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- Мы все работаем на лучший
результат, - говорит Тамара
Анфимовна. - В нашей смене
присутствует
командный
дух. Каждый флотатор старается повысить качество
концентрата.

Стр. 2

ТВ-программа
Поздравления
Рубрика
«Другое кино»
Фильм киргизского режиссёра Эрнеста Абдыжапарова
«Светлая прохлада» показали в эфире телеканала
«Культура» лишь однажды
– в октябре 2009 года. Официальный пресс-релиз представляет кинокартину как
немного грустную, немного
комичную историю о любви
городской девушки Асемы и
сельского юноши Мурата.

Стр.
р 3
3-6
6

Рекорды
и люди

Стр. 7

Сколько стоит
чистый воздух?

В Пекине в продажу поступил
«консервированный»
воздух. Алюминиевые баночки с
надписями «Древний Тибет»
и «Постиндустриальный Тайвань» продаются по 5 юаней
(около 24 рублей) и моментально раскупаются. Продано уже более восьми миллионов штук.

На руднике «Южный»
На руднике «Южный»
жизнь на месте не стоит. Это
заметно как на поверхности,
так и под землёй – в недрах
месторождения.
Например, перед самым
новым годом на руднике построили новое здание ламповой. Теперь там чисто, тепло
и просторно. Всего за полтора
месяца подрядчики Евгений
Фёдорович Вернодубов и Виктор Иванович Сенько возвели это сооружение, где, помимо ламповой, располагается
ещё и складское помещение с
удобными и вместительными
стеллажами.
В сопровождении горного
мастера Владимира Яковлевича
Усова мы идём по главному откаточному горизонту в сторону
клетьевого ствола, где как раз
трудятся работники СЦСО –
меняют старые трубы главного
водоотлива.
- Это мероприятие лучше
проводить зимой, когда приток
воды низкий, - объясняет бригадир подземных монтажников
СЦСО Леонид Георгиевич Глущенко.
Пока мы беседуем, электрогазосварщик Виктор Петрович
Селезнёв режет металл, высекая
раскалённые искры, а монтажник с тридцатилетним стажем
работы в «Дальполиметалле»
Валерий Алексеевич Матыко
готовит новые трубы к спуску
по стволу.
Опережая бригаду монтажников из СЦСО, мы с Владимиром Яковлевичем занимаем
клеть и спускаемся на гор. 480
м. Ниже ствол не пройден, однако месторождение «Южное»
продолжает развиваться за счёт
вскрытия нижележащих горизонтов транспортным съездом,
предназначенным для подземной самоходной техники.
Надо сказать, что на руднике «Южный» парк самоходной
техники периодически пополняется новыми машинами. Некоторые из них по-своему уникальные. Например, подземный
самосвал «DT-704». В своём
классе он является самым маленьким самосвалом для подземных горных работ в мире.

Игорь Викторович Хворостянко, бригадир машинистов самоходного бурового станка «NV1»

Так, при общей длине в шесть
с четвертью метров максимальная ширина «DT-704» не превышает полтора метра. Обладая такими габаритами и одновременно возможностью принимать на
борт до 7 тонн горной массы,
самосвал «DT-704» вполне заслуживает звания уникальной
машины.
Однако для того, чтобы возить руду и породу, необходимо
проходить большой объём горных выработок, а также готовить блока к очистной выемке.
Для этого на рудник «Южный»
был приобретён самоходный
буровой станок, который тоже
отличается своими минимальными габаритами, что, впрочем, никак не отражается на его
высокой производительности.
Мы несколько раз уже писали о
том, что для проходки горизонтальных выработок, а также для
безопасного бурения под крепление АБШ, на «Южном» внедряется буровой станок «NV1».
Сегодня за ним закреплена
бригада машинистов из четырёх

Стр. 7

Информационный
вестник
Стр. 8

Криминальная
хроника
Стр. 8

16+

Виктор Петрович Селезнёв

человек. Все они до этого работали проходчиками или ГРОЗ
5 разряда, то есть бурили ручными перфораторами: Игорь
Викторович Хворостянко (бригадир), Валентин Хазаилович
Бабаев, Александр Дмитриевич
Паршуков и Алексей Геннадьевич Жеребцов.
Интересно, что новую технику проходчики освоили в
кратчайший срок – буквально за
2 месяца. В этот период привыкнуть к гидравлическому станку
им помогал опытный машинист
со «2-го Советского» Виктор
Яковлевич Коноплицкий.
- Уже в недалёком будущем
мы самостоятельно подготовим
ещё двух машинистов для самоходного бурового станка, - рассказывает бригадир Игорь Викторович Хворостянко. – В этом
есть необходимость, поскольку
станок надо задействовать максимально.
- Сколько циклов за сутки
способна сделать ваша бригада?
– спрашиваю.
- Четыре цикла можно, даже
время для АБШ остаётся, - с
уверенностью говорит Игорь
Викторович.
У руководства рудника
«Южный» есть планы по значительному увеличению производительности труда. Многое
в этом отношение уже удалось
осуществить. Например, в этом
году на руднике внедрили передовой способ заряжания взрывных скважин – теперь вместо
аммонита 6-ЖВ здесь используют гранулит А-6 и порционные
зарядчики ПЗ-2. В результате
время на заряжание скважин в
забое сократилось более чем в
два раза, а экономия с каждого

цикла составила около 1 тыс.
рублей. И это, не считая вторичного дробления. Таким образом, на одной проходке в месяц
на руднике «Южный» экономят
около 120 тыс. рублей. И это
далеко не предел, если бригада
машинистов самоходного бурового станка повысит производительность труда до 5-6 циклов в
сутки.
Итак, перед трудовым коллективом рудника «Южный»
поставлена задача увеличения
скорости проходки выработок
Транспортного уклона. Это необходимо для того, чтобы вовремя подготовить блока к
очистной выемке и углубить
спиральный съезд до отметки
350 м.
Кстати, с уходом на глубину месторождение Южное преподнесло геологам и горнякам
приятный сюрприз – на восточной части месторождения
подтвердилась богатая руда.
В направлении на восток уже
проходятся
промежуточные
подэтажи, причём по руде.
Мощность жилы достигает 1,5
метров. Так, на отметке 427 м
пройден подэтаж длиной 67
м, а на отметках 471 м и 450 м
подэтажи только начали проходить. И тоже по руде.
Учитывая, что руда с промышленным содержанием металлов прослеживается до нулевой отметки, границы месторождения Южное значительно
расширяются. Это значит, что
рудник «Южный» будет жить
ещё долгие годы. Во всяком случае, он на это способен, если не
допускать отставания с горноподготовительными работами.
Дмитрий КОВАЛЕНКО

Y 5 (499)

2
ТВОИ ЛЮДИ, «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

Флотатор высшего разряда

Тамара Анфимовна Бикчантаева пришла в свою профессию случайно - четырнадцатилетней белокурой девчонкой из
Рудной Пристани она приехала в посёлок Кавалерово поступать в горный техникум на бухгалтера. Домашние с её выбором согласились, ведь бухгалтерская работа очень подходит
для девушки - не пыльная, кабинетная. А в кабинетах, как
водится, тепло, уютно и комфортно.
Но задуманному сбыться было не суждено, ведь в тот год в
горном техникуме по неизвестным уже причинам закрылось
отделение бухучета. И тогда кто-то из преподавателей предложил Тамаре Анфимовне поступать на малознакомую ей специальность – обогатитель.
Годы учёбы в техникуме
пролетели быстро. И вот, в
1972 году, с дипломом обогатителя широкого профиля, Тамара Бикчантаева устроилась в
«Дальполиметалл» - на Краснореченскую обогатительную фабрику.
- Вначале было непривычно,
- вспоминает Тамара Анфимовна, - маленьким, худеньким,
желторотым подростком я пришла в незнакомый коллектив.
Казалось, что все эти солидные
люди смотрят на меня строго,
оценивающе. Потом терзали
сомнения - справлюсь ли? Но
постепенно я влилась в коллектив, и у меня всё стало получаться.
Тамара Анфимовна с ностальгией и тёплым чувством
вспоминает время своей молодости. Она была просто влюблена в свою фабрику с уникальным технологическим процессом, в свой посёлок Краснореченский, где был красивый
Дом культуры, вместительный
кинотеатр «Рубин». По вечерам там стояли длинные очереди за билетами на индийские
фильмы. И посёлок был зелёный, чистый,.. Сегодня это уже
история.
Тамара Анфимовна вот уже
41 год в профессии флотатора,
и она не испытывает чувства
разочарования. Что ж, не случилось ей стать бухгалтером стучать по клавишам калькуляВ КРАЕ

тора и вести журнал бухучёта.
Зато она нашла своё призвание
в горном деле.
Тамара Анфимовна рассказала нам о том, почему профессия флотатора не рутинная, а
творческая:
- Процесс флотации технологически не прост – он, можно
сказать, творческий. Флотатор
должен обладать определенным набором профессиональных качеств, например, хорошо
различать цвета, интуитивно
подбирать нужный реагентный
режим. При этом реагировать
надо быстро, ведь руды подают
разные – одна шихта сменяет
другую. Поэтому флотатор визуально следит за процессом
обогащения. Он – глаза и уши
фабрики.
Таким образом, на человеке, отвечающем за флотацию,
лежит большая ответственность, поскольку от его действий зависят количественные
и качественные показатели
свинцово-цинковых
концентратов.
- Мы все работаем на лучший результат, - говорит Тамара Анфимовна. - В нашей смене
присутствует командный дух.
Каждый флотатор старается повысить качество концентрата.
Обогащение руды - это непрерывное производство, поэтому на фабрике работают в
три смены - днём и ночью. Ко-

Тамара Анфимовна Бикчантаева
нечно, такой график труда накладывает отпечаток и на семейную жизнь.
У Тамары Анфимовны есть
двое взрослых сыновей - старший Станислав и младший Андрей. Когда дети ещё ходили в
сад и в школу, было сложнее,
ведь после ночной смены приходилось управляться с домашними хлопотами. Тем не менее,
напряженный производственный график не помешал Тамаре
Анфимовне воспитать прекрасных сыновей.
- Я довольна своими детьми,
- говорит Тамара Анфимовна.У меня выросли хорошие самостоятельные сыновья. Они заботливые мужья и стремятся к
лучшей жизни.
Когда в семье порядок, то
и на работе всё складывается
успешно. А смена, где трудится Тамара Анфимовна, - друж-

ная. Мастер смены - опытный
специалист Аркадий Юрьевич
Павлишин. Он всегда находит
выход из любой критической
ситуации, чтобы фабрика в его
смену работала стабильно.
Аркадий Юрьевич так отозвался о работе Тамары Анфимовны Бикчантаевой:
- Тамара Анфимовна опытный флотатор пятого разряда.
В моё отсутствие она способна
меня замещать. Был даже такой
случай - в условиях нехватки
мастеров Тамаре Анфимовне
пришлось около двух лет исполнять обязанности мастера.
Надо сказать, она справилась
успешно. А ещё Тамара Анфимовна хороший наставник,
сейчас у неё есть ученик. Надеемся, что Тамара Анфимовна
подготовит для фабрики хорошего флотатора. Что касается
производственных показателей

нашей смены, то январский
план нами выполнен. В этом
большая заслуга Тамары Анфимовны.
Несмотря на то, что Тамаре Анфимовне хватает производственного опыта заменить
мастера смены, ей всё равно
больше по душе работать флотатором и отвечать только за
результаты своего труда. А
вот учеников она берёт с удовольствием. Сейчас в наставничестве у неё Антон. Юноша
в своём багаже имеет уже одну
техническую специальность,
но на этом он не остановился продолжает образование в высшем учебном заведении. Тамара Анфимовна довольна своим
учеником.
- Из него будет толк, - говорит она.
Ирина САВИЦКАЯ

Шоколадная война

Противостояние между кондитерами Москвы и Приморья уже успели окрестить «спором о фантиках». А началось всё с того, что ООО «Объединенные кондитеры» зарегистрировало за собой право на использование в качестве
товарных знаков большинства так называемых советских
брендов, потребовав от региональных кондитерских фабрик приостановить или прекратить выпуск продукции с
такими же названиями.
В ответ «Приморский кондитер» провёл ребрендинг, после
чего на рынке появились конфеты с похожими, но другими
названиями: «Ластонька» вместо «Ласточки», «Красный
мак» стал «Красным магом», а «Птичье молоко» - «Приморским Птичьем молоком». Однако москвичи креатив маркетологов из Владивостока не оценили. Теперь они хотят доказать, что новые названия конфет от «Приморского кондитера» слишком похожи на старые, и требуют компенсацию
за нелегальное использование товарных знаков. Основание
иска - степень смешения этих названий, а также схожий дизайн. «Объединенные кондитеры» намерены взыскать с
«Приморского кондитера» ни много ни мало, а 135 млн рублей. Судебное заседание по этому неординарному делу пройдёт в Арбитражном суде Приморского края 19 февраля.
Атаки московских произ- ние: предприятия, входящие в
водителей кондитерской про- холдинг «Объединенные кондукции на предприятие «При- дитеры» («Рот Фронт», «Красморский кондитер» продолжа- ный Октябрь», «Бабаевский»)
ются уже несколько лет и, по потребовали от «Приморского
мнению некоторых уважаемых кондитера» не выпускать конжителей Приморья, являются феты под маркой «Птичье моярким примером цинизма пом- локо»! Какая же это подлость
ноженного на жажду наживы. по отношению ко всем житеИ это отнюдь не преувеличе- лям Приморского края!

Вот как прокомментировала
действия «Объединённых кондитеров» мастер высшего класса кондитерского производства
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда, Почётный
гражданин Владивостока Анна
Фёдоровна Чулкова: «Стремление московских производителей конфет запрещать другим
фабрикам выпуск продукции,
созданной общими усилиями
всех кондитеров Советского
Союза, является безнравственным. Такое ощущение, что москвичам больше нечем заняться, что их больше интересует
собственная прибыль, чем престиж страны. Названия конфет
и другой кондитерской продукции, которые они сумели

«приватизировать», создавали
наши деды и отцы, потому что
перед ними стояла одна задача - выпустить качественную
продукцию и накормить страну, чтобы на каждом столе,
в каждой советской семье и
в будни, и в праздники было
хоть немного сладкой радости. Мы были единой страной,
единым советским народом
и даже конфетная продукция
это подчёркивала, объединяла
нас. А теперь какие-то частные
московские предприниматели ради личной коммерческой
выгоды разрушают это единство, делят Россию на «своих»
и «чужих». Да как же можно
делать такое?»
Анну Фёдоровну Чулкову
знают как автора рецепта конфет «Птичье молоко». Впрочем, сама Анна Фёдоровна говорит, что лишь улучшила известный уже рецепт: «Рецепт
этих замечательных конфет
был разработан в Чехословакии, а мы, советские кондитеры, познакомились с ним на
курсах повышения квалификации в Москве и впоследствии

улучшили его. Да, мы проходили обучение на базе московской фабрики «Рот Фронт»,
но это не значит, что право на
производство «Птичьего молока» и других советских конфет
должно принадлежать только
этой фабрике! Учебный комбинат кондитеров с таким же
успехом мог находиться на
любой другой фабрике страны,
в том числе, и в Приморье.
Я считаю, что никто не
имеет морального права единолично пользоваться рецептами и упаковкой конфетной
продукции, созданными в
советское время. Например,
наши мастера по распоряжению Минпромторга выезжали
из Владивостока в Якутск, где
налаживали выпуск конфет
«Птичье молоко». Но ведь это
же не значит, что сегодня мы
должны предъявлять какиелибо претензии якутским кондитерам! Мы тогда были единым государством, единым
народом, и, повторяю, думали
только об одном – как в послевоенные годы накормить
страну».
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Рекорды и люди
Мы продолжаем рассказывать читателям о ветеранах
нашего предприятия, о людях, стремившихся к трудовым
свершениям. На этот раз внимание редакции привлёк бригадир укрупнённой комсомольско-молодёжной проходческой бригады Ахмет Сагдатович Салимов. На счету трудового коллектива, который он возглавлял, множество производственных рекордов, в том числе Всесоюзный - 1620
метров горизонтальных горных выработок за месяц!

Ахмет Сагдатович Салимов

Ахмет Сагдатович Салимов родился 28 декабря
1945 года на прииске Дяппе
Ульчского района Хабаровского края. Отец его, участник Великой Отечественной
войны, вернулся с фронта в
1944 году инвалидом, попал
под взрыв мины. Мать, Зифа
Салимова, работала на приисковой обогатительной фабрике. Семья была многодетная, а время было тяжёлое - в
живых осталось только пятеро детей.
В 1950 году семья Салимовых переехала в посёлок Агнеафанасьевск Хабаровского края. В 1953 году
Ахмет пошёл в школу. Но
в 1957 году Агнеафанасьсвское приисковое управление закрылось, и семья переехала на станцию Кенада.
В 1962 году Ахмет Салимов закончил 8 классов
и пошёл работать слесарем
авторемонтником в гараж
Тумнинского приискового
управления. Но в 1963 году
семья Салимовых вновь пе-

реехала – на этот раз в посёлок Токур, где Ахмет устроился на работу автослесарем
гаража Селемджинского приискового управления треста
«Амурзолото».
С июня 1964 года по
октябрь 1967 года Ахмет
Сагдатович Салимов служил
в рядах Советской армии.
После демобилизации он
вернулся домой, где короткое время работал подземным стволовым и откатчиком
на руднике Селемджинского
приискового управления. Однако юноша чувствовал, что
его место не на прииске…
Ещё в армии Ахмет Салимов много слышал о тетюхинских рудниках, и вскоре
он решил ехать в неизвестный ему тогда посёлок Тетюхе.
В мае 1968 года Ахмет
Сагдатович уже начал работать в комбинате «Сихали»
горнорабочим на руднике
«Верхний» - на участке №
2. Начальником у него тогда
был С.Н. Головко. За корот-

кое время Ахмет Салимов
освоил профессии скрепериста, машиниста электровоза,
взрывника и был переведён
на проходку горных выработок. Позже он работал на
проходке
Николаевского
квершлага в бригаде А.В.
Мулахметова и на скоростной проходке восстающих
выработок в бригаде Ю.И.
Рахманова. С годами приходили опыт и осознание того,
что он на своём месте.
В 1974 году Ахмет Сагдатович Салимов был награждён медалью «За трудовую
доблесть» и в том же году
ему поручили возглавить
комсомольско-молодёжную
бригаду в составе Михаила Чистова, Бориса Грабко,
Виктора Барабаша, Георгия
Воробьёва, Анатолия Комогорцева и Раиса Курбангалина. Возраст проходчиков
составлял от 22 до 30 лет.
И хотя у этой бригады был
пока небольшой стаж работы, она неоднократно выходила победителем в соревнованиях среди комсомольскомолодёжных коллективов.
О том, как в 1970-х – 80-х
годах в Приморском крае
проходили соцсоревнования между коллективами
горнодобывающих
предприятий, мы расскажем в
следующем номере газеты.

В КИТАЕ

Сколько стоит чистый воздух?

Пекин. Двадцать шесть дней сплошного смога. Такого
в столице Поднебесной не помнят давно - плотная завеса угольного дыма от теплоэлектростанций, смешанного
с выбросами промышленных предприятий, уже достигла
Японии. Такова цена стремительного наращивания производственных мощностей. Однако проблемы экологии
могут заставить китайскую экономику притормозить. Об
этом заявили даже в правительстве КНР.
Но пока руководство страны лишь заявляет о своих намерениях, китайский миллиардер и филантроп Чэнь Гуанбяо делает деньги из воздуха,
причём, в прямом смысле. В
Пекине в продажу поступил
«консервированный» воздух.
Алюминиевые баночки с надписями «Древний Тибет» и
«Постиндустриальный Тайвань» продаются по 5 юаней
(около 24 рублей) и моментально раскупаются. Продано
уже более восьми миллионов
штук.
«Я хочу сказать мэрам, руководству страны и главам
больших корпораций: не увеличивайте ВВП ценой загрязнения окружающей среды, не
забывайте в погоне за прибылями наших детей и внуков!»
- с таким пронзительным обращением выступил продавец
воздуха. При этом он не забыл
написать на своём продукте
не самым мелким шрифтом:
«Чэнь Гуанбяо - хороший человек». Что ж, такой жест
вполне в духе китайцев.
Своё новое дело пред-

приниматель
считает
скорее
гуманитарнопросветительским,
чем
бизнес-проектом. Заявленная
цель - привлечь внимание
властей и общественности к
проблеме загрязнения воздуха. Как будто её можно было
не заметить...
26 дней без возможности
не то что увидеть солнце, а с
видимостью, иногда не превышавшей 50 метров, - это
худший январский смог с
1954 года. В результате в Пекине были отменены сотни
авиарейсов, автомобильные
аварии исчислялись тысячами, едкая дымка проникала
в любые помещения, предел
безопасного для здоровья
уровня загрязнения был превышен в 40 раз.
Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, правительство решилось на кардинальные меры - остановило работу
более ста металлургических и
химических заводов. На других, менее вредных для экологии предприятиях, производство тоже снижено. Также

ограничено движение грузовиков, перевозящих стройматериалы. А с городских дорог
исчезли треть муниципальных
автобусов.
Всё это краткосрочные
меры. Но в официальной печати появились уверения в
том, что «защита окружающей среды займёт более важное место в стратегии развития Китая, даже если это
будет означать замедление
экономического роста».
Руководство Китая также
заявило, что рост потребления электроэнергии в ближайшие три года не должен превышать 4,3%. Против 6,6% в
2006-2010 годах.
Сегодня Китай - безоговорочный мировой лидер по

производству и потреблению
угля: в год он сжигает почти
столько же этого вида топлива, сколько все остальные
страны вместе взятые. Уголь
- 70% энергобаланса страны. Семь из десяти городов
с самым грязным воздухом в
мире находятся в Китае.
Пекинский смог, преодолев море, достиг уже западного побережья японского
острова Кюсю. По словам
японских экологов, регулярное воздействие китайских
промышленных выбросов на
состояние воздуха в Японии
начало сказываться ещё более
десяти лет назад, однако в последние годы оно возросло, а
последний случай стал самым
тяжёлым.

Надо отметить, что в 60-е
годы прошлого века, во времена промышленного бума
страны восходящего солнца,
природе Японии грозили не
меньшие беды. Тогда именно
о ней мировые СМИ писали
как о стране, которая может
рухнуть под бременем экологических проблем, вызванных необузданным ростом
промышленного производства.
Однако постепенно Японии удалось вывести свою
промышленность на невиданные прежде экологические
стандарты. Над её городами
больше не высятся столбы
разноцветного дыма, а доля
электромобилей на улицах
выше, чем где бы то ни было
в мире.
Сможет ли Китай повторить этот успех - вопрос открытый. Что-то делать китайцы пытаются - страна уже
вышла на первое место в мире
как по производству электроэнергии из возобновляемых
источников (солнечной, ветряной и т. д.), так и по выпуску электромобилей. Но пока
такие меры не позволяют заметно уменьшить экологические проблемы в Поднебесной. Слишком быстро растут
потребности китайских предприятий в электроэнергии.
РР
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Проездные по закону

11 февраля в администрации ДГО состоялось совещание с руководителями компаний – перевозчиков, где
обсуждались
возможности
введения компенсации за проезд в пригородном транспорте Дальнегорского городского округа. Участвовал в этом
совещании и зам. начальника
дальнегорского отдела департамента труда и социального
развития Н. Генрих.
В соответствии с краевым законом «О социальной
поддержке льготных категорий граждан, проживающих
на территории Приморского

края» № 206-КЗ, жители округа из числа льготных категорий граждан могут получать
компенсационные выплаты в
размере 50% от стоимости билета длительного пользования
(проездного билета). То есть
«льготники» из сёл при наличии проездного билета могут
вернуть половину его стоимости. Однако, такой билет должен быть «именным», а значит, выписан на конкретного
человека.
В настоящее время проездные билеты в ДГО действуют лишь на внутригородских
маршрутах. Однако, по данным перевозчиков, этой услугой воспользовалось всего
чуть больше 50 пассажиров.
В настоящее время перевозчики изучают рынок перевозок на пригородном транспорте с тем, чтобы определить, насколько востребованы
будут проездные билеты на
этих маршрутах.
В ходе совещания глава администрации Дальнегорского

городского округа Р. Козырева обратилась к перевозчикам
с предложением рассмотреть
возможность введения скидки на проезд в общественном
транспорте Дальнегорска для
школьников.

Приморском крае была выше
на три тысячи человек.
В минувшем году убыль
населения была отмечена во
всех районах края за исключением четырёх городских
округов, где по причине, в
основном, трудовой миграции произошёл приток населения. Так, в 2012 году во
Владивосток приехали жить
на 3503 человека больше,
чем уехало, в Уссурийск –
на 3215 человек, в Партизанский городской округ –
на 90 человек и в Дальнереченск – на 67 человек больше.

В основном, это долги по
кредитам, основная масса
которых – потребительские,
мелкие.
«Людям просто так раздают деньги, даже навязывают, а потом не могут забрать. А ведь часто берут
кредит вообще бессмысленный. Например, молодой человек покупает дорогущий
«айфон», но не использует
и двух третей его функций.
При этом сам молодой человек не имеет заработка, поэтому после у него за долги
по кредиту и «айфон» заберут и последние штаны», высказал своё мнение главный судебный пристав Приморского края Сергей Перезва.
Пример с телефоном действительно весьма актуальный. Кстати, мобильники
часто становятся «разменной монетой» между приставами и должниками, когда
последние приходят в отделение ведомства и уверяют,
что у них нет денег отдать
долги, а в это время звонят
их телефоны. В этом случае приставы имеют право
оформить изъятие, а должник обязан оплатить долг в
течение 10 дней, чтобы забрать своё имущество. Изъятию могут подвергнуться
также украшения, автомобиль и другие материальные
ценности.

И снова выборы

Депутаты думы ДГО единогласно приняли проект решения о внесении изменений
в устав городского округа о
возврате процедуры прямых
выборов главы Дальнегорска.
Дата публичных слушаний
назначена на 26 февраля.
Как пояснила Светлана Артемьева, председатель
думы и глава ДГО, после всех
необходимых по закону процедур, итоговый проект депутаты будут рассматривать
в трёх чтениях. В том случае,
если проект о возврате выборов мэра пройдёт все необходимые процедуры, то, вполне возможно, уже в сентябре
дальнегорцы вновь будут выбирать главу.

КОРОТКО О РАЗНОМ

Сбербанк
информирует
о пенсионных счетах

С 2013 года Пенсионный фонд РФ не высылает
гражданам извещения о состоянии лицевого счёта, однако, данную информацию
можно получить в отделениях Сбербанка.
Между ОАО «Сбербанк
России» и Пенсионным
фондом России заключено
соглашение об информировании застрахованных лиц о
состоянии их индивидуальных лицевых счетов.
Согласно
договору,
такую информацию в виде
выписки можно получить во
всех офисах Сбербанка. Для
этого достаточно иметь при
себе паспорт гражданина РФ
и страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования.
В настоящее время получить выписку можно у сотрудника банка, однако уже
в этом году данный функционал будет реализован как
в банкоматах и терминалах,
так и в системе «Сбербанк
ОнЛ@йн».

На запад!

Отток населения продолжается – в 2012 году более
30 тыс. человек покинули
Приморье. 1 января 2013
года в нашем крае проживало менее 1,95 млн. человек.
Для сравнения, годом ранее
численность населения в
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

Долговое рабство

Рост популярности потребительских кредитов в
Приморье множит количество должников. Банки или
кредитные агентства предлагают взять деньги в долг
на короткий срок без поручителей и проволочек с документами. Однако не все
приморцы правильно оценивают свои возможности
и, конечно, пополняют ряды
должников. Сегодня особенно популярный способ залезть в долги – взять в кредит дорогой телефон.
Угрожающая цифра - в
Приморье сегодня находится на рассмотрении порядка
1,17 млн исполнительных
производств (сравните с количеством жителей в крае).

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ,
работы с пропиленом,
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Криминальная хроника
В ночь с пятницы на субботу в Дальнегорске были
угнаны два автомобиля, которые стояли во дворах многоквартирных домов. Машины, на которые в этот раз
позарились угонщики, – не
самые новые. От дома по ул.
Химиков, 3 исчезла «Тойота
«Королла» 1989 года выпуска, не оборудованная сигнализацией. От дома № 4
по ул. Менделеева – «Тойота Виста» 1995 года выпуска, оборудованная сигнализацией, что для угонщиков
помехой не стало. После заявления хозяев автомобилей
об угоне и начала розыскных
мероприятий «Тойота Королла» была найдена в районе
Нежданкинского водохранилища – по всей вероятности,
в автомобиле просто закончилось топливо. Следы второго автомобиля затерялись.
На прошедшей неделе
внимание воров привлекло ещё одно транспортное
средство. Со двора дома по
ул. Тигровой двое мужчин и
женщина укатили мотоцикл.
Троица была задержана нарядом
вневедомственной
охраны.
Практически каждые дежурные сутки регистрировались заявления потерпевших
о кражах.
Так, житель дома по ул.
Набережной подал заявление о том, что его бывшая
сожительница похитила у
него перфоратор. В процессе
работы над материалом выяснилось, что женщина ни
при чём – в краже сознался
гражданин К. 1983 года рождения.
Молодая женщина, после
того как знакомый проводил
её до квартиры ночью, подала в полицию заявление о
пропаже планшетного компьютера. Проводится проверка.
Зарегистрирован
ещё
один случай кражи металла
в дачном посёлке Садовый.
Хозяин одного из участков
обнаружил, что исчезла металлическая ёмкость. Возбуждено уголовное дело.
83-летняя женщина заявила в полицию о краже денег
из квартиры. В разряд подо-

зреваемых сразу попала женщина, которая была вхожа в
квартиру по роду работы.
Она довольно быстро в содеянном призналась. Возбуждено уголовное дело.
Пожилые люди чаще становятся жертвами мошенников и воров. Ещё одной
жительнице
Дальнегорска
повезло гораздо меньше. У
женщины из квартиры исчезла только что полученная
пенсия – более 17 тыс. руб.
77-летняя женщина страдает забывчивостью и затрудняется ответить, кто был в
квартире. По данному заявлению проводится проверка.
Жительница Рудной Пристани, у которой среди ночи
прорвало трубу, была вынуждена поднять соседа
снизу. Неисправность устранили, но после ухода соседа
женщина обнаружила, что
пропал её сотовый телефон.
Участковым уполномоченным подозреваемый был быстро задержан, а украденный
телефон изъят. Возбуждено
уголовное дело.
Владелица гаража по ул.
Первомайской сделала в полицию заявление, что в период с 5 по 9 февраля в гараже
была проломлена стена. Из
гаража ничего не взято. На
месте обнаружены две кувалды. Проводится проверка.
Очередной жертвой телефонных мошенников стал
45-летний гражданин К. Получив смс-сообщение о том,
что его банковская карта заблокирована, он сделал всё,
что велели мошенники, и лишился хранившихся на карте
7 тыс. руб. По сообщениям
дальнегорцев, рассылка таких
сообщений с номеров, зарегистрированных в центральной части страны, приобрела
массовый характер. Поэтому
полиция ещё раз предупреждает: не доверяйте таким
смс-сообщениям, не предпринимайте действий, которые вам навязывают мошенники - просто удалите смс.
Пресс-служба
и следственный
отдел МО МВД РФ
«Дальнегорский»
Телефон доверия 3-28-77
http://dalnegorsk-ovd.ru

Объявление
Напоминаем, что паспортный стол теперь находится по
адресу ул. Сухановская, 1.
Внимание! В связи с массовым
оформлением субсидии на услуги
«Примтеплоэнерго» резко увеличилось количество желающих прописаться. В связи с этим в паспортном
столе появились большие очереди.
Напоминаем, что прописка
одного человека занимает от 40
минут, так как все бумаги заполняются только на месте. Если же
вам необходимо получить справку,
воспользуйтесь временем, когда

выдают только справки.
Расписание работы
паспортного стола:
Пнд: 9 – 12, 13 – 17
Вт: приёма нет
Ср: 9 – 12, 13 – 17
Чтв: 14 – 17
Птн: 9 – 12, 13 – 17
В приёмное время до 15-30
- оформление всех видов документов.
После 15-30 - только выдача
справок (документы на прописку и
выписку не принимаются).
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