АНОНС
На кислородной
станции
Есть в «Дальполиметалле»
участок, который, в общем-то,
находится в тени производственного процесса – это
кислородная станция. Работают здесь, в основном, женщины. А так как технология
производства сжатого кислорода подразумевает непрерывность, то трудятся они по
скользящему графику.
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ТВ-программа
Т
В
Поздравления
«Другое кино»

Фильм «Ты и я» актуален и
сегодня. Он о том, как два
талантливых врача, работающих на стыке медицины
и науки, «ради случайных и
необязательных удач устремились в мир материальноделовых завоеваний». Так в
двух словах описал суть картины Юрий Визбор, исполняющий в фильме одну из
главных ролей.
«Фильм «Ты и я» о гармонии
существования, о потере
этой гармонии, о её возвращении», - говорила режиссёр
картины Лариса Шепитько.
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Цветы
на подоконнике

Не теряйте ни минуты! Сажайте
в горшки луковицы весенних
цветов, чтобы вскоре на вашем
окне распустились первоцветы!

Стр. 7

Грамотный
потребитель
со школьной
скамьи

Реформа школьного образования происходит у нас на
глазах. О том, к каким последствиям приводит столь масштабный «эксперимент», рассуждает филолог, репетитор
по русскому языку и литературе Галина Якимова. «Умеет
ли выпускник школы читать?»
- такой, казалось бы, нелепый
вопрос задаёт она себе и сама
же на него отвечает.

Стр. 7

Информационный
вестник
Стр. 8

Криминальная
хроника
Стр. 8

Дорогие женщины!
8 марта мы отмечаем день весны, день пробуждения природы, день наших
замечательных женщин, которые дарят жизнь, любовь, счастье и будущее человечеству!
Наши женщины наравне с мужчинами трудятся во всех цехах ОАО «ГМК «Дальполиметалл». Невозможно представить наше предприятие без женщин – геологов,
маркшейдеров, диспетчеров, экономистов, мастеров, флотаторов, машинистов
компрессорных и котельных, конструкторов, строителей, рабочих и служащих, активно помогающих нашему производству выполнять поставленные задачи.
С чувством глубокой признательности и уважения поздравляю вас с тёплым и
красивым праздником весны – с женским Днём 8 Марта!
Большое вам спасибо за всё: за понимание, терпение и доброту, за то, что работаете рядом с нами.
Желаю вам здоровья и счастья! Оставайтесь такими же красивыми, молодыми и прекрасными, как весна! Пусть ваш дом будет полной чашей! Пусть всегда
будут мир и благополучие в ваших семьях! Пусть ваши близкие всегда будут
вместе с вами счастливы и здоровы! С праздником вас, дорогие женщины, с началом весны!
Сергей Альбертович Буллер,
исполнительный директор ОАО «ГМК «Дальполиметалл»

Милые женщины, поздравляем вас с началом весны!
Примите самые искренние поздравления с праздником
8 Марта!
Всё, что олицетворяет собой женщина – любовь, красоту, нежность, доброту, гармонию, - расцветает в этот замечательный весенний день, согретый улыбками, подарками и цветами.
Пусть ваша жизнь, дорогие женщины, будет наполнена любовью и уверенностью в благополучии своих семей!
Пусть в вашем доме всегда царят уют, доброта, сердечность и
взаимопонимание!
Пусть мир вокруг вас с каждым днём становится добрее и человечнее от ваших достоинств: таланта, ума, красоты!
Будьте счастливы и неповторимы!
Ирина Григорьевна Николаева, председатель
профсоюзного комитета ОАО «ГМК «Дальполиметал»
От всей души поздравляем с 8 Марта милых женщин!
Для таких, как вы, сотрудниц –
Чувств высоких новизна,
Красота весенних улиц
И зарплаты крутизна!
Пусть мужчины будут в силах
Растопить и лёд, и снег
Для таких, как вы, красивых,
Замечательных коллег!
Мужчины рудника «Верхний»
Поздравляем наших женщин с праздником весны!
Вы рядом с нами на работе,
Хотя домашние заботы
Порой на вас еще лежат.
Мы, вся мужская половина,
Простить сегодня просим нас
За то, что часто мы, мужчины,
Шумим и спорим без причины,
Напрасно раздражая вас.
Давайте навсегда решим:
Сегодня, завтра и в дальнейшем,
Мужчины, берегите женщин,
Чтоб сберегли они мужчин.
Здоровья и счастья вам,
наши женщины!
Мужчины рудника «2-й Советский»

Поздравляем с праздником 8 Марта всех женщин
«Дальполиметалла»!
8 Марта – праздник самый замечательный.
Слова сердечные, подарки и цветы!
Пускай удача ожидает обязательно,
Скорей сбываются желания, мечты!
От всей души – успеха, счастья, вдохновения,
Чудесной станет пусть пришедшая весна,
Всегда прекрасным остаётся настроение,
Жизнь будет радостных и ясных дней полна!
Мужчины рудника «Южный»
С удовольствие поздравляем женщин «Дальполиметалла» с 8 Марта!
Пусть ваших сил не убывает,
Пусть радость светится в глазах,
И счастье вас не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах.
Пусть солнце светит вам всегда
И до ста лет ваш век продлится,
А в ваши двери никогда
Болезнь и старость не стучится.
Мужчины рудника «Николаевский»
Милые женщины геолого-маркшейдерского управления, примите от нас самые искренние поздравления с Днём 8 Марта.
Счастья вам и здоровья! И пусть в вашей жизни поводов для
праздников будет гораздо больше, чем в календаре.
Мужчины ГМУ
Сердечно поздравляем женщин цеха технологического транспорта!
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником юной весны
Вас поздравляем,
Сердечно желаем
Счастья, здоровья,
Удач, красоты!
Мужчины ЦТТ
Дорогие женщины проектно-конструкторского отдела, поздравляем вас с Днём 8 Марта, с праздником весны.
Здоровья, счастья!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и весёлых,
Счастливой жизни, долгих лет.
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!
Мужчины ПКО
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ТВОИ ЛЮДИ, «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

8 Марта - это отличный повод рассказать о женщинах «Дальполиметалла». Кто они, как работают, чем увлекаются, какие их тревожат заботы?
И начнём мы наш рассказ о кладовщике из СЦСО Надежде Иосифовне Маркиной, проработавшей на родном предприятии целых 42 года.

Надежда Маркина из СЦСО

Надежда Иосифовна – кладовщик складского хозяйства.
Заведует она двумя складами. В одном – электрика, запчасти, спецодежда и пр., в другом - металл. Все материалы аккуратно разложены по полкам, на всех – бирки с указанием
наименования материала и кода. На складах – порядок и
чистота. «Моя задача – своевременно снабдить необходимыми материалами рабочих цеха», - говорит она.
Руководство цеха, специали- - говорит Надежда Иосифовна.
сты ОМТС и складского хозяй- – На больничный тоже не хожу,
ства, с которыми Надежда Ио- не люблю дома сидеть».
сифовна работает в тесном конА до этой работы после
такте, отзываются о ней как о окончания школы и курсов
старательном, добросовестном продавцов Надежда Маркина
и исполнительном работнике.
некоторое время поработала в
Так, гл. инженер СЦСО торговле. Потом вышла замуж,
Артём Викторович Лимаренко родились дочери: старшая –
сказал о нашей героине следу- Марина, затем младшая - Тающие слова:
тьяна. Скучать было некогда.
- Надежда Иосифовна давно С местами в детский сад в то
работает на предприятии, хо- время было напряжённо. Восрошо трудится, она активная, питывала дочерей, пока не поэнергичная, ответственная, ис- дошла очередь в детский сад.
полнительная, а ещё исключи- Устроив детей, решила выйти
тельно требовательная сотруд- на работу и сама.
В ноябре 1971 года пришла
ница. Если бумаги составлены
неправильно, она со склада не в РСЦ узнать, не возьмут ли её
отпустит ни одного материала, учеником штукатура. А Григорий Иосифович Водзинский,
ни одной запчасти.
Её трудовой стаж насчиты- бывший тогда начальником
вает только в «Дальполиме- цеха, предложил ей место клаталле» почти 42 года. И всё в довщика. «Я, конечно, боялась,
одном цехе. Когда она устрои- что не справлюсь, - вспоминает
лась на работу, это был ещё Надежда Иосифовна, - но ГриРСЦ, сейчас это - СЦСО. «Не горий Иосифович был настроен
люблю бегать с места на место, решительно, мне передалась его

уверенность, и уже на следующий день я приступила к работе». И решила Надежда Иосифовна заняться чем-то новым.
Ведь новая деятельность –
новый поворот в судьбе.
У каждого человека есть
круг обязанностей по дому и
на работе. И вы встречали, конечно, людей, которые говорят только о своей работе или
семье. Интересно ли их долго
слушать? Наскучит на второй
минуте. Заботы у всех одни и
те же: не хватает денег, строгий начальник, дети не желают учиться. Ничего нового. Но
Надежда Иосифовна на этом
не замкнулась. Она сумела от
этого отвлечься и найти по
душе интересное дело с творческим уклоном: вот уже 20 лет
Надежда Маркина поёт в народном хоре «Дальнегорские самоцветы», куда её привела соседка Валентина Краева. Это помогает ей развить внутренний
потенциал и сохранить вкус к
жизни, а, значит, и к работе.
Надежда Иосифовна относит себя к поколению закаленных женщин, которые не
хнычут, и не ропщут на жизнь:
детей в сад отводят, на работу
успевают и дом содержат в порядке.

Надежда Иосифовна Маркина
Не говоря уже о том, что она ства… В хоре у меня есть подуже прабабушка с хорошим руги. Встречаемся на репетициях. Мы сроднились, вместе отпевческим голосом.
- Люблю петь, - рассказыва- мечаем дни рождения и другие
ет Надежда Иосифовна. – Наш праздники. Нет, скучать и сейхор (сначала им руководил час некогда. Кроме того, есть
Александр Каюков, а сейчас дача, где скуке тоже нет места.
Специализированный цех
– Людмила Молчан) часто выступает перед дальнегорцами, сервисного обслуживания, где
известен он и за пределами на- трудится Надежда Иосифовна,
шего города: мы ездили на фе- насчитывает порядка 150 челостиваль в Большой Камень, в век, из которых треть составляКавалерово. Новые слушатели, ют женщины. 8 Марта их поновые встречи, новые знаком- здравляют коллеги – мужчины.

На кислородной станции

Есть в «Дальполиметалле» участок, который, в общем-то,
находится в тени производственного процесса – это кислородная станция. Работают здесь, в основном, женщины. А так как
технология производства сжатого кислорода подразумевает
непрерывность, то трудятся они по скользящему графику.
- Выходные, конечно, есть, - хожая – получив специальность
рассказывает начальник участка продавца-контролёра, она реСергей Михайлович Козарин. шила работать на производстве
Он, кстати, работает на кисло- и устроилась на кислородную
родной станции лишь с начала станцию наполнителем кислогода, а до этого 30 лет трудился родных баллонов. Случилось
в «Боре». – Но было время, когда это 12 лет назад.
компрессоры на кислородной
- Сколько весят баллоны? –
станции не останавливались не- спрашиваю.
делями. Ну, а сегодня мы полно- От 60 до 80 килограммов,
стью зависим от потребителей - говорит Ольга Радчук, прикрекислорода. Ими, в основном, пляя пустые баллоны к наполниявляются цеха «Дальполиметал- тельной рампе. Перемещает она
ла», «Бора», Центральная город- их играючи.
ская больница и «Примтепло».
- Обратите внимание на то,
Сколько им нужно кислорода, что трубки и соединения настолько мы и работаем.
полнительной рампы сделаны
- В нашем небольшом горо- из меди и латуни, - просвещает
де кислородная станция «Даль- меня Татьяна Игоревна Посеполиметалла» остаётся исклю- ряева.
чительно востребованной, поИз таких же материалов,
скольку мы производим кисло- кстати, сделаны специальные
род высокого качества, - говорит ключи и даже молоток. Всё для
аппаратчик воздухоразделения безопасности, для того, чтобы
Татьяна Игоревна Посеряева. исключить появление искры.
Здесь, на участке по производВообще, безопасности на
ству сжатого кислорода и побоч- кислородной станции уделяют
ного продукта – азота, она рабо- особое внимание. Например,
тает почти 19 лет. А в «Дальпо- перед заправкой каждый баллон
лиметалле» Татьяна Игоревна проверяют на испытательном
вообще с 1985 года. Вспомина- стенде – накачивают в него до
ет, что сначала устроилась фа- 200-250 атмосфер. Занимается
неровщиком в мебельный цех этой работой слесарь и испыпредприятия, но после того, как татель кислородных баллонов
мебель местного производства Сергей Сергеевич Петелин. На
оказалась
невостребованной, станции он трудится уже 10 лет.
поменяла профессию.
- Сергей Сергеевич – незаУ её напарницы, Ольги Ген- менимый человек, - говорит нанадьевны Радчук, история по- чальник участка Сергей Михай-

Ольга Геннадьевна Радчук и Татьяна Игоревна Посеряева
лович Козарин. – На нём самая
тяжёлая и ответственная работа.
Без него нашим женщинам было
бы намного сложнее.
В самом сердце кислородной
станции, в машинном отделении,
аппаратчик воздухоразделения
Татьяна Игоревна Посеряева и
наполнитель кислородных баллонов Ольга Геннадьевна Радчук рассказывают о том, как из
обыкновенного атмосферного
воздуха получаются продукты,
так необходимые для производственных нужд:
- Воздух закачивается из атмосферы и сжимается при помо-

щи пятиступенчатого компрессора. Затем он многократно очищается и только потом проходит
через колонну, где охлаждается и
разделяется на азот и кислород.
Потолок в машинном зале
кислородной станции находится
высоко. Помещение было сконструировано так специально,
чтобы там легко поместилась
колонна, в которой и происходит волшебство – превращение
кислорода и азота из газообразного состояния в жидкое.
- Для многих, кто впервые
видит, как кипит и испаряется,
например, жидкий азот, процесс

этот кажется волшебством. А
для нас это просто работа, к которой мы привыкли и которую
знаем очень хорошо, - говорит
напоследок нашему корреспонденту Татьяна Игоревна Посеряева.
- Прекрасную половину нашего коллектива мы поздравляем с 8 Марта! С весенним и
тёплым праздником! Желаем
вам праздничного настроения,
море счастья, вечной удачи,
везения и всего самого доброго, светлого и прекрасного! сказал начальник СЦСО Анатолий Васильевич Лавринов.
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Реформа школьного образования происходит у нас на глазах. О том, к каким последствиям приводит столь масштабный «эксперимент»,
рассуждает филолог, репетитор по русскому языку и литературе Галина Якимова. «Умеет ли выпускник школы читать?» - такой, казалось
бы, нелепый вопрос задаёт она себе и сама же на него отвечает.

Грамотный потребитель со школьной скамьи
«Наблюдения за современными школьниками старшего
возраста порой вынуждают усомниться в их способности
осмысленно читать и анализировать текст, - говорит Галина Якимова. - А ведь чтение – один из основных видов
речевой деятельности человека. В связи с этим я хотела бы
поделиться некоторыми выявленными мною закономерностями, связанными с преподаванием русского языка и
литературы в современной российской школе и с тем, как
эти предметы усваиваются учениками.
Ко мне приходят школьники
разного возраста и уровня подготовки. Соответственно, цели
у них тоже разные. Большинству просто нужно сдать ЕГЭ
или ГИА. Именно о проблемах,
характерных для этой группы
учеников, я и хочу рассказать.
Меня каждый раз удивляет
то, что ЕГЭ по русскому языку
у современного школьника приобрел статус одного из самых
лёгких (даже «халявных», хоть
это слово принадлежит, скорее,
к студенческому сленгу) экзаменов, и, вне зависимости от
уровня знаний, каждый ученик
хочет получить не меньше 80
баллов, а то и 90. Ореол простоты ЕГЭ по русскому языку
приобрёл, скорее всего, из-за
большого количества случаев,
когда стабильный троечник набирает 90 и даже 100 баллов на
удивление учителям, знавшим,
какой уровень показывал этот
школьник на протяжении многих лет учёбы. Тем не менее,
особенность ЕГЭ такова, что
тестовая форма и стандартные
требования в частях с кратким
и развёрнутым ответами путём
натаскивания позволяют и троечнику произвести, в конце
концов, впечатление полного
владения предметом. Учителя,
проверяющие часть «С», зачастую ставят завышенную оценку, чтобы избежать возможной
апелляции со стороны ученика,
либо просто, судя по общему
уровню работ, снижают планку. В итоге же получается, что,
имея на руках сертификат ЕГЭ
по русскому языку с высоким
баллом, выпускник на самом
деле не только не владеет родУВЛЕЧЕНИЯ

ным языком на должном уровне, но и не способен вдумчиво
читать и анализировать русскоязычные тексты.
Именно эта проблема – неспособность к осмысленному чтению – является одной
из основных для современных
школьников. Трудно представить, но процент выпускников, которые, прочитав текст из
1000 слов, не могут даже сформулировать его тему, действительно большой. Для меня это
немыслимо: как можно прочитать текст на родном языке и не
понять хотя бы, о чём в нём говорилось? Вопрос второго порядка – зачем говорилось? – вообще чаще всего остаётся для
школьника за гранью доступного, а ведь это такая мыслительная работа, которая просто
необходима любому разумному человеку. Таким образом,
репетитор по русскому языку
имеет несчастье наблюдать у
современного ребенка – представителя молодого поколения
– отсутствие способности самостоятельно рассуждать, отталкиваясь от предложенного материала, и делать на его основе
какие-либо выводы.
Конечно, такая ситуация
складывалась годами. Если говорить о причинах, которые
лежат на поверхности и не вызывают никакого сомнения, то
это, в первую очередь, отсутствие у современного школьника культуры чтения. Такое
времяпрепровождение,
как
«почитать», меркнет перед
«послушать музыку», или «посмотреть фильм» (и хорошо

ещё, что фильм, ведь имеется
вариант «посмотреть прикольные видяшки на YouTube»),
или «посидеть в Интернете».
Но не только художественная литература потеряла свой
исторический статус. Мне довелось иметь дело с учеником,
который принципиально не
читал вообще ничего: ни книг,
ни газет, ни новостей, ни даже
«популярных пабликов ВКонтакте». Полнейшее отсутствие
навыка чтения сказывалось в
том, что он и устную речь длиной в 3-4 предложения не мог
воспринимать с первого раза.
Однако же школьник этот ни
в чём не ощущал собственной
ущербности. Когда он выйдет из
школы, он также не будет производить впечатление «отклонения от нормы», потому что сама
норма изменилась.
Другим следствием неспособности к чтению является отсутствие эрудированности. На
ЕГЭ по русскому языку в части
«С» нужно не просто выявить
тему и проблему предлагаемого
текста, но и, согласившись или
не согласившись с мнением автора, привести аргументы в защиту своей позиции. С этим у
школьников тоже беда. Часто

им оказывается трудным вспомнить пример из литературы (ещё
бы! особенно, если ничего не
читать), и тогда они обращаются к фактам из жизни или к нехудожественным текстам. Здесь
тоже начинается нечто фантастическое: например, рассуждая
о проблеме доверчивости, ученик может привести в качестве
аргумента историю Колобка,
вспомнить мультфильм или
песню современного исполнителя. Оно, может, и неоспоримо, но неужели «Колобок» – это
всё, что почерпнул выпускник
школы из богатейшего русского культурного наследия? Тем
не менее, такие примеры засчитываются на ЕГЭ как полноценные.
И здесь возникает новое пагубное последствие: раз есть
прецедент (то есть случай, когда
некий школьник за «Колобка»
получил достаточное количество баллов), то зачем тогда вообще о чём-то задумываться и
стараться подыскать более глубокие аргументы? Зачем читать
Достоевского, если на экзамене достаточно будет вспомнить
сводку криминальных новостей,
которые школьник посмотрел
за ужином перед телевизором?

Таким образом, учителя, проверяющие ЕГЭ и снижающие требования к общему уровню эрудированности выпускника, как
бы сами дозволяют ему ничего
не читать, не стремиться узнать
ничего нового, не «заморачиваться» и не рефлексировать.
Можно также сказать, что современный школьник не умеет
логически выстраивать предложения и внятно выражать свои
мысли на бумаге. Часто случается, что ученик забывает о
второй части предложений типа
«если …, то…», «когда …, тогда
…», «несмотря на то, что…, …»,
возникают трудности даже при
употреблении союзов «потому
что» и «поэтому». Мысли постоянно скачут или обрываются, что делает текст трудным
для понимания. Интересно, как
такие выпускники будут существовать в мире, где постоянно
необходимо отстаивать свою
точку зрения, доказывать свою
правоту, уметь рассуждать над
поставленными задачами? Или
это от русского человека больше не требуется?
Подводя итоги, считаю необходимым констатировать тот
факт, что тенденция формирования современного общества
потребителей простирается уже
и на молодое поколение выпускников школ. Причём, если
на людей 20-70 лет обрушивается, в основном, только шквал
низменно-развлекательных
видов информации, то на подростков, помимо этого, – ещё и
сама школьная система образования, полностью переориентированная под ЕГЭ и допускающая успешную сдачу экзамена
при владении только минимальными навыками. Но чаще всего
происходит так, что, оставаясь
в постоянной подпитке со стороны СМИ и иже с ними, этот
интеллектуальный минимум сохраняется в неизменном виде на
протяжении всей дальнейшей
жизни человека, не прибавляя к
себе ничего более».

Цветы на подоконнике

Не теряйте ни минуты!
Сажайте в горшки луковицы весенних цветов, чтобы
вскоре на вашем окне распустились первоцветы!

Гиацинты
Крупные (больше 5 см) луковицы высаживают в горшки с землёй, приготовленной
из равного количества торфа
и песка или земли и песка.
2/3 луковицы заглубляют,
1/3 остается на поверхности. Горшки хранят в тёмном
месте при температуре 5-9
градусов 2-4 месяца и периодически поливают. Когда цветоносы разовьются, горшки с
гиацинтами переносят в светлую комнату. Первые два-три
дня горшки нужно на несколько часов в день прикрывать

темной тканью. Продолжительность цветения растений
зависит от температуры воздуха, при 15-20 градусов оно
длится 7-10 дней.

Нарциссы

Крупные луковицы замачивают в очень теплой воде
(примерно 45 градусов) и
выдерживают 4 часа. После
этого сажают в ёмкости с землей так, чтобы верхушки выступали на поверхность на 1-2
см. Промежутки между луковицами заполняют песком.
Затем ёмкости ставят в
прохладное помещение на
2-3 месяца, раз в неделю растения поливают. Когда ростки достигнут высоты 10-15
см, горшки переносят в тёмное прохладное помещение
(не выше 10 градусов). Через

два дня цветы выставляют на
свет, поливают. Через 2-3 недели наступит цветение.

Тюльпаны

Для выгонки подходят
только луковицы класса «экстра» – крупные и правильной
формы. Луковицы освобождают от сухой чешуи и сажают
в смесь песка и земли (1:1) по
3-5 штук в горшок. Луковицы
должны сидеть в горшке плотно, но не касаться одна другой, толщина почвы под ними
– не менее 8-10 см, сверху –
слой почвы около 2,5 см. Не
забудьте полить! Хранят растения во влажном, тёмном и
прохладном помещении (5-9
градусов) примерно 10 недель. Следите, чтобы почва
оставалась влажной: можно
накрыть ёмкость пакетом, пе-

риодически снимая его для
проветривания луковиц.
Когда ростки достигнут высоты 5-6 см, цветы переносят в
тёплую комнату (20 градусов).
Первые несколько дней ростки
прикрывают бумажными колпачками, чтобы стебли немного вытянулись. Когда колпачки
будут сняты, тюльпаны нужно
будет подсвечивать дополнительно в течение 3-5 часов при
помощи лампы дневного света.
Росткам требуется регулярный
полив. Когда бутоны окрасятся, ёмкость переставляют на
холодное окно – это продлит
цветение.

Ландыши

Корневища ландышей выкапывают во второй половине октября. На выгонку берут
только цветочные почки – они

остренькие, шильцем. Отобранные ландыши кладут в
полиэтиленовые пакеты и хранят на застекленном балконе
при температуре 1-3 градуса.
За три недели до желаемого
срока цветения ландыши высаживают в землю. В горшок
(10-13 см. в диаметре) сажают
10-15 ростков. Чтобы цветочные почки активно и дружно
тронулись в рост, корневища
перед посадкой промораживают в снегу в течение суток.
До появления цветоносов
горшки держат в тёмном тёплом (25-27 градусов) месте.
А при появлении ростков выносят на рассеянный свет и
поддерживают температуру
16-18 градусов. Чтобы ландыши цвели как можно дольше,
после того как появятся первые бутоны, нужно перенести
их в прохладное помещение.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Осторожно – тонкий лёд!

Решением комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в ДГО было принято решение запретить выход на лёд с
25 марта. Выход на лёд будет
запрещён на всех водных объектах.
Нарушителей
запрета
будут привлекать к ответственности и штрафовать по
статьям 3,5 и 11,3 «Закона
об административных правонарушениях в Приморском
крае».

Заплатил и уехал
Хранение
задержанных
транспортных средств на специализированных штрафных
стоянках со второго дня пребывания автомобиля обойдётся автовладельцу в 400 рублей
в сутки.
Такую поправку в закон
«О порядке перемещения
задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, а
также возврата транспортных
средств» в Приморье приняли
депутаты на февральской сессии Законодательного собрания Приморского края.
Цель этого законопроекта – навести порядок в работе
штрафстоянок. Согласно закону, возврат задержанного
транспортного средства владельцу производится в любое
время суток и незамедлительно после оплаты расходов на
перемещение и хранение автомобиля.

Штрафом по водителям

На рассмотрение в Госдуму внесён законопроект о
балльной системе наказания и
о новых штрафах для водителей ТС. При этом размер материальных санкций за многие
нарушения ПДД пересматривается в сторону увеличения.
Например, парламентарии
предлагают целый ряд попраГлавный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

вок, призванных, по их мнению, ударить, прежде всего,
по злостным нарушителям
правил дорожного движения.
Предполагается, что одним из
главных нововведений станет
увеличение
минимального
штрафа за нарушения ПДД от
100 до 500 рублей, а максимального - с 5 тыс. руб. до 50
тыс. руб. Этим депутаты вызвали взрыв негодования со
стороны простых водителей,
которые, так или иначе, всегда рискуют нарушить ПДД.
«Штрафы, видимо, по своей
зарплате считали», - иронично заметил один из пользователей Интернета, оставивший
свой комментарий.
Обсудят «слуги народа»
и возвращение существовавшей когда-то балльной системы. Предполагается, что за
каждое нарушение водителю
будут начисляться баллы, а
при достижении 200 баллов
автомобилист будет автоматически лишён водительских
прав.
Минимальный штраф в
500 руб. будет соответствовать 5 баллам. Таким образом, чтобы лишиться прав на
1 год, водителю достаточно
будет 30 раз превысить скорость на 10-40 км/ч.
Коротко о других штрафах: за не пристёгнутый ремень безопасности депутаты предлагают штрафовать
граждан России на 1000 руб.
вместо 500 руб., как сейчас,
за неиспользование детского
кресла - на 3 тыс. руб. вместо 500 руб. Резко возрастёт
ответственность для людей,
которые садятся за руль, ещё
не имея водительских прав:
штраф за это нарушение предлагают поднять с 2,5 тыс. руб.
до 30 тыс. руб.
Многократно
возрастут
штрафы и за превышение скорости - на величину не менее
20 км/ч, но не более 40 км/ч
штраф составит 500 руб. За
превышение
разрешённой
скорости на 40-60 км/ч будут,
как и сейчас, штрафовать на
1-1,5 тыс. руб., а на 60-80 км/ч
- на 2-2,5 тыс. руб. или лишать
права управлять автомобилем
на срок от 4 до 6 месяцев. За
превышение скорости на 80
км/ч и более будут карать
штрафом в 5 тыс. руб. или
лишать водительских удостоверений на полгода. Повторное нарушение скоростного
режима будет караться уже
двойными штрафами. Например, если повторное превышение скорости на 60-80 км/ч
и более зафиксирует видеокамера, то нарушителя оштрафуют уже на 10 тыс. руб.
В случае принятия всех
этих поправок новые правила
дорожного движения могут
вступить в силу уже 1 июля
2013 года.

Пора бросать
Владимир Путин подписал
антитабачный закон, который
широко обсуждается уже несколько месяцев. Будут запрещены реклама табака, курение в общественных местах,
продажа сигарет в киосках, а
сами сигареты станут дороже.
Закон, направленный на
борьбу с курением, был принят в России в рамках исполнения международных обязательств, принятых с ратификацией конвенции ВОЗ по
борьбе против табака. По данным конвенции, Россия находится в топ-рейтинге стран с
наибольшим числом курильщиков.
Антитабачный закон начнёт действовать с 1 июня
2013 года. График реализации основных пунктов пока
такой: курить в общественных местах – на вокзалах и автобусных остановках, в школах, вузах и в зданиях органов
государственной власти будет
запрещено с 1 июня 2013 года,
а с июня 2014 года ещё и в гостиницах и ресторанах. Также
в июне 2013 будет запрещена
реклама табака и спонсорство
табачных компаний. С января 2014 года вступит в силу
одна из самых жёстких мер по
борьбе с курением – новая минимальная цена. Скорее всего,
это будет сделано по европейскому образцу, где минимальная цена за пачку сигарет
– около 200 рублей. Также с
июня 2014 года будет запрещено торговать табачными
изделиями в киосках.

Доступные курорты

Новые льготные авиамаршруты соединят Дальний
Восток с курортами Росси.
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 детейинвалидов.
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Криминальная хроника
Практически
каждые
выходные сводка происшествий, зарегистрированных
в МО МВД РФ «Дальнегорский», пополняется похожими фактами.
Так, в минувшую субботу
в полицию обратились два
гражданина из числа гостей
нашего города. Один заявил
о пропаже куртки, в которой
находился кошелёк и сотовый
телефон. Другой – о том, что
у него при невыясненных обстоятельствах исчезли кошелёк, сотовый телефон и ключи
от автомобиля. События вечера, который начинался в незнакомой компании в одном
из городских кафе, потерпевшие помнили смутно. Один
из них после кафе вообще отправился спать в гостиницу.
Перед этим деньги и ценные
вещи он отдал на хранение
товарищу. А товарищ вместе
с двумя дальнегорцами, хорошо известными правоохранительным органам, продолжил
вечер в шашлычной и где-то
ещё. В конечном итоге, между
членами компании завязалась
драка. Убегая, гражданин потерял куртку и соответственно растерял всё, что было в
карманах – и своё, и чужое:
деньги, паспорт, банковскую
карту, сотовый телефон и т.д.
В общем, производственная
командировка в Дальнегорск
для двоих мужчин обернулась
криминальным происшествием, которого при разумном
поведении можно было избежать.
Ещё одно примечательное
происшествие недели. Потерпевший – 42-летний мужчина,
которого избила дама. Конфликт произошёл в одной из
квартир малосемейки по проспекту, 75-б. Женщина проявила крутой нрав – она ещё
и разбила сотовый телефон
гражданина. По его заявлению в настоящее время проводится проверка.
Помимо бытовых конфликтов в Дальнегорске
регулярно
фиксируются
кражи.
Средь бела дня ранее судимый гражданин, взломав замок
в помещение магазина по ул.
Матросова, 30, похитил бытовую химию и парфюмерию.
После заявления владельца

магазина в полицию, участковыми уполномоченными был
установлен подозреваемый в
краже и тут же задержан. Им
оказался 47-летний мужчина. Похищенное у него было
частично изъято, возбуждено уголовное дело. Гражданин признался в краже, но и
после этого в магазин дорогу
не забыл. На следующий день
явился к хозяину и потребовал под угрозой физической
расправы деньги. Возможно,
теперь гражданину придётся
ответить не только за кражу,
но и вымогательство.
Кража путем свободного доступа совершена из помещения Товарищества собственников жилья «9 меридиан». Гражданин 1990 года
рождения похитил аппарат
для пайки полипропилена. Он
был задержан следственнооперативной группой, а предмет кражи у него изъят. Гражданин дал явку с повинной.
Житель дома № 1 по проспекту лишился имущества,
которое хранил в кладовой,
расположенной у входа в
подъезд. Взломав ночью дверь
кладовой, неизвестные лица
укатили велосипед стоимостью почти 4 тыс. руб. Проводится проверка и розыскные
мероприятия.
В течение недели дальнегорскими полицейскими
раскрыты некоторые преступления.
Так, гражданин 1994 года
рождения сознался в том, что
9 февраля похитил автомобиль «Тойота Виста» от дома
по ул. Химиков.
А в районе дома по ул.
Первомайской задержан 22летний гражданин, у которого
был изъят мобильный телефон, находящийся в розыске.
Пресс-служба
и следственный
отдел МО МВД РФ
«Дальнегорский»
Телефон доверия 3-28-77
http://dalnegorsk-ovd.ru

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

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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