АНОНС
Преддекларационное
обследование ГТС
24 апреля был подписан акт
преддекларационного обследования
хвостохранилища
ЦОФ. Этот документ исключительно важен для «Дальполиметалла», поскольку на
основании декларации безопасности гидротехнических
сооружений выдаётся разрешение на эксплуатацию хвостохранилища.
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Современная
спецодежда
Руководство
«Дальполиметалла» обратило внимание
на проблему дефицита спецодежды и планирует ежемесячно выделять на её приобретение значительные денежные средства.
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ТВ-программа
Т
В
Поздравления
«Другое кино»

Фильм «Рассказы» начинается с новеллы «Мир крепежа», которая ещё в 2011
году была отдельной короткометражной картиной. В
ней, а также в остальных трёх
частях фильма автор Михаил
Сегал высказывается на тему
духовного обнищания российской нации в эпоху неудержимого потребительства.
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происшествий
Стр. 8

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»
26 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА, № 15 (509)

16+

На старейшем руднике предприятия «Верхнем» активно эксплуатируется участок открытых горных работ. В
апреле там появился новый экскаватор «HYUNDAI 330LC9S», на подходе самоходный буровой станок для бурения
взрывных скважин.

С приобретением новой техники на карьере рудника
«Верхний» существенно повысилась производительность
вскрышных работ. Это очень важно, поскольку в прежние
месяцы на всех флангах карьера было накоплено значительное отставание по снятию налегающих горных пород.

- Сегодня есть все предпосылки к тому, что в мае
на карьере добудут 9 тыс.
тонн руды, - рассказывает
начальник открытых горных работ Андрей Евгеньевич Пащенко. – Правда,
возможность такая появится при условии, если мы
начнём бурить скважины
сразу на нескольких флангах карьера. То есть будем
одновременно заниматься
вскрышей и добывать руду.
Вскрыша для работников
карьера – вопрос принципиальный, ведь, несмотря на
успешное выполнение плана
по добыче руды в течение
всего прошлого года, план по
вскрышным работам на Восточном и Западном флангах
выполнен не был, поскольку
не хватало исправной техники. Соответственно снизилось
и количество добываемой
руды.
Однако в начале текущего
месяца парк тяжёлой землеройной техники «Дальполиметалла» пополнился новым
экскаватором
«HYUNDAI
330LC-9S». И дело заметно
пошло в гору.
Машинист
экскаватора
Игорь Владимирович Демитриев с первых дней эксплуатации оценил, насколько
хорошую технику создают в
Южной Корее – три большегрузных самосвала едва успевали отъезжать от ковша.
- Производительность нового экскаватора выше аналогичной техники, применяемой на карьере, минимум
на 30%, - прокомментировал
горный мастер карьера Александр Сергеевич Денисов.
Гусеничный
экскаватор
«HYUNDAI 330LC-9S» - одна

ниста экскаватора. Ветровые
и лобовые окна изготовлены
из прочного безосколочного
стекла. Наличие производительного
стеклоочистителя
оригинальной конструкции
позволяет уверенно работать
и в дождь, и в снегопад, что
особенно важно в Приморье,
где нередки тайфуны и прочие
«сюрпризы» погоды. Значительная площадь остекления
кабины гусеничного экскаватора «HYUNDAI 330LC-9S»
открывает отличный обзор
рабочей зоны и прилегающей
территории.
В настоящий момент
новый экскаватор проходит
гарантийное
техобслуживание. Такова обязательная
процедура. Но совсем скоро
он вновь вернётся на Западный фланг карьера, чтобы
форсировать темпы работы
по вскрыше.

На карьере «Верхний»

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 – высокопрочный
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 330LC9S» изготовлена из стального
проката и способна обеспечить по-настоящему комфортные и действительно безопасные условия труда для маши-

- Центральная часть карьере вскрыта, - рассказывает
начальник открытых горных
работ Андрей Евгеньевич Пащенко. – Но сегодня активно
добывать там руду нельзя, поскольку, говоря горняцким
языком, можно легко «уйти
на шило». Поэтому нам необходимо в кратчайшие сроки
«сесть на руду» на Западном
фланге, а затем, имея больший объём подготовленных
запасов руды, планомерно
заниматься добычей, а также
вскрышными работами на
Восточном фланге карьера.
Наблюдая за ходом горных работ продолжительное
время, нельзя не заметить,
что внешний вид карьера
«Верхний» меняется - значительно опустился уровень
почвы, засыпаются провалы,
появляются новые технологические дороги, вскрываются старые горные выработки,
пройденные ещё во времена
концессии.
Андрей Евгеньевич Пащенко показывает часть Западного блока, готового к бурению:
- Практически не окисленная руда - целик. Будем забирать…
Когда лет пять назад на
карьере рудника «Верхний»
начинали бурить разведочные скважины, немногие догадывались, что в процессе
эксплуатации верхней части
месторождения геологи станут регулярно фиксировать
прирост запасов. Но сегодня
специалистам понятно, что
добывать руду на карьере возможно ещё долгие годы.
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НОВОСТИ ГМК

Преддекларационное обследование ГТС

24 апреля был подписан акт преддекларационного обследования хвостохранилища ЦОФ. Этот документ исключительно важен для «Дальполиметалла», поскольку на
основании декларации безопасности гидротехнических сооружений Ростехнадзор в итоге выдаёт разрешение на эксплуатацию хвостохранилища, а, следовательно, и на деятельность всего предприятия.
Участниками преддекларационного обследования гидротехнических сооружений (ГТС)
«Дальполиметалла» стали как
специалисты ГМК (гл. инженер В.Н.Черноморцев, начальник фабрики П.Н.Поздняков,
начальник ОТК А.С.Денищук),
так и представители со стороны – начальник отдела по надзору за ГТС ДВ управления
Ростехнадзора Б.В.Осипенко
(г. Хабаровск); гл. конструктор
ЗАО «Механобр Инжиниринг»,
директор проекта А.М.Бабич
(г. Санкт-Петербург); зам. начальника отдела надзорной деятельности Дальнегорского городского округа УНД главного управления МЧС России по

ПК подполковник внутренней
службы Р.А. Пинской.
За три рабочих дня участники преддекларационного обследования ГТС не только побывали на объектах и провели полный анализ состояния хвостового хозяйства ЦОФ (хвостохранилища, нагорных и дренажных
канав, насосной оборотного
водоснабжения, аварийных ёмкостей, двух ниток пульповода,
водовода и т.д.), но и изучили
всю документацию по ГТС,
проанализировали предписания, выданные Ростехнадзором
за четыре предыдущих года.
- Срок декларации безопасности хвостохранилища и
всего хвостового хозяйства за-

канчивается в конце 2013 года,
- рассказывает начальник ОТК
Александр Степанович Денищук. – Прежде чем составить
новую декларацию, необходимо провести преддекларационное обследование, что и было
сделано на этой неделе.
Отметим, что все участники
преддекларационного обследования ГТС «Дальполиметалла»
поставили свои подписи под
оценкой «Подлежит декларированию», то есть де-факто
признали, что гидротехнические сооружения ГМК эксплуатируются в соответствии
с правилами, установленными проектной документацией.
Однако за лето предстоит ещё
проделать очень большую и
важную работу – подготовить
массу документов. Например,
составить экспертное заключение на декларацию безопасности хвостохранилища ЦОФ,
рассчитать размер вреда в случае непредвиденных аварий-

Участники преддекларационного обследования ГТС:
Б.В. Осипенко, П.Н. Поздняков, А.С. Денищук, А.М. Бабич

ных ситуаций, разработать критерии безопасности гидротехнических сооружений ЦОФ,
правила эксплуатации ГТС,
паспорт безопасности опасного
объекта и т.д.
Итог этой кропотливой
работы – утверждение в цен-

тральном органе Ростехнадзора
новой декларации безопасности
хвостового хозяйства ЦОФ и
выдача разрешения на эксплуатацию хвостохранилища. Срок
действия декларации может составлять до пяти лет.
Дмитрий КОВАЛЕНКО

НОВОСТИ ПРОФКОМА

Современная спецодежда – залог эффективной работы предприятия
На любом промышленном предприятии охране труда и
технике безопасности уделяют повышенное внимание. Существует множество законов, постановлений и других законодательных документов, регулирующих эти вопросы.
Одним из главных направлений охраны труда является
обеспечение работника специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты. Приобретение и выдача спецодежды, спецобуви и СИЗ регламентированы правилами, ГОСТами, определенными требованиями, которые необходимо выполнять. Порой мы не
задумываемся о том, почему выдвигаются такие требования, чем отличается одна спецодежда от другой. А ведь это
очень важно на рабочем месте.
Так, например, сварщик также имеющие ряд преимуне может работать в костюме, ществ, необходимых как для
который должен носить гор- работника, так и для работоняк, по той простой причи- дателя. Например, костюмы
не, что этот костюм от искр и для шахтёров и горняков, коокалин очень быстро придёт в торые должны быть удобны,
хорошо
негодность, а работник может износоустойчивы,
получить ожоги. А работаю- подвергаться стирке. Резищие на станках с движущими- новые сапоги должны иметь
ся элементами должны быть металлический подносок. Это
обеспечены спецодеждой с не прихоть, а обязательная зазастегивающимися рукавами щита, позволяющая исклюили нарукавниками, чтобы из- чить ушибы и травмы пальцев
бежать случайного попадания ног. Каска шахтёрская по удависящего рукава в станок во роустойчивости должна превышать требования к каске
время работы.
Сегодня
выпускаются строительной. И таких правил
спецодежда и спецобувь, а сотни.
Современные технологии
также СИЗ нового поколения, соответствующие всем производства позволяют сотребованиям и ГОСТам, а вершенствовать уже привыч-

ные модели спецодежды. Так,
те же костюмы из хлопковых
тканей с добавлением полиэфира и других искусственных
материалов можно стирать до
300 раз в среде с повышенной
температурой, к ним меньше
прилипает грязь. Появились
многоразовые детектируемые
противошумовые вкладыши,
предлагается к использованию целый ряд наушников,
применяемых при работах с
экстремально высоким уровнем шума. Выбор перчаток
для работ во вредной среде
огромен, можно подобрать
тип перчаток для конкретных
видов работ. Спецобувь представлена множеством видов:
это и разнообразные шахтёрские сапоги, и ботинки, и сапоги для работы на поверхности в различных температурных режимах.
Такое разнообразие спецодежды, спецобуви и СИЗ
позволяет работодателю выбрать варианты, которые
смогут снизить воздействие
вредных производственных
факторов на работников. Да,
предлагаемые изделия могут
быть дороже уже привычных.
Но и защитные качества у них
гораздо выше. И здесь будет
срабатывать эффект покрытия затрат на качественную
спецодежду, снизятся издержки на оплату больничных листов по заболеваниям,
полученным в результате воздействия вредных факторов,
в результате производственных травм. Увеличение срока
носки и снижение затрат на
поддержание спецодежды в
рабочем состоянии также даст
свой положительный эффект.
Для работника главное –
чтобы полученные им спецодежда, СИЗ и спецобувь
защищали его в процессе
работы, были удобной, комфортной, соответствовали его
росту и размеру. Но пока мы
сталкиваемся с тем, что спецодежды не хватает, горняцкие

сапоги плохого качества и не
выдерживают работы в течение положенного срока. А так
быть не должно. Ведь человек, работающий в дырявых
сапогах, не сможет трудиться
качественно.
Поэтому нам всем вместе
надо добиваться применения
на рабочих местах спецодежды, спецобуви и СИЗ нового
поколения с улучшенными
защитными свойствами. Это
поможет снизить риск получения работниками профзаболеваний на рабочем месте,
сохранит здоровье и работоспособность трудовому коллективу.
Надо сказать, что шаги в
этом направлении делаются.
В апреле на спецодежду для

работников
«Дальполиметалла» было потрачено более
745 тыс. руб. Были приобретены шахтёрские сапоги, рабочие костюмы, нательное
бельё, кирзовые сапоги и т.д.
Кроме этого, в текущем месяце 307 тыс. руб. предприятие затратило на покупку
респираторов-«лепестков» –
индивидуального средства защиты для горняков.
Руководство «Дальполиметалла» обратило внимание
на проблему дефицита спецодежды и планирует ежемесячно выделять на её приобретение значительные денежные
средства.
Ирина НИКОЛАЕВА,
председатель профсоюзного
комитета

Уважаемые работники
ОАО «ГМК «Дальполиметалл»!

Приглашаем вас принять участие в митинге в честь 1 Мая.
Митинг проводит координационный Совет профсоюзов
Дальнегорского городского округа.
Девиз нашего митинга:
«Достойный труд – достойная зарплата!»
Мы призываем вас прийти и поддержать наши требования о соблюдении Трудового Кодекса всеми работодателями, о праве работника на безопасные условия труда.
Мы ждём вас на центральной площади Дальнегорска
в 10:00 1 МАЯ.
Профком ОАО «ГМК «Дальполиметалл»
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Кубок уехал в Кавалерово

В Дальнегорске завершилось открытое Первенство города по волейболу, в котором принимали участие 8 команд,
из них две кавалеровские.
Наши соседи выстави- ную посёлка. Дальнегорск
ли команды волейболистов представляли шесть команд:
из числа студентов местного «Бор», «Квадрат», ДВФУ,
горного техникума и сбор- «Примтепло», лицей № 39,

отдел образования. Первые
матчи первенства прошли
ещё в феврале, а к середине
апреля выявились лидеры. По
результатам соревнований в
финал вышли команды горного техникума и сборная п. Кавалерово, а также дальнегорские «Бор» и «Квадрат».
21 апреля в споре за третье место встретились студенты из Кавалерово и команда
«Бора». Боровцы в трех партиях победили кавалеровцев.
Матч за «серебро» и «золото» Первенства получился
более напряженный и интересный. В нём встретились
сборная Кавалерово и команда «Квадрат» из Дальнегорска.
По результатам трёх игр вели
кавалеровцы. Однако вскоре
дальнегорцы сумели сконцентрироваться и во второй половине сета переломили ход
игры, сведя счёт к ничьей.
«Квадрат» поначалу уверенно
повёл счёт и в заключитель-

ной партии, однако к середине игры команда стала чаще
ошибаться и в итоге проиграла тай-брейк, уступив первое
место кавалеровской сборной.
Счёт последнего сета 15:8 в
пользу кавалеровцев.
Стоит отметить, что в Кавалерово любят волейбол и
сегодня там целых три действующих команды, которые
участвуют в играх чемпионата Приморского края: две
мужских и одна женская.
По окончании матча удалось взять небольшое интервью у лидера команды «Квадрат» Ралифа Гаптдинуровича Шайсултанова:
- Сколько лет команде
«Квадрат», кто её спонсор?
- Нам три года, команда
развивается, и хотя состав
стабилен, появляются и новые
игроки. Спонсор команды –
компания ООО «Квадрат»,
поставщик стройматериалов
и инструментов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДГО СООБЩАЕТ
ВОДА ПО РАСПИСАНИЮ

В связи с началом ремонтных работ на магистральном водоводе «Нежданкинское
водохранилище – Центр», возможны
перебои в подаче холодной
воды к многоквартирным
домам и офисам, расположенным в районах от Нежданкинского водохранилища до Типографии. Перерывы в водоснабжении не
будут превышать 12 часов.
Оперативное оповещение
населения о планируемых отключениях воды будет прово-

диться через редакцию радио
«Дальнегорск FM», осуществляющей вещание на частоте
103,9 FM, а также на официальном сайте дальнегорского
городского округа dalnegorskmo.ru и через управляющие
компании.

ВНИМАНИЕ!
СУББОТНИК!

В Дальнегорске начался двухмесячник по благоустройству, озеленению и
санитарной очистке территории городского округа.
27 апреля и 18 мая объяв-

лены администрацией ДГО
днями проведения общегородских субботников.

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД
В Дальнегорском городском округе на пригородных автобусных маршрутах
будут введены проездные
билеты для льготных категорий граждан. Это позволит
им вернуть половину стоимости проезда. Стоимость и
порядок продажи проездных
билетов уже утверждены.
Так, стоимость проездного
билета определена из расчёта 22

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

поездок в месяц и составит 1200
руб. на маршруте «Садовый 14 км», 2000 руб. на маршруте
«Дальнегорск - Краснореченский» и 2300 руб. на маршруте «Дальнегорск - Рудная Пристань».
Продажа проездных билетов
будет осуществляться в рабочее
время в кассе ООО «Авто» (база
ПАТО на Горбуше) и в кассе автобазы № 7 (м-н Горелое).
Билеты именные, поэтому
для их приобретения необходимо предъявить документ, подтверждающий право на получение льготы.

ЮБИЛЕЙ

Владимиру

Фадееву -

55 лет!

Сегодня, 26 апреля, Почётному жителю Дальнегорска, Заслуженному
мастеру спорта России,
восьмикратному Чемпиону мира по мотоциклетному спорту (ледовому спидвею) Владимиру Леонидовичу Фадееву исполняется
55 лет.
Поздравляем нашего прославленного земляка, замечательного спортсмена,
человека широкой души и
высоких моральных качеств
- Владимира Фадеева - с
юбилеем!
Уважаемый
Владимир
Леонидович! Желаем Вам
спортивного долголетия, надежных товарищей, уважения земляков и любви близких! Новых Вам успехов и
спортивного долголетия!

НА СТАРТ

Всемирный день охраны труда «Кавалеровская
петля - 2013»

28 апреля более чем в ста
странах отмечается День
охраны труда. В 2013 году
главной темой Всемирного
дня охраны труда является
«Профилактика профессиональных заболеваний».
Во всём мире профзаболевания – основная причина смертности, связанная с
производственной деятельностью человека. По оценке
Международной организации
труда (МОД), ежегодно из-за
профзаболеваний в мире погибают около 2 млн. людей.
В целом это свидетельство
неприемлемого дефицита достойного труда.
Несовершенство
системы профилактики профессиональных заболеваний оказывает серьёзное негативное
влияние не только на работников и их семьи, но и на
общество в целом. Речь идёт
о стоимости потерь из-за снижения производительности и
о нагрузке на систему социального обеспечения. Профилактика гораздо более эффективна и менее затратна, чем
лечение или реабилитация.
Между тем, негативное

влияние на работников и их
семьи оказывают не только
профзаболевания, но и пренебрежение правилами техники
безопасности. Приведём статистические данные Роструда
о несчастных случаях на производстве в 2012 году.
Итак, в минувшем году
в России зарегистрировано
9434 несчастных случая, что
на 13,6% меньше по сравнению с 2011 годом. Количество
погибших на производстве
также сократилось. За 12 месяцев 2012 года на производ-

стве погибли 2896 человек (за
2011 год – 3220), в том числе
230 женщин (за 2011 год –
240) и 3 работника в возрасте
до 18 лет (за 2011 год – 4).
По данным Роструда, снижение количества погибших
на производстве произошло в
51 субъекте РФ, в 28 регионах
число погибших увеличилось,
в 3 – не изменилось.
Сухая статистика, но за
ней стоят тысячи реальных
людей, чьи жизни трагически прервались или покалечились.
Как отмечают в министерстве здравоохранения и социального развития РФ, «акции,
приуроченные к Всемирному
дню охраны труда, вызывают
всё больший интерес и поддержку со стороны руководителей и работников промышленных предприятий и фирм в
России».
Это на самом деле так – в
минувший четверг в «Дальполиметалле» день техники
безопасности тоже был посвящён Всемирному дню охраны
труда, а также профилактике
профессиональных заболеваний.

В ближайшие выходные, 27
и 28 апреля, в Кавалерово состоится зрелищное и увлекательное
спортивное мероприятие – мультигонка «Кавалеровская петля».
Вот уже восьмой год подряд это соревнование привлекает до 150 участников не
только из ближайших районов,
но и из Владивостока и даже
из Хабаровска. В течение двух
дней спортсмены будут преодолевать дистанцию длиной

около 100 км бегом, пешком, на
плавсредствах и на велосипедах. Маршрут гонки закручен в
форме петли и каждый год пролегает по разной местности, в
основном, по пересечённой. Например, в прошлом году велосипедный этап проходил мимо
рудника «Силинский».
Подробнее о гонке можно
узнать на сайте спортивно-туристического клуба «Green Tour»:
http://turizm.primkray.ru/
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впадающий с праздником Весны и
Труда, а также четырёхдневный период отдыха, совпадающий с празднованием Дня Победы.

ОСВОБОДИТЬ ОТ УПЛАТЫ

На Дальнем Востоке стартует новая программа по государственной поддержке регионального авиасообщения. С 20 апреля
авиаперевозчики приступили к
выполнению полётов. Программа будет действовать с 20 апреля
по 30 ноября 2013 года.
В текущем году к льготным региональным перевозкам из центральной части России в Дальневосточный регион и Калининград
добавились две новые программы.
С 1 апреля выполняются льготные
перевозки в Приволжском федеральном округе, а с 20 апреля начинается реализация программы субсидирования полётов на территориях Северо-Западного, Сибирского,
Уральского и Дальневосточного
федеральных округов. Льготные
воздушные перевозки будут осуществлять авиакомпании: «АЛРОСА», «Ангара», «ИрАэро», «Комиавиатранс», «КрасАвиа», «Полёт»,
«Псковавиа», «Россия», «РусЛайн»,
«Сахалинские авиатрассы», «Сибирь», «Томск Авиа», «Уральские
авиалинии», «ЮТэйр», «ЮТэйрЭкспресс, “Якутия” и “ЯМАЛ”.
Из федерального бюджета авиакомпаниям выделяются ассигнования в размере 1 млрд 300 млн рублей. Этот объем определён в соответствии с Федеральным законом
«О федеральном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и
2015 годов».
С 20 апреля по 30 ноября 2013
года авиационные предприятия
будут осуществлять полёты по 32
маршрутам, в том числе, по воздушным линиям между пунктами,
где отсутствует железнодорожное
сообщение. Воспользоваться льготными перевозками могут все граждане Российской Федерации без
ограничений по возрасту на регулярных рейсах в салонах экономического класса.
По прогнозам, данной услугой
воспользуются более 200 тысяч человек.

ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Согласно постановлению «О
переносе выходных дней в 2013
году», которое подписал 17 октября 2012 года премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев, выходной
день в России по случаю Дня защитника Отечества перенесён на
10 мая.
Учитывая, что 23 февраля 2013
года совпал с субботой, в соответствии с частью 5 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации данный выходной день переносится на 10 мая. Таким образом,
в мае 2013 года предусматривается
пятидневный период отдыха, соГлавный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

Ветеранов боевых действий,
проживающих на территории
Приморского края, хотят освободить от уплаты транспортного налога. Соответствующую поправку
в краевой закон о транспортном
налоге рассмотрели во вторник,
23 апреля, депутаты комитета по
социальной политике и защите
прав граждан Законодательного
Собрания Приморского края.
По предложению законодателей,
все ветераны боевых действий, имеющие легковой или грузовой автомобиль, мощностью до 150 лошадиных сил, будут освобождены от
уплаты налога.
Депутаты комитета одобрили законопроект. Теперь поправку рассмотрят на очередной сессии парламента Приморья. В случае её принятия, закон вступит в силу с 1 января 2014 года.

«РУБЛЬ»
ДЛЯ ВЕТЕРАНА ТРУДА

В Приморье появилось новое
звание «Ветеран труда Приморского края». 24 апреля депутаты
ЗС ПК одобрили соответствующий законопроект в третьем чтении.
Законопроект предусматривает
присвоение почётного звания «Ветеран труда Приморского края»
гражданам РФ, проживающим в
Приморье, при наличии у них стажа
работы на территории края не
менее 40 лет для мужчин и не менее
35 лет для женщин, а также не имеющим федерального звания «Ветеран труда». При этом ветеран труда
должен иметь грамоту главы региона, либо грамоту Законодательного Собрания, либо грамоту органов
государственной власти Приморского края, действовавших до принятия Конституции РФ 12 декабря
1993 года. Всего такие грамоты в
крае имеют более 25 тыс. человек,
из них около 6 тыс. человек имеют
необходимый стаж.
При исчислении стажа работы
на территории Приморского края,
необходимого для присвоения почётного звания «Ветеран труда
Приморского края», засчитывается
один из периодов обучения в ВУЗе
(очная форма), расположенном на
территории Приморского края.
«Ветеран труда Приморского
края» будет получать ежемесячную
выплату в размере одной тысячи
рублей.

ШТРАФ ГИБДД ЧЕРЕЗ
«СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН»

Теперь
дальневосточники могут оплачивать штрафы
ГИБДД, не имея на руках постановлений. Свою задолженность
водитель сможет узнать через
систему «Сбербанк ОнЛ@йн» для этого ему достаточно номера
свидетельства о регистрации ТС

и номера водительского удостоверения. Таким образом, посмотреть свою задолженность перед
ГИБДД и оплатить её стало еще
удобнее.
Для этого достаточно выбрать в
разделе «Налоги и штрафы ГИБДД»
поставщика услуг – «Поиск и оплата штрафов ГИБДД». Затем ввести
номер свидетельства регистрации
ТС и номер водительского удостоверения, после чего на экране будет
отображена информация о задолженности.
Точно так же реализована система поиска штрафов, выписанных сотрудниками ГИБДД пешеходам - нарушителям ПДД. Поиск
таких штрафов осуществляется по
документам, удостоверяющим личность. Для этого необходимо выбрать «Поиск штрафов пешехода»,
а затем ввести серию и номер паспорта.

ЖИТЬ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

Комитет Госдумы по конституционному законодательству и
госстроительству рекомендовал
принять в первом чтении проект закона о введении штрафа за
нарушение правил содержания
собак и кошек. Об этом сообщает
«Российская газета».
Штрафы могут быть установлены, например, за выгул собак на
детских площадках или за содержание слишком большого количества
кошек в квартире.
Отметим, что нарушение правил
содержания животных в городах и
других населенных пунктах, возможно, будет караться штрафом для
граждан в размере от 500 рублей до
1 тысячи рублей, для должностных
лиц - от 1 до 3 тысяч рублей.

УТКИ ЛЕТЯТ…

На этой неделе, вплоть до 29
апреля, в северных районах Приморья открыта весенняя охота на
водоплавающую дичь. Охотоведы предупреждают, что стрелять
птицу на лету запрещается.
Важно также не забывать, что законом категорически запрещён отстрел самок уток, а также отстрел
птицы, занесённой в Красную Книгу
РФ. Охотник должен иметь при себе
охотничий билет единого федерального образца и разрешение на добычу охотничьих ресурсов (путёвку).
Отметим, что добыча краснокнижных видов животных и птицы
является уголовно наказуемым деянием и предусматривает уголовную
ответственность. Так, иск за отстрел
краснокнижных видов чирка-клоктуна, утку-мандаринку, гуся-пискульки составляет 25 тыс. руб., а за
добычу гуся-сухоноса - 75 тыс. руб.
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ВНИМАНИЕ!

В связи с длинными праздниками следующий номер
газеты выйдет 8 мая.
02 ИНФОРМИРУЕТ

Хроника
происшествий
На прошлой неделе был раскрыт ряд совершённых ранее преступлений.
Так, раскрыта попытка кражи из банкомата офиса «Совкомбанка». Происшествие
было зарегистрировано в феврале. Неизвестные на тот момент лица днём, когда сотрудница закрыла офис и ушла на обед, подобрали
ключи к входной двери и попытались взломать банкомат. Попытка не удалась. В настоящее время 23-летний ранее судимый гр. Т.
сознался в совершении преступления.
Появился фигурант и в деле о взломе замков и краже продуктов питания из склада детского сада «Аралия». Преступление совершено в последних числах января. 37-летний гр.
К. сознался в хищении трёх сеток картофеля.
На неделе раскрыт ряд краж по «горячим
следам». Ночью 21 апреля было разбито окно
на первом этаже торгового центра «Северянка». Получив таким путём доступ к материальным ценностям, вор забрал из расположенных на первом этаже магазинов деньги
и ноутбук. Изображение подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения. После
проведения соответствующих мероприятий
он был задержан. Преступником оказался молодой человек 1996 года рождения.
Житель Рудной Пристани в одни сутки «отметился» сразу в двух происшествиях. Вместе
с другим хулиганом он поджёг входную дверь
у пожилой женщины. А затем зашёл в квартиру к знакомым, и, воспользовавшись тем, что
хозяева были пьяны и спали, забрал сотовый
телефон, фотоаппарат и продукты питания.
Позже, когда хозяйка квартиры сделала сообщение о краже, похититель пытался перевести всё в шутку, сказал, что взял вещи, чтобы
проучить хозяев, и собирался вернуть, когда
они протрезвеют. В настоящее время «шутник» стал фигурантом уголовного дела.
Во время совместного распития спиртного 27-летний В., житель с. Краснореченский,
похитил у приятеля золотую цепочку с крестиком. После сообщения о краже цепочку
вернул, а крестик успел продать. Возбуждено
уголовное дело. И потерпевший, и подозреваемый ранее судимы, оба находятся на условной мере наказания.
Мужчина 1973 года рождения похитил
у матери своей сожительницы 12 тыс. руб.
Деньги женщина прятала в квартире, в диване. К тому моменту, когда кража обнаружилась, мужчина успел часть суммы потратить
на спиртное. Возбуждено уголовное дело.
16 апреля поступило сообщение, что совершено проникновение в квартиру, в которой проживают граждане Китая. В квартиру
неизвестные лица попали, отжав входную деревянную дверь. Имевшиеся в квартире деньги и ювелирные украшения воры почему-то
не взяли. По заявлению проводится проверка.
В ночь с 16 на 17 апреля совершено проникновение в торговый павильон «Кислородные коктейли». Похищены деньги. Возбуждено уголовное дело, ведутся розыскные мероприятия.
Стоявший во дворе дома № 3 по ул. Южной
микроавтобус в ночь с 22 на 23 апреля привлек внимание воров. Автомобиль исчез. Сигнализацией машина оборудована не была,
потому пропажу хозяева обнаружили только
утром. Следы автомобиля пока не обнаружены. По факту кражи транспортного средства
возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба МО МВД РФ
«Дальнегорский»
Телефон доверия 3-28-77

Газета отпечатана в Дальнегорском филиале КГУП
«Типография № 3».
Адрес: 692446, Дальнегорск, проспект 50 лет Октября,
140.
Объем 2 печатных листа.
Печать офсетная. Тираж 690 экз.
Газета выходит по пятницам.
Подписано в печать по графику в 9-00.
Фактически в 9-00. Цена: договорная

Мнение редакции
может не совпадать
с мнением авторов публикаций.
За содержание объявлений редакция
ответственности не несет.
Содержание данной газеты
не рекомендованно лицам до 16 лет.

