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.

Работа с кадрами –
наш приоритет

С 10 сентября в ГМК «Дальполиметалл» действует «Положение о формировании и подготовке резерва
персонала для выдвижения на руководящие должности». За комментариями мы обратились к советнику
генерального директора Виктору
Николаевичу Богачеку.

ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ
www.dalpolimetall.ru
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Курс на переоснащение

Стр. 2

Инициатива поощряется!

В сентябре в ГМК «Дальполиметалл»
вступило в силу «Положение о рационализаторских предложениях». Цель
данного документа – способствовать
развитию инноваций на рудниках и в
цехах дальнегорского градообразующего предприятия. Важно, что автору,
предложившему усовершенствовать
технологический процесс производства, будет выплачиваться вознаграждение – в зависимости от экономического эффекта сумма вознаграждения
может достигать десятков или даже
сотен тысяч рублей.

Стр. 2

Профилактика гриппа

Работники ГМК «Дальполиметалл»
могут бесплатно привиться против гриппа в здравпунктах по месту
работы или в поликлиниках по месту
жительства. Об этом сообщила главный врач медицинской службы ГМК
«Дальполиметалл» Ольга Григорьевна Хрисанфова.

Стр. 2

Потомственный горняк

Игорь Викторович Хворостянко возглавляет бригаду проходчиков на
руднике «Южный». Он - горняк во втором поколении. Отец Игоря - Виктор
Фёдорович Хворостянко - много лет
работал проходчиком на руднике «2-й
Советский», а сегодня он трудится на
складе ВМ - выдаёт взрывчатку...

Стр. 3

Первое место!

В сентябре во Владивостоке проводился Чемпионат и Первенство
Приморского края по легкоатлетическому кроссу. В соревновании
краевого уровня участвовал представитель ГМК «Дальполиметалл» бригадир откатчиков рудника «Николаевский» Юрий Николаевич Чекушкин. В своей возрастной группе на
дистанциях полтора и три километра
соперникам он шансов не оставил –
пересёк финиш первым, причём, с
большим отрывом от ближайшего
преследователя.

Стр. 3

Прояви инициативу!

Есть вероятность, что в России цены
на сигареты вырастут как минимум
вдвое, а табачным компаниям придётся раскрывать российским потребителям не только свою финансовую
отчётность, но и состав сигарет. Впрочем, это произойдёт лишь в том случае, если россияне поддержат инициативу Совета по общественному
здоровью и проблемам демографии...

Стр. 4

Объявления
Стр. 4

Самоходный буровой станок «Huatai «HT-82» на складе ГМК «Дальполиметалл» перед отправкой на рудник «Николаевский»

В ГМК «Дальполиметалл» продолжаются поставки
новой горной техники. Если в предыдущий месяц горняки
на рудниках предприятия получили канадский подземный
самосвал «DUX «DT-7» и тяжёлый бульдозер «Zoomlion «Z
320-3», то одним из последних приобретений дальнегорского градообразующего предприятия стал самоходный буровой станок «Huatai «HT-82».
Станок, предназначенный
для проходки подземных горных выработок, отправили на
рудник «Николаевский». В
сентябре, в присутствии сервисных инженеров компаниипроизводителя, «HT-82» запустили в эксплуатацию.
Как нам рассказали в службе главного механика ГМК

«Дальполиметалл», самоходный буровой станок «HT-82»
изготовлен в КНР, в провинции Хэбэй, на заводе компании «Zhangjiakou Xuanhua
Huatai Mining & Metallurgical
Machinery Co., Ltd». Специалисты уже отметили, что
китайский буровой станок на
колёсном ходу является ана-

логом привычного в «Дальполиметалле» «Мономатика»,
поэтому машинисты СБУ, закреплённые за «HT-82», освоили новую машину без труда.
Парк надёжных самоходных буровых станков руднику «Николаевский» жизненно необходим, поскольку эти
машины задействованы на
проходке подземных горных
выработок, которыми планомерно вскрываются рудные
тела. В настоящий момент
бригада машинистов СБУ
Романа Рассказова прошла
на новом «HT-82» уже 100

метров выработок!
Надо сказать, что инженеры из КНР, проектирующие
горную технику, всё активнее перенимают опыт иностранных коллег и стараются улучшать качество своей
продукции. К слову, компания «Huatai» экспортирует до
40% своих машин.
- Интересно, что на китайском буровом станке установлен французский перфоратор,
- делятся информацией механики рудника «Николаевский».
Продолжение на стр. 2

НАША ИСТОРИЯ

Увековечили в бронзе и граните
27 сентября в Дальнегорске торжественно открыли памятник Юлию Ивановичу Бринеру - основателю города и
ГМК «Дальполиметалл». Сквер вокруг скульптуры назвали именем первого дальнегорского горнопромышленника.
История Дальнегорска на- Мы проделали большую
чинается осенью 1897 года, работу по приобретению макогда геолого-поисковая экс- териалов для благоустройства
педиция Юлия Бринера обна- нового сквера. Например, заружила на нынешнем место- купили за границей фонари,
рождении Верхнем следы по- приобрели тротуарную плитлиметаллических руд. С той ку, бордюры, скамейки, мепоры на территории Дальне- таллоконструкции, деревянгорского рудного узла и на ные ограждения, принимали
примыкающих к нему райо- участие в озеленении сквера,
нах были выявлены сотни ру- - рассказала заместитель гедопроявлений и освоены де- нерального директора ГМК
сятки серебро-свинцово-цин- «Дальполиметалл» по коммерческим вопросам Лидия
ковых месторождений.
Георгиевна Мышастая.
Инициатива увековечить
На церемонию открыпамять об основателе Даль- тия монумента приехали понегорска в бронзовой скуль- чётные гости, руководители
птуре принадлежит руково- Дальнегорского
городскодителю клуба краеведов «Те- го округа, строители сквера:
тюхе» Виктору Анатольеви- первый вице-губенатор Причу Татарникову. В течение морского края Александр
года проект воплощался в Костенко, депутат Законожизнь под его чутким руко- дательного собрания Приводством.
морского края Сергей СлепВесомый вклад в стро- ченко, председатель региоительство сквера им. Ю.И. нального отделения партии
Бринера внёс и ГМК «Даль- «Единая Россия» Людмила
Талабаева, председатель Обполиметалл».

Торжественное открытие памятника Ю.И. Бринеру

щества изучения Амурского
края Пётр Бровко, глава ДГО
Игорь Сахута, председатель
Думы ДГО Светлана Артемьева, краеведы, жители и
гости Дальнегорска.
Первое слово, а также
право открыть памятник
предоставили председателю
дальнегорского клуба краеве-

дов Виктору Татарникову. Он
отметил, что сквер им. Ю.И.
Бринера стал украшением
Дальнегорска.
- Несомненно, скульптура
основателю города вызовет
интерес к истории родного
края у каждого, кто окажется
рядом, - сказал Виктор Анатольевич.
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ПРАЗДНИК

Работа с кадрами – наш приоритет Дальнегорску – 117 лет!
С 10 сентября в ГМК «Дальполиметалл» действует «Положение о формировании и подготовке резерва персонала
для выдвижения на руководящие должности». За комментариями мы обратились к советнику генерального директора
Виктору Николаевичу Богачеку.
- Когда-то в «Дальполиме- довым коллективом и ясно
талле» кадрами занимались видят точки роста предпривсерьёз. Каждый руководи- ятия. Поэтому именно сейчас
тель готовил себе замену, в «Дальполиметалле» особое
можно сказать, обучал того, внимание уделяется работе с
кто впоследствии пойдёт кадрами. Уверен, что новое
на повышение и займёт его «Положение о формировании
место. Впоследствии такая и подготовке резерва персонапрактика сошла на нет, и се- ла для выдвижения на руковогодня мы пожинаем плоды дящие должности» оправдает
многолетнего бездействия, - себя уже в ближайшее время.
делится своим мнением Вик- Кстати, в ГМК «Дальполитор Николаевич Богачёк. – Но металл» реализуется также
жизнь меняется, нынешние «План мероприятий по работе
руководители ГМК «Даль- с кадрами на 2014-2015 годы»
полиметалл» осознают свою - мы инициируем учебные
ответственность перед тру- семинары для специалистов,

В минувшие выходные
жители Дальнегорска отметили 117-ю годовщину со
дня основания своего горняцкого города.
По традиции, во Дворце
культуры химиков прошёл
большой праздничный концерт, на котором чествовали
земляков, отмеченных почётными званиями и наградами.
Но основные праздничные

мероприятия прошли на бульваре им. Полины Осипенко,
где сотни горожан смогли поучаствовать в конкурсах и посмотреть на коллективы художественной самодеятельности. Также в рамках Дня города в Дальнегорске прошёл
шестой этап Чемпионата Приморского края по мотокроссу
и открытый Чемпионат Дальнегорска по параглайдингу.

В.Н. Богачёк, советник
генерального директора
ГМК «Дальполиметалл»

тем самым способствуем повышению их квалификации,
а в будущем задумали возобновить практику обмена опытом между работниками родственных предприятий.

Инициатива поощряется!
В сентябре в ГМК «Дальполиметалл» вступило в силу
«Положение о рационализаторских предложениях». Цель
данного документа – способствовать развитию инноваций
на рудниках и в цехах дальнегорского градообразующего предприятия. Важно, что автору, предложившему усовершенствовать технологический процесс производства,
будет выплачиваться вознаграждение – в зависимости от
экономического эффекта сумма вознаграждения может достигать десятков или даже сотен тысяч рублей.
Заработать может как ра- жением, нужно также знать о
ботник ГМК «Дальполиме- том, что для признания предталл», так и человек, не свя- ложения рационализаторским
занный с предприятием тру- автору необходимо подать
довым договором. Кстати, на письменное заявление генехорошую премию могут рас- ральному директору ОАО
считывать и те, кто активно «ГМК
«Дальполиметалл».
содействуют внедрению рац- Форма заявления регламенпредложений.
тируется «Положением о рационализаторской
работе»,
Отметим, что «рационализаторским признаётся техни- которое без труда можно скаческое, организационное либо чать на сайте предприятия
управленческое предложение, www.dalpolimetall.ru в раздеявляющееся новым и полез- ле «Внутренние документы».
ным для предприятия. Пред- Затем заявление необходимо
ложение является новым, зарегистрировать в админиесли до подачи заявления оно стративно–хозяйственном
не было известно на предпри- отделе, после чего оно будет
ятии в степени, достаточной рассмотрено рецензионной
для его использования. Пред- комиссией в течение одного
ложение является полезным, месяца. По истечению этого
если его использование даёт срока комиссия признает
экономический или иной по- либо не признает предложение рационализаторским.
ложительный эффект».
- Разрабатывая и внедряя
Человеку, решившему выступить со своим рацпредло- данное Положение, мы пла-

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Курс на переоснащение
Окончание. Начало на стр. 1

Р.В. Березин, главный инженер
ГМК «Дальполиметалл»

нируем решить следующие
задачи: устранить «узкие»
места в технологическом процессе, привлечь работников
к повышению эффективности функционирования предприятия, снизить производственные затраты, повысить
качество продукции и дать
возможность участникам рационализаторской
работы
увеличить свой доход, - комментирует главный инженер ГМК «Дальполиметалл»
Роман Викторович Березин.
– Всем, кто будет вовлечён в
эту работу, важно понимать,
что инициатива в «Дальполиметалле» не наказуема, а, напротив, поощряется.

ЗДОРОВЬЕ

Профилактика гриппа
Работники ГМК «Дальполиметалл» могут бесплатно
привиться против гриппа в здравпунктах по месту работы
или в поликлиниках по месту жительства. Об этом сообщила главный врач медицинской службы ГМК «Дальполиметалл» Ольга Григорьевна Хрисанфова.
- Профилактика гриппа и 10 - 12 месяцев. Поэтому необОРВИ даже важнее лечения ходимо прививаться ежегодно.
этих заболеваний, - делится
- Необходимо также поммнением Ольга Григорьевна. нить о неспецифических про– Поэтому не стоит надеяться филактических мероприятина «авось». Лучше уже сейчас ях, способствующих повыначать прививаться.
шению защитных сил оргаСчитается, что вакцинация низма, - рассказывает Ольга
- единственное надёжное сред- Григорьевна. - Закаливание,
ство против гриппа. Пик забо- физкультура, рациональное
леваемости гриппом приходит- питание – всё это поможет
ся на январь - март, поэтому вам укрепить иммунитет и не
прививку от гриппа рекомен- заразиться опасным вирусом
дуется делать в октябре - ноя- в период эпидемии.
бре. Иммунитет после прививНапомним, что острые реки формируется через 14-20 спираторные вирусные инфекдней и сохраняется в течение ции (ОРВИ), в том числе, грипп,

– В целом станок «HT-82»
производит впечатление надёжной машины, что в подземных условиях является
наиболее важным фактором
успешной работы.
Кстати, обурить забой для
машиниста СБУ – это полдела. Ведь надо ещё зарядить,
взорвать, проветрить, вывезти горную массу и, конечно,
закрепить горную выработку. Напомним, что в ГМК
«Дальполиметалл»
второй
год практикуется новый прогрессивный способ крепления
кровли с помощью трубчатых
фрикционных анкеров (ТФА).
Применять их стали вместо
традиционных армобетонных
штанг (АБШ), для установки
которых требовался цемент,
сжатый воздух (с помощью
него в шпур загоняется раствор) и звено крепильщиков
со вспомогательной ковшевой машиной.
Трубчатый же фрикционный анкер изготовлен из специальной пружинящей стали он представляет собой трубу,
разрезанную вдоль. Принцип
действия такого анкера в следующем – забиваясь самим
машинистом СБУ с помощью

бурового инструмента самоходной буровой установки
в шпур, ТФА сжимается и
мгновенно принимает несущую нагрузку. Отметим, что
испытания ТФА на рудниках
«Дальполиметалла» доказали,
что анкер данного типа обеспечивает более высокие показатели прочности на вытягивание, чем АБШ – 7-8 тонн
против 4-5 тонн. Теперь ТФА
используются практически на
всех рудниках предприятия.
Горняки оценили не только
экономию времени, но и безопасность, ведь технология
крепления подземных горных выработок с помощью
ТФА исключает нахождение
людей в незакреплённом пространстве.
Отметим, что технологии
анкерного крепления подземных горных выработок стремительно развиваются. Поэтому в ГМК «Дальполиметалл» отслеживают новейшие
тенденции в горнодобывающей промышленности мира
и, по возможности, стремятся внедрять современные методы ведения работ на своём
производстве, в том числе, за
счёт планомерного технического переоснащения.

О.Г. Хрисанфова

относятся к самым распространённым заболеваниям человека,
составляя 95% от числа всех известных на сегодня инфекций.
На долю острых респираторных
заболеваний приходится 3040% потерь рабочего времени
среди взрослого населения.

Самоходный буровой станок «Huatai «HT-82»
бурит первые метры на руднике «Николаевский»

30 сентября 2014 г.
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ТВОИ ЛЮДИ, «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

Потомственный горняк
Игорь Викторович Хворостянко возглавляет бригаду проходчиков на руднике «Южный». Он - горняк во втором поколении. Отец Игоря - Виктор Фёдорович Хворостянко - много
лет работал проходчиком на руднике «2-й Советский», а сегодня он трудится на складе ВМ - выдаёт взрывчатку.
В горняцкую профессию
Игорь Хворостянко пришёл
своим путём - через Хабаровский юридический институт.
С детства он слышал рассказы
отца о трудовых буднях горняков, но сразу после школы
по его стопам не пошёл. В девяностые годы, когда страну
раздирало множество противоречий, востребованными на
рынке труда считались юристы, экономисты, менеджеры... Поддавшись духу времени, Игорь поступил на юридический, отучился и защитил
диплом, но работать юристом
в большом городе ему оказалось не по нраву. Зато сегодня ГМК «Дальполиметалл»
в лице Игоря Хворостянко
имеет образованного, добросовестного и компетентного
специалиста.
Труд проходчика подземных горных выработок Игорь
Викторович познавал на прак-

тике, будучи человеком пусть
с непрофильным, но высшим
образованием. Его наставниками были опытные мастера, «зубры» горняцкого дела,
например, известный бригадир проходчиков рудника
«Южный» Сергей Леонидович Павлов. Позднее, подготовив себе достойную замену,
Сергей Леонидович ушёл на
заслуженный отдых.
- Мне крупно повезло, рассказывает Игорь Хворостянко. - В 2004 году я перевёлся на рудник «Южный»
со «2-го Советского» и сразу
попал в бригаду Павлова, куда
брали далеко не всех. Сергей
Леонидович – отличный бригадир. С каждым в коллективе
он был справедлив и работу
организовывал разумно.
Сергей Леонидович Павлов разглядел в Игоре Хворостянко ответственного человека, которому было по плечу

Последний раз

воначальная сумма для открытия вклада в интернетбанке - 10 тыс. руб. Таким образом, открыть вклад в ПСБ и
начать копить стало проще.
Подробнее читайте на
сайте psb.io/ZfsTwc

26 октября в России в
последний раз переведут
стрелки часов на час назад.
Кроме этого, согласно Федеральному закону «Об исчислении времени», количество часовых поясов в России увеличится с девяти до
одиннадцати.

Таким образом, одиннадцатый часовой пояс (московское
время плюс девять часов) охватит Камчатский край и Чукотский автономный округ. А
в Крыму, например, установится московское время.
Ожидается, что переход на
зимнее время благоприятно
скажется на здоровье россиян. Ведь ходить на работу, в
школу или детский сад в кромешной темноте людям придётся реже.

Удар по ТБО

По сообщению краевых
СМИ, в Приморье начнётся
проектирование пяти заводов по переработке твёрдых
бытовых отходов.
Планируется, что они
будут находиться в Лесозаводске, Дальнегорске, Дальнереченском, Спасском и Хорольском районах.

Копить стало проще

Внимание! В Промсвязьбанке поменялись условия
по пополняемому вкладу
«Моя копилка».
Теперь минимальная пер-

стать бригадиром. В 2010
году Игорь возглавил комплексную бригаду проходчиков, которая не только проходила основные откаточные
выработки, но и занималась
горно-подготовительными
работами.
Бригада Игоря Хворостянко трудится на «Южном» и
сегодня - регулярно выполняет план, числится на хорошем
счету у руководства предприятия. Костяк бригады –
сильные горняки и надёжные
люди.
Своей правой рукой в коллективе Игорь Хворостянко
назвал Валентина Бабаева,
который нередко своим примером показывает методы
производительного труда. Отмечает бригадир и достойную
работу проходчиков Александра Паршукова, Константина
Заботина, который одним из
первых «зарезал» Транспортный уклон, и других.
Выполнение
плана
нашей бригадой во многом зависит от машинистов
ПДМ, - продолжает рассказывать Игорь Хворостянко.

КОРОТКО

Не останетесь
без связи

Промсвязьбанк предлагает своим клиентам бесплатно
подключить услугу «Автоплатежи» в интернет-банке
ПСБ. Данный сервис позволяет пополнять счёт мобильного телефона автоматически.
Деньги перечисляются оператору сотовой связи в течение
2-3 минут.

Финансовая
грамотность

Редакция газеты «Комсомольская правда» реализует проект «Университет
личных финансов». Любой
желающий может зайти на
сайт www.univer.kp.ru и
стать онлайн-студентом –
совершенно бесплатно прослушать курс лекций о том,
как разумнее распоряжаться финансами. Отметим,
что официальной целью
проекта объявлено повышение финансовой грамотности россиян.
В течение трёх месяцев
каждый студент сможет получить базовые знания о разных
сферах экономики и личных
финансов. Лучшие ученики
получат памятные призы. А
победитель отправится в НьюЙорк, где побывает на УоллСтрит. Кроме того, все студенты, набравшие проходной
балл, получат сертификаты.
Все подробности и список преподавателей на сайте:
http://univer.kp.ru/

- Если самоходная техника
на ремонте, бригада ждёт.
Поэтому хочется поблагодарить всех особо ответственных машинистов подземной
техники - Сергея Анатольевича Козырева, например. Он
известен тем, что шесть лет
эксплуатировал первую на

руднике «Южный» ПДМ без
крупных поломок.
Бригадир Игорь Викторович Хворостянко говорит, что
главное богатство рудника –
его люди, многие из которых
отдали руднику «Южный»
долгие годы своей жизни.
Ирина САВИЦКАЯ

СПОРТ

Имя по-новому

Информация для тех,
кому скоро менять загранпаспорт – внимательно отнеситесь к написанию своих
имени и фамилии. Это актуально, поскольку Россия
перешла на международные
стандарты написания имён
и фамилий своих граждан.
Например, в новом паспорте вы увидите ANDREI вместо ANDREY или IANA вместо YANA.

Итак, если вы решили подать документы на оформление паспорта и одновременно выкупить зарубежный
тур, знайте о том, как ваши
фамилия и имя пишутся поновому: буква «ц» теперь
передаётся сочетанием «ts»
вместо «tc»; буква «й» стала
переводиться с помощью «i»
вместо «y»; введена буква
«ъ», которая передаётся сочетанием «ie» и т.д.
Как поясняют в ФМС,
если вы не согласны с новой
транскрипцией, при подаче
документов пишите заявление о сохранении старого варианта. Основанием может
служить один из ваших документов со старым написанием ФИО, перечисленных в
Приказе ФМС от 26.03.2014:
паспорт или вид на жительство иностранного государства, действующая виза, свидетельство о рождении (своё
или ребёнка), оформленное
за рубежом свидетельство о
браке.

Первое место!

В сентябре во Владивостоке проводился Чемпионат и
Первенство Приморского края по легкоатлетическому кроссу. В соревновании краевого уровня участвовал представитель ГМК «Дальполиметалл» - бригадир откатчиков рудника «Николаевский» Юрий Николаевич Чекушкин. В своей
возрастной группе на дистанциях полтора и три километра
соперникам он шансов не оставил – пересёк финиш первым,
причём, с большим отрывом от ближайшего преследователя.
Юрий Чекушкин занима- пионатах по лёгкой атлетике.
ется спортом с юности, но Например, много лет подряд
предпочтение отдаёт, всё же, он – лидер среди ветеранов на
циклическим видам. По мне- Международном полумарафонию дальнегорских спортсме- не «Биробиджан – Валдгейм».
нов, в нашем районе едва ли Кстати, на полумарафон в
найдётся человек, способ- ЕАО Юрий Чекушкин отправный составить конкуренцию ляется уже через неделю.
Юрию Николаевичу в его
профильном виде спорта – в
лёгкой атлетике, особенно,
если речь о средних и длинных дистанциях.
- Регулярные тренировки
и грамотно подобранная экипировка – выполняя эти условия, любой человек может
улучшить своё физическое
состояние, - считает Юрий
Чекушкин.
Напомним, Юрий Николаевич регулярно занимает призовые места на краевых Чем-

Приморские скаковые
Не каждый в Дальнегорске знает о том, что в Приморском крае есть место
конному спорту. Например,
неподалёку от Арсеньева
в селе Новогордеевка ежегодно проводятся скачки
за «Кубок губернатора». В
этом году фаворитом стал
скакун Сюжет-Рей из Благовещенска, заработавший
своему хозяину не только
престижную награду, но и
500 тысяч рублей.
Интересно, что по давней
традиции дамы на скачках по-

На ипподроме в селе Новогордеевка

являются в выразительных головных уборах. На ипподроме
«Софист» близ Новогордеевки
конкурсом шляпок тоже никого
не удивишь, разве что тех, кто
впервые побывал на скачках.
bo-sofist.ru
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Мал, да удал Интернет-банк PSB-Retail

Технология
выдачи
руды с помощью рельсового транспорта применяется горняками всего мира
давно. Интересно, что богатая история подземных узкоколеек не забывается, а,
напротив, преподносится в
виде музейных экспозиций.
Например, этот компактный электровоз (на фото),
выпущенный в 1938 году

фирмой Deutz, демонстрируется в Кёльне.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Приморского края сообщает о качественных изменениях в авиационном сообщении в Приморье - с ноября текущего года
перевозить пассажиров будут
самолётами «DHC-6». Новые
крылатые машины заменят на
местных воздушных трассах
вертолёты «Ми-8».
Уже известно о том, что на первом этапе перевозки будут выполняться по пяти маршрутам:
- Терней - Единка - Самарга - Агзу - Самарга - Единка - Терней;
- Терней - Амгу - Светлая - Единка - Самарга - Единка - Светлая - Амгу - Терней;
- Терней - Амгу - Светлая - Амгу - Терней;
- Владивосток - Дальнегорск - Владивосток;
- Владивосток - Кавалерово - Пластун - Терней - Пластун - Кавалерово - Владивосток.
Отметим, что цены на авиаперелёты по Приморскому краю остаются доступными для большинства. К примеру, стоимость полёта из
Владивостока в Кавалерово составляет 1200 рублей, в Пластун – 990
рублей. Цена билета из Тернея в пос. Светлая - 803 рубля, а на коротких
промежутках, к примеру, из Максимовки в Усть-Соболевку, за билет
придётся заплатить 110 рублей. Цены на авиабилеты в Приморье удерживаются на доступном уровне за счёт дотаций из краевого бюджета.
Справка: пассажирский самолёт «DHC-6» рассчитан на 19
посадочных мест. В настоящий момент в Приморском крае готовятся к эксплуатации два таких самолёта.

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:
оплачивайте коммунальные платежи;
без комиссии переводите денежные средства
в другие банки;
контролируйте личный бюджет
с сервисом «Умные деньги»;
подключайтесь к бонусной программе «PSBonus»
и зарабатывайте на собственных покупках.
ОБСУЖДЕНИЕ

Лес под контролем
Жителям
Приморского
края, неравнодушным к бесконтрольным и порой преступным вырубкам приморской тайги, предлагается принять участие в публичном обсуждении нормативного акта

приобрести надёжные и качественные
светодиодные светильники производства КНР

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
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

«Порядок ведения реестра
пунктов приёма древесины
на территории Приморского
края». Документ устанавливает запрет оборота древесины в
пунктах приёма, не включенных в реестр.
«Это первый опыт проведения экспертизы уже действующего нормативного документа.
Все заинтересованные граждане
могут высказать своё аргументированное мнение о нормах доку-

мента», - рассказали в Департаменте экономики и стратегического развития Приморья.
Обсудить плюсы и минусы документа может любой
гражданин. Для этого следует
направить свои замечания и
предложения на e-mail: orv@
primorsky.ru
Ознакомиться с документом
можно на официальном сайте
Администрации Приморского
края.

Прояви инициативу!

ГМК «Дальполиметалл» предлагает
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

подробности на сайте
www.psbank.ru

Есть вероятность, что в России цены на сигареты вырастут
как минимум вдвое, а табачным компаниям придётся раскрывать российским потребителям не только свою финансовую отчётность, но и состав сигарет. Впрочем, это произойдёт
лишь в том случае, если россияне поддержат инициативу Совета по общественному здоровью и проблемам демографии.
Предложения размещены на
сайте https://www.roi.ru/14707
Итак, если под инициативой
подпишутся сто тысяч человек,
вопрос будет обсуждаться в Госдуме. Таким образом, здоровье
нации в руках самих граждан.

Какие же конкретно меры
предлагаются закрепить законодательно?
«Мы требуем, чтобы все
участники рынка, российские
и иностранные, обнародовали
полный состав своей продукции.
Табачные компании формируют
себе новых курильщиков в России, добавляя в сигареты вещества, обеспечивающие быстрое
формирование зависимости, а
удешевление сырья происходит
за счёт использования токсичных пестицидов при выращивании табака, - говорит председатель правления Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина. – Мы хотим, чтобы табачные
компании размещали на своих
сайтах в сети Интернет ежегодный подробный финансовый
отчёт. Благодаря этому мы не
только узнаем размеры прибыли
табачных компаний в России, но
и фамилии тех, кто зарабатывает
на лоббировании интересов табачных компаний и манипулироГОВОРИМ ПО-РУССКИ

вании общественным мнением».
Отметим, что в России ежегодно умирают от болезней,
связанных с курением, около
400 тыс. человек. При этом ежегодный ущерб страны от потери
здоровья и трудоспобности курящих россиян, в том числе, расходы на их лечение оценивается
в 1,3 триллиона рублей. Акцизы компенсируют лишь пятую
часть от озвученной суммы - 250
миллиардов рублей. Поэтому
Совет по общественному здоровью предлагает также повысить
и этот пункт в налоговой статье
табачников.
«Если пачка сигарет будет
стоить как минимум 110-120 рублей, это позволит на 20 % увеличить бюджет здравоохранения
России. Мы должны принять
меры по скорейшему сокращению уровня потребления табака
в нашей стране, не оглядываясь
на бизнес-интересы транснациональных табачных гигантов», заключает Дарья Халтурина.
РГ

При чём здесь Пушкин?
Все мы знаем известную идиому «Кто это за тебя делать будет?
Пушкин?» А вот происхождение
этой фразы для многих остаётся
загадкой. И ведь действительно,
при чём здесь Пушкин?
В непростом вопросе разбираются филологи, которые утверждают, что Александра Сергеевича в данном контексте упоминает
герой Булгакова Никанор Иванович Босой в романе «Мастер и
Маргарита»: «Никанор Иванович
до своего сна совершенно не знал
произведений поэта Пушкина, но
самого его знал прекрасно и ежедневно по нескольку раз произносил фразы вроде: «А за квартиру
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Пушкин платить будет?», «Лампочку на лестнице, стало быть,
Пушкин вывинтил?» или «Нефть,
стало быть, Пушкин покупать
будет?». Не исключено, впрочем,
что эта фраза возникла ещё до написания романа, а Булгаков просто включил в произведение популярную в советское время идиому. Дело в том, что в 1937 году
в СССР широко праздновалось
столетие со дня смерти великого поэта. Именно тогда Пушкин
стал «нашим всем» - памятники
ему появились практически во
всех городах, а в публичных местах висели его портреты. Скорее
всего, это поспособствовало попу-

ляризации такого явления в быту,
когда в спорной ситуации указывали на изображение Александра
Сергеевича со словами, не желает
ли оппонент переложить свои обязанности, например, на Пушкина.
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