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ПДМ «Faml-3», приобретённая у
китайских партнёров ГМК «Дальполиметалл», эксплуатируется на
втором добычном участке рудника «2-й Советский».

Как хранить
китайский чай?

Стр. 2

Диспетчер
Павел Морозов

Горняки из бригады Павла Морозова трудились добросовестно,
да так, что метры проходились
«влёт». На тот момент комплекс
2КВ применялся в «Дальполиметалле» активно...

Стр. 2

Бринеровские чтения

Руду подвозили к краю пирса
на двуколках, перегружали на
деревянные кунгасы и паровым
катером «Дружок» подавали ценный груз к борту парохода. Интересный факт: в апреле 1908 года
пароход «Селун» ушёл в Германию
с первой партией цинковой руды
– на другой край земли он доставил всего 300 тонн.

Стр. 3

Отмечаем Новый год!

5 января для детей работников
ГМК «Дальполиметалл» будут проводиться новогодние утренники.
Вход на мероприятия по пригласительным билетам.
В 10:30 в ДК «Химик» начнётся
костюмированный утренник для
детей от 2 до 7 лет.
В 12:00 в тот же зал поучаствовать
в новогодней игровой программе
приглашаются дети школьного
возраста.
7 января в 10:00 работники
ГМК «Дальполиметалл» вместе
с детьми приглашаются на базу
отдыха «Комарово».
Гарантируется аренда зала, горячий чай и блины.

Стр. 4

Гражданам на заметку
Стр. 4

16+

С Новым
годом!

Стр. 2

Оказывается всё очень просто:
зелёные и жёлтые чаи необходимо
хранить в холодильнике. В идеале,
температура хранения этих чаёв
должна быть минус восемнадцать
градусов.
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Новогоднее обращение к трудовому коллективу
от генерального директора ОАО «ГМК «Дальполиметалл»
Дорогие Коллеги! Уважаемые Друзья!
С огромной радостью поздравляю Вас
с наступающим Новым годом!
Уходящий 2013 год принёс коллективу ГМК «Дальполиметалл» многочисленные
перемены. Ключевые кадровые перестановки, оглашение официального производственного трёхлетнего
курса, работа над имиджем
предприятия,
реализация
масштабной инвестиционной программы, социальные
проекты – из перечисленных
и других эпизодов складывался наш календарный год.
Временами было непросто,
но вместе мы всегда выходили из сложных ситуаций.
Выполняя запланированные объёмы добычи и переработки руды, мы также
ежедневно занимались решением важной задачи - сокращали производственные
издержки и, следовательно,
стремились повысить рентабельность продукции ГМК
«Дальполиметалл».
ГМК
«Дальполиметалл»
- старейшее горнодобывающее предприятие на Дальнем Востоке России. Здесь
трудятся люди, уважающие
себя и свой труд. А экономика города, в котором мы
живём, во многом зависит от
стабильной работы «Дальполиметалла». Стремиться работать эффективнее и повышать качество жизни – в этом
наша с вами общая ответственность перед членами
наших семей, жителями города и будущими поколениями,
которым предстоит продолжать наше общее дело.
Сегодня состояние мировой экономики, вызвавшее
слабость рынка цветных металлов, бросает вызов всем
горным и металлургическим
компаниям. В сложившихся экономических условиях
смогут выжить только сильнейшие предприятия, те, кто
смогут вовремя адаптироваться под новые ценовые
уровни, повышая произво-

дительность труда, сокращая
издержки производства, внедряя передовые технологии.
Это время нестандартных
подходов и решений.
Несмотря на сложную экономическую конъюнктуру,
мы продолжаем идти заданным курсом, ориентируясь
на устойчивый и стабильный
рост производства – к 2016
году ГМК «Дальполиметалл»
должен достичь добычи и
переработки руды в объёме
1 млн. тонн. Это цель, к которой необходимо стремиться
всем нам!
Чтобы её достичь, весь
текущий год Компания вкладывала деньги в средства
производства. Сумма инвестиций в производственные
мощности ГМК «Дальполиметалл» приблизилась к 350
млн. рублей. Особое внимание было обращено на обновление самоходной техники для рудников. Погрузочно-доставочные машины,
подземные самосвалы, самоходные буровые станки, экскаваторы – все эти вложения
уже окупаются и дают положительный эффект.
Обновление
основных
фондов ГМК «Дальполиметалл» продолжится и в будущем году, однако для укрепления своего «фундамента» предприятию необходим
ещё и позитивный настрой
трудового коллектива. И я с
радостью отмечаю, что настрой есть – специалисты и
рабочие проявляют энтузиазм, мыслят шире, предлагают смелые и нестандартные
идеи.
Важно понимать, что
любое дело начинается с замысла. А затем, путём усилий,
замысел приобретает очертания, а значит - мысль материальна. Именно поэтому я
призываю коллектив «Даль-

полиметалла» избавиться в
новом году от всего, что нас
не красит – главное, от пессимистических настроений.
Мы живём в мире, в котором нет границ, в мире новых
возможностей. Для ГМК
«Дальполиметалл» одной из
таких такой возможностей
являются, например, дополнительные сферы деятельности. Перспективных направлений много, и о них мы узнаем уже в будущем году.
А год уходящий оставляет
нам добрые впечатления и,
в основном, положительные
эмоции, удовлетворение от
того, что с каждым днём мы
становились сильнее.
Уважаемые Коллеги, мы
работаем на предприятии,
где прочно укоренились
идеи честного достойного
труда. Продолжая эстафету
славных производственных
побед наших отцов и дедов,
в новом году мы будем, как
и раньше, укреплять веру в
себя, в свои силы, веру в то,
что столетняя перспектива
«Дальполиметалла» - не про-

сто слова, а реальность, которая воплощается нашими
инициативами.
Производственным планом 2014 г. поставлена высокая планка для трудового коллектива, но я верю,
что коллектив предприятия
проявит твердый горняцкий характер, покажет командную работу и сможет
выполнить поставленные
перед ним задачи.
Дорогие друзья, в новом
году я желаю Вам процветания, поддержки ваших
родных! Пусть новый год
будет наполнен радостными событиями и успешными делами. Пусть удача сопутствует Вам всегда! Здоровья Вам, личного счастья
и уверенности в завтрашнем дне.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Глеб Юрьевич ЗУЕВ,
генеральный директор
ОАО «ГМК
«Дальполиметалл»

2

№ 33 (527)
НОВОСТИ ГМК

«Faml-3» - ПДМ из КНР

29 декабря 2013 г.

www.dalpolimetall.ru
НАЗНАЧЕНИЕ

Заместитель генерального директора

В декабре текущего года в
ГМК «Дальполиметалл» наПриобретая подземную горную технику на пневмоко- стемой производства США, блюдается целый ряд кадролёсном ходу, ГМК «Дальполиметалл» продолжает прояв- объём ковша ПДМ равен трём вых перестановок и назначелять открытость и искать новых деловых партнёров. На- кубическим метрам.
ний. О том, для чего это нужно
кануне нового года горно-металлургическая компания заМеханики рудника «2-й руководству предприятия, мы
ключила контракт на поставку нескольких погрузочно-до- Советский» по достоинству поговорили с Лидией Георгиставочных машин с китайской машиностроительной ком- оценили новую ПДМ и, сразу евной Мышастой, которая в
панией «Fambition».
после обкатки двигателя, при- начале месяца была назначена на новую должность, став
ступили
к её эксплуатации.
Примечательно,
что шевыми машинами – на прогенерального
Став частью парка само- заместителем
«Fambition» основана срав- изводственных площадях в
директора по коммерческим
нительно недавно - в 1993 китайской провинции Шань- ходной техники рудника, по- вопросам.
магоду. Создаваясь практиче- дун выпускается самая разно- грузочно-доставочная
- Возможно ли совмещать
ски с нуля, компания, штаб- образная самоходная техника, шина «Faml-3» значительно коммерческую деятельность с
квартира которой расположе- например, буровые установ- увеличила возможности до- основными производственными
на в городе Циндао, позаим- ки, подземные служебные бычного участка №2. Теперь задачами ГМК «Дальполимествовала самые современные машины различного назначе- новая ПДМ применяется как талл»?
технологии у своих иностран- ния (краны, автобусы и т.д.), на добыче руды, так и на
- Это не просто возможно,
ных коллег, смогла наладить подземные самосвалы и даже уборке горной массы с про- но и необходимо. Ведь мы и так
выпуск горной техники, при подземные бетономешалки.
ходки Транспортного уклона занимаемся внешнеэкономичеэтом удерживая цены на разПДМ «Faml-3», приобре- – стратегической подземной ской деятельностью – приобумном уровне. В итоге компа- тённая у китайских партнёров выработки «2-го Советского». ретаем горную технику, запчания «Fambition» добилась на ГМК «Дальполиметалл», уже Напомним, уже в недалёком сти к ней, буровой инструмент,
мировом рынке значительного эксплуатируется на втором будущем с помощью этой вы- покрышки для грузовых автоконкурентного преимущества. добычном участке рудника работки горняки вскроют объ- мобилей, реагенты для обогаМодельный ряд горной «2-й Советский». Погрузоч- ёмную рудную залежь, где, по тительной фабрики, - говорит
техники, выпущенной под но-доставочная машина ос- оценкам геологов, сосредото- Лидия Георгиевна. – При должмаркой «Fambition», не огра- нащена немецким двигателем чены огромные запасы руды – ном подходе, обладая большим
опытом взаимодействия с заничивается одними лишь ков- «Deutz», гидравлической си- порядка 1 млн. тонн.
рубежными компаниями, мы
могли бы, приобретая товары
для своего производства, обслуживать заказы других российских горнодобывающих предприятий, которым будет выгодно с нами сотрудничать.
- Какие ещё коммерческие
предложения могут заинтересовать потенциальных клиентов
ГМК «Дальполиметалл»?
- Не секрет, что ГМК «Дальполиметалл»
эксплуатирует
месторождение известняка и
реализует щебень, высевку, негашёную известь, а ещё песок и
лом чёрных металлов. Всё это
востребовано
как физическими
ПДМ «Faml-3» на промплощадке рудника «2-й Советский»
лицами, так и организациями.
ТВОИ ЛЮДИ, «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

Итак, новое время диктует
свои правила игры. Расширяя
сферу коммерческой деятельности, ГМК «Дальполиметалл»
делает очередной шаг в сторону повышения рентабельности
своей основной продукции.
ДОСЬЕ: Лидия Георгиевна Мышастая. Родилась в 1953
году. В 1981 году окончила Хабаровский
политехнический
институт по специальности
«Промышленное и гражданское строительство, инженерстроитель». С 1974 по 1981 год
работала в проектной конторе
«Приморремпроект». С 1981
по 1995 год трудилась в системе треста «Дальметаллургстрой». В ОАО «ГМК «Дальполиметалл» работает с 1995
года, начинала карьеру с должности инженера в отделе материально-технического снабжения. В 2001 году назначена заместителем начальника ОМТС,
в 2004 году - начальником отдела материально-технического снабжения. С 2012 года работает начальником отдела
обеспечения производства ОАО
«ГМК «Дальполиметалл». С декабря 2013 года Лидия Георгиевна Мышастая – заместитель
генерального директора ОАО
ГМК «Дальполиметалл» по коммерческим вопросам.

Диспетчер Павел Морозов
Вот уже 13 лет на руднике «Верхний» трудится диспетчером Павел Иванович Морозов. Но его трудовой стаж в
«Дальполиметалле» начинается с 1976 года.
Павел Иванович родом из Казахстана. На Дальний Восток прибыл по призыву в Вооруженные Силы СССР, где
два года честно служил в морской авиации. А в Дальнегорск его привёл счастливый случай – знакомство с будущей женой.
Павел Морозов не случай- морально-психологическом
рассказывает
но выбрал горную специаль- подъёме,
ность. Родился он в казахском Павел Иванович. - Ребята испосёлке Байжансай, где на- пытывали здоровое желание
ходится известный рудник по трудиться и выполнять продобыче свинцово-цинковых изводственный план, чему в
руд, дававший стране милли- немалой степени способствоон тонн руды в год. Так что, вало качественное снабжение
когда Павел Иванович устра- средствами производства.
ивался в «Дальполиметалл», у
В этот период и в дальнего уже был диплом Кента- нейшем трудовой путь Павла
уского горно-металлургиче- Морозова был отмечен Поского техникума.
чётными грамотами, ценны- В 1976 году, - вспомина- ми подарками, медалью «За
ет Павел Иванович, - не так- трудовое отличие», знаком
то просто было устроиться в «Отличник социалистического соревнования цветной ме«Дальполиметалл».
Но его приняли проход- таллургии края».
На руднике «Верхний»
чиком на рудник «Верхний»,
в бригаду Ахмеда Сагдато- проходчиком ему довелось
вича Салимова. В ту самую поработать на всех горизонкомсомольско-молодёжную тах. Через два года его замебригаду, чья трудовая слава тили и оценили как грамотногремела на всё объединение. го специалиста, ответственПоначалу в бригаде Салимо- ного и серьёзного человека.
ва работали 12 человек, но Вскоре руководство руднипозже численность её состава ка «Верхний» предложило
Павлу Ивановичу перейти на
выросла до 32.
- Все трудились с энту- должность горного мастера.
Несколько лет спустя уже
зиазмом, на стремительном

на руднике «Николаевский»
он возглавил одну из бригад
проходческого
комплекса
2КВ, применяемого для проходки вертикальных выработок. И с этим комплексом
проходки восстающих случилась целая история…
Горняки из бригады Павла
Морозова трудились добросовестно, да так, что метры
проходились «влёт». На тот
момент комплекс 2КВ применялся в «Дальполиметалле»
активно, но и соседи из Хрустальненского ГОКа тоже пытались его внедрять. Однако
дела у кавалеровцев шли не
так хорошо, как у дальнегорских проходчиков. Это было
время трудовых соревнований.
- Проходческий комплекс
2КВ являлся современным и
технологичным горным оборудованием,
позволявшим
улучшить качественные характеристики выработок, вспоминает Павел Иванович.
– Поначалу на руднике было
три комплекса - два работало,
третий находился в настройке. Затем приобрели ещё два.
Информация об успешной
эксплуатации комплекса 2КВ
в «Дальполиметалле» дошла
до Москвы, и на базе рудника
«Николаевский» была орга-

Павел Иванович Морозов

низована Всесоюзная школа
по передаче опыта. В Дальнегорск прибыли делегации
производственников со всего
Союза: руководители Министерства, учёные отраслевых
институтов,
представители
завода из Кривого Рога. Неделю специалисты скрупулезно изучали опыт внедрения
на «Николаевке» комплекса
проходки восстающих 2КВ.
На итоговой конференции,
проходившей в ДК «Горняк»,
была дана высокая оценка
профессионализму и мастерству горняков «Дальполиметалла», в том числе, бригаде
Павла Морозова.
Павел Иванович продолжает достойно трудиться и
сегодня.
- Основная работа диспет-

чера заключается в том, - рассказывает он, - чтобы поддерживать технологический
процесс в рабочем режиме,
помогать оперативно решать
внезапно возникающие проблемы.
Вместе с Павлом Ивановичем Морозовым на руднике «Верхний» добросовестно
несёт трудовую вахту целая
команда диспетчеров: один из
старейших работников рудника Александр Алексеевич
Авраменко, Татьяна Стольникова, Галина Беднюк, Михаил
Ревтов. Все они – специалисты высокого уровня, носители славных трудовых традиций, которыми отличались и
отличаются горняки «Дальполиметалла».
Ирина САВИЦКАЯ

29 декабря 2013 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!
Вспоминая добрыми словами год уходящий, мы вместе с
вами с надеждой смотрим вперёд, поскольку верим в то, что
в новом 2014 году нам удастся
достичь тех высот, которые мы
планируем.
Новый год – отличный повод
не только отметить свои успехи,
но и внутренне подготовить себя к
очередному этапу жизни, который
непременно принесёт нам счастье
и удовлетворение от праведных
трудов.
А ещё Новый год – это обновление и приток свежих сил, которые
нам непременно понадобятся.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья, успехов в труде,
счастья в семейной жизни, удачи
в делах.
Верю, что для нашего предпри-

Совет ветеранов ОАО
«ГМК «Дальполиметалл» поздравляет с Новым годом ветеранов труда, работающих пенсионеров и тех, кто находится
на заслуженном отдыхе. Желаем вам здоровья, семейного благополучия, уважения и
признания родных и близких!

ятия будущий год станет продуктивным.
Дорогие друзья, пусть в новом
году в ваших домах царят благополучие, любовь и взаимопонимание!
Душевной стойкости вам, уверенности в своих силах и оптимизма!
Ирина Григорьевна
Николаева, председатель
профсоюзного комитета

Сердечно поздравляю
всех работников нашего
предприятия с наступающим Новым годом!
В уходящем году медицинские работники приложили немало усилий для сохранения здоровья наших работников. Проведены периодические медицинские осмотры, вакцинация от гриппа и
клещевого энцефалита.
Руководство предприятия
уделяет большое внимание
заботе о здоровье работников. Мы находим понимание
и поддержку в решении медицинских вопросов в отделе
техники безопасности и охраны труда, а также у руководителей цехов. Надеемся, что
наш труд не пропал даром.
Пусть в Новом году ис-

полнятся все мечты.
Желаю всем крепкого
здоровья, много радостных
событий, благополучия, стабильности в работе и процветания!
Ольга Григорьевна
Хрисанфова, гл. врач
медико-санитарной
службы

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Как хранить китайский чай?
Древнегреческий мыслитель Сократ сказал: «Знаю, что
ничего не знаю». Насколько справедливо это изречение,
я в очередной раз убедился, когда читал статью на сайте
realchinatea.ru. Признаться, до этого я считал себя знатоком
китайского чая, но, изучив опыт Григория Потёмкина – молодого и исключительно позитивного человека из Екатеринбурга, - я понял, что глубоко в этом заблуждался…
Несколько лет Григорий Потёмкин живёт в Поднебесной. Он
занимается «поставками китайского чая прямо с плантаций»,
и это не шутка! Но интернет-магазин появился не сразу – сначала сайт Григория был блогом
«RealChinaTea», в котором автор
открыто и с душой писал о сортах китайского чая. К слову, в
Китае их около девятисот. Впрочем, структурно сорта китайского чая подразделяются всего на
шесть основных групп: зелёные,
жёлтые, белые, красные и чёрные чаи, а также улуны.
Мне всегда было необычайно интересно узнавать о китайской чайной культуре. Заходя в
чайные магазины приграничного

Суйфенхэ с видом, как мне казалось, знатока, я воротил нос от
ароматизированных Молочных и
Клубничных улунов и предвзято
рассматривал блины пуэров. Но
однажды случилось следующее:
в одной из поездок по КНР я с
великим изумлением наблюдал
за китаянкой, которая доставала хороший и дорогой Лунцзин
(сорт зелёного чая) из холодильника. «Удивляешься очевидным
вещам», - сказала она, пожимая
плечами. Ну как тут не помянуть
Сократа?..
Оказывается всё очень просто: зелёные и жёлтые чаи необходимо хранить в холодильнике.
В идеале, температура хранения
этих чаёв должна быть минус во-

семнадцать градусов. Впрочем,
ничего страшного, если в морозильной камере вашего холодильника чуть теплее. Главное, чтобы
это был устойчивый минус.
«В Китае специальные чайные холодильники есть в любом,
без исключения, чайном магазине или чайной лавке. Разумеется,
такие холодильники, только уже
совершенно других размеров,
есть и на промышленных складах китайских чайных корпораций, - пишет на страницах своего
сайта Григорий Потёмкин. - Китаец никогда не купит чай, если
узнает, что продавец хранил его
вне холодильника. Продавцы, в
свою очередь, очень щепетильно
относятся к вопросам хранения.
Почти сразу же после сбора и обработки зелёный и жёлтый чай
попадает в морозильные камеры.
И с теплом он сталкивается только дважды в своей жизни. Первый раз, когда покупатель пробует этот чай в чайном магазине.
И второй раз уже непосредствен-

но перед завариванием.
Если вы покупаете зелёный
чай в магазине из теплой стеклянной банки, то, я думаю, вы понимаете, что смысла скорее помещать его дома в морозильную
камеру нет никакого. Такой чай
уже потерял слишком много».
Итак, как правильно хранить
китайский зелёный чай, мы разобрались. Однако есть ещё и
улуны. А с ними, как утверждает идейный вдохновитель и движитель «RealChinaTea», чуточку
сложнее: «Дело в том, что улуны
бывают тёмные и светлые. Например, Тегуаньинь, Молочный
улун или Женьшень улун – это
светлые улуны. А вот Дахунпао тёмный улун. Если улун зелёного
цвета – значит, он светлый. Если
коричневого – значит, тёмный.
Светлые улуны хранятся в холодильнике так же, как и зёленые,
и жёлтые чаи. А темные улуны
хранятся в нормальных комнатных условиях. Смысла хранить
Дахунпао в холодильнике нет!

При комнатной температуре хранят также китайский красные,
белые и чёрные сорта чая».
Тот, кто бывал в Китае, наверняка видел прессованные и
необычайно твёрдые чайные
блины – это Пуэры. «Я рекомендую хранить Пуэры на книжной
полке рядом с Толстым и Достоевским, - с юмором пишет Григорий Потёмкин, - Там им уютнее всего. Ведь Пуэр - тот удивительный чай, который чем дольше хранишь, тем лучше».
Вот, пожалуй, и все правила
хранения китайского чая. Сложно? Вовсе нет!
И, кстати, хороший дорогой
китайский чай может быть чудесным новогодним подарком.
Для тех, кто понимает.
Подготовил
Дмитрий КОВАЛЕНКО

ИСТОРИЯ

Бринеровские чтения
…В начале прошлого столетия добычные работы на единственном тогда руднике «Верхний» велись очень избирательно
– за рубеж отправляли только самую обогащённую металлами
руду. Первоначально руда транспортировалась вьюками на лошадях и ишаках, применялся и труд китайских носильщиков,
которые по тропе вдоль реки Рудная таскали на себе мешки с
галмейной рудой до самой бухты Тетюхе. Всё это было крайне
непроизводительно.
Для доставки руды до побе- На снимке заметны пирс и прорежья Японского моря требова- ложенная по нему узкоколейная
лось построить железную дорогу железная дорога. Руду подвозили
и портовое хозяйство.
к краю пирса на двуколках, переНа фотографии, датированной гружали на деревянные кунгасы
1909 годом, видно, что стивидор- и паровым катером «Дружок» поный отдел располагался на север- давали ценный груз к борту пароном окончании бухты Тетюхе. хода. Интересный факт: в апреле

Коновод в стивидорном цехе

1908 года пароход «Селун» ушёл
в Германию с первой партией
цинковой руды – на другой край
земли он доставил всего 300 тонн.
С увеличением добычи руды
и её переработки возникла необходимость не только в строительстве нового пирса, но и канала, в котором корабли могли бы
укрыться от непогоды. Причальные стенки появились там уже
много позже.
Горные инженеры рудника «Верхний» углубили у мыса
Бринера озеро и соединили его
каналом с солёными морскими
водами бухты Тетюхе. Сейчас
это место называют «Канал» или
«Ковш».
До 1 января 1909 года на руднике «Верхний» горняки добыли
566 тыс. пудов галмейной руды.
Сегодня на месте, где они трудились, не изменилось ничего. Человеку, увлечённому историей
родного края, всё это может быть
чрезвычайно интересно…
Но вернёмся к железной дороге. Её строительство началось
в 1908 году. Узкоколейку прокладывали в глухой тайге среди
вековых кедровых исполинов. К
1909 году на пирсе в стивидорном отделении установили паровой кран «Крафтон» грузоподъёмностью 1,5 тонны. В бухте Тетюхе для железнодорожной ветки

В районе современного дачного посёлка Садовый

грунтом отсыпали прибрежный
участок. А в 1911 году железную
дорогу протяжённостью около
42 км сдали в эксплуатацию. К
тому времени подвижной состав
состоял из 4 паровозов, 80 вагонов и платформ, 14 лесовозных
площадок. Для обслуживания
нового железнодорожного цеха
построили депо и ремонтную мастерскую. Кроме того, владельцы
рудника «Верхний» продолжали
эксплуатировать грузовых лошадей – конный двор располагался
на месте современного транспортного цеха «Дальполиметалла». Известны случаи, когда в
ЦТТ находили подковы вековой

давности…
История ГМК «Дальполиметалл» тесно связана с историей
освоения Приморья. Нам, краеведам, хотелось бы знать об этом
как можно больше и делиться
своими знаниями с людьми.
От имени клуба краеведов
«Тетюхе» поздравляем всех работников первого горнодобывающего предприятия в Дальнегорске с Новым годом и Рождеством! Пусть сила прогресса
движет «Дальполиметалл» вперёд ещё не одно столетие!
В.А. Татарников
Н.В. Колесников
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Отмечаем Новый год!
5 января для детей работников ГМК «Дальполиметалл» будут проводиться новогодние утренники. Вход на
мероприятия по пригласительным билетам.
В 10:30 в ДК «Химик» начнётся костюмированный утренник для детей от 2 до 7 лет.
В 12:00 в тот же зал поучаствовать в новогодней игровой
программе приглашаются дети школьного возраста.
Для тех, кто будет добираться до ДК «Химик» на общественном транспорте, ГМК «Дальполиметалл» выделяет свой автобус, который отправится от остановки «Приморская» в 10:00.
Важное замечание: организаторы новогоднего праздника приготовили приз за лучший костюм. Так что у ребят и у
их родителей есть резон подготовиться - проявить изобретательность и удивить всех нарядом сказочного персонажа
или, например, героя мультфильма. Границ для творчества
здесь нет!
Профсоюзный комитет совместно с руководством ГМК
«Дальполиметалл» организует также встречу Нового года на
свежем воздухе.
7 января в 10:00 работники ГМК «Дальполиметалл» вместе
с детьми приглашаются на базу отдыха «Комарово».
Гарантируется аренда зала, горячий чай и блины.

Гу Лао Жоу
Многие из нас не раз бывали в Китае и, возможно, считают себя в некоторой степени гурманами. Для тех, кто
любит экспериментировать с
блюдами, мы предлагаем новогодний рецепт из Поднебесной - Гу Лао Жоу.
Для того, чтобы приготовить
свинину с ананасами в кислосладком соусе, вам понадобятся следующие ингредиенты:
свиная вырезка, консервированные ломтики ананаса, болгарские перцы разного цвета,
томатная паста, яйцо, крахмал,
рисовый уксус, сахар, растительное масло, соль и перец.
Для начала мясо необходимо
зачистить от жира и плёнок,
нарезать его тонкими пластинками поперёк волокон и
слегка расплющить плоской
стороной ножа. Затем каждый кусочек свинины надо
обвалять в крахмале, приправ-

ГРАЖДАНАМ НА ЗАМЕТКУ

Ремонт за свой счёт

По информации департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского
края, в новом году все жители Приморья, проживающие
в многоквартирных домах,
будут платить за жильё большую сумму – в квитанцию
внесут новый пункт «средства
за капремонт».
Квитанции на оплату взносов по капремонту начнут поступать приморцам через три
месяца после утверждения
программы – не раньше апреля 2014 года.
Напомним, 25 декабря
2012 года в Жилищный кодекс РФ были внесены существенные изменения, меняющие подход к капитальному
ремонту
многоквартирных
домов. С 1 января 2014 года
на собственников многоквартирных домов возлагается
обязанность оплачивать ежемесячные взносы за капремонт.
Предполагается, что эти
взносы позволят сформировать фонд капремонта многоквартирных домов. «Средства
будут предназначены для
проведения
минимального
объёма работ, которые обеспечат безопасное проживание граждан».
Отметим, что краевой
закон о капремонте «со скрипом» прошёл через парламент
Приморья. «За» голосовали
всего 22 депутата.
В других российских регионах, где также приняты
аналогичные законопроекты,
размер взноса на капремонт
составляет от 4 до 10 рублей.
В Приморье изначально был
установлен тариф в 7 рублей
18 копеек за 1 кв. метр жилья.
Однако, по решению главы
региона Владимира Миклушевского, эта сумма была
снижена до 6 рублей 57 копеек.
Таким образом, собственГлавный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

ники типовой двухкомнатной
квартиры будут платить на
капремонт не менее 300 рублей ежемесячно.

Плюс 22%

В текущем году в Приморье отмечен рост прожиточного минимума, в среднем
он составил 22%. Теперь для
трудоспособного населения
прожиточный минимум - 9927
руб. Размер прожиточного
минимума для пенсионеров в
крае - 7524 руб. Больше других этот показатель увеличен
для детей - 9934 руб.
Величина прожиточного
минимума учитывается при
разработке и реализации социальных программ, при формировании краевого бюджета
и бюджетов муниципальных
образований, а также и при
назначении и выплате мер социальной поддержки некоторым гражданам. Например,
социальная поддержка многодетным семьям, ежемесячная
денежная выплата в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей, ежемесячное пособие на ребёнка,
оказание протезно-ортопедической помощи малоимущим
гражданам.

Пенсионная
формула. Что
дальше?

Накануне Нового года
Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект о
пенсионной формуле - депутаты установили новый порядок начисления пенсий с
2015 года. Одобрены законопроекты «О накопительной
пенсии», «О страховых пенсиях», а также законопроект о
внесении изменений в законы
в связи с принятием двух предыдущих документов.
23 декабря был также одобрен законопроект об обяза-

тельном акционировании негосударственных пенсионных
фондов. В этом же документе
предусматривается распространение системы страхования вкладов на индивидуальных предпринимателей.
Гражданам, до конца не
разобравшимся в деталях пенсионной реформы, важно понять, что с принятием данных
законопроектов права на пенсию буду учитываться не в
абсолютных цифрах, а в баллах, которые будут рассчитываться исходя из возраста
выхода на пенсию, трудового стажа и уровня заработной платы. Стоимость баллов
также будет зависеть от размера бюджетных трансфертов
в Пенсионный фонд России.
Однако схема расчёта этих отчислений пока не определена.
В общем, для получения
страховой пенсии гражданину
России нужно будет отработать минимум 15 лет и иметь
пенсионный коэффициент в 30
баллов. Власти рассчитывают,
что с помощью новой пенсионной формулы удастся стимулировать россиян работать дольше и за официальную зарплату.
Подробнее о новом законопроекте можно узнать, например, на страницах «АиФ»:
www.aif.ru/infographic/933576

Многодетным
семьям

Госдума РФ в окончательном чтении приняла поправки, увеличивающие с 3 до 4,5
лет период, который засчитывается в страховой стаж как
отпуск по уходу за ребёнком.
Однако нововведение коснётся не всех родителей, а
лишь тех, кто воспитывают третьего и последующих
детей. Предполагается, что
принятие закона будет способствовать
повышению
уровня рождаемости и социальной защищённости многодетных родителей.
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К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

ленном солью, и во взбитом
до однородной массы яйце.
Получившиеся мясные ломтики снова обрабатываются
в крахмале. После проделанной процедуры мясо обжаривается небольшими порциями во фритюре до готовности.
Но это ещё не всё. Пока с мясных кусочков стекает лишнее
масло, мы очищаем перец от
плодоножки, семян и перепонок, нарезаем его небольшими
ромбиками и смешиваем с ломтиками ананаса, предварительно выпив сироп. Потом перец
с ананасами слегка обжарива-

ем в воке (в круглой глубокой
сковородке) на сильном огне в
небольшом количестве масла.
Отдельно готовится соус: в
разведённую водой томатную
пасту добавляем уксус, сахар,
соль и перемешиваем до тех
пор, пока не добиваемся кисло-сладкого вкуса. Конечно,
для такой процедуры нужен
навык, но можно ориентироваться на примерные пропорции: 2-3 столовые ложки
томатной пасты, 1-2 столовые ложки уксуса, 1-2 столовые ложки сахара, воды менее
полстакана и соль по вкусу.
И вот мы уже почти приготовили наше китайское блюдо, чем
удивили гостей и родных. Итак,
барабанная дробь! Переливаем
соус в вок, доводим до кипения,
добавляем перец с ананасами,
хорошенько перемешиваем, добавляем предварительно подготовленные ломтики из свинины
и тушим две-три минуты. Теперь блюдо можно подавать на
стол. Приятного аппетита!

Уважаемые читатели, подписка на газету
«Дальполиметалл» продолжается и в январе.
Подписной период - первое полугодие 2014
года. Цена подписки – 90 руб. Редакция просит
работников ГМК «Дальполиметалл» проявить
сознательность и подписаться на свою производственную газету. Мы будем рады нашим
постоянным и новым читателям.
ЦИТАТА

Человеку нужно два года, чтобы
научиться говорить, и шестьдесят лет, чтобы научиться
держать язык за зубами.
Лион Фейхтвангер, немецкий писатель, лауреат Национальной премии
ГДР в 1953 году.
АДМИНИСТРАЦИЯ ДГО СООБЩАЕТ

Привлечены к ответственности
Выполняя поручение Главы
Дальнегорского городского округа И.В. Сахута, административная
комиссия ДГО проверила работу
управляющих компаний и товариществ собственников жилья по
ликвидации наледей во дворах. В
результате, по факту выявленных
недостатков было составлено 3 протокола, а руководители некоторых
компаний были привлечены к административной ответственности: 2
протокола составлены за скользкие
придомовые территории, ещё один

протокол – за беспорядок на площадке для сбора мусора.
В итоге за неделю административная комиссия ДГО составила
11 протоколов о различных административных нарушениях. Общая
сумма штрафов - 13 тыс. руб.
Уважаемые жители Дальнегорска, обращайтесь в административную комиссию по телефону 3-02-91,
либо по адресу проспект 50 лет Октября, 129 в кабинет № 30 по вторникам с 9:00 до 13:00, с 15:00 до 17:00
или в четверг с 9:00 до 13:00.

Выпускники прошлых лет, желающие сдать ЕГЭ в 2014 году, должны
подать заявление в Управление образования до 20 января 2014 года. За
дополнительной информацией обращаться к специалисту Управления
по телефону 3-27-52.
Всем жителям аварийных жилых домов, вошедших в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, необходимо срочно предоставить в администрацию Дальнегорского городского округа
копии правоустанавливающих документов на свои квартиры (ордер, договор социального найма, договор купли-продажи либо свидетельство о
государственной регистрации права).
По всем интересующим вопросам обращаться в кабинет №7 администрации ДГО или по телефону 3-23-59.
С 1 января 2014 года стоимость проезда в городском транспорте
Дальнегорска составит 17 рублей. Речь о транспортных компаниях
ООО «Фаэтон» и ООО «Мегалайн».
Напомним, что согласно действующему законодательству, стоимость
проезда в общественном транспорте устанавливается компаниями–перевозчиками самостоятельно в пределах известных тарифов, которые
утверждаются Департаментом по тарифам ПК.

ТРЕБУЮТСЯ: ОТДЕЛ КАДРОВ ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»
Машинист буровой установки на рудник «Николаевский».
Проходчики подземных горных выработок на рудник «2-й Советский».
По вопросам трудоустройства просим обращаться в отдел кадров в понедельник, среду с 14:00 до 16:00, в пятницу с 8:00 до 12:00.
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