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НОВОСТИ ГМК
ГМК «Дальполиметалл» продолжает обновлять парк грузовой техники – в конце сентября для транспортного цеха ГМК приобрели
новый бортовой грузовик с гидроманипулятором DAEWOO «NOVUS».

Стр. 2

О силе и единстве

7 октября шесть лет подряд Федерация независимых профсоюзов
России проводит единый день действий профсоюзов под лозунгом
«За достойный труд».
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История одной
горняцкой семьи

Так случилось, что трудовая биография да и личная жизнь геолога
Татьяны Витальевны Тихоновой
связаны
с
горнодобывающим
предприятием «Дальполиметалл».
Сейчас Татьяна Витальевна находится на заслуженном отдыхе, но с
удовольствием вспоминает трудовые будни геолога рудника «Приморский».

Стр. 3

О профилактике
гриппа

За последние 3 года обстановка по
заболеваемости гриппом в России
стала напряженной из-за отказа
населения делать прививки. Ежегодный экономический ущерб от
гриппа и ОРВИ составляет около 40
миллиардов рублей.
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Думайте сами,
решайте сами...

«Пенсионные накопления – личная
забота граждан», - похоже, российские СМИ методично и целенаправленно приучают к этой мысли
нас с вами.

Будущее рудника «2-й Советский»
«2-й Советский» - это подарок природы. Так считают геологи и
горные инженеры, хорошо знакомые с особенностями Партизанского месторождения. Ещё бы, ведь за 60 с лишним лет активной эксплуатации самый ближайший к ЦОФ рудник свои запасы не исчерпал.
Вехами в его истории остаются этапы становления, например, начало проходки шт. Капитальная в 1948 году и вывод рудника на годовую проектную мощность в 100 тыс. тонн в 1955-м. Несколькими
десятилетиями позднее на «2-м Советском» началось освоение рудной залежи НИК и месторождения Светлый Отвод, с чем было связано вовлечение в работу самоходной техники…
Сегодня «2-й Советский» переживает новый виток развития – на
руднике ведётся проходка Транспортного уклона, которым горняки
вскроют порядка 1 млн. тонн богатейшей руды.
С каждым днём Транспорт- работ необходимо ещё выполный уклон увеличивает свою нять план по добыче руды. Точно
длину. К моменту написания в таком же режиме трудятся и
этой статьи он был пройден до горняки с первого добычного
отметки -46 м. Стратегическая участка – бригады проходчиков
для рудника выработка, по ко- с помощью ручных перфоратоторой будет выдаваться руда с ров готовят к очистной выемке
Больничной рудной залежи, от- камеру №3 Больничной рудной
кроет для «2-го Советского» залежи…
новые перспективы. И случится
Надо сказать, что для горэто, как заверяют горные инже- ного инженера рудник «2-й Сонеры, уже к новому году, когда ветский» представляет сложный
произойдёт сбойка с гор. -65 м.
механизм, сочетающий в себе
- До сбойки осталось 100 ме- традиционные методы ведения
тров проходки, - рассказывает горных работ и современные техглавный инженер рудника Лео- нологии. Например, здесь принид Викторович Шапоренко. – меняется как вагонная, так и маЭто около двух месяцев интен- шинная откатка горной массы. И
сивной работы.
система отработки рудных тел
Транспортный уклон винтом тоже разная – мелкошпуровая и
пронизывает горизонт за гори- скважинная отбойка. Соответзонтом. Периодически, то слева, ственно и рудные тела бывают
то справа к нему примыкают вы- как маломощные, в том числе заработки, называемые горняками легающие в приповерхностной
подэтажами. Так, на отметке -30 зоне, так и объёмные, которые
м уже есть заезд на подэтаж №3. отрабатываются годами.
Одним из таких рудных тел
В будущем по нему будет выдаявляется «Четвёртый рудный
ваться руда.
Проходка
Транспортного рукав». Его поэтапно отрабатыуклона ведётся с помощью само- вают горняки с первого добычноходной техники силами второ- го участка.
го добычного участка, которому
- «Четвёртый рудный рукав»
кроме горно-подготовительных состоит из трёх выемочных еди-
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Памятка для
налогоплательщика

Осенью российским гражданам
необходимо помнить об уплате
имущественных налогов, поскольку
срок уплаты налогов за 2012 год
истекает уже в ноябре.

Стр. 4

Культура в упадке?
Подземный самосвал «EJC-417»

ПДМ ТОРО-301 на Транспортном уклоне

ниц, а его запасы составляют порядка 189 тыс. тонн руды, - рассказывает главный геолог рудника «2-й Советский» Анатолий
Александрович Яковенко. - Кстати, ни одна известная рудная залежь на «2-м Советском» не обогащена цинком так же сильно,
как «Четвёртый рудный рукав».
Отдельные пробы здесь достигают 30% при среднем содержании
в 10%. Свинец же, напротив, в
рудах Восточного участка Партизанского месторождения практически не выражен. В среднем
его здесь лишь 0,5%.
На месторождении Партизанском работы непочатый край. И
благо, что эту работу есть кому
выполнять. Например, штат проходчиков «2-го Советского»
полностью укомплектован. Но
главное, что после подписания
«Положения об оплате труда и
премировании работников «2-го
Советского» у проходчиков рудника появилась возможность значительно увеличить свою заработную плату.
Вместе с тем увеличивается и
производительность рудника.
- 235 тыс. тонн – это план
рудника по добыче руды в 2014
году, - рассказывает главный инженер «2-го Советского» Леонид
Викторович Шапоренко. – На 25
тыс. тонн больше, чем в нынешнем году. Для выполнения запланированной
производственной
программы нам уже сейчас надо
вкладывать в людей и в новую высокопроизводительную технику.
Спускаясь к забою Транспортного уклона, замечаю подземный
самосвал «EJC-417», который
СПОРТ

движется к закладочной камере,
а дальше - погрузочно-доставочную машину, убирающую горную массу после атаки. Но когда
дизельные двигатели стихают,
сквозь массив крепких кремнистых пород слышу едва различимый звук ручного перфоратора.
- В первой половине ноября
мы планируем сдавать в эксплуатацию камеру №2 «Четвёртого
рудного рукава», - рассказывает
о делах текущих Леонид Викторович Шапоренко. – Одновременно на втором добычном
участке готовится к сдаче рудное
тело НИК. А в ноябре-декабре
на руднике запланирована перекрепка части скипового ствола.
Материалы уже изготовлены и
спускаются под землю. Это тоже
работа на будущее рудника.
P.S.: В довоенные годы мало
кто мог предположить, что на
правобережье реки Рудная начнёт работать один из крупнейших рудников в Дальнегорске.
Но в июне 1934 года талантливый геолог Олег Александрович
Гвоздицкий открыл промышленное рудное тело на изучаемой площади Восточный Партизан. Осенью того же года
там была заложена штольня
Верхняя, которая 26 января
1936 года на глубине вскрыла
богатую рудную залежь. Геологоразведочные работы на месторождении Партизанском
велись вплоть до официального открытия рудника в 1951
году. Сегодня горняки и геологи
«2-го Советского» продолжают славную трудовую историю
своих предшественников.

Осенний кубок - итоги
Бард, поэт, учёный-геофизик Александр Городницкий по праву считается мастером песенной культуры.
В нашей новой рубрике Александр
Моисеевич делится своим мнением.

Стр. 4

Весь сентябрь на стадионе «Темп» проводился футбольный
турнир между командами трёх цехов «Дальполиметалла» - на поле
за кубок ГМК состязались представители ЦТТ, ЦОФ и СЦСО.
Организовывать турниры по
Интересно, что интрига софутболу между цехами пред- хранялась на протяжении всего
приятия в последнее время стало матча – до последнего момента,
доброй традицией. Напомним, пока не закончилась финальная
что в середине июля матч между 12-я игра, болельщики не знали,
структурными подразделениями как распределятся места в тур«Дальполиметалла» уже прово- нирной таблице.
дился. Тогда победила команда
- Перед финальной игрой
СЦСО.
было ясно, что на третьем месте
В этот раз игроки из СЦСО СЦСО, - рассказывает капитан
заняли лишь третье место. А сборной ГМК по футболу и орпервую и вторую ступени пье- ганизатор турнира Марк Черемдестала разделили между собой ных. – Однако, у команд ЦОФ и
команды ЦОФ и ЦТТ.
ЦТТ было на тот момент одина-

ковое количество очков. Оставалась одна игра между представителями ЦОФ и СЦСО, результаты которой расставили всех по
своим местам.
ЦОФ и СЦСО сыграли со
счётом 3 : 0. В результате футбольная команда ЦОФ выиграла
осенний кубок «Дальполиметалла».
Заметим, что осенний футбольный турнир за кубок ГМК
«Дальполиметалл» был посвящён 116 годовщине города Дальнегорск. По условиям турнира,
каждая команда выходила на
поле по 8 раз. За победу в игре

команда зарабатывала 3 очка, за
ничью – 1, за поражение – 0.
По итогам турнира всем футболистам, принимавшим участие
в играх, выдали памятные грамоты и денежные премии.
P.S.: Профсоюзный комитет выражает благодарность
за предоставление стадиона
«Темп» руководству ДОЦ «Вертикаль» и лично Р.Х. Исламову.
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НОВОСТИ ГМК

Универсальный автомобиль
ГМК «Дальполиметалл»
продолжает обновлять парк
грузовой техники – в конце
сентября для транспортного цеха ГМК приобрели
новый бортовой грузовик
с гидроманипулятором.
Автомобиль
DAEWOO
«NOVUS»
произведён
в
Южной Корее. Длина его кузова составляет почти 9 метров,
грузоподъёмность превышает
8 тонн, а кран способен поднять на высоту до 23 метров
больше 7 тонн. Кроме того,
к стреле крана монтируется
люлька для людей, работающих на высоте.
Новый грузовой автомобиль с манипулятором значительно упростит решение
многих локальных производственных задач. Он будет эксплуатироваться,
например,
на хвостохранилище, где периодически требуется замена трубопровода, или на ЛЭП

рудника «Южный», опоры которой также меняются по графику. Фактически DAEWOO
«NOVUS» совмещает в себе
два автомобиля – кран и бортовой грузовик. Это не только
удобно, но и экономит средства предприятия.
Справка: новый грузовой
автомобиль с манипулятором
DAEWOO «NOVUS» оснащён современным дизельным
шестицилиндровым рядным
двигателем DOOSAN DL08,
мощность 250 л.с., а также
надёжной
двухцилиндровой
крановой установкой Kanglim
KS2056. Салон автомобиля
оборудован удобным водительским
пневмо-сиденьем,
спальное место подогревается,
а такие опции, как предпусковой подогреватель двигателя,
ABS, круиз-контроль, подогрев зеркал и топливного фильтра, делают работу водителя
ещё более комфортной.

НОВОСТИ ПРОФКОМА

О силе и единстве
7 октября шесть лет подряд Федерация независимых профсоюзов России проводит единый день действий профсоюзов
под лозунгом «За достойный труд». В этом году не остался в
стороне и Координационный Совет профсоюзных организаций Дальнегорского городского округа – 7 октября он провёл акцию в форме митинга. Трудящиеся были заранее проинформированы о готовящемся мероприятии - по всем предприятиям города разослали листовки с призывом принять
участие в митинге на центральной площади Дальнегорска.
Зададим себе вопрос: «Для
чего нужны массовые акции
профсоюзных организаций»?
– Для того, чтобы работодатели услышали позицию своих
работников и стремились соблюдать социальную справедливость. Впрочем, надо понимать, что социальные программы стоят работодателям

немалых средств, и эти деньги,
особенно в кризисных ситуациях, приходится направлять на
другие статьи расходов…
На крупных предприятиях
со сложным технологическим
процессом планов и проектов,
требующих финансовой поддержки, множество. Все эти
планы и проекты защищают

Приехали и победили
21 и 22 сентября на северо-востоке КНР в провинции Цзилинь проводилась международная шоссейная велогонка с некитайским названием Vätternrundan. В этом ярком спортивном мероприятии участвовал представитель ГМК «Дальполиметалл»
- автор этих строк провёз эмблему нашего предприятия по бетонным дорогам Поднебесной.
Vätternrundan China – это филиал шведской крупнейшей шоссейной велогонки в Китае. Поэтому неудивительно, что в административный центр ЯньбяньКорейского автономного округа
съехались около тысячи спортсменов из разных стран мира
– перед стартом на площади города Яньцзи развевались государственные флаги Финляндии,
Швеции, Германии, Великобритании, Южной Кореи и, конечно
же, Китая. Приятно, что Россию
на этих соревнованиях представляли почти 90 велогонщиков из
Приморья и Хабаровского края.
Маршрут гонки Vätternrundan
China организаторы проложили
вдоль границы с Северной Кореей. На выбор участникам предложили стартовать из разных населённых пунктов и выбрать короткую, среднюю или длинную
дистанцию.
Если в первый день мне по-

счастливилось стартовать из города Тумэнь и преодолеть 73 км
за 2 часа 19 минут, то во второй
день гонка начиналась в деревне
Фанчуань – в местечке, где пересекаются границы трёх государств: России, КНР и КНДР. Об
этом пограничном треугольнике
надо бы рассказать подробнее.
Представьте себе узкую полоску суши КНР, ограниченную
с одной стороны широкой рекой
Туманной, а с другой – грядой
невысоких сопок, за которыми
Россия.
Продолжение на стр.4

заинтересованные в них специалисты, а вот фонд оплаты
труда и социальные отчисления защищают только профсоюзы. Однако договариваться с
работодателями профсоюзам
удаётся лишь в случае, если
государство и бизнес видят,
что профсоюзы действительно
сильны, а их мнение необходимо учитывать.
Есть два дня в году, когда
рабочий класс законно может
выдвинуть свои требования - 1
мая и 7 октября. И чем больше
в эти дни на площадях российских городов будет собираться
людей, требующих к себе уважительного отношения, тем
СПОРТ

внимательнее к своим работникам будут работодатели.
Итак, защищать свои права
необходимо. Но трудящиеся
Дальнегорска, похоже, забыли
эту простую истину. Мы убедились в этом 7 октября, когда
на центральной городской площади наблюдали лишь редкие
группы любопытных прохожих. В общем, продемонстрировать силу, численность и
сплочённость у дальнегорских
профсоюзных организаций 7
октября не получилось.
Не приняв участия в митинге, работники предприятий
ДГО не просто промолчали –
они выразили свою солидар-

ность работодателям и продемонстрировали, что их всё
устраивает.
Ирина НИКОЛАЕВА,
председатель профсоюзного
комитета ОАО «ГМК
«Дальполиметалл»,
секретарь Координационного
Совета председателей
профсоюзных организаций ДГО

На районном турслёте

В последние выходные сентября в районе озера Васьково проводился XIII районный
турслёт рабочей молодёжи.
Команду ГМК «Дальполиметалл» представляли молодые
работники СЦСО, складского хозяйства, ЖДЦ, рудников
«2-й Советский» и «Николаевский».
Больше половины из числа
команды
«Дальполиметалла»
впервые принимали участие в
соревнованиях по туртехнике.
В общем, бороться с «зубрами»
туризма, для которых минувший
районный турслёт далеко не первый, молодёжи было нелегко.
Впрочем, несмотря на опыт
и мастерство соперников, команда «Дальполиметалла» проявила волю к победе и боролась
достойно - все этапы соревнова-

ний проходились с минимальным количеством штрафных
баллов. Призовое место, однако, занять не получилось. Но
участие в таком массовом и интересном спортивном мероприятии, а также общение с молодёжью других команд города
утвердило ребят из «Дальполиметалла» в мысли обучаться навыкам туризма не только перед
турслётом, но и в течение всего
года. Следующей осенью участники XIII районного турслёта
рабочей молодёжи дали себе
ОБЪЯВЛЕНИЕ

26 октября планируется провести соревнование среди команд цехов ГМК «Дальполиметалл» по тяжёлой атлетике, а 2 ноября – соревнование по армреслингу. Состав команды – 3
человека на каждый вид соревнований. Место

слово улучшить свои результаты и привлекать к соревнованиям всех любителей туризма,
работающих в ГМК «Дальполиметалл».

проведения мероприятия - спортзал «Темп».
По всем вопросам обращаться к председателям профкомов в цехах либо к Марку Черемных
– тел.: 8-908-446-94-10, внутренний: 210, 144.
Профком ОАО «ГМК «Дальполиметалл»
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ТВОИ ЛЮДИ, «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

История одной горняцкой семьи
Так случилось, что трудовая биография да и личная
жизнь геолога Татьяны Витальевны Тихоновой связаны
с горнодобывающим предприятием «Дальполиметалл».
Сейчас Татьяна Витальевна находится на заслуженном отдыхе, но с удовольствием вспоминает трудовые будни геолога рудника «Приморский».
В начале семидесятых
годов Татьяна успешно окончила Благовещенский политехнический техникум по специальности «геолог». Учеба в
техникуме была насыщенной
и интересной, учебный год
студенты жили в ожидании
полевой практики.
После второго курса Татьяна попала на практику в
Якутию, в п. Томмот на разведку уранового месторождения. В тот период осуществлялась разведка на предмет промышленной добычи
урана. Татьяна Витальевна
вспоминает, как ходили с
радиометрами, собирали образцы и пробы, случалось,
что стрелка прибора зашкаливала. Молодые студенты
мало придавали этому значения, но умудренный опытом
геодезист предупреждал девушек, чтобы те внимательно
смотрели на стрелку дозиметра, когда присаживались на
какой-нибудь камешек.
Тогда, по словам Татьяны
Витальевны, она впервые поняла, насколько серьёзную
выбрала профессию. Осознала, что, работая в геологии,
она причастна к большому
делу.
Преддипломную практику Татьяна проходила уже в
дальнегорской геологоразведочной партии, где и познакомилась со своим будущим супругом Виталием Анатольевичем Тихоновым. В последующие годы его имя было на
слуху - передовик производства и бригадир ударной комсомольско-молодежной бригады рудника «Приморский».
В 1974 году в трудовой
книжке Татьяны появилась
запись о её трудоустройстве

на руднике «Приморский» замерщиком геологоразведочных работ.
Татьяна Витальевна с
улыбкой рассказывает о том
времени, когда она с энтузиазмом и желанием трудилась
на участке Северный. Ходила по выработкам рудника «Смирновский», богатого
оловом, свинцом, цинком.
На Смирновском месторождении действовали три
добычных участка: Северный, Южный, Заперевальный. На каждом трудились по
5-6 бригад. Численность горняков на участках составляла
порядка 100-150 человек. Организация труда поддерживалась на высоком уровне, что
позволяло стабильно выполнять производственный план
по добыче руды.
Татьяна Витальевна вспоминает тот период как время
очень интенсивного и производительного труда.
- Забоев было много, - рассказывает Татьяна Витальевна. – Мы, геологи, спускались
под землю каждый день. Проходку вели по руде. В связи
со сложными горно-геологическими условиями, горнякам приходилось много сил и
средств тратить на крепление.
Кстати, крепили, в основном,
деревом. А мы, хрупкие женщины, набирали по 20-30 кг
проб, потом просили ребят
подвезти мешки с пробами
на электровозе. Они нам вывезут, а дальше сами несём.
Забоев было столько, что и
времени не хватало их все
опробовать. Вместе со мной
пробщиком работал Виктор
Маримьянов, замерщиком Оля Кучко.
Проводили и комплексное

опробование месторождения,
когда пробы отбирались по
сетке, например, 4Х6 метров.
По длине жилы 4 метра, а по
высоте - 6 метров.
К нашей беседе присоединяется её супруг Виталий Анатольевич Тихонов.
По образованию он геолог, а
по призванию, как показала
жизнь, - горняк. Виталий Анатольевич в совершенстве овладел всеми горняцкими специальностями. А последние
восемь лет трудового стажа
работал бригадиром.
В 1973 году Виталий Анатольевич устроился в маркшейдерский отдел, а потом
ушёл рабочим очистного
забоя, трудился в комсомольско-молодёжной бригаде Бориса Смирных. Бригада брала
повышенные обязательства,
работали ударно, план выполняли на 105% - 112%. Было
желание работать из-за высокой зарплаты и хороших
премий. За отличный труд им
вручали вымпелы, знамёна
передовиков производства.
Виталий Анатольевич вспоминает, что был такой бригадир Рязанов, так он вместе с
другими передовиками производства ездил в Москву, где
ему министр цветной металлургии вручил значок Ударника
коммунистического
труда и ценный подарок - магнитофон. Да и сама поездка в
Москву – хорошее поощрение
за труд.
В семидесятых годах выработки проходили в недрах
горы Медвежки, часто выбиваясь на поверхность. Как
раз в тот период бригада выбрала Виталия Анатольевича бригадиром. Как известно, старшим в проходческих
бригадах выбирали лучшего
из лучших, ведь нужно было
оправдывать доверие товарищей. Бригадир ответственен
и за трудовую дисциплину,
а также за всю технологиче-

Татьяна Витальевна и Виталий Анатольевич Тихоновы

скую цепочку - бурение, крепёж, откатку руды.
Виталий
Анатольевич
всегда был на хорошем счету,
а его портрет украшал галерею почётных горняков объединения «Дальполиметалл».
Однако Виталий Анатольевич Тихонов по характеру
скромный человек. Не громкими словами, а делом он заслужил уважение в трудовом
коллективе. Его супруга Татьяна Витальевна добавляет:
- Труд горняка очень тяжелый – под землёй сыро, высокая загазованность и запылённость. Однажды Виталий
выходил из забоя, а я его даже
не узнала, поскольку лицо его
было забрызгано грязью. А
сколько леса он на себе перетаскал! И под заколы мой муж
попадал. Заколы - это вообще
отдельная тема в горняцкой
жизни.
Впрочем, несмотря на все
трудности, профессия горняка всегда была на почётном
месте. Татьяна Витальевна
вспоминает - если рудник выполнял план досрочно, это
событие торжественно отмечалось в Доме культуры. Все
приходили на торжественную
часть, в зале свободного места
не найти. Выступал предсе-

датель профсоюзного комитета, руководство рудника,
горнякам-передовикам производства вручались грамоты, ценные подарки, переходящие вымпелы. Всех щедро
одаривали. Горняки приходили с супругами. После торжественной части шли к накрытым столам. У каждого участка свои столики.
Сплоченность трудового
коллектива горняков проявлялась и на демонстрациях.
Играл свой духовой оркестр.
Виталия Анатольевича Тихонова, кстати, освобождали
от работы на репетиции, поскольку он музыкант и играет
на всех духовых инструментах.
Сегодня горняцкая семья
Тихоновых продолжает жить
дружно, заботится о детях и
внуках. С ностальгией и большой теплотой вспоминают
они годы молодости, которые
совпали с профессиональной
деятельностью в комбинате
«Сихали», а потом и в «Дальполиметалле». Труд супругов Тихоновых послужил на
благо процветания родного рудника «Приморский»,
о чём они, спустя много лет,
нисколько не жалеют.
Ирина САВИЦКАЯ

ЗДОРОВЬЕ

О профилактике гриппа
Грипп и острые респираторные вирусные инфекции
(ОРВИ) продолжают оставаться серьезной проблемой.
Источником инфекции при
гриппе и ОРВИ является
больной человек. Путь передачи - воздушно-капельный,
когда человек заражается,
вдыхая выделяемый больным воздух, в котором содержится возбудитель. Этим
объясняется высокая распространенность инфекции.
Повышенная частота эпидемий в холодное время года

объясняется тем, что возникает
большая скученность людей в
закрытых помещениях, а помещения не проветриваются.
За последние 3 года обстановка по заболеваемости
гриппом в России стала напряженной из-за отказа населения
делать прививки. Ежегодный
экономический ущерб от гриппа и ОРВИ составляет около 40
миллиардов рублей. В Приморском крае за истекшие 3 года
заболеваемость гриппом выросла в 11 раз!
Прогнозы специалистов на

УВАЖАЕМЫЕ ДАЛЬНЕГОРЦЫ!
Приглашаем вас привиться против гриппа в рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье». При
себе иметь паспорт, медицинский полис, пенсионную
пластиковую карточку. Прививка бесплатная!

предстоящий эпидемический
сезон предвещают более ранний приход гриппа и повышение заболеваемости.
Грипп – вирусная инфекция,
для которой характерно развитие тяжелых осложнений и высокий процент смертельных исходов. Несмотря на появление
широкого спектра противовирусных препаратов, радикальных средств лечения гриппа не
существует, поэтому одной из
самых эффективных мер защиты населения от гриппа является вакцинация, то есть прививки от гриппа. Вакцинация снижает заболеваемость в 2 раза,
а среди заболевших смягчает
клиническую картину и сокращает длительность заболевания. И, самое главное, предот-

вращает смертельные исходы.
Современные вакцины вызывают формирование высокого специфического иммунитета
против гриппа. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8 – 12 дней
и сохраняется до 12 месяцев, в
том числе, и у пожилых людей.
Прививка особенно показана людям с высоким риском
развития осложнений в случае
заболевания гриппом (старше
60 лет), а также тем, кто часто
болеет острыми респираторными заболеваниями, страдает
хроническими заболеваниями,
в том числе, болезнями центральной нервной, сердечнососудистой и бронхо-лёгочной
систем, сахарным диабетом, заболеваниями почек и т.д.

Особенно важно привиться людям, по роду профессии
имеющим высокий риск заболевания гриппом: работникам
транспорта,
общественного
питания, сферы обслуживания,
медицинским работникам.
Приглашаем работников нашего предприятия сделать прививки против гриппа.
Привиться можно в поликлиниках по месту жительства
или в здравпунктах по месту
работы.
О.Г. Хрисанфова,
главный врач
врачебного здравпункта
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РЕФОРМЫ

СПОРТ

Думайте сами, решайте сами…

Приехали
и победили

«Пенсионные накопления – личная забота граждан», - похоже, российские СМИ методично и целенаправленно приучают к
этой мысли нас с вами.
С телеэкранов зрителям бесконечно транслируют самые разные пенсионные инициативы правительства, провоцируя людей
обсуждать, ностальгировать по прошлым временам, «когда всё
было ясно и понятно», а иногда даже действовать.
Например, недавно отечественная пресса объявила о том, что
российский кабинет министров, якобы, планирует обнулить отчисления в накопительную часть пенсии «молчунов», то есть
тех, кто до сих пор не доверил свою пенсию частным управляющим компаниям и фондам. Предлагаем нашим читателям разобраться, почему в последнее время всё больше говорят о манипуляциях с нашими пенсионными отчислениями?
Зададим себе вопрос: «Из
чего складывается пенсия российского гражданина и чем руководствуется правительство,
реформируя пенсионную систему»?
Каждый российский работодатель, если только он не платит
зарплату в конвертах, 22% сверх
оклада сотрудника направляет в
Пенсионный фонд России (ПФР)
- это так называемый тариф
страхового взноса. А там вся
сумма распределяется по трём
позициям.
Базовая часть - 6%.
Это так называемый «общий
котёл», в котором деньги аккумулируются, перераспределяются и
являются гарантией минимальной пенсии. Размер минимальной
пенсии сейчас равен 3610 рублям
и 31 копейке. На минимальную
пенсию имеет право каждый, кто
трудился в своей жизни хотя бы 5
лет. На территориях, приравненных к районом Крайнего Севера,
пенсионный возраст наступает
для мужчин в 55 лет, а для женщин - в 50 лет.
Страховая часть - 10%.
Эти деньги заносятся на персональный счёт гражданина в
ПФР и потом плюсуются. Сейчас

страховые деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам.
Когда же человек сам уйдёт на
заслуженный отдых, набежавшую на его счёте сумму поделят на 228 месяцев, то есть на
19 лет, и будут ежемесячно выплачивать. 19 лет - это тот срок
жизни на пенсии, который нам
определили чиновники, исходя
из текущих демографических
показателей.
Накопительная часть - 6%.
Они тоже плюсуются, тоже
делятся, как и страховая часть.
Но это вполне реальные деньги,
которые государство настойчиво предлагает гражданам отдать
в управление частным управляющим компаниям или негосударственным пенсионным фондам. То есть, через посредников
можно поиграть этими деньгами
на бирже и при удачном стечении
обстоятельств увеличить собственную пенсию. Кроме того,
в коммерческие конторы вы можете направить с той же целью
дополнительные деньги по собственной инициативе.
Средства же тех «молчунов»,
кто частную компанию до сих
пор не выбрал, переданы в управление государственному Внешэ-

кономбанку.
Важное примечание: последний пункт касается лишь граждан, родившихся после 1966 года.
У тех же, кто старше, в страховую часть направляются все 16%.
Накопительную часть, которую «молчуны» держат во Внешэкономбанке и не намерены отдавать частникам, правительство
предлагает перенаправить в Пенсионный фонд и присоединить к
страховой части. Таким образом,
«молчунов» как бы приравняют
к пенсионерам старше 1966 года
рождения. То есть деньги - внимание! - вовсе не будут украдены, потеряны или закопаны, как
могло показаться из новостных
сводок, в которых перевод денег
из ВЭБа в ПФР назвали «обнулением». Если чем-то подобным
этот перевод и станет, то только
для Внешэкономбанка, который
в случае одобрения планов правительства расстанется с деньгами «молчунов».
Но какие мотивы движут
правительством,
обратившим
внимание на «молчунов»? Объяснением может быть постоянный дефицит денег для выплаты
текущих пенсий в ПФР. И это
не только вопрос экономики, но
и политики, вопрос предвыборных обещаний и электоральной
лояльности. Только в 2014 году
по самым предварительным расчётам из федерального бюджета
в ПФР придётся дополнительно
направить 480 млрд руб. Задуманное «обнуление», по словам
первого замминистра финансов
Татьяны Нестеренко, позволит
высвободить около 350 млрд
руб., которые, возможно, пойдут
на зашивание дыр Пенсионного
фонда.
При этом правительство как

бы подталкивает нас переходить
в частные компании, снимая с
себя ответственность хотя бы за
часть пенсионных накоплений.
Для кабинета министров ситуация беспроигрышная.
Что же остаётся в такой ситуации предпринимать простым
гражданам? В теории, если подойти к выбору частного фонда
грамотно, можно выиграть.
Судя, например, по рейтингам
Российской школы экономики,
доходность лучших управляющих компаний за пятилетку 2008
– 2012 колеблется в районе 30%
– 40%. Но есть и обратная сторона. Худшие участники рынка
демонстрируют за этот же период отрицательные показатели:
так, минус 35% показывает УК
«Металлинвестраст», минус 18%
- УК «Агана». Таким образом,
будущему пенсионеру, если он
решит поучаствовать в этой игре,
понадобятся навыки биржевого
аналитика.
Впрочем, даже если вы расчётливый и грамотный инвестор
и знаете, куда нужно вкладывать
ваши деньги, а куда нет, это не
избавит вас от долговременных
рисков, связанных с кризисами
и общим падением экономики.
Показателен в этом смысле пример чилийской пенсионной реформы, по лекалам которой делалась наша. Так, в Чили пенсии
людей, которые остались в государственной системе, больше,
чем у тех, кто ушёл в частные
фонды. Причины - как раз экономические потрясения, к которым
биржа невероятно чувствительна, а также рекламные и корпоративные издержки.
Так что думайте сами, решайте сами…
РР

ПАМЯТКА ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Осенью российским гражданам необходимо помнить об
уплате имущественных налогов, поскольку срок уплаты налогов за 2012 год истекает уже
в ноябре. До 1 ноября 2013 года
физическим лицам необходимо
уплатить налог на имущество.
До 5 ноября - транспортный
налог. До 15 ноября - земельный налог.
В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением
имущественных налогов или не-

получением налогового уведомления с расчётом налогов, граждане
могут обратиться в инспекцию.
Контролировать свои налоговые расчёты с бюджетом удобнее
всего с помощью электронного
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», который позволяет налогоплательщику:
- получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налого-

вых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества;
- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции
на уплату налоговых платежей,
оплачивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» налогоплательщик должен лично обратиться
в любую инспекцию ФНС России,

независимо от места постановки
на учёт, где ему предоставят персональный логин и пароль. Подать заявление на подключение
к сервису можно также на сайте
www.nalog.ru.
Уплатить налоги возможно не
только в отделениях банков, но
и с помощью электронных сервисов банков-партнёров. Для онлайн-оплаты по налоговым платежам можно также воспользоваться интернет-сервисом на сайте
www.nalog.ru.

Окончание. Начало на стр.2
По этой территории 22 сентября в сторону Хунчуня, растянувшись, крутили педали как любители велоспорта, так и мастера и
даже один олимпийский чемпион,
стоявший на вершине спортивного Олимпа в 70-х годах. В Фанчуане, откуда мы стартовали, китайцы построили высокое сооружение, со стороны напоминающее
пагоду. Но внутри это большой
интерактивный музей со скоростными лифтами и обзорной площадкой, откуда можно наблюдать
Северную Корею, самую южную
часть Приморья, залив Петра Великого, железнодорожную станцию Хасан, мост Дружбы, соединяющий Россию и КНДР
и, конечно же,
легендарную
сопку Заозёрную. Здесь в
июле 1938 года,
защищая Родину от японских
захватчиков,
сложили головы почти 1000 красноармейцев…
Зная об этом, мы, русские, просто не могли не победить. Сильнейшие гонщики из Хабаровска и
Владивостока в первые же минуты
гонки возглавили пелотон, удерживая среднюю скорость в районе 40
км/ч. Менее опытные держались в
отрыве, но всё же финишировали с
хорошими результатами.
Отмечу, что велогонки по
шоссе – это опасный вид спорта,
поскольку не исключает падения
на высокой скорости. И в первый,
и во второй день спортсмены получали различные травмы, в том
числе, - переломы. Так, наш спортсмен из Большого Камня сломал ключицу, а гонщик из Владивостока порвал ухо. Впрочем,
наиболее сильные повреждения
– переломы конечностей и рёбер получили китайцы, когда один из
них на опасном спуске «притёрся»
к заднему колесу соперника.
В целом об одном из самых
массовых спортивных мероприятий международного класса на
северо-востоке Китая – о шоссейной велогонке Vätternrundan China
– можно сказать следующее: «Высокий уровень организации, большой призовой фонд, дружелюбная атмосфера, отличные дороги
и позитивные эмоции».
Дмитрий КОВАЛЕНКО

МНЕНИЕ

Культура в упадке?
Бард, поэт, учёный-геофизик Александр Городницкий по
праву считается мастером песенной культуры. В нашей новой
рубрике Александр Моисеевич делится своим мнением о засилье так называемого «русского шансона».
«Я с большой тревогой на- песенное пространство заполоблюдаю за разрушением песен- няет так называемый «русский
ной культуры, сохранявшейся шансон», хотя я не вижу в этом
в России на протяжении столе- явлении ни шансона, ни рустий, - размышляет Александр ского.
Городницкий. - В Советском
Ну что в нём русского,
Союзе, что бы кто ни говорил, кроме неформальной лексики?
была высочайшая песенная Да и та, если верить ряду веркультура. Даже официальная. сий, заимствована из татарскоДостаточно вспомнить «Враги го языка. Я жил на Крайнем
сожгли родную хату», «Тём- Севере долгие годы. И сквозь
ную ночь», «Надежду». Теперь тайгу шёл, и спирт пил, и за
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карабин хватался, в частности,
при встрече с уголовниками,
которые решили нашу партию
«навестить». Но я не понимаю
и не желаю понимать романтику блатной жизни. Я на стороне
не того, кто крадёт и грабит, а
тех, у кого крадут. К тому же
«блатнятина» в подавляющем
большинстве совмещает человеческую убогость с убогостью
и пошлостью текстов, музыки
и исполнения.
Почему 150 миллионов нормальных людей должны ежедневно слушать про пережи-
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вания того, кто к ним лезет в
карман? Мы что, в зоне живем?
Я понимаю, что все старики
брюзжат. И я не исключение,
но мне кажется, что позитивное начало
необходимо.
Творчество не может сползать к банальному источнику
личного обогащения, популярности, успеха любой ценой».
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