем. Все проблемы
с нарушением пунктов коллективного договора со сто-

роны работодателя решаются
в процессе переговоров. Есть
много путей для решения
проблем, возникших как у отдельного работника, так и у
коллектива бригады, участка,
цеха. Нужно только не молчать, а озвучивать проблему,
привлекать профком к её решению. В каждом цехе есть
свой председатель профсоюзного комитета, он работает
рядом с вами и обязан реагировать на обращения членов
профсоюза по всем вопросам,
касающимся трудовых отношений. А в случае, если проблема затрагивает весь коллектив, то должен заняться
проблемой вне зависимости
от членства в профсоюзе тех,
кто обратился в профком за
помощью.
Председатель профсоюзного комитета ОАО «ГМК
«Дальполиметалл»
Ирина Григорьевна
Николаева
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Обновление техники продолжается!
На этой неделе парк тяжёлой землеройной техники «Дальполиметалла» пополнился новым экскаватором HYUNDAI
330LC-9S. Пока механики изучают новую машину, готовят
её к работе. Эксплуатироваться экскаватор будет на карьере
«Верхний». По словам начальника открытых горных работ
Андрея Евгеньевича Пащенко, новый экскаватор - приобретение для карьера долгожданное, поскольку старая техника
не справляется с большим объёмом вскрышных работ.
Вскрыша для работников
карьера – вопрос принципиальный, ведь, несмотря на успешное выполнение плана по добыче руды в течение всего прошлого года, план по снятию налегающих пород на Восточном
и Западном флангах до конца
выполнен не был…
Гусеничный
экскаватор
HYUNDAI 330LC-9S - одна из
новых моделей, представленных крупнейшей корейской
промышленной корпорацией
HYUNDAI. Этот мощный и
производительный экскаватор
успешно применяется на карьерах, при рытье траншей и
котлованов, при выполнении
погрузочно-разгрузочных операций с сыпучими материалами. Одно из преимуществ данной модели экскаватора – вы-

сокопрочный усиленный ковш,
предназначенный для работы
с твёрдыми скальными породами. Объём ковша составляет
1,74 куб. м, что тоже является
несомненным плюсом.
Кабина гусеничного экскаватора HYUNDAI 330LC-9S
изготовлена из стального проката и способна обеспечить понастоящему комфортные и действительно безопасные условия труда для машиниста экскаватора. Ветровые и лобовые
окна изготовлены из прочного
безосколочного стекла. Наличие производительного стеклоочистителя оригинальной
конструкции позволяет уверенно работать и в дождь, и в снегопад. Значительная площадь
остекления кабины гусеничного экскаватора HYUNDAI

330LC-9S открывает отличный
обзор рабочей зоны и прилегающей территории.
Эксплуатировать
новый
экскаватор будут отец и сын
- машинисты Игорь Владими-

рович и Владимир Игоревич
Демитриевы. Владимир Демитриев пошёл по стопам отца,
стажировался у него и за несколько лет практики стал отличным механизатором. Глядя

на них, можно с уверенностью
сказать, что молодость и опыт
дают хорошие результаты. А
с новым HYUNDAI 330LC9S эти результаты будут ещё
лучше!

СПОРТ

Дальнегорский тяжелоатлет Эдуард Керимов занял второе место на Первенстве России по силовому троеборью
(пауэрлифтинг) среди юношей 13-18 лет, который прошёл с 25 по 31 марта в городе Туле.
Подробнее об этом рассказал тренер ДООЦ «Лотос» по тяжелой атлетике Сергей Ким

Серебро - у дальнегорского спортсмена!
Ещё осенью прошлого
года мы поставили себе задачу пройти отбор и выступить на главном юношеском турнире страны. Потому как знали, что наши
результаты позволяют всерьёз рассчитывать на самые
высокие места.
Составили перспективный
план с учётом выхода на пик
формы в конце марта текущего года. Вся тонкость состоит в
том, что квалифицированный
атлет, в отличие от новичка,
не может находиться на пределе своих возможностей очень
продолжительное время, максимум две недели. А нужно
ещё было показать предварительный высокий результат,
чтобы попасть на само первенство и показать его, естественно, не на первенстве города.
Одним словом, задачи ещё те,
не «судоку» на досуге решать.
И всё задуманное было практически идеально воплощено
в жизнь. На одно соревнова-

ние мы готовили результат в
тяге становой, на другое пробивали результат в жиме лежа.
В феврале этого года выступили на первенстве Приморского края, где пришлось выкладываться по полной, так как
надо было показать результат,
достойный для попадания на
первенство России. И с этой
задачей справились. Эльдар не
только победил в своём весе,
но и стал абсолютным чемпионом соревнований среди юношей. В итоге удостоился чести
принять участие в первенстве
России, один из Приморского
края.
За оставшийся месяц Эльдар ещё серьёзно добавил в
результатах, мы проделали
огромную работу и в психологическом, и в тактическом
плане. И уже всерьёз задумывались даже о победе. Оберегались, как могли, ведь повсюду в школах свирепствовал
грипп. Но, как часто в жизни
бывает, проблема возникла с

самой неожиданной стороны.
Загрипповали домашние. И
естественно, он. Ничего принимать из лекарств нельзя, по
крайней мере, я точно не знаю,
что можно, а что нет. Многие
компоненты, входящие в состав лекарств, являются запрещенными, и ты просто не
пройдешь допинг-контроль.
Опуская подробности всех
переживаний, скажу, мы всетаки дотянули до старта. Ещё
день - два, и успешное выступление было бы под большим
вопросом. Ну, и сами соревнования. Об основном сопернике, кстати, прошлогоднем
чемпионе я знал буквально
всё, остальные в категории не
в счёт, были заведомо слабее.
Перерыл весь интернет, поднял все его выступления за
полтора года. Знал его сильные и слабые упражнения и
практически на 100% вероятность килограммов, которые
он сможет поднять в том или
ином движении. Обыграть его
в открытом противостоянии
было практически невозможно, тем более, он выступал
в родном городе. Поэтому
было заготовлено несколько
тактических и психологических ходов. Задача состояла
в том, чтобы к заключительному упражнению – тяге становой он не оторвался слишком далеко. На разминке,
чувствую, Эльдар начал гореть, да и не мудрено, впервые попал на турнир такого
масштаба. Срочно были применены некоторые меры психологического воздействия.
Успокоился и дальше рабо-

тал как хорошо отлаженный
механизм. В приседаниях
Эльдар использовал все три
подхода, попутно установил
рекорд России среди юношей. В итоге - 225,5 кг, но соперник одолел 230 кг. В жиме
оба подняли по 132,5 кг.
Отрыв между соперниками
на пять килограммов, но для
победы поднимать надо на 7
кг больше. В тяге мы начинаем с 210 кг, а Денис, так зовут
конкурента, берёт 220 кг, а
затем заказывает 235 кг. Наш
Эльдар поднимает 227,5 кг и
выходит вперёд. Денис поднимает 235 кг, но мы заказываем 242,5 кг и ждём. Денис,
на его счастье или на нашу
беду, перезаявляет на 240 кг
и поднимает этот вес! Следом
мы тут же перезаказываем на
247,5 кг. И здесь я с горечью
понимаю, что при вновь открывшихся обстоятельствах,
имеется в виду простуда, поднять этот вес сегодня просто нереально. Не знаю, что
думал Эльдар, но настрой у

него был фантастический, выходил как раненый зверь, которому терять было нечего, и
даже оторвал от помоста вес
на 17 кг больше личного рекорда. Но чуда не произошло.
Возможно, остановись Денис
на 235 кг, то 242,5 кг Эльдар
поднять ещё смог бы. К подъёму примерно такого веса мы
и готовились. В итоге, всё же,
второй. Но какой! Превзошёл
самого себя, выложился на
200%. Увеличил личные результаты в двух движениях и
в тяге тоже наверняка мог бы
увеличить.
Благодарим всех людей,
принимавших участие в подготовке к нашему выступлению - директора школы №21
Василия Ивановича Язвенко,
педагогов этой школы, родителей Эльдара. И отдельные
слова благодарности Евгению
Леонидовичу Хомутову за неустанную заботу и поддержку, без которой эта поездка не
состоялась бы в принципе.
Сергей КИМ
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КОРОТКО О РАЗНОМ

Штрафом по водителям

Минимальный штраф за
нарушение правил дорожного движения вырастет от
ста рублей до пятисот. Так
же за каждое нарушение
будут начисляться баллы.
Набрав определенное количество баллов за год, можно
лишиться
водительского
удостоверения.
Комитет Госдумы по конституционному
законодательству и госстроительству
на заседании в понедельник
рекомендовал принять в первом чтении законопроект об
увеличении штрафов за нарушение ПДД и введении
балльной системы, которая
позволит вводить повышенные санкции за повторные
нарушения правил водителем.
Автор документа депутат
Госдумы Вячеслав Лысаков
рассчитывает, что законопроект будет оперативно принят
парламентом, так как не содержит вызвавшей оживленные споры поправки об отмене действующего сейчас правила «нулевого промилле».
Законопроект уже 12 апреля
должен быть рассмотрен в
первом чтении.
«Закон написан достаточно полно, поэтому пройдёт
без проблем, - уверен Лысаков. - Во втором чтении документ важно доработать и
убрать из балльной системы
мелкие нарушения, которые
не представляют опасности
для жизни и здоровья участников дорожного движения.
Например, нарушение правил стоянки или остановки.
Оставим только грубые нарушения - скоростной режим,
повторный выезд на встречку, проезд на красный сигнал
светофора. Ещё рассматриваем вариант ввести лишение
прав за третье грубое нарушение в течение года».
В случае принятия поправок новая редакция закона
может вступить в силу уже 1
июля 2013 года.

Телефон доверия ГИБДД

Превышение инспектором служебных полномочий, совершение противоправных действий в отношении водителя или иного
участника дорожного движения являются поводом
для звонка на телефон доверия ГИБДД. Об этом пишут
в ИА «Восток-Медиа».
Для разрешения конфликтных ситуаций в Приморском крае существует
телефон доверия ГИБДД: 8
(4232) 40-10-00.
ПриГосавтоинспекция
морского края рассчитывает
на действенную поддержку
граждан, а также активную
гражданскую позицию в вопросах противодействия коррупции.

Герой Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ
«Об установлении звания
Герой Труда Российской
Федерации». Решение принято в целях повышения
общественной
значимости и престижа самоотверженного и добросовестного
труда.
Теперь звание «Герой
Труда Российской Федерации» является высшей степенью отличия за особые
трудовые заслуги перед государством и народом и присваивается гражданам Российской Федерации, которые
добились выдающихся ре-

зультатов в государственной,
общественной и хозяйственной деятельности, внесли значительный вклад в социальноэкономическое развитие страны, в том числе, в развитие
промышленного и сельскохозяйственного производства,
транспорта,
строительства,
науки, культуры, образования
и здравоохранения.
Знаком особого отличия
станет золотая медаль «Герой
Труда Российской Федерации».

Прибавка к пенсии

Глава правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении пенсий. Теперь
средний размер трудовых
пенсий, с учётом дополнительного увеличения с 1
апреля, составит в России
10 236 руб.
Дополнительное увеличение размера страховой части
трудовой пенсии по старости,
размеров трудовой пенсии
по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца производится
исходя из роста среднемесячной заработной платы в
стране, а также с учётом индекса роста доходов бюджета
Пенсионного фонда России
(ПФР) в расчёте на одного
пенсионера.
Таким образом, увеличение трудовых пенсий коснётся 37 млн пенсионеров, получающих трудовые пенсии,
а также 0,55 млн человек из
числа военных пенсионеров,
получающих наряду с пенсией по государственному пенсионному обеспечению трудовую пенсию по старости
(за исключением её фиксированного базового размера).
Средний размер трудовых
пенсий с учётом дополнительного увеличения составит 10 236 руб. (+327 руб.),
трудовой пенсии по старости
– 10 645 руб. (+340 руб.), пенсии по инвалидности - 6651
руб. (+212 руб.) и пенсии по
случаю потери кормильца 6550 руб. (+209 руб.).
Кроме того, Дмитрий
Медведев подписал постановление об утверждении коэффициента индекса расчётного пенсионного капитала
застрахованных лиц с 1 апреля 2013 года. Этот коэффициент составит 1,101.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Межрайонная инспекция ФНС России №6 по Приморскому краю в целях информирования налогоплательщиков, повышения налоговой грамотности населения, а
также побуждения граждан к исполнению гражданского долга по уплате налогов и
сборов и в связи с большой социальной значимостью проводимой ежегодной декларационной кампании - 2013 информирует:
Консультационный пункт по заполнению деклараций находится по адресу
проспект 50 лет Октября, 89, каб. 404, 408.
Режим работы: вторник, четверг с 9:00 до 20:00,
в остальные рабочие дни с 9:00 до 17:00, каждую 1 и 3 субботы с 10:00 до 15:00
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов
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Многодетным семьям

В Приморье многодетные
семьи будут получать ежемесячное пособие в размере 7,5
тыс. руб. На новую демографическую выплату для приморских семей в краевом и
федеральном бюджетах предусмотрена немалая сумма 172,1 млн руб.
Новое пособие актуально
для семей, у которых в наступившем году родился третий
(последующий) ребёнок. На
выплату могут претендовать
многодетные семьи, имеющие
доход на каждого члена семьи
ниже величины среднедушевого дохода населения в Приморском крае.
Размер денежной выплаты
сегодня равен размеру прожиточного минимума на детей в
Приморье. Это 7588 руб. ежемесячно. В 2013 году такой выплатой могут воспользоваться
около трёх тысяч семей Приморья. Новое демографическое пособие семьи будут получать до
исполнения ребёнку 3 лет.
Для оформления пособия
родителей приглашают в отделения приёма граждан по социальным вопросам.

следние годы потребление чистого этанола на душу населения в год в нашей стране выросло с 9,9 литра (это показатель
конца 90-х), до почти 16 литров.
«Россия занимает четвертое
место в мире по потреблению
алкоголя, при том, что критическим является уровень 8 литров на человека в год. Сегодня
возраст потребления алкоголя
у нас в стране с 15 снизился до
11 лет», - подчеркнул Вячеслав
Фетисов.
Только по официальным
данным, сказал сенатор, 2% населения России являются алкоголиками, страдающими психическими расстройствами, около
10% - алкоголики с соматическими расстройствами, и около
30% россиян злоупотребляют
алкогольными напитками.
«Действие спиртного на подростков сильнее, чем на взрослого, и более негативно сказывается на работе мозга в будущем», - пояснил Фетисов.

Доступные курорты

Запретить до 21

Законопроект о запрете
продажи алкоголя лицам моложе 21 года, разработанный
сенатором от Приморья, замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению Вячеславом Фетисовым, будет внесён в Госдуму на следующей
неделе.
«Он был доработан с учётом замечаний, высказанных
правительством, хотя принципиальная идеология о запрете
продажи алкоголя лицам моложе 21 года и об ответственности
тех, кто продаёт алкоголь этим
лицам, в законе остались неизменны», - отметил сенатор.
Фетисов напомнил, что сейчас алкоголь в России разрешено продавать лицам, достигшим
совершеннолетия.
«С 18 лет любой молодой
человек может купить алкоголь, никаких ограничений нет,
хотя проблема с алкоголизацией населения страны уже приняла угрожающий характер и
её можно сравнить с национальным бедствием», - считает он.
Ссылаясь на данные экспертов, сенатор сообщил, что за по-

РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ
АППАРАТУРЫ:

Тoyota, Mitsubishi,
Honda, Mazda и т.д.
Тел.: 8-914-665-1623

Новые льготные авиамаршруты соединят Дальний
Восток с курортами России.
Всего таких маршрутов десять. Постановление об этом
подписал премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев.
Теперь из ряда городов, удалённых от Центральной России,
можно будет по льготному тарифу добраться до популярных
курортных городов. Например,
из Якутска, Хабаровска и Норильска долететь до Анапы, Геленджика и Минвод. В правительстве считают, что в результате количество пассажиров на
этих авиатрассах значительно
возрастёт.
Как и прежде, льготами
смогут воспользоваться молодые люди, пенсионеры, инвалиды 1 группы, сопровождающие их лица, а также лица,
сопровождающие детей-инвалидов.

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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