Самый инновационный
Оцените новые возможности уникального интернет-банка PSB-Retail,
который, по версии международного финансового журнала Global
Finance, признан лучшим в России.
С помощью PSB-Retail для держателей карт «Промсвязьбанка» открываются безграничные возможности.

Подарок
первокласснику!

В этом году более шестидесяти мальчишек и девчонок, чьи родители работают в «Дальполиметалле», в первый
раз переступили порог школы. Накануне Дня знаний по инициативе руководства ГМК «Дальполиметалл» профсоюзный комитет предприятия организовал для малышей праздник, где
будущим ученикам вручили подарки
– школьные ранцы с наборами для первоклассников.

Стр. 2

Трудится на совесть
Стр. 3

Самый большой!

Инженерной мысли человека нет
предела – в этом году белорусы установили рекорд Гиннесса, провезя на
самосвале по испытательному полигону груз весом в 503,5 тонны. Ну, а
совсем недавно самый большой в мире
карьерный самосвал «БелАЗ-75710»
ввели в эксплуатацию на кузбасском
угольном разрезе «Черниговец».

Стр. 3

Малая авиация

Сегодня регулярные пассажирские
авиарейсы на север Приморского
края обеспечивают самолёт Ан-2 и
вертолёт Ми-8. Однако уже в недалёком будущем на региональных маршрутах появятся новые канадские
самолёты DHC-6. Всего планируется
закупить три таких самолёта.

Стр. 3

Не остались в стороне
Дальнегорцы
отправили
более
тонны гуманитарного груза в помощь
беженцам из Украины. Акцию организовали в местном отделении партии
«Единая Россия». На призыв помочь
тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации, откликнулись предприятия, учреждения, общественные
организации и простые граждане.

Стр. 4

Путь к энергетической
эффективности
Следуя объявленной цели - энергетической эффективности производства, - специалисты ГМК «Дальполиметалл» решают ряд стратегических
задач и пожинают первые плоды.
Как нам сообщили в отделе главного
энергетика, близок к завершению
проект, реализация которого позволит «Дальполиметаллу» экономить
миллионы рублей за потреблённые
электроэнергию и мощность.

Стр. 4

Спрашивайте газету
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ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ

Бульдозер для рудника «Верхний»
15 августа в ГМК «Дальполиметалл»
доставили
новый бульдозер «Zoomlion
«ZD
320-3».
Инженеры китайской компании
«Zoomlion» утверждают, что
по техническим характеристикам этот тяжёлый бульдозер не уступает, например,
«Komatsu «D 155-A». При
этом стоимость данной модели «Zoomlion» позволяет
ей легко конкурировать на
рынке гусеничной техники.
Бульдозер «Zoomlion «ZD
320-3» приобретён во владивостокском отделении компании «Техсервис», которая с
2013 года является официальным дилером Zoomlion Heavy
Industry Science & Technology
Development Co., Ltd - крупнейшего в Китае производителя спецтехники.
«ZD 320-3» – самый мощный бульдозер в линейке
«Zoomlion». Он оснащён надёжным и простым в эксплуатации рядным шестицилиндровым
дизельным
двигателем с турбонаддувом
и интеркулером «Cummins
Силовая
«NTА855-С360».
установка развивает мощность до 360 л.с.
Ходовая часть бульдозера
«ZD 320-3» сделана из высокопрочных сплавов, что
также увеличивает ресурс основных трущихся узлов. Не
забыли китайские инженеры
и о комфорте - для удобства

Новый бульдозер «Zoomlion «ZD 320-3» доставлен из Владивостока
в цех тяжёлой механизации ГМК «Дальполиметалл»

машиниста кабину бульдозера шумоизолировали, оснастили кондиционером и обогревателем. Кроме этого, за
счёт шестигранной формы кабины улучшился обзор рабочей зоны.
Отметим, что компания
«Техсервис», с которой у
ГМК «Дальполиметалл» складываются партнёрские отношения, не только реализует
бульдозеры «Zoomlion», но и
занимается сервисным сопровождением техники во всех
регионах России. В арсенале

компании – склады запасных
частей и мобильные группы
механиков, отлично знающих
своё дело.
В настоящий момент новый
бульдозер «ZD 320-3» уже эксплуатируется на хвостохранилище ЦОФ – сейчас там отсыпают дамбу. В дальнейшем же
«ZD 320-3» переедет на участок открытых горных работ
рудника «Верхний». Ожидается, что после этого на карьере рудника «Верхний» возрастут темпы добычи руды и
вскрышных работ.

СПРАВКА:
Компания
Zoomlion Heavy Industry
Science & Technology Co.,
Ltd основана в 1992 году.
За 20 лет компания выросла в лидера по производству мобильных и башенных
кранов, землеройной, дорожной, бетонной и другой
спецтехники. На российском
рынке бульдозеры компании «Zoomlion» представлены с июня 2013 года, после
заключения дилерского соглашения с группой компаний «Техсервис».

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

«Techking» - знак качества

В октябре ГМК «Дальполиметалл» и Techking Tires Ltd,
крупнейший в Китае производитель шин для спецтехники,
отметят год совместной работы. По сообщению из отдела
внешнеэкономических связей, на текущий момент компания
«Techking» поставила на рудники «Дальполиметалла» более
10 контейнеров с покрышками различных модификаций.
Эксплуатация
шин
«Techking» в тяжёлых подземных условиях доказала
их надёжность и износостойкость. Впрочем, специалисты
компании «Techking» не останавливаются на достигнутом - качество своих покрышек продолжают улучшать.
В том числе, с этой целью 26
августа ГМК «Дальполиметалл» посетил главный инженер по спецшинам компании
«Techking» Chen Xianbin.
Гость из Китая побывал
на участке открытых горных
работ рудника «Верхний» и в
подземных выработках рудника «2-й Советский», где увидел погрузочно-доставочные
машины, карьерные и подземные самосвалы, укомплектованные шинами «Techking».
После посещения рудников

Chen Xianbin поделился с механиками ГМК «Дальполиметалл» практическими советами – рассказал, как правильно
эксплуатировать покрышки,
выпускающиеся на заводе
компании «Techking».
Господин Chen Xianbin
также рассказал о том, что в
технологическом процессе производства покрышек компания
«Techking» использует только
качественные компоненты, например, натуральный каучук из
Малайзии и Таиланда, стальной корд бельгийской компании
«Bekaert» и т.д. Показательно и
то, что «Techking» поставляет
свои шины на сборочные конвейеры крупнейших в мире производителей техники, например,
для компаний «Terex», «Volvo»,
«Caterpillar», «Atlas Copco» и др.
Продолжение на стр. 2

Представители компании «Techking» Chen Xianbin (справа)
и Sun Zhongan перед посещением рудника «2-й Советсвий»
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В этом году более шестидесяти мальчишек и девчонок, чьи родители работают в «Дальполиметалле»,
в первый раз переступили
порог школы. Накануне
Дня знаний по инициативе
руководства ГМК «Дальполиметалл»
профсоюзный комитет предприятия
организовал для малышей
праздник, где будущим ученикам вручили подарки –
школьные ранцы с наборами для первоклассников.
Мероприятие проходило в
развлекательной форме в концертном зале ДК «Химик».
Дети приглашались на сцену,
участвовали в конкурсах – в
общем, провели время весело
и с пользой.
Отметим, что организаторы мероприятия не поскупились и выбрали качественные
школьные ранцы – каркасные

В ГИБДД запретили
штрафовать водителей за
непристегнутый ремень и
езду без ближнего света фар
за городом в тех случаях,
если эти нарушения были
зафиксированы дорожными
камерами.

Госавтоинспекция пояснила, что комплексы фото- и
видеофиксации можно применять только для контроля
скорости, выезда на встречную и выделенную полосы, а
также проезд на красный свет
и выезд за стоп-линию.
В ГИБДД отметили, что
снимки с камер теоретически можно использовать для
фиксации таких нарушений,
как непристегнутый ремень,
но для этого комплекс должен быть сертифицирован
на этот вид деятельности.
Кроме того, потребуется специальная программа, которая
может распознать рассматриваемый вид нарушения. Помимо прочего, во время закупки камер региональными
властями необходимые параметры работы этих комплексом должны быть прописаны
в техническом задании.

«Techking» знак качества

Окончание. Начало на стр. 1
Отметим, что за последние
годы география распространения покрышек «Techking»
значительно
расширилась,
охватив более 100 стран. Массовый интерес к шинам этого
китайского бренда стал реальностью, в первую очередь,
благодаря работе инженеров
«Techking» над улучшением
качества своей продукции.
с удобными лямками и ортопедической спинкой. Ребятам
настолько понравились свои
новые разноцветные портфели, что снимать их они забывали, даже когда участвовали
в игровой программе на сцене
Дома культуры.

Руководство ОАО «ГМК
«Дальполиметалл» и профсоюзный комитет желают
нашим первоклассникам доброго пути на дороге знаний,
а их родителям терпения и
уверенности в завтрашнем
дне!

КОРОТКО

Не штрафовать
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Все под контролем

С середины лета текущего
года российские банки обязаны сообщать в налоговую
инспекцию об открытии и
закрытии вкладов граждан,
о движении по ним денег, об
изменении реквизитов. Напомним, что раньше банки
предоставляли налоговикам
данные о счетах только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В силе и ещё одна норма компания или гражданин не
смогут открывать новый счёт
или банковскую карту, если
они имеют хоть один заблокированный счёт. Таким образом, опасаться санкций теперь
следует всем клиентам банков,
ведь если налоговая решит заблокировать счёт или карту
из-за, например, неуплаты налогов, уклонения от них, сокрытия доходов, то открыть
новый счёт не получится до тех
пор, пока старый не разблокируют налоговики. Это может
стать причиной невозможности пользования банковскими
услугами или, например, невозможности предоставить для
получения иностранной визы
выписку из банка со свободными для поездки деньгами.

Статья за «липовый»
больничный

За оформление здоровому гражданину листка о нетрудоспособности врача в
пос. Пограничный призна-

ли виновным сразу по двум
статьям - за получение взятки и служебный подлог.
Суд приговорил его к условному сроку в 4,5 года и
штрафу в размере 150 тысяч
рублей. Заметим, что свои
услуги врач оценил всего в 3
тысячи рублей, а взамен получил судимость и лишился
большой суммы денег.

СПРАВКА: Год основания
Techking Tires Ltd - 2005. Производственные
мощности
компании сосредоточены в
300 км от города Циндао, что
на востоке провинции Шаньдун. (Циндао – один из пяти
самых больших морских портов Китая и один из «15 главных городов КНР»). На предприятии трудятся 3 тыс. сотрудников. Представительства компании «Techking»
работают по всему миру,

предлагая покрышки для легковых, грузовых автомобилей, а также для разнообразной спецтехники.
Интересны
некоторые
факты о «Techking»: в 2005
году шины «Techking» появились на рынке Ирана, в
2006 году - в Южной Африке, в 2007 году компания
«Techking» стала первым китайским поставщиком автомобильных покрышек в Японии и первым производителем зимних шин в Китае, выпустив модель покрышек для
Северной Европы. В том же
году инженеры «Techking»
начали проектировать особо
прочные покрышки для подземной техники.
Помимо основной деятельности компания «Techking»
участвует в благотворительности – взносы в пользу нуждающимся делаются как в
Китае, так и в других странах.

ПДМ на руднике «2-й Советский» укомплектованы покрышками
компании «Techking»

В детском лагере
«Дружба»

За время летних каникул
25 детей работников ГМК
«Дальполиметалл» провели
время с пользой в загородном оздоровительном лагере
«Дружба». 80% от стоимости
каждой путёвки взял на себя
ГМК «Дальполиметалл».

Дети возрастом от 7 до 15
лет отдыхали в две смены. В
лагере они не только поправили здоровье, но и нашли
новых друзей. «Для ребёнка
две недели в «Дружбе» перед
учебным годом пойдут только на пользу, ведь подальше
от дома у него больше возможностей пожить самостоятельной жизнью», - считают
некоторые родители.

Закажите карту Промсвязьбанка All Inclusive,

лучшую расчётную
карту на каждый день!

Доход - 10%
Сash back - 5%
За снятие наличных по всему миру - 0%
По всем вопросам просим обращаться в финансовый отдел ГМК «Дальполиметалл»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Помощь беженцам
Для многих людей Украина стала уже бывшим домом.
Но сбежав от войны в Россию, далеко не все обрели новый
приют. Поиск работы и жилья, решение бытовых проблем,
оформление документов – все эти проблемы легли на плечи
наших новых соотечественников тяжёлым грузом. В такой
ситуации сложно не отчаяться, тем более, если закончились
деньги, процесс легализации затянулся, нет своей квартиры
и детей надо оформлять в школу…
В настоящий момент в Дальнегорск из Украины приезжают новые семьи. Большинство прибывших граждан планируют трудоустраиваться в ГМК «Дальполиметалл». Руководство и
профсоюзный комитет ГМК «Дальполиметалл» призывают всех
работников предприятия относиться к нашим новым коллегам
с пониманием и оказывать им всяческую поддержку.
За дополнительной информацией просим обращаться в административно-хозяйственный отдел
(АХО) по телефону +7-(42373)-3-03-52 или по внутреннему телефону 555.

ГМК «Дальполиметалл» предлагает
приобрести надёжные и качественные
светодиодные светильники производства КНР

Только у нас в наличии
и по разумным ценам бытовые светодиодные светильники, а также промышленные светодиодные прожекторы и подвесные лампы
различных типов.
Основные преимущества
светодиодных осветительных приборов - долговечность, низкое энергопотребление, высокие стандарты
экологической и пожарной безопасности.
Если Вас заинтересовало наше предложение, просим сообщить по факсу +7-(42373)-3-35-57, по телефону +7-(42373)3-31-67 или написать письмо с пометкой «Покупаем».
E-mail: omts@dalpolimetall.ru
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Трудится на совесть

Последние 13 лет Галина Пимоновна Костенко трудится
поваром на руднике «Южный». Работая в вахтовом посёлке, она выполняет исключительно ответственную задачу –
готовит для горняков вкусные и питательные блюда.
В своей профессии Галина на и научилась правильно гоПимоновна 37 лет. Поэтому товить украинский борщ, обнеудивительно, что она до- жаривать кур до золотистой,
стигла высокого кулинарного хрустящей корочки и т.д.
мастерства.
Кулинарные превращения
Желание готовить появи- ей понравились настолько,
лось у Галины Костенко в что она осталась работать в
детстве – после 9 класса на столовой – оформилась полетних каникулах она под- мощником повара. Паралрабатывала в столовой. Было лельно Галина Пимоновна
это в посёлке Тягун, что в Ал- училась, после чего сдала эктайском крае. Тогда-то Гали- замены.

В 1981 году последовал
важный этап в трудовой биографии Галины Костенко –
переезд на Дальний Восток.
Вместе с супругом они приехали погостить к родственникам, так вместе и остались.
Вскоре Галина Пимоновна
устроилась в столовую № 10
посёлка Краснореченского.
Работа повара в системе
общепита не только ответственная, но и физически трудоёмкая – приходится рано
вставать, двигать тяжёлые кастрюли, жарить тысячи котлет на раскалённых сковородах и т.д. Было время, когда
Галина Костенко работала на
руднике «Приморский», где
трудились около 900 горняков. Всех надо было кормить.
Вот где были объёмы!
Большая часть жизни Галина Пимоновна Костенко работает в «Дальполиметалле»:
начинала в столовой рудника
«Приморский», трудилась в
столовой обогатительной фабрики, а теперь вот на руднике «Южный».
Она вспоминает, как в
2002 году среди тайги открывался вахтовый посёлок рудника «Южный»:

МИР ТЕХНИКИ

Самосвал «БелАЗ-75710» на испытательном полигоне

секретами.
- Хочется, чтобы горняки были довольны, поэтому
стараюсь кормить их сытно
и вкусно. А когда кто-то скажет «спасибо», мне становится радостно, оттого что не зря
отдаю столько сил своей работе, - говорит Галина Пимоновна.
Заметно, что героиня этого
очерка любит свою работу.
Никто не требует от неё мариновать селёдку по особому рецепту или привозить из дома
домашние заготовки – солёные огурцы, варенье. Но она
это делает, потому что привыкла трудиться на совесть.
Например, если ею приготовлено картофельное пюре, то
оно должно подаваться с малосольным огурчиком, с селёдкой, луком и зелёным горошком…
После очередной напряжённой вахты Галина Костенко возвращается домой, где
с удовольствием трудится на
даче. А через неделю Галина
Пимоновна вновь возвращается на ставший уже родным
рудник. Так уж она устроена ни минуты не сидит без дела.
Ирина САВИЦКАЯ

АКТУАЛЬНО

Малая авиация

Самый большой!
Инженерной мысли человека нет предела – в этом году
белорусы установили рекорд Гиннесса, провезя на самосвале по испытательному полигону груз весом в 503,5 тонны.
Ну, а совсем недавно самый большой в мире карьерный
самосвал «БелАЗ-75710» ввели в эксплуатацию на кузбасском угольном разрезе «Черниговец». По паспорту транспортного средства его грузоподъёмность составляет 450
тонн. И это при массе грузовика в 360 тонн!
Самосвал-рекордсмен до- ных бака самосвала вмещают
стигает высоты трёхэтажного по 2800 литров каждый. Макдома. Его длина более двадца- симальная скорость гиганта ти метров, а ширина – около 64 км/ч.
десяти. Даже в экстремальных
Интересно, что историю
горнотехнических и клима- гигантских карьерных самотических условиях «БелАЗ- свалов, грузоподъёмностью
75710» способен перевозить свыше 300 тонн, богатой на
вес, на четверть превышаю- события не назовёшь – слишщий собственный.
ком сложно создать такую
Два дизельных двигате- машину. Поэтому успех Беля «БелАЗ-75710» развивают лорусского автомобильного
суммарную мощность в 4600 завода можно смело считать
л.с. Посредством электродви- достижением мирового масгателей усилие передаётся на штаба.
Для сравнения приведём
восемь колёс четырехметрового диаметра. Два топлив- пример корпорации «Terex»,

- Было тяжеловато – быт к
тому времени ещё не отладили. Зато сейчас у нас хорошая
столовая, в которой столы со
стеклянными
столешницами, кухня с электрической
плитой, электромясорубкой
и даже электросковородой.
Есть у нас и титан, и вытяжка.
Для горняков рудника
«Южный» Галина Пимоновна - повар выдающийся, поскольку она учитывает пожелания каждого. Например,
кому-то противопоказано жареное – Галина Пимоновна
обязательно возьмёт себе на
заметку.
Булочки и хлеб она, кстати, печёт на месте. А если
горняки просят приготовить
оладьи, идёт навстречу – к
оладушкам подаёт сгущённое
молоко, повидло.
На масленицу Галина Костенко готовит традиционные
блины, на Пасху потчует горняков крашеными яйцами и
булочками с изюмом. В ночную смену собирает «тормозки».
Бывает даже, кто-нибудь
поинтересуется рецептом, и
Галина Пимоновна охотно делится своими кулинарными

Самосвал «Titan»

инженеры которой ещё в 1974
году построили самый большой на тот момент самосвал
«Titan». Грузовик эксплуатировался в единственном экземпляре с 1978 по 1991 годы на
угольном карьере в канадском
городе Спарвуде, а с 1993 года
демонстрируется рядом с городским шоссе как туристическая достопримечательность.
Отметим, что при грузоподъёмности в 318 тонн и с
тремя осями (против двух у
«БелАЗ-75710») «Titan» на
протяжении многих лет оставался самым большим и грузоподъёмным автомобилем в
мире.

Сегодня регулярные пассажирские авиарейсы на север
Приморского края обеспечивают самолёт Ан-2 и вертолёт
Ми-8. Однако уже в недалёком будущем на региональных
маршрутах появятся новые канадские самолёты DHC-6.
Всего планируется закупить три таких самолёта.
Отметим, что стоимость
полёта из Владивостока в Кавалерово составляет 1,2 тыс.
руб. Цена билета из Тернея в
посёлок Светлая составляет
803 рубля, а на коротких промежутках цены ещё ниже. К
примеру, полёт на отрезке
Максимовка – Усть-Соболевка
стоит всего 110 руб.
«Ан-28» в аэропорту Дальнегорска

Без чувства долга

В России складывается печальная ситуация - граждане
чаще перестают выплачивать банкам свои долги по кредитам. Так, за первые семь месяцев текущего года просроченная задолженность людей по ссудам перемахнула через
отметку в полтриллиона рублей.
Озабоченность вызывает варе этот показатель составследующая тенденция – люди лял 440 миллиардов рублей…
занимают у банков деньги не
Важно, что основные
столько на бытовую технику, сложности с возвратом заёма лишь затем, чтобы распла- ных денег возникают в сектотиться за предыдущий кредит. ре потребительского кредитоСтатистика Центрально- вания. Проще говоря, нормой
го банка такова - просрочка становится занимать деньги,
по кредитам физических лиц например, для покупки модв январе-июле 2014 года до- ного мобильного телефона,
стигла 587,6 миллиарда ру- необходимость в котором
блей. А ведь ещё только в ян- весьма сомнительна.
РГ
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Не остались в стороне

Дальнегорцы отправили более тонны гуманитарного
груза в помощь беженцам из Украины. Акцию организовали в местном отделении партии «Единая Россия». На призыв помочь тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации, откликнулись предприятия, учреждения, общественные организации и простые граждане.
В пункт сбора гуманитарной помощи дальнегорцы
приносили продукты питания, медикаменты, одежду,
обувь, канцелярские принадлежности для школьников.
Одними из первых в акции
приняли участие общественная организация «Женщины
ДГО - за духовность, культуру и здоровье семьи», фотоклуб «Ракурс», общественная
организация «Дети войны»,
организация «Молодая гвардия». В пункте приёма гуманитарной помощи дежурили
активисты клуба «Общение».
За короткий срок в пункте
Партию
медикаментов
для нуждающихся передали приёма гуманитарной помоГМК «Дальполиметалл», му- щи собрали массу вещей, кониципальная аптека № 152, торые затем необходимо было
сеть аптек «21 век». Одеж- рассортировать и сложить по
ду, обувь, продукты пита- коробкам – их, кстати, полуния передали для беженцев чилось 90 штук. Организацииз Украины индивидуальные онные вопросы взял на себя
предприниматели
Татьяна депутат Александр Лесков, а
Тарасенко, Василина Захаро- депутат Замудин Калмыков
ва, Михаил и Елена Черепки- выделил транспорт для отны, Людмила Стрельбицкая, правки гуманитарного груза
Олеся Нагибина, Ульяна Ар- во Владивосток.
тамонова и др.
Татьяна БЕЛОВА

ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» РЕАЛИЗУЕТ:

пескогравий, щебень фракции 10-20 мм, щебень фракции 20-40 мм, отсев, известь комовую, медный купорос,
канат стальной различных диаметров, кислород.
По вопросам приобретения перечисленной продукции просим обращаться в отдел обеспечения производства по тел.: 8-(42373)-3-31-67, 8-914-065-6448.

Мы сделаем

ваш автомобиль надёжнее!
Заменим масло, дикстрон,
охлаждающую жидкость.
Отремонтируем ходовую часть
и трансмиссию.
Приезжайте и убедитесь
в качестве нашего сервиса.
Адрес: пр-т 50 лет Октября, 81
(напротив магазина «Арму»)
Тел.: 8-924-267-2636

АКТУАЛЬНО

Воровство на производстве

В ГМК «Дальполиметалл» регулярно раскрываются
факты воровства на производстве. По сообщению из сторожевой службы «Дальполиметалла», в августе на объектах предприятия были зафиксированы и пресечены несколько случаев хищения - в основном, горюче-смазочных материалов.
Например, 29 августа с ве в 100 метрах от КПП рудполичным попался работник ника «Южный» инспекторы
ЖДЦ, который успел слить сторожевой службы обнарус тепловоза 20 литров со- жили канистры с соляркой,
лярки. Свой поступок маши- заботливо приготовленные
нист тепловоза Матюшкин кем-то для транспортировА.В. объяснил желанием сэ- ки. План злоумышленников
кономить на перевозке уро- не сработал – 100 литров дижая картофеля с дачи. Но зельного топлива были конобмануть инспектора сторо- фискованы вместе с тарой и
жевой службы ему не уда- переданы на склад ГСМ…
лось, зато санкции со стоРуководство предприяроны начальства железнодо- тия призывает работников
рожного цеха последовали рудников и цехов беречь
незамедлительно.
свою репутацию и напомиДругой эпизод с хищени- нает о том, что за кражи на
ем дизтоплива зафиксирован производстве следуют се5 августа – в лесном масси- рьёзные взыскания.
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

29 августа 2014 г.

www.dalpolimetall.ru
ПРОМСВЯЗЬБАНК

В интернет-банке PSB-Retail
расплачиваться за покупки легко
Если вы опасаетесь вводить реквизиты
своей банковской карты на сайте магазина или
авиакомпании, решение от PSB-Retail для вас –
Промсвязьбанк предлагает своим клиентам
воспользоваться сервисом оплаты счетов.
С помощью сервиса PSB-Retail вы сможете
оплатить не только покупки в десятках тысяч
интернет-магазинов, но и авиабилеты на сайте
anywayanyday.com, на сайтах авиакомпаний
«Аэрофлот», «Россия», «Якутия», «Уральские
авиалинии», а также налоги от ФНС.
Воспользоваться сервисом PSB-Retail проще
простого: из нескольких способов оплаты
Кстати, часть суммы можно оплатить
покупки выберите «Оплатить в интернет- бонусными баллами ПСБ.
банке», а затем «Промсвязьбанк». После этого
зайдите в PSB-Retail в раздел «Оплата счетов» и Подробнее читайте здесь: http://psb.io/Sb0tzp
завершите покупку.
ВАЖНО

Путь к энергетической эффективности

Следуя объявленной цели - энергетической эффективности производства, - специалисты ГМК «Дальполиметалл» решают ряд стратегических задач и пожинают первые плоды. Как нам сообщили в отделе главного энергетика, близок к завершению проект, реализация которого позволит «Дальполиметаллу» экономить миллионы рублей
за потреблённые электроэнергию и мощность.
В августе в ГМК «Дальполиметалл» состоялись испытания автоматизированной
информационно-измерительной системы коммерческого
учёта электроэнергии (АИИ
СКУЭ). В том, что система
соответствует техническим
требованиям оптового рынка
электроэнергии, на месте убедились представители сетевых организаций, продавца
электроэнергии, администратора торговой системы. В результате, важный для ГМК
«Дальполиметалл» документ
– протокол испытаний и проверок АИИ СКУЭ - был подписан без замечаний.
Напомним, что строительство АИИ СКУЭ стартовало
в «Дальполиметалле» в 2013
году – именно тогда началось
проектирование
системы.
За последующий год специалисты проектно-монтажной
компании ООО «Телекор ДВ»
и ОАО «ДЭК» построили аппаратную часть, установили
современные счётчики, контроллеры, устройства передачи и сбора данных, серверное
оборудование и т.д.
- Важной частью проекта стало оформление разрешительных документов и
сдача системы в эксплуатацию, - комментирует главный
энергетик ГМК «Дальполиметалл» Евгений Дегтярёв.
– Наличие АИИ СКУЭ – это
необходимое условие для работы на оптовом рынке электроэнергии, куда ГМК «Дальполиметалл» стремится уже
давно. С начала нового года
наши замыслы должны осуществиться. Ну, а с выходом
на оптовый рынок электроэнергии ГМК «Дальполиметалл» существенно снизит текущие производственные расходы, поскольку в расчётах за
потреблённое электричество
будут фигурировать тарифы
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оптового рынка.
Итак, АИИ СКУЭ, которая
по своей сути является единым информационно-вычислительным комплексом, с 1
января 2015 года должна повысить энергоэффективность
«Дальполиметалла»,
тем
самым в перспективе укрепив
его финансовое положение.
Это крайне важно хотя бы потому, что доля финансовых
затрат на электроэнергию в
себестоимости
продукции
предприятия сегодня составляет пятую часть. Этот показатель необходимо снижать.
Справка: АИИ СКУЭ представляет собой комплекс
средств, состоящий из приборов учёта и каналов связи,
по которым в режиме реального времени поставщики
электроэнергии получают необходимые им данные. Основными преимуществами автоматизированной системы
коммерческого учёта электроэнергии являются: автоматизация торговли электроэнергией;
отсутствие
необходимости в ручном снятии показаний электросчётчиков; облегчение прогнозирования затрат на электроэнергию; возможность автоматической передачи данных
о количестве потреблённой
электроэнергии в энергосбытовую организацию.
Напомним также, что Программа
энергосбережения
и повышения энергоэффективности ГМК «Дальполиметалл» включает в себя не
только внедрение на предприятии АИИ СКУЭ. Например, для получения экономического эффекта в будущем
энергетики «Дальполиметалла» отказываются от приобретения традиционных ламп
накаливания в пользу свето-

Евгений Дегтярёв, гл.энергетик
ГМК «Дальполиметалл»

диодных промышленных светильников. Кроме этого, разрабатывается решение задачи
по переводу нагрузок ЦОФ и
всех её потребителей на подстанцию «Горелое».
- Экономический эффект
в данном случае обусловлен
покупкой
электроэнергии
более высокого напряжения
с питающего центра единой
энергетической
системы,
что в итоге снизит конечный
тариф единицы электроэнергии, - рассказывает Евгений
Дегтярёв. – Реализуя этот
проект, мы реконструируем и обновим часть своих
электросетевых фондов, например, подстанцию 35/6 кВ
на руднике «2-й Советский».
Разумеется, для воплощения
в жизнь задуманных планов потребуются большие
средства, но они окупятся в
ближайшее время. А в дальнейшем предприятие будет
экономить миллионы рублей
каждый месяц. И эти деньги
можно будет тратить на развитие других производственных программ.
Отметим, что стремление руководства ГМК
«Дальполиметалл»
вкладывать средства в перспективные направления энергетики обусловлено очень
понятной финансовой идеей
– желанием повысить конкурентоспособность свинцовых и цинковых концентратов, а также создать основу для мощного технического рывка.
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