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Футбольный
турнир

Стр. 2

У истоков
Примгеологии

Игорь Ипполитович Берсенев
был выдающимся человеком
и сыном своего времени. Сам
он называл себя съёмщиком,
а геологи, знавшие Игоря
Ипполитовича лично, рассказывают о нём как о специалисте, обобщившим огромный
массив информации о геологическом строении Приморского края.

Стр. 3

В Суйфеньхэ
на выставку
Стр. 3

Последняя
на севере края

Трудовой коллектив типографии №13 опасается за своё
будущее, ведь может случиться так, что последнее на
севере края крупное предприятие, где печатают газеты
(в том числе, газету «Дальполиметалл»), различную бланочную продукцию, а также
выполняют высококачественные переплёты, ликвидируют
не подумав, пустив имущество с молотка.

Стр. 3

Дальнегорск
посетил
Игорь Шувалов

Стр. 4

Информационный
вестник
Стр. 4

Уважаемые читатели, вы держите в руках переходный номер газеты «Дальполиметалл», которым
мы закрываем первое полугодие и
одновременно представляем вам
обновлённую версию печатного издания ГМК.
Напоминаем, что с июля ваша производственная газета выпускается два
раза в месяц на четырёх полосах, то
есть без программы телепередач, кото-

рую редакция сочла вторичным делом.
Кроме этого, на первой полосе
газеты сменилась корпоративная
символика «Дальполиметалла». Увидеть её в цвете вы можете на официальном сайте предприятия www.
dalpolimetall.ru
Спасибо всем, кому интересно читать наши публикации, всем, кто не
равнодушен к событиям на предприятии, всем, кто продлил свою подписку
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на газету ГМК во втором полугодии.
Мы продолжаем работать для
вас, уважаемые читатели, продолжаем находить самые интересные
истории, рассказывать о достойных
людях и освещать актуальные вопросы на страницах производственной
газеты «Дальполиметалл».
Удачи всем в новом полугодии,
крепкого здоровья и успехов в труде!
Редакция

На складах у нас порядок

Специалисты
знают,
что склад, складское хозяйство – это то место на
производстве, по которому можно определить,
насколько успешна деятельность всего предприятия. Можно сказать,
что склад – своего рода
индикатор, по которому
судят о «здоровье» предприятия. Ведь складское
хозяйство – это звено, в
котором сконцентрированы все процедуры, касающиеся не только самого
склада, но и его взаимодействия с остальными
звеньями предприятия.
Склад является точкой
соприкосновения
двух
основных материальных
потоков – входящих и выходящих.
Складским комплексом
«Дальполиметалла», включающим в себя несколько
складов, 5-й год руководит
Александр Базыкин. Как
истинный профессионал,
Александр
Афанасьевич
считает, что складское хозяйство ГМК – это звено,
которому необходимо уделять особое внимание.
«Наше складское хозяйство, - говорит мастер цеха
по входному контролю и
учёту товарно-материальных ценностей (ТМЦ) Татьяна Бабак, - осуществляет приём, учёт и выдачу материалов по цехам, а также
организует централизованный завоз материалов на
все объекты. Кроме того,
наша задача - организация
надлежащего хранения материалов».
Одно из первых условий
эффективного управления
материально-технической
частью – грамотное, аккуратное и пунктуальное ведение документации. И хорошо, когда законом становится правило: «Ничто
не может покинуть помещение склада, если не остаётся документации за подписью того, кто забирает
товар».
Ещё одно немаловажное
условие – обеспечение и сохранение порядка на скла-

Разгрузочные работы

дах, что значительно мотивирует работников бережно
относиться к товарно-материальным ценностям.
В 2008 году цех складского хозяйства переехал
из района 27-го ключа на
новую базу ОМТС. Коллектив здесь обжился, обустроился - новое здание
административно-бытового
корпуса всех устраивает.
Основные склады расположились на удобной во всех
отношениях площадке, теперь здесь налажена компьютерная система учёта
товарно-материальных ценностей. В планах приобрести ещё пять компьютеров
и вести оперативный учёт
прихода и расхода товарноматериальных ценностей.
Положительным моментом в переселении складского хозяйства является
его близость к Центральной
обогатительной фабрике, к
рудникам и цехам. Кроме
того, людям проще стало
добираться на работу.
Коллектив складского
хозяйства немаленький, в
штате 39 человек.
В него входят базисный
склад СДЯВ - склад сильнодействующих ядовитых
веществ. Им заведует кла-

довщик Людмила Алексеевна Лапина. Она же отпускает и необходимую в работе строительную мелочь,
а также «ведёт» склад металла. Кроме того, там хранятся реагенты, необходимые для производственной
деятельности Центральной
обогатительной фабрики.
Ещё одним складом и
стационарным пунктом заведуют Сергей Владимирович Баландин и Александр
Данилович Ягупов. Это
исполнительные, добросовестные, грамотные работники, на которых всегда
можно положиться. У них
большой опыт и стаж работы в горнодобывающей отрасли.
Складское
хозяйство
включает в себя и комплекс ГСМ с заправочными устройствами, где кладовщиком работает Ксения
Анатольевна Позднякова.
Складское хозяйство не
только выполняет функции
по приёму, хранению и отпуску материальных ценностей, но и осуществляет
кольцевой завоз кислорода,
реагентов, металлопроката
и других материалов в цеха
предприятия.
Мастер цеха Татьяна

Бабак работает с грузчиками, водителями, раздатчиками взрывчатых веществ,
сливщиками-разливщиками, кладовщиками. Она
следит за процессом отпуска материалов и товаров,
за условиями хранения их
на складах, ведёт отчётность и т.д.
Татьяна Фёдоровна отмечает, что коллектив у них
сложившийся, люди в работе аккуратны, внимательны
и добросовестны.
За безотказность и добросовестность в работе
она особо отмечает грузчиков Геннадия Васильевича Назаренко, Сергея
Владимировича
Панова,
Александра Владимировича Назаренко, водителя автопогрузчика Александра
Михайловича Иваницкого,
раздатчиков ВВ Юрия Константиновича Соболева и
Юрия Алексеевича Гробова, кладовщиков центральных складов Наталью Валерьевну Соболеву и Любовь Дмитриевну Белкову.
Штат цеховых кладовщиков
укомплектован
полностью, можно сказать, что случайных людей
здесь нет.
Продолжение на стр. 2
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НОВОСТИ ГМК

СПОРТ

Итоги работы за июнь

Футбольный турнир
Накануне Дня металлурга на стадионе «Темп» состоится футбольный турнир между цехами «Дальполиметалла».
Первые игры запланированы уже на ближайшие выходные, и, если не помешает непогода, команды сойдутся на
поле 6 и 7 июля в 10:00. Подразделения ГМК будут представлять работники ЦТТ, СЦСО и ГМУ.
Победитель в футбольном
турнире выявится через неделю, когда в заключительной
игре за первое место будут
состязаться две лучшие команды. Финальный матч
пройдёт на стадионе «Темп»
14 июля в 11:00.
Соревнование между цехами «Дальполиметалла» это лишь разминка. Ориентировочно 20 июля состоится футбольный матч между нику горняков и металлурсборными «Дальполиметал- гов. Приходите на стадион
ла» и «Бора», посвящённый «Темп» и болейте за свои
профессиональному празд- команды.
НОВОСТИ ГМК

На складах у нас порядок
По информации, предоставленной производственнотехническим отделом, план июня по добыче руды в ГМК
выполнен на 82,5%. Из всех подразделений «Дальполиметалла» план по добыче руды выполнил один лишь карьер
рудника «Верхний» - коллектив карьера добился показателя в 110,9%.
В целом по предприя- чинам из-за задержки с оттию июньский план по до- правкой футеровочных плит
быче металлов выполнен Центральная обогатительна 90,6%. Стопроцентный ная фабрика план по перепорог преодолели коллек- работке руды выполнила на
тивы рудников «2-й Совет- 67%, отставание по переский» и «Верхний».
работке составило 21 230
По объективным при- тонн руды. План по выпу-

ску металлов в концентратах выполнен на 78,3%, по
выпуску концентратов – на
75,5%. Впрочем, показатели
по качеству концентратов
на ЦОФ, как всегда, на высоком уровне.
Предприятием не выполнен план и по проходческим
работам – все рудники, за
исключением участка «Королевский», допустили по
проходке подземных горных выработок отставание.

Окончание.
Начало на стр. 1
Так, рудник «Николаевский» всем необходимым
обеспечивает Инесса Геннадьевна Пырсева, «Верхний»
закреплён за кладовщиком
Антониной Савельевной Наумченко, в транспортном
цехе – Ксения Сергеевна
Мельникова, в железнодорожном - Вероника Александровна Попова, на ЦОФ
– Людмила Ильинична Корецкая, в СЦСО кладовщиком Надежда Иосифовна

Маркина, в ведении Татьяны
Иннокентьевны
Ступиной
обеспечение рудника «2-й
Советский», ГМУ и тяжёлая техника – у кладовщика
Александры
Геннадьевны
Смирновой.
Существование
складского хозяйства в ГМК доказывает, что хозяйственная
деятельность предприятия
невозможна без функции
хранения и, следовательно, без складов, которые
есть в любой логистической
системе.

минает, как начальник рудника Владимир Венедиктович
Горбатов вызвал её мужа в кабинет и пообещал ему квартиру в строящемся пятиэтажном
доме. И действительно, вскоре
семья Мартыновых переехала в
новую трёхкомнатную квартиру, а дочка за отличную учёбу
получила путёвку в «Артек».
Жизнь шла своим чередом,
и в 1986 году Галину Мартынову перевели на должность
горного инженера диспетчерской службы. Интересуюсь у
Галины Александровны, в чём
заключалась особенность этой
работы?
- Диспетчер должен координировать работу смен. В
экстренных случаях принимать оперативные решения.
На моей практике был трагический случай – под заколом
погиб горняк. Помню, что в

тот момент действовала по инструкции: сообщила начальнику рудника, вызвала ВГСЧ,
скорую помощь. Конечно,
было не по себе, ведь мы с
этим человеком были хорошо знакомы, накануне ехала с
ним на смену в одной машине
и даже сидели рядом. Кто бы
мог предположить, что такое
случится…
Сегодня Галина Александровна Мартынова находится
на заслуженном отдыхе. Бывает, что скучает по работе,
перебирает в памяти годы, наполненные событиями – приятными и печальными.
За 40 лет работы в геологии она ни разу не усомнилась
в выборе своей профессии.
«Если вернуть всё назад, я бы
снова пошла в геологи», - говорит Галина Александровна.
Ирина САВИЦКАЯ

ТВОИ ЛЮДИ, «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

40 лет трудовых

Выбор профессии – дело непростое. Хорошо тем, кто имеет
призвание, им проще, они с малых лет знают, кем хотят стать.
А как быть остальным? Для них выбор профессии представляет собой лотерею.
Галина
Александровна навьюченных лошадях. И такое
Мартынова родилась в Амур- в моей жизни было. В партии
ской области в семье, далёкой было четыре лошади, загружаот геологии. Но откуда в голо- ли их снаряжением, а сверху,
ве симпатичной девчушки за- как довесок – нас, девчонок, зародилось страстное желание кидывали на вьюки.
изучения природы, тяга к дальДругая практика Галины
ним путешествиям, к походной Александровны проходила на
жизни…
Байкале. Ту далекую практику
Поступление в институт на она про себя называет «омулегеолога, к сожалению, не увен- вой».
чалось успехом. Галя не прошла
- В партии царила дружепо конкурсу, но рук не опусти- ская атмосфера, не было никала и устроилась в Хабаровское ких склок, - рассказывает Галигеологоуправление и уже отту- на Александровна. - На Байкада, поработав, была направлена ле омуля ловили. Неописуемая
на учёбу в Иркутский геолого- красота была на озере.
разведочный техникум. УспешСледующий важный кано отучилась и получила заветрьерный
этап, который опреные корочки техника-геологаделил
всю
её дальнейшую проразведчика. За время учёбы ещё
раз утвердилась в правильности фессиональную судьбу, связан
выбора своей профессии, пото- с приездом в Приморский край.
В 1969 году Галина Алекму что романтики на производсандровна
перебралась в п.
ственных практиках хватало с
Краснореченский, где в это
лихвой.
Галина Александровна с время работали однокурсниулыбкой вспоминает дни, про- ки. Посёлок сразу понравился
своей живописной красотой,
ведённые в полях.
- Я, как и полагается насто- к тому же здесь активно шло
ящему геологу, была крепким строительство.
Галина
Александровна
человеком, - рассказывает она.
- Выносливость не раз меня Мартынова начала работать в
выручала. Многое вспомина- ГРЭ коллектором - поднимается с той поры, но особенно лась на сопку Медвежку, ходизапомнились переходы верхом ла на ключ Бараний, где доку-

ментировались канавы, отбирались пробы.
А потом состоялся перевод
в качестве участкового геолога
на Южный участок Приморского рудника. Галина Александровна сегодня с благодарностью вспоминает то время
и коллег геолого-маркшейдерского отдела, с которыми довелось поработать: старшего
геолога Степана Парамоновича
Гробова, геологов Г.И. Потапенко, Ю.И. Никифорова, Т.В.
Тихонову.
Работая на «Южном», Галина Александровна ходила
под землю, отбирала пробы в
забоях. Иной раз приходилось
работать и во вторую и даже в
третью смену, так как шло интенсивное бурение. Руда была
богатая по содержанию цинка,
свинца и олова, а производство
было на подъёме - весь коллектив рудника трудился с неподдельным энтузиазмом. Вот и у
Галины Александровны в трудовой книжке за тот период сохранились благодарности: «За
высокие показатели в труде и
социалистическом соревновании…».
И на работе, и в семье у Галины Александровны всё складывалось успешно. Её мужа
Игоря Николаевича на руднике
уважали за то, что он отличный
проходчик и хороший человек.
Галина Александровна вспо-
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У истоков Примгеологии

Игорь Ипполитович Берсенев принял личное участие в
создании Примгеологии. Он был выдающимся человеком
и сыном своего времени. Сам он называл себя съёмщиком, а геологи, знавшие Игоря Ипполитовича лично, рассказывают о нём как о специалисте, обобщившим огромный массив информации о геологическом строении Приморского края.
Игорь Ипполитович Бер- а завершил свой боевой путь
сенев родился незадолго до в 1945 году в Маньчжурии в
Октябрьской революции – 5 звании майора с четырнадцасентября 1916 года, а ушёл из тью боевыми наградами.
жизни в разгар перестройки –
Демобилизовавшись, он
30 декабря 1993 года. Он был работал в полевых партиях
крупнейшим знатоком гео- Уссурийского района, был
логии Приморья, создателем главным геологом 4-го Геопервой геологической карты логического управления в
дна Японского моря.
Уссурийске, где руководил
Воспитывался Игорь Ип- геологическими, гидрогеолополитович в семье офицера, гическими и инженерно-геополного георгиевского кава- логическими работами на терлера, воевавшего в русско- ритории Приморья. А в 1959
японскую и первую миро- году Игорь Ипполитович был
вую. В Гражданскую войну назначен главным геологом
отец Игоря Ипполитовича Приморского геологического
Берсенева служил заместите- управления. На этой должлем начальника артиллерии ности он принимал участие в
фронта, которым командовал разведке многих месторождеМ.В. Фрунзе, а в 1937 году он ний олова, вольфрама, бора,
был репрессирован и умер в полиметаллов…
лагерях. От своих родителей
В 1960-е годы продолжалИгорь Ипполитович унасле- ся расцвет активного геологидовал ответственность, пре- ческого изучения Приморскоданность делу, бесстрашие и го края путём планомерного
принципиальность. Эти черты проведения средне- и крупнобыли присущи ему всю жизнь. масштабных геологосъёмочХарактер Игоря Ипполи- ных работ, которые завершитовича закалялся с юных лет. лись составлением геологичеВремя было такое, проверя- ской карты Приморского края
ющее на прочность. В 1941 и публикацией 32 томов «Геогоду выпускник Московско- логии СССР». Эти крупные
го геологоразведочного ин- основополагающие работы,
ститута и будущий доктор изданные в 1968 году под регеолого-минералогических дакцией Игоря Ипполитовича
наук ушёл добровольцем на Берсенева, не утратили своего
фронт. Пройдя всю Великую значения и сегодня.
Отечественную войну, Игорь
В том же 1968 году Игорь
Ипполитович Берсенев слу- Ипполитович с присущей ему
жил командиром разведроты энергией и энтузиазмом заи отдельного противотанко- нялся изучением геологичевого батальона, сражался на ского строения окраинных
Курской дуге, в Прибалтике, морей Тихого океана, дно ко-

торых в геологическом отношении в то время было белым
пятном. Характер первооткрывателя и жажда новых
знаний привели его в Тихоокеанский океанологический
институт АН СССР, где он
разработал методику морских
геологических исследований,
организовал и возглавил 11
рейсов на научно-исследовательских судах в различные
моря, что привело к созданию
первой Геологической карты
дна Японского моря. Игорь
Ипполитович Берсенев также
причастен к созданию целого
комплекса палеогеографических и палеотектонических
карт Япономорского района
и к открытию многочисленных проявлений высококачественных фосфоритов на дне
Японского моря.
Накопленными знаниями
Игорь Ипполитович Берсенев делился с молодыми геологами, читая для них лекции
на геологическом факультете
ДВПИ. А ещё он руководил
аспирантами, был членом
специализированных советов
по защите докторских и кандидатских диссертаций.
Кстати, в активе самого
Игоря Ипполитовича более
150 напечатанных научных
публикаций. Признавая его
заслуги перед страной, в 2011
году именем Берсенева назвали подводный хребет в Японском море. В Постановлении
№ 908, подписанном Председателем Правительства, было
сказано о том, что в соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» Правительство Российской Федерации постановило:
«На основании представ-

Игорь Ипполитович Берсенев
ления Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии
и в память об исследователе
геологии дна Японского моря
геологе Игоре Ипполитовиче
Берсеневе присвоить наименование безымянному подводному хребту, расположенному в Японском море, назвав
его «хребет Берсенева». Координаты северной оконечности хребта - 42°13,3′ северной

ВИЗИТЫ

В Суйфеньхэ на выставку

Дальнегорск с официальным визитом посетила делегация из китайского города-побратима Суйфеньхэ. Цель визит - пригласить руководителей дальнегорских органов местного
самоуправления и представителей местного
бизнеса принять участие в международной выставке приграничной торговли, организаторами которой стали Международная торговая палата КНР и Народное правительство провинции Хэйлунцзян.
В составе китайской делегации были Чжао
Линьцзюнь - первый секретарь горкома КПК г.
Суйфеньхэ, Фу Ган - заместитель мэра г. Суйфеньхэ, Лю Сыгун - начальник канцелярии по
иностранным делам г. Суйфеньхэ, Цзян Чао и Ван
Ли - переводчики канцелярии по иностранным
делам г. Суйфеньхэ.
Дальнегорск представляли Светлана Артемьева, Разия Козырева, Владимир Кириченко, Ольга
Наумова, Игорь Сахута, Олег Семёнов и др.
Выставка, на которую приглашаются дальнегорские предприниматели, пройдёт в Суйфеньхэ 7
и 8 августа 2013 года. Для участия в ней организаторы предоставляют нашему городу 100 квадратных метров площади и переводчиков. Кроме того,
руководители Суйфеньхэ приглашают на выставку творческие коллективы нашего города.
Таким образом, свои возможности жителям
Китая смогут продемонстрировать производители товаров и услуг из Дальнегорска. Своё уча-

стие в выставке уже подтвердил предприниматель Олег Семёнов, который несколько лет занимается разработкой месторождения цеолитов.
На прошедшей встрече он представил образцы
выпускаемой продукции, а также передал китайской стороне заключения различных исследовательских учреждений о качестве и возможностях
цеолита.
По окончании официальной части первый секретарь горкома КПК г. Суйфеньхэ Чжао Линьцзюнь
дал интервью местным средствам массовой информации. В заключение визита китайская делегация
побывала с экскурсией в дальнегорском музее.
Пресс-служба администрации ДГО

широты, 133°44,5′ восточной
долготы, координаты южной
оконечности хребта - 41°55,9′
северной широты, 133°42,2′
восточной долготы».
Игорь Ипполитович Берсенев - кавалер многочисленных боевых и трудовых орденов и медалей. Он прожил
достойную жизнь, наполняя
её свершениями, а его слова
никогда не расходились с
делом.

АКТУАЛЬНО

Последняя на севере края
Многие, наверное, слышали о ситуации с КГУП
«Приморская краевая аптека». Если верить сообщениям информагентств, в ноябре текущего года
краевое предприятие признают банкротом, а пока
часть долгов «Приморской краевой аптеки» пытается погасить управляющий, назначенный арбитражным судом ПК…
Несомненно, что дело до конца доведут, и «Приморской краевой аптеки» не станет, однако вместе с собой
краевое предприятие по реализации лекарств может потянуть на дно и целую сеть типографий, в числе которой дальнегорская типография №13.
Напомним, что работать «под крылом» КГУП «Приморская краевая аптека» дальнегорская типография начала после вступления в законную силу распоряжения
департамента имущественных отношений Приморского края №622-р от 20 июля 2011 года. Подписал распоряжение директор департамента В.А. Тютюкин.
Отметим, что на момент объединения двух совершенно разнопрофильных предприятий, типография
была прибыльной. Собственно, с прибылью она работает и сегодня, однако трудовой коллектив типографии
№13 опасается за своё будущее, ведь может случиться
так, что последнее на севере края крупное предприятие,
где печатают газеты (в том числе, газету «Дальполиметалл»), различную бланочную продукцию, а также выполняют высококачественные переплёты, ликвидируют не подумав, пустив имущество с молотка.
Кроме того, в свете последних событий остаётся открытым вопрос, кому и зачем было выгодно объединять аптеки и типографии. Не исключено, что несколько лет назад кто-то попросту заинтересовался имуществом, находящимся в краевой собственности.

Y 23-24 (517–518)

4
ВЫСОКИЙ ГОСТЬ

Дальнегорск посетил Игорь Шувалов
29 июня Дальнегорск посетил первый заместитель Председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. В рабочей поездке его сопровождал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко, депутат Законодательного Собрания Приморского края от Дальнегорска
Сергей Слепченко и другие официальные лица.
В Дальнегорске Игорь Шувалов осмотрел ДК «Химик»,
в котором осенью прошлого
года был сделан капитальный
ремонт. Там же, в ДК «Химик»,
высокие гости провели встречу
с представителями администрации ДГО, с местными предпринимателями и представителями
крупнейших в городе промышленных предприятий.
- Мы хотим, чтобы горнорудные предприятия Дальнегорска вели работу по техническому переоснащению, - заявил
на встрече губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
Также он затронул тему перекрёстного субсидирования
в электроэнергетике и заверил, что будет предпринимать
усилия по сдерживанию роста
тарифов на электроэнергию
для промышленных предприятий края.

На встрече в ДК «Химик»
высоким
гостям
задавали
самые разные вопросы, волнующие, в первую очередь, производственников и предпринимателей. В частности, прозвучали доводы о чрезмерной налоговой нагрузке на промышленные предприятия, об отсутствии реальной господдержки
– в общем, мнения о том, что на
самом деле тормозит рост промышленного производства в
Дальнегорске.
На это Игорь Шувалов возразил, сказав, что сегодня стратегия развития Дальнегорска
должна быть направлена на
отход города от монопрофильности:
- Вам нужно развивать
малый и средний бизнес, - заявил первый заместитель Председателя правительства РФ.
В конце рабочей встречи

первый заместитель Председателя правительства РФ пообещал, что будет контролировать
реализацию программ по улучшению жизни в Дальнегорске:
- В конце года, после того,
как вы изберёте главу городского округа, мы проведём
встречу с новым руководством
Дальнегорска и наметим программу действий для вашего
города на ближайшие пять лет.
За пять лет можно успеть сделать для Дальнегорска очень
много, - сказал Игорь Шувалов.
Отметим, что Игорь Иванович Шувалов посетил Дальнегорск во второй раз. Такое
пристальное внимание члена
Правительства РФ к судьбе нашего города – это, несомненно,
большая честь.
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ЦТТ
Олег Владимирович Баталов
Алексей Иванович Селиванов
Владимир Александрович Ковалевский
Олег Анатольевич Нуштайкин
Сергей Иванович Васюкович
Андрей Викторович Ткаченко
Константин Николаевич Литвиненко
ненко
Владимир Александрович Кульбакин
бакин
Сергей Валентинович Хо.
***
Рудник «Южный»
Сергей Николаевич Седышев
Николай Витальевич Чернов
Алексей Алексеевич Шумаков
Павел Владимирович Тутынин
Елена Михайловна Семилетова..
***
Сторожевая служба
поздравляет с юбилеем
Татьяну Юрьевну Волкову
и с днём рождения
Виталия Алексеевича Вижицкого
Светлану Владимировну Матафонову
Ольгу Владимировну Холодарь
Олесю Анатольевну Климанскую.

С 1 июля проезд – 15 рублей!

Решением руководства транспортных компаний ООО «Мегалайн», ООО «Фаэтон», ООО «Авто», осуществляющих пассажирские перевозки в черте Дальнегорска, с 1 июля до 1 октября 2013
года установлена новая цена проезда в автобусах перечисленных
компаний – 15 рублей.
Администрация Дальнегорского ГО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

За нами наблюдают

С 1 июля в Правила дорожного движения РФ вводится
знак
«Фотовидеофиксация»
и соответствующая дорожная
разметка.
Новый дорожный знак и разметка предназначены для информирования водителей о том, что
на данном участке дороги может
осуществляться фиксация административных правонарушений
специальными
техническими
средствами, работающими в автоматическом режиме. При этом
разметка может применяться для
дублирования дорожного знака
(таблички) или самостоятельно.
Отметим, что власти Приморья планируют увеличить верхнюю планку скорости на некоторых новых дорогах края. Так,
в Приморье впервые появится
участок, на котором разрешат
разгоняться до 100 км/ч. Речь о
дороге, проложенной по низководному мосту и заметно сокращающей путь от аэропорта до
краевого центра.

плата рассчитывается индивидуально, исходя из размера стандарта нормативной площади
жилья. В Приморье этот размер
составляет 33 кв. метра общей
площади для одиноко проживающих граждан. На семью из
двух человек он составляет 42 кв.
метра, а для семьи, состоящей из
трёх и более человек, – 18 кв. метров на каждого.
С 2006 года для некоторых
категорий граждан размер стандарта нормативной площади при
расчёте субсидий увеличен. Согласно краевому закону № 384,
для одиноко проживающих пенсионеров или семьи пенсионеров
он составляет не более 52 кв. метров. Дополнительно 10 кв. метров предусмотрено для многодетных семей.
Отметим, что в текущем году
краевой бюджет увеличил расходы на жилищно-коммунальные
субсидии до 1,3 млрд руб. Для
сравнения: в прошлом году расходы на эти цели составили 1,1
млрд руб.

Е-ticket на ДВЖД

Социальная поддержка
Почти 60 тыс. жителей Приморского края пользуются субсидиями при оплате ЖКУ.
Администрация ПК напоминает о том, что право на такую
субсидию возникает в семьях,
где доля оплаты жилищно-коммунальных услуг превышает
22% от семейного бюджета. Рассчитывается выплата индивидуально, исходя из размера стандарта нормативной площади
жилья для расчёта субсидий.
Субсидия на ЖКУ - это действующий механизм социальной
поддержки граждан, так как рассчитывается он с учётом роста
тарифов. Кроме того, такая выГлавный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

С июня у пассажиров поездов дальнего следования появилась возможность осуществить
посадку в вагон по электронно
му билету. На ДВЖД новая услуга доступна для пассажиров
из Владивостока, Хабаровска,
Благовещенска и Тынды.
Для посадки в поезд пассажир должен предъявить проводнику вагона электронный билет
(посадочный купон) на бумаге
формата А4 или на экране мобильного устройства и документ,
удостоверяющий личность пассажира, указанный в электронном билете.

«Бор» спортивный

25 июня юный дальнегорский шахматист сыграл одновременно на 12 досках с работниками ЗАО ГХК «Бор».
Семиклассник Иосиф Кириченко вызвал на спортивный
турнир лучших шахматистов из
коллектива химкомбината. Против Иосифа «Бор» выставил, в
основном, руководителей среднего звена – начальников цехов,
служб. Юный шахматист играл
одновременно на 12 досках и в
итоговом зачёте одержал убедительную победу на 8 досках, 1
партию свёл вничью и проиграл
3 противникам.
Иосиф Кириченко, несмотря
на юный возраст, уже признанный спортсмен. У него первый
спортивный разряд. А на последних соревнованиях в рамках
первенства Приморского края в
возрастной группе 12-14 лет он
занял третье место. В 2012 году
на первенстве Дальнего Востока был шестым, выиграл турниры «Рождественская звезда» в
Арсеньеве и кубок «Дети севера Приморья». Прошёл обучение в гроссмейстерской школе
во Владивостоке. Шахматный
Совет Российской Федерации
рекомендовал готовить Иосифа к международному турниру
«Дети Азии», который пройдет
в июле во Владивостоке. Кстати
сказать, сеанс одновременной
игры стал этапом подготовки к
этим соревнованиям.
Идея проведения сеанса одновременной игры родилась у
отца Иосифа, Александра Николаевича Кириченко (работника
«Бора») и у наставника юного
шахматиста Сергея Михайлови-
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ча Устикова.
- Он занимается шахматами
с самого раннего детства. Дома
была компьютерная программа
«Игра в шахматы», он заинтересовался, начал играть, - рассказал отец Иосифа Александр
Николаевич. - Вскоре стал обыгрывать и компьютер, и меня, а я
в свое время тоже активно занимался шахматами. Сегодня мы
решили попробовать коллективный сеанс.
Коллективная игра продлилась 4 часа, и всё это время
Иосиф провел на ногах, продемонстрировав отличную спортивную форму. Это не удивительно, ведь помимо шахмат он
занимается плаванием, играет в
футбол и танцует в местной самодеятельности.
По окончании матча директор по производству ЗАО ГХК
«Бор»» Дмитрий Николаевич
Рачков поблагодарил спортсмена и тренера за необычный матч:
- Я в восхищении от события.
Теперь ты в нашем поле зрения,
мы гарантируем финансовую
поддержку для поездки на ближайшие соревнования.
Председатель профкома Сергей Викторович Матвеев поблагодарил организаторов турнира
и от имени профсоюза предприятия подарил юному шахматисту электронную книгу, а отцу и
тренеру шахматиста – кофейные
наборы.
Такие встречи на спортивных соревнованиях становятся
традицией «Бора». Например, в
свой профессиональный праздник День химика работники
«Бора» провели товарищеский
матч между детьми работников
предприятия,
воспитанниками спортшколы «Гранит» и сотрудниками предприятия - играли в волейбол. Ну а ближайшее
спортивное событие с участием
спортсменов из «Бора» состоится в День металлурга, когда
сборная химкомбината сойдётся
на футбольном поле со сборной
«Дальполиметалла». В прошлом
году в этот день химики обыгра-

ли металлургов. Но уступили
команде ГМК в свой профессиональный праздник - 27 мая текущего года. Посмотрим, удастся
ли «Бору» отыграться через две
недели.

Именные стипендии

27 июня в День молодежи во Дворце культуры химиков состоялось награждение самых умных и активных
школьников и студентов. Молодым людям вручили стипендии, каждая в размере 3000
рублей.
В номинации «Социальнозначимая и общественная деятельность» стипендий удостоились Болозя Иван Дмитриевич,
Васина Ольга Валерьевна, Афанасьева Мария Вячеславовна,
Коновалов Эдуард Дмитриевич,
Конева Юлия Олеговна, Кирпиченко Дарья Валерьевна, Воднев
Дмитрий Владимирович, Степанюк Алёна Леонидовна, Беднюк
Анастасия Анатольевна, Степан
Яна Михайловна, Бузова Ксения
Владимировна.
В номинации «Физическая
культура и спорт» стипендиатами стали Лебеденко Артур
Витальевич, Юркевич Виктор
Геннадьевич, Евсюкова Полина
Эдуардовна, Васина Ольга Валерьевна, Криворучко Андрей
Андреевич.
В номинации «Культура и искусство» отличились Войцеховский Илья Евгеньевич, Порученков Владислав Витальевич, Тарасенко Арина Николаевна, Шиш
Юлия Сергеевна, Казнадзей Елизавета Степановна, Давыдкина
Вера Геннадьевна, Сапова Валентина Александровна, Утюгова Юлия Михайловна, Пестерева
Анастасия Руслановна.
И в номинация «Образование
и наука» - Болозя Иван Дмитриевич, Бузова Ксения Владимировна, Васина Ольга Валерьевна, Рябович Михаил Сергеевич,
Крутикова Оксана Григорьевна,
Криворучко Андрей Андреевич,
Конева Юлия Олеговна.
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