АНОНС
Футбольный
турнир – результаты

ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ
www.dalpolimetall.ru

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»
19 ИЮЛЯ 2013 ГОДА, № 25 (519)

16+

С Днём металлурга!
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Стр. 2

Путь к прогрессу

На прошлой неделе горняки,
геологи
и
маркшейдеры
«Дальполиметалла» обучались работе с горно-геологической информационной программой «Micromine».
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16 июля силами СЦСО отремонтирован участок проезжей
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Приближается наш профессиональный праздник, в преддверии которого хочется выразить слова благодарности коллективу ГМК.
Деятельность ОАО «ГМК
«Дальполиметалл» для страны,
края, для нашего города важна
и неоценима. Ведь от стабильной и эффективной работы
предприятия зависит решение
многих социально значимых
вопросов в районе, зависит благосостояние большинства жителей Дальнегорска.
Понимая это, мы стремимся к основной цели – занять
достойное место в экономике Приморского края и твёрдо стоять на ногах в будущем.
Для этого у «Дальполиметалла» есть программа развития и,
конечно же, сильный трудовой
коллектив, состоящий из достойных людей – профессионалов горняцкого дела.
Всем известно, насколько
трудна, ответственна и почётна
профессия горняка. Делая свою
работу добросовестно, вы создаёте основу стабильности для

предприятия. Спасибо вам за неравнодушное отношение к производству, за искреннее желание
развивать «Дальполиметалл».
В День металлурга я склоняю голову перед ветеранами «Дальполиметалла», перед
теми, кто своим самоотверженным трудом прокладывал
дорогу для будущих горняков.
От всей души благодарю вас
за вклад в развитие предприятия, за ваш нелёгкий труд, за
профессионализм, за опыт и
традиции, которые вы усердно
передавали последующим поколениям.
Горнякам сегодняшним я
желаю успехов в работе, трудовых достижений и уверенности
в завтрашнем дне!
Дорогие друзья, в День металлурга желаю вам новых личных побед! С праздником вас,
коллеги! Успехов в делах, замечательного настроения, счастья
и благополучия вашим семьям!
Глеб Юрьевич Зуев,
генеральный директор
ОАО «ГМК «Дальполиметалл»

Уважаемые работники «Дальполиметалла»!

От всей души поздравляем вас с нашим
общим профессиональным праздником!
Уже 116 лет отделяет нас от того дня,
когда в пределах Дальнегорска под добычу руд цветных металлов были отведены
первые участки. За эти годы горнодобы-

вающая промышленность нашего района
прошла непростой путь развития, пережила взлёты и кризисы, но осталась на
плаву, обеспечивая работой сотни семей.
Дорогие коллеги, от всей души поздравляем вас с праздником! Желаем вам

Дорогие друзья и коллеги!
Работники нашего
предприятия делают
очень важную работу:
добывают полиметаллическую руду, обогащают её и производят концентраты. Это
нелёгкий труд, к сожалению, влияющий
на здоровье человека.
Связан он с вредными
и опасными производственными факторами: запылённостью,
физическими
перегрузками, вибрацией
и т.д.
В связи с этим необходимо внимательнее
относиться к своему
здоровью и ни в коем случае
не уклоняться от периодических медицинских осмотров,
которые проводятся ежегодно
в целях своевременного выявления заболеваний. Важно
помнить о том, что хотя здоровье – это не все, но без него
нет ни полноценной жизни,
ни счастья.
Уважаемые горняки! От

имени всех медицинских работников «Дальполиметалла»
сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья и творческого долголетия. Берегите себя!
Ольга Григорьевна
Хрисанфова,
главный врач врачебного
здравпункта
ОАО «ГМК «Дальполиметалл».

здоровья, успехов в жизни, хорошего настроения, благополучия вашим семьям,
уверенности в завтрашнем дне.
Ирина Григорьевна Николаева,
председатель профсоюзного комитета
ОАО «ГМК «Дальполиметалл»

Дорогие горняки,
обогатители, все труженики
и ветераны «Дальполиметалла»
и Дальнегорского района!
Сердечно поздравляю вас
и ваших родных с профессиональным праздником – Днём
металлурга!
Мне выпало счастье 40 лет трудиться в замечательном коллективе металлургов Дальнегорска. Из
них 10 лет – главным инженером
и 15 лет – директором многотысячного предприятия, которому
в апреле 2013 года исполнилось
116 лет. В годы моей работы коллектив стал кузницей кадров высококвалифицированных рабочих
и специалистов, новаторов производства, которые приносили пользу родине и на других предприятиях цветной металлургии СССР…
В нынешнее непростое время
желаю вам, дорогие дальполиметалловцы, опираясь на традиции
ваших отцов и дедов, не терять
уверенности в лучшее будущее.
Всем вам, вашим родным и близким доброго здоровья, благополучия, земного счастья!

Виктор Дмитриевич Саввин,
лауреат Государственной
премии СССР, Заслуженный
геолог РСФСР, Почётный
металлург, бывший
директор
«Дальполиметалла»
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НОВОСТИ ГМК

Футбольный турнир – результаты
В понедельник 15 июля на стадионе «Темп» состоялась
финальная игра между футбольными командами СЦСО и
ЦТТ. Всего же футбольный матч между подразделениями
предприятия, инициированный руководством ОАО «ГМК
«Дальполиметалл», собрал три команды. Заметим, что по
итогам игр представители этих команд будут награждены
денежными премиями.
- Матч проходил в несколько этапов, - рассказывает капитан сборной ГМК по футболу Марк Черемных. – Каждая
из трёх команд выходила на
поле по два раза. В результате
футбольные команды СЦСО,
ЦТТ и ГМУ разделили 1,2 и 3
места соответственно.
Отметим, что возраст
игроков – от 18 до 35 лет, что
свидетельствует об активной
жизненной позиции среди молодых работников предприятия.
Но вернёмся к финальной
игре, которая была, пожалуй,

наиболее зрелищной и наполненной интригой.
Фаворитом в финале оказалась команда ЦТТ, в числе
которой играли пять футболистов из сборной «Дальполиметалла». Однако представители
СЦСО, в чьих рядах «сборников» было меньше, серьёзно
настроились на победу и уже
в первом тайме забили противникам два гола. Ответить
игроки из ЦТТ смогли лишь
на 25-й минуте, завершив первый тайм со счётом 2:1.
Дальше болельщикам действительно пришлось понерв-

ничать – на 15 минуте второго
тайма счёт сравнялся до 3:3.
События на поле разворачивались стремительно – инициатива переходила то на одну,
то на другую сторону поля.
В конечном итоге команда
СЦСО, за которой с трибуны
наблюдал Анатолий Васильевич Лавринов, забила решающий 4-й гол и переключилась
на оборонительную тактику.
Десять минут игроки из
ЦТТ пытались пробить линию
обороны противника, но безуспешно – СЦСО одержал
убедительную победу в футбольном турнире среди цехов
предприятия со счётом 4:3.
- Это только начало, - говорит Марк Черемных, игравший в этот раз за ЦТТ. – Осенью мы планируем продолжить практику футбольных
матчей между командами из

Путь к прогрессу
На прошлой неделе горняки, геологи и маркшейдеры «Дальполиметалла» обучались работе с горно-геологической информационной программой «Micromine». Пять дней специалисты ГМК
провели в отделе технического обучения, где об особенностях
графической платформы «Micromine» им рассказывали преподаватели из Москвы – ведущий технический специалист Андрей
Анатольевич Шульга и технический специалист Евгения Сергеевна Сергеева.

Напомним, что для оптимизации ведения горных работ
на всех стадиях производства
в «Дальполиметалле» внедряются современные технологии. В мае ГМК приобрёл три
модуля программного оборудования на базе графической
платформы
«Micromine»:
маркшейдерский, геологический и горняцкий. Одним из
основных достоинств этой
горно-геологической информационной системы является
возможность пересчёта запасов по общепризнанному во
всём мире стандарту JORC.
Кроме этого, как отмечают специалисты, ГГИС
«Micromine» обладает большими функциональными возможностями, позволяющими
применять данный компьютерный продукт при создании
моделей геологических тел,
при подсчёте объёмных и качественных показателей рудных тел и выемочных единиц,
при ведении базы данных
маркшейдерского обоснования, при определении объёмов полезного ископаемого и
пород, при построении моделей выработанного пространства, при моделировании
проходки подземных горных
выработок на основе данных
маркшейдерской съёмки, при
проектировании подземных
горных выработок с сечением
заданной формы, при построении моделей блоков БВР и
т.д.
Как отмечает начальник
отдела ГГИС Дмитрий Александрович Седых, внедрение
«Micromine» будет способствовать более качественному
подсчёту запасов на действующих месторождениях, а в

будущем приведёт к автоматизации производственного
процесса и, в целом, к более
рациональному ведению горных работ. Однако, чтобы добиться максимальной отдачи
от горно-геологической информационной системы, необходимо создать базу данных, а также решить некоторые локальные задачи: соединить оптико-волоконным
кабелем рудники «Николаевский» и «Верхний», смонтировать сервер и, разумеется,
обучить коллектив «Дальполиметалла» теории и практики работы с «Micromine».
Итак, новое время требует
новых решений. Наличие на
предприятии единого горногеологического информационного пространства с регулярно пополняемыми базами
данных – это, бесспорно, шаг
вперёд, поскольку эксплуатация ГГИС не только улучшает эффективность взаимодействия различных структурных
подразделений (если они связаны в одну компьютерную

сеть), но и позволяет вести
горные работы значительно
качественнее.
Объяснение этому простое
– специалист, владеющий
специализированными компьютерными программами,
ориентируется на зрительный
образ рудного тела, а также
максимально оперативно использует огромный массив
данных, который, разумеется, структурирован и всегда
доступен. Однако для того,
чтобы ГГИС служил своей
цели на все 100%, современными технологиями необходимо овладеть каждому – от
участкового геолога, маркшейдера или начальника добычного участка до ведущих
специалистов предприятия.
Справка:
программный
комплекс «Micromine» - многофункциональная горно-геологическая система, предназначенная для визуализации
и интерпретации различных
геологоразведочных данных в
среде 3D. ГГИС «Micromine»
позволяет строить трёхмерные блочные модели месторождений и отдельно взятые
рудные тела, определять количество полезных компонентов в руде, оперативно подсчитывать запасы, быстро и
качественно проектировать
горные работы.

цехов ГМК. Попытаемся собрать больше команд, составим плотный график игр, отдельное внимание уделим
турнирной таблице, в которой
будем фиксировать, напри-

мер, лучших бомбардиров или
лучших вратарей. Надеемся
также на повышенное внимание к внутрикорпоративным
спортивным состязаниям со
стороны наших болельщиков.

Ремонтируем дороги
16 июля силами СЦСО отремонтирован участок проезжей
части вблизи от Центральной
обогатительной фабрики по ул.
Пионерской - водоприёмный колодец, представлявший до этого
потенциальную опасность для
водителей автомобилей.
Сегодня опасность провалиться в «ливнёвку» устранена
- за один день сварщики и мон-

тажники из СЦСО укрепили металлическое основание колодца
для стока дождевых и талых вод.

Ремонтные дни на ЦОФ
На Центральной обогатительной фабрике продолжаются
плановые ремонтные мероприятия – вслед за заменой футеровочных плит на мельнице №1 слесарные группы и механики
ЦОФ приступят к перефутеровке мельницы №4. Это произойдёт 22 июля. Кроме этого, в период с 29 июля по 7 августа, на
фабрике запланированы другие масштабные ремонты.
- Мы стараемся придержи- хода из строя оборудования.
ваться графика, но не всегда Для этого на ЦОФ и проводятвсё зависит только от нас, - ся планово-предупредительрассказывает главный механик ные ремонты.
ЦОФ Евгений Николаевич Цы- В течение 10 дней, начиная
риков. – Например, из-за сбоя с 29 июля, слесарные группы
поставки футеровочных плит приступят к замене 13-и камер
для мельницы №1 срок её ре- цинковой флотации, рассказымонта значительно сдвинулся вает Евгений Николаевич Цывперёд. Но бригады слесарей риков. - Кроме этого, в тот же
всё равно без дела не сидели период ремонтироваться будет
– занимались подготовкой к оборудование
дробильного
ремонту. В результате, когда отделения, например, загруфутеровку доставили на ЦОФ, зочное устройство дробилки
мельницу №1 перефутеровали КМДТ-2200. Также будут заза два дня.
менены вал-звёздочка пластинБлагодаря слаженной ра- чатого питателя, ленты четыботе механической службы и рёх ленточных конвейеров, на
слесарей по ремонту оборудо- дамбе хвостохранилища будет
вания, на ЦОФ регулярно со- отремонтировано распределивершаются настоящие трудо- тельное устройство.
вые подвиги, которые зачастую
Отметим, что такие масостаются в тени.
штабные ремонтные меропри- Какие виды работ будут ятия требуют серьёзной подгопроизведены в ближайшие ре- товки. В этой работе участвует
монтные дни? – спрашиваем не только мехслужба ЦОФ, но
главного механика ЦОФ.
и мехцех, который изготовил
- Сразу после Дня металлур- запчасти в необходимом колига 22 июля начнём менять фу- честве, а также отдел обеспетеровочные плиты на мельнице чения производством, снабдив№4. Будем менять там разгру- ший механиков Центральной
зочную крышку, которую сле- обогатительной фабрики всем
сари по ремонту оборудования необходимым.
уже перефутеровали. 26 числа
Напомним, что в ближайпланируем запустить мельницу шие годы на Центральной обо№4 в работу.
гатительной фабрике планируОбогатительной фабрике ется нарастить объём перератребуется запас прочности, то ботки руды, а, следовательно,
есть необходимо свести к ми- и увеличить количество выпунимуму риски внезапного вы- скаемой продукции.
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Сделай сам

Талантливые и увлечённые люди в «Дальполиметалле» есть. В этом
вы сможете убедиться
лично, если 20 июля будете гулять по бульвару им.
Полины Осипенко, где напротив стадиона «Темп»
на всеобщее обозрение
будут выставлены поделки, рисунки, панно и дру-

гие изделия прикладного
творчества, созданные руками работников «Дальполиметалла». Выставка
«Это мы сделали сами»
инициирована профсоюзным комитетом «Дальполиметалла» и приурочена
к Дню металлурга. Важный момент – по результатам зрительского голо-
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сования будут выявлены
лучшие работы, а победители (первые три места)
будут награждены денежными премиями.
По всем вопросам о
творческом
конкурсе
среди работников ГМК обращайтесь к председателям профкомов в цехах
предприятия.

ВЕТЕРАНЫ «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛА»

«Дорогие горняки! Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю успехов в нелегком вашем труде, здоровья вам и вашим семьям,
благополучия и веры в лучшее будущее», - такое поздравление адресовал работникам «Дальполиметалла» собеседник нашего корреспондента
Анатолий Кузьмич Полубояринов. Из его воспоминаний читатель сможет узнать многое о том, как развивался Краснореченский ГОК, который с
1970 года стал частью «Дальполиметалла», после чего до 1993 года именовался Приморским рудником.

Рудник «Приморский»: как это было

Фамилия Анатолия Кузьмича Полубояринова хорошо
известна в рудничном посёлке Краснореченском. Он долгое время, начиная с 1989 по 1995 год, работал начальником рудника «Приморский», а потому историю рудника
знает не понаслышке.
Все вехи трудовой биографии Анатолия Кузьмича связаны с горным предприятием. За исключением эпизода,
когда он на целых три года
уезжал из родного посёлка на
Чукотку, где служил в армии,
в особых космических войсках. Примечательно, что в
послужном списке Анатолия
Полубояринова имеется знаменательный факт – он принимал участие в слежении за
космическим кораблём, пилотируемым первой женщиной-космонавтом Валентиной
Терешковой. И за качественное выполнение поставленного задания получил отпуск
домой.
- Анатолий Кузьмич, расскажите, каким был Краснореченский горно-обогатительный комбинат на заре шестидесятых годов?
- После армии, в 1964
году, - рассказывает Анатолий Кузьмич, - меня приняли
горным мастером в комбинат.
Краснореченский комбинат
представлял собой внушительное горнопромышленное
предприятие. В его состав
входила уникальная обогатительная фабрика, где извлекали различные металлы, в
том числе, редкие. Имелось
несколько горных участков
- Южный, Северный, Заперевальный, Перспективный и
карьер. Кроме того, комбинату принадлежали вспомогательные участки: транспортный, энергоучасток и механическая служба. Подсобное
хозяйство, ЖКХ, культурномассовые учреждения, детские сады - все это тоже было
комбинатовским. А ещё Краснореченский ГОК строил стадион, Дом культуры, жильё
для работников.
- С 1967 и по 1974 год я
прошёл путь от заместителя начальника до начальника
подземного добычного участка «Южный» (тогда он был
участком). Это уникальное
месторождение с богатейшими рудами, в составе которых
цинк, свинец, олово, серебро,
а также редкие металлы, на-

пример, индий, висмут, кадмий и др. Особенность рудника заключалась в том, что
породы там слабые, поэтому
проходка горных выработок
велась с усиленным креплением. Методы и секреты крепления, что называется, передавались горняками из поколения в поколение. Отцы передавали свой наработанный
опыт сыновьям. Известная
семья Козловых - отец Николай и три сына: Михаил, Василий и Иван. Все они работали на проходке. Владимир
Иванович Клепинин тоже был
бригадиром, потом на рудник
пришёл его сын и заменил
отца на проходке.
В то время для выполнения плана мы часто прибегали
к способу скоростной проходки и отбойки руды. Видим,
что хороший забой с большим содержанием металла в
руде, создавали специальную
бригаду, подбирали лучшие
кадры. В их числе всегда был
знаменитый бригадир скоростной проходки Иван Щербатых, а также Пётр Погосов,
Владимир Клепинин, Сенченко Г.И., Некрылов Ю.М., Прохоров Н.П. А Николай Григорьевич Лидовский (будучи
студентом, я у него в бригаде
проходил производственную
практику) за мелко-шпуровое
бурение и внедрение нового
бурового инструмента получил высшую правительственную награду – ему присвоили
звание Героя Социалистического Труда.
Молодые кадры, которые
приходили к нам в коллектив,
осваивались быстро, ведь и
них было много хороших наставников. К тому же функционировала школа подготовки молодых рабочих – учебно-курсовой комбинат при
«Дальполиметалле», где готовили проходчиков, бурильщиков и т.д.
В 1969 году запустили в
эксплуатацию участок «Перспективный». А на этапе геологоразведки
разведочные
штольни на участке выполнялись методом скоростной про-

ходки знаменитым бригадиром Николаем Трофимовичем
Щербатых. С устья штольни и
до жилы проходчики шли по
500-600 метров в месяц.
Запустили участок, содержание металлов в руде было
высоким, но при переработке
большая часть полезных компонентов уходила в отвалы.
Чтобы решить эту проблему, приезжали специалисты
из институтов. Они выработали оптимальную методику
для максимального извлечения металлов. По рекомендации учёных, руды с разных
участков перерабатывались
по определенным дням.
В то время связь с наукой
была тесной. Только я четыре
раза ездил в Свердловск на повышение квалификации. Туда
приезжали специалисты со
всех рудников Союза - делились опытом, узнавали много
нового, ездили на заводы, где
выпускалась горнодобывающая техника и оборудование.
Именно связь с наукой помогла нам в своё время справиться с таким грозным явлением, как горные удары.
Где-то в 1985-86 годах на
«Перспективном» начали проявляться последствия горного
давления - стоит подготовленный блок, а потом вдруг
следует неожиданный взрыв
с большой разрушительной
силой и ударной волной. Пришлось мне это дело изучать
вместе с Михаилом Сергеевичем Гусевым, кандидатом геолого-минералогических наук.
Он был главным геологом
«Николаевского» рудника.
Изучая горные удары, я
даже ездил на рудники северного Урала, а также в институт «Унипромедь» к Владимиру Ивановичу Дорошенко.
От него я многое подчерпнул,
и наша совместная работа
даром не пропала – были выработаны рекомендации по
направлению систем отработки, по изменению направлений работ. Кстати, на руднике
«Южный» до сих пор стоит
аппаратура, которую мы внедряли.
В прошлом на Приморском
руднике, да и во всём объединении особое внимание уделялось рационализаторскому
движению и научной организации труда (НОТ). Раньше

Анатолий Кузьмич Полубояринов
план был по рацпредложениям. А в «Дальполиметалле»
даже был специальный отдел
НОТ.
- Анатолий Кузьмич, если
вернуться к истории рудника,
кроме производственных дел,
какими заботами жил трудовой коллектив?
- В 1976 году на общей рудничной конференции меня избрали председателем рудничного комитета на освобожденной основе. Председатель
отвечал и за жилищно-коммунальное хозяйство, за распределение квартир, за культурно-массовый сектор и даже
за проведение спортивных
соревнований. По долгу обязанностей мне приходилось
быть в гуще событий. Коллектив тогда насчитывал около
600 человек, из них было 110
женщин. С гордостью могу
сказать, что наш Краснореченский комбинат, а затем и
рудник «Приморский» всегда был впереди всех и занимал первые места в районных
спортивных соревнованиях и
в художественной самодеятельности. Каждый год проводились спартакиады, где
рудник выставлял команды
от цехов и участков. И знаете,
было из кого выбирать артистов и спортсменов. Ведь заниматься творчеством и вести
здоровый образ жизни было
почётно. Вот мы и выезжали
в Кавалерово, Владивосток, в
другие города края - привозили оттуда Кубки и Почётные
грамоты за призовые места.
А в профессиональный
праздник, в День металлурга

мы всегда поздравляли всех
ветеранов рудника, приезжали к ним с открытками, с подарками. Такие встречи проходили душевно, ветеранам
было приятно от того, что о
них не забывают. Добрые, человеческие отношения всегда
были для нас на первом месте.
Не могу не сказать и о бытовых условиях на руднике,
где функционировал быткомбинат: столовая, красный уголок, здравпункт, банно-прачечный комплекс с душевыми
кабинами и сауной. Рабочие
за достойные заработки и хорошие бытовые условия держались. Текучести кадров не
наблюдалось.
Наш рудник всегда оставался достойной кузницей кадров. Нам есть кем гордиться. Я уже называл фамилии
горняков-проходчиков, глав
семейных династий. Хочется добрые слова сказать и в
адрес ИТР, руководителей
рудника: Леонида Павловича Молчанов, после того, как
он проявил себя на Приморском руднике, пригласили в
Москву в Минцветмет. Вспоминаю также Рыбникова Виктора Васильевича, Чепкасова
Карпа Федотовича и многих
других.
Профессия горняка опасная и трудоёмкая, не каждому человеку по плечу. Но находятся люди мужественные
и отважные, которые смело
идут в забой, честно трудятся
и выдают руду на гора. Почёт
и уважение нашим горнякам!
Беседовала
Ирина САВИЦКАЯ
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Афиша Дня металлурга
19 июля
10:00
20 июля
11:00
12:30
13:00

МБУ КСЦ «Полиметалл» - Радиогазета «Наши металлурги - великие люди»!
ди»!
Трансляция на село Краснореченский.
стадион «Темп» - Товарищеский матч по футболу между сборными
ОАО «ГМК «Дальполиметалл» и ЗАО «ГХК «Бор»
бульвар им. Полины Осипенко - Танцплощадка «Танцуем в стиле ретро»,
играет духовой оркестр
бульвар им. Полины Осипенко - Детская игровая программа, концертная программа
В течение дня работают детские аттракционы и выездная торговля.

Приглашаем всех на праздник!
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

Сломать барьеры
для бизнеса

«Сбербанк Онлайн»
ещё проще

По поручению губернатора Приморского края
Владимира Миклушевского
специалисты краевого департамента по тарифам рассматривают возможность
снижения тарифов на электроэнергию, а также упрощения системы их расчёта
для малого и среднего бизнеса.
Глава региона подчеркнул, что сегодня в Приморье ведётся большая работа
по снижению административных барьеров для бизнеса. Это касается сферы
строительства, подключения к электроэнергии, прохождения таможенных процедур, оформления внешнеторговых сделок, регистрации бизнеса, оформления
налоговой отчётности.
«Стоимость подключения к объектам энергетики
и коммунальным сетям для
предпринимателей должна
быть фиксированная. А не
зависеть от месторасположения объекта или настроения чиновника», - сказал
губернатор, отвечая на вопросы журналистов.
«Мы хотим сформировать
административный
офшор – территорию, привлекательную для ведения
бизнеса. Приморский край
стал одним из первых регионов в ДФО, где создан
и действует институт уполномоченного по защите
прав предпринимателей. В
крае начали работу Общественный Совет и Агентство по привлечению инвестиций, представительство
Агентства стратегических
инициатив. Все эти организации призваны помочь
бизнесу в Приморье», - добавил Владимир Миклушевский.
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

Дальневосточное отделение Сбербанка России сообщает о том, что в новой
версии интернет-банкинга
«Сбербанк Онлайн» оплатить коммунальные услуги
стало ещё проще. Теперь в
интерфейсе программы появились графические подсказки, с помощью которых
клиенты смогут легко и быстро провести платёж любой
сложности по квитанции.
Оплата
коммунальных
платежей через Интернет
становится всё более популярной. На настоящий момент активными пользователями системы «Сбербанк
Онлайн» являются 260 тысяч
клиентов Дальневосточного
Сбербанка. 10% всех платежей дальневосточники осуществляют посредством интернет-банкинга.

Штрафы повышаются

С 1 сентября 2013 года
вступят в силу очередные
изменения в КоАП РФ,
которые увеличат размер
штрафов за нарушение
ПДД. Изменения затронут
почти три десятка пунктов
Правил и коснутся не только водителей, но и пешеходов.
Главная новость - размер минимального штрафа вырастет до 500 рублей.
Именно столько заплатят
пешеходы за переход проезжей части в неположенном месте. Такая же санкция предусматривается за
превышение скорости от
20 до 40 км/ч.
Помимо
повышения
штрафов, новые поправки
предусматривают и изменения в ряде процессуальных действий. Так, срок,
в течение которого может
быть вынесено постановление за управление в со-

стоянии опьянения (или
за отказ пройти освидетельствование), увеличится с нынешних 3 месяцев
до года. Погрешность при
освидетельствовании
на
наличие алкоголя определена в 0,160 мг/литр выдыхаемого воздуха. И ещё
- перед возвратом водительских
удостоверений
после лишения управления
транспортным средством
будут проверяться теоретические знания водителя,
а если лишение было за
опьянение, то потребуется
ещё и предоставление медсправки.

Полевой сезон
в разгаре

У археологов Приморья
в разгаре летний полевой
сезон. До осени студентам-историкам необходимо
успеть собрать материал
для будущих исследований.
В этом году археологи
ведут раскопки на Краснояровском, Екатериновском, Николаевском, Кокшаровском и Шойгинском
городищах. Кроме того,
исследуются археологические памятники Барабаш-3
в Хасанском районе, Рисовое в Анучинском районе,
вблизи села Водопадное в
Партизанском районе. Работы также ведутся в Михайловском,
Лазовском,
Тернейском и других районах Приморья.
Отметим, что в числе
наиболее примечательных
находок археологического
сезона 2012 года в Приморье стали чжурчженьский
могильник XII-XIII века
в Партизанском районе и
развалины
буддийского
храма XII-XIII веков, обнаруженные в Шкотовском
районе.

района в окрестностях села
Дмитриевка. Содержание
калия в почве превысило
допустимую норму почти в
пять раз, содержания фосфора – в четыре. И это не
первый подобный случай в
Приморском крае.
Все проверенные плёночные теплицы принадлежат
крестьянско-фермерскому хозяйству, поставляющему свою продукцию на продовольственные рынки городов
Приморского края. В этих
теплицах выращивают лук,
редис, сельдерей, петрушку, кинзу, огурцы, помидоры, салат, перец. Работают в этом фермерском хозяйстве только рабочие из
КНР, которые применяют
для обработки почвы пестициды и агрохимикаты
китайского производства,
ввозимые, по-видимому,
контрабандным способом
и запрещенные к применению в России.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное разбирательство.

ЦТТ
Николай Иванович Артюхов
Д
Дмитрий
Владимирович Ушков
Михаил Алексеевич Русских
Вячеслав Васильевич Разуваев.
***
Рудник «Южный»
Дмитрий Александрович Кузенков
Николай Владимирович Чечелев
Ирина Владимировна Корешкова
Александр Викторович Бычков
Владимир Викторович Цырульников
Роман Юрьевич Бублик.
***
Сторожевая служба
Виктор Васильевич Шутиков
Светлана Николаевна Кобякова.
***
ЖДЦ
Вера Николаевна Головкина
Виталий Владимирович Локотков
Владимир Михайлович Рюмин
Андрей Анатольевич Паветьев
Александр Николаевич Дигиташев
Константин Викторович Кузнецов
Владимир Леонидович Глоба
Андрей Александрович Макаров
Дмитрий Адольфович Филиппов.
***
ГМУ
Светлана Алексеевна Красикова
Олеся Александровна Кравчук
Наталья Николаевна Белкина
Дмитрий Александрович Седых
Леон Васильевич Верцинский
Александр Владимирович Зубаль.
***
Рудник «Николаевский»
Вера Николаевна Кононенко
Владимир Васильевич Гуженков
Вячеслав Евгеньевич Борисенко
Наталья Геннадьевна Калашникова
Дмитрий Сергеевич Кузнецов
Иван Сергеевич Лавринов
Сергей Николаевич Лысак
Михаил Тодотович Малеваный
Евгений Владимирович Симоненко
Татьяна Сергеевна Суюндукова
Александр Иванович Ташлыков
Дмитрий Владимирович Фельдман
Евгений Геннадьевич Хитов.
Коллектив ЦОФ и смена №3 за многолетний и добросовестный труд от всей души
поздравляют с Днём металлурга Любовь
Фёдоровну Штырхунову. Желаем крепкого
здоровья и семейного благополучия!

Дизайн штор. Выезд дизайнера на дом.
Телефон: 8-914-321-0096

Магазин «Дамское счастье» (проспект 50 лет Октября, 40) предлагает
профессиональные гели и сопутствующие материалы для ухода, укрепления
и наращивая ногтей от американской
фирмы «Atica». Подробнее о товаре вы
узнаете на сайте www.aticanails.ru
или позвонив по тел. 8-924-124-87-70

Опасные овощи
Покупая на рынке или
в магазине овощи, жителям Приморья надо быть
бдительнее - многократное
загрязнение химическими
элементами сельхозземель
установили при проведении лабораторных исследований образцов почвы,
отобранных в теплицах на
территории Черниговского

Газета зарегистрирована в Приморском территориальном управлении
МПТР России 13 мая 2003г. Регистр. № ПИ 20-0290. Учредитель –
Открытое Акционерное Общество «Горно-металлургический комплекс
«Дальполиметалл».
Адрес издателя и редакции: 692446, г.Дальнегорск, проспект 50-летия
Октября, 93.
Редакция – (42373) 3-03-52 (доп. № 157).
E-mail: dlpm110@rambler.ru

Газета отпечатана в Дальнегорском филиале КГУП
«Типография № 3».
Адрес: 692446, Дальнегорск, проспект 50 лет Октября,
140.
Объем 2 печатных листа.
Печать офсетная. Тираж 570 экз.
Газета выходит по пятницам.
Подписано в печать по графику в 9-00.
Фактически в 9-00. Цена: договорная

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

