На высоте
горняцкого мастерства

Рассказ о проходчике 5 разряда Валентине Хазаиловиче Бабаеве, который
трудится на руднике «Южный» с 12
февраля 2003 года.
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Профориентация
со школьной скамьи

Для развития ДГО горнодобывающим
предприятиям города нужно привлекать как можно больше молодых
кадров, в том числе, выпускников
Инженерной школы ДВФУ, на кафедрах которой обучаются по специальностям: «Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых», «Маркшейдерское дело», «Горная электромеханика», «Обогащение
полезных ископаемых».
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Очевидная выгода!
Стр. 3

Пенсионная система:
перемены

В пенсионной системе России в
2014 году произойдёт ряд событий
и изменений, которые коснутся
будущих и нынешних пенсионеров,
а также работодателей.
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Отметили лучших

31 января в ДК химиков состоялся
торжественный вечер, на котором
представители
администрации
ДГО отметили лучших дальнегорских спортсменов и работников
физкультуры.
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Юный чемпион

В январе дальнегорские школьники
отметились на Всероссийском юношеском турнире по тяжелой атлетике в Москве - IX турнир юных тяжелоатлетов на призы олимпийского
чемпиона Дмитрия Берестова проходил в столице с 17 по 19 января.
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Все на спидвей!

1 марта в Дальнегорске на стадионе
«Темп» состоится финал Чемпионата Приморского края 2014 года
по мотогонкам на льду.
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Сбойка!

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»
7 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА, № 2 (529)

16+

НОВОСТИ ГМК

28 января на руднике «2-й Советский» произошло долгожданное
событие – на отметке -65 м проходчики Транспортного уклона сбились со штреком Больничный. Напомним, что предыдущая сбойка
с гор. +5 м произошла 19 апреля 2011 года. И в тот раз, и 28 января
последний проходческий цикл пришёлся на бригадира машинистов
самоходного бурового станка «Мономатик» Андрея Мурзина.
Для рудника сбойка такого
масштаба – событие не рядовое.
Сбойку ждут, до неё считают дни
и даже рабочие смены. Кровля с
кровлей, почва с почвой – именно такая сбойка, соединяющая
выработки параллельно контурам проектного сечения, считается эталоном маркшейдерского
мастерства. В том, что маркшейдеры «2-го Советского» провели
Транспортный уклон строго по
проекту, мы убедились, побывав
на горизонте -65 м.
- Для маркшейдера сбойка
– это подтверждение своей профессиональной значимости, - говорит главный маркшейдер рудника «2-й Советский» Светлана
Алексеевна Красикова. Она отмечает подземных участковых
маркшейдеров Анну Михайловну
Шаламову, Алину Александровну Березовец, Марину Петровну
Дубровину. – Все опытные, старательные, добросовестные специалисты.
Теодолит, нивелир, штатив,
рулетка и т.д. – весь этот нелёгкий груз маркшейдер носит с
собой. Хорошо, когда вниз по

уклону, а если вверх… Помимо
нагрузок физических маркшейдер напрягает и свой ум - вычисляет углы, направление.
- Чтобы исключить ошибки,
расчёты производятся дважды,
- рассказывает Светлана Алексеевна Красикова. – В нашем деле
контроль – это необходимость.
Слишком высока ответственность.
За участок Транспортного
уклона в этаже +5 м - -65 м отвечала маркшейдер второго добычного участка Анна Михайловна
Шаламова. Со своей задачей она
справилась блестяще!
Отметим, что предыдущий
участок уклона с 2007-го по 2011
год вела маркшейдер Марина Петровна Дубровина.
- Каковы же дальнейшие перспективы Транспортного уклона? – задаём вопрос главному
инженеру рудника Роману Сергееву.
- Необходимо проходить
уклон дальше. Уже есть проект
до гор. -135 м. Ну, а стратегический план рудника – пройти

Анна Михайловна Шаламова, маркшейдер рудника «2-й Советский»

уклон до отметки -205 м, до которой подсчитаны запасы месторождения, не вскрытые пока ещё
ни одной выработкой.
Сбойка Транспортного уклона с гор. -65 м – победа не только маркшейдеров, но и горняков
второго участка. Ведя проходку этой выработки большого
сечения и сбившись со штреком Больничный, машинисты
СТ исключили сразу несколько проблем: исчезла необходимость откачивать воду, так как
она самотёком уходит вниз, и,
самое главное, в замкнутом пространстве Транспортного уклона стало заметно легче дышать.

И ещё - за всю историю рудника
«2-й Советский» на отметке -65
м самоходная техника не применялась никогда. Так что момент
сбойки можно считать значимым
вдвойне.
Тем временем на первом добычном участке ведётся подготовка камеры №3 Четвёртого
рудного рукава, проходятся выработки Больничной рудной залежи. Кроме этого, планируется
проходка с помощью КПВ сразу
двух восстающих…
Сбойка ТУ, к которой так
долго стремились, произошла.
Жизнь на руднике «2-й Советский» идёт своим чередом.

Обновляем парк погрузчиков
В феврале ГМК «Дальполиметалл» приобрёл два фронтальных погрузчика Hyundai «SL-733». Новая техника будет эксплуатироваться на рудниках «Королевский» и «Силинский». Как
сообщили в отделе главного механика, погрузчики приобрели
в рассрочку на выгодных для «Дальполиметалла» условиях
у официального дистрибьютора южно-корейского многопрофильного концерна Hyundai Heavy Industries (HHI) - в компании
ЗАО «Техногрэйд».
Полноприводные фронталь- блемы при холодном запуске
ные погрузчики HSD «SL-733» двигателя.
собираются в Китае на одном
Высокий уровень контроля
из заводов HHI с соблюдением качества на всех стадиях конвсех норм качества, присущих вейерной сборки и модернизаюжно-корейскому производи- ция производства – такого пути
телю спецтехники. Это заметно придерживаются
корейские
даже при беглом осмотре по- специалисты Hyundai Heavy
грузчика «SL-733», для удоб- Industries в КНР и не зря, поства машиниста оснащённого, скольку техника, выпускаемая
например, кондиционером и на китайском заводе, не только
радиоприёмником, а также ав- сохранила конкурентное претономным предпусковым подо- имущество по стоимости, но и
гревателем, что исключает про- улучшила свои эксплуатацион-

ные характеристики. При сборке фронтальных погрузчиков
под маркой «SL-733» корейские
инженеры особое внимание обратили на резинотехнические
компоненты (сальники, шланги
и т.д.). Также они изменили геометрию рамы, что значительно
сократило рабочий цикл погрузчика, установили новые приборные панели, радиаторы и,
что особенно важно, редукторы
мостов. Требования повысились
и к типу стали, из которой изготавливаются ковши для погрузчиков.
Учитывая высокое качество фронтальных погрузчиков
Hyundai Heavy Industries, специалисты компании-дистрибьютора ЗАО «Техногрэйд» дают гарантию на приобретаемую у них
технику - 12 месяцев или 2000
м/часов. Кроме этого, в ЗАО
«Техногрэйд» налажены поставки запасных частей и расходных материалов, неснижаемый
минимум которых всегда есть
на складах компании. Всё это –
несомненные плюсы для ГМК
«Дальполиметалл».
ДЛЯ СПРАВКИ: Hyundai
Heavy Industries – южно-корейский многопрофильный концерн. Компания является одним
из мировых лидеров в производстве гусеничной и колёсной тяжёлой техники, но не только.
На
собственной
верфи
Hyundai Heavy Industries строит 17% морских судов от обще-

го объёма мирового производства (по состоянию на 2012 год
в Корее построено более 1686
судов для 268 различных заказчиков из 48 стран).
Производство 30% судовых
двигателей от общего мирового
объёма – это тоже заслуга концерна HHI.
Компания также специализируется на проектировании, производстве и поставке электротехнического оборудования для
электростанций, объектов передачи и распределения электроэнергии, малой и альтернативной
энергетики. В 2013 году Hyundai
Heavy Industries построила
завод по производству электротехнического оборудования в
России - недалеко от аэропорта
Владивостока. Продукция завода - комплектные распределительные устройства, используемые для приёма и распределения электроэнергии между подстанциями.
Годом
раньше
концерн
HHI заключил соглашение с
Cummins и начал строительство
завода по производству двигателей для строительной техники.
Плановая мощность завода – 50
тыс. двигателей в год.
Заводы разных направлений Hyundai Heavy Industries
расположены в Корее, России,
Болгарии, Китае и США. Центр
исследований и разработок находится в Будапеште (Венгрия).
В компании работают свыше 25
тысяч сотрудников.
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На высоте горняцкого мастерства
С проходчиком 5 разряда Валентином Хазаиловичем
Бабаевым мы беседуем после его очередной трудовой
вахты. В первую же минуту отмечаю, что Валентину присуще постоянство - на руднике «Южный» он работает с 12
февраля 2003 года.
Горняками становятся по- проходку, отбивали руду. В
разному. Нередки случаи, 2003 году это была самая пекогда, следуя семейной тра- редовая бригада на руднике.
диции, ребята осознанно идут Кстати, сегодня её возглавляпо стопам дедов и отцов. Но ет Игорь Хворостянко.
иногда выбор профессии обоСовместная работа с пересновывается простой необхо- довиками производства – это
димостью – финансовой со- и почётно, и непросто. Постоятельностью. Именно так скольку побывав лишь раз
произошло с Валентином Ба- на высоте горняцкого мабаевым – создав семью, он по- стерства, планку опускать
чувствовал, что зарабатывать уже как-то не хочется. Вот
надо больше. В посёлке Крас- и Валентин Бабаев день за
нореченском выбор места ра- днём старался не отставать от
боты невелик, поэтому Ва- своих наставников по произлентин Хазаилович устроился водству, каждый раз доказына рудник «Южный». Так он вая свою профессиональную
связал свою жизнь с «Дальпо- состоятельность.
лиметаллом».
Впрочем, прежде чем саНачинал трудиться в бри- мостоятельно обурить свой
гаде откатчиков. Работа была первый забой, Валентин Хасвязана не только с выдачей заилович прошёл полный
руды на поверхность, но и с курс обучения в УКК (сегоддоставкой на горизонты руд- ня ОТО). К занятиям отноника «Южный» разнообраз- сился серьёзно - внимательно
ных грузов – рудстойки, дру- слушал преподавателя, старагих пиломатериалов, ГСМ тельно вёл конспекты, понидля самоходной техники, гор- мал, что постигает настоящую
но-шахтного оборудования мужскую профессию, которая
и т.д. В бригаду определили обеспечит стабильность его
с Николаем Чечелевым, Пе- семье. Результат - три месяца
тром Архипенко, Геннади- за учебниками пролетели неем Жеребцовым. Они ладно заметно, а на экзаменах Ватрудились и тогда ещё начи- лентин держался уверенно.
нающему горняку Валентину
Следом потянулись труБабаеву подсказывали, как довые будни, в которых
не выбиваться из трудового было много событий. Однаритма.
ко именно первые пять лет
- Два месяца я прорабо- работы под землей особентал на доставке, - рассказыва- но прочно закрепились в пает Валентин Хазаилович, - а мяти. Именно в тот период
затем попросился в комплекс- метры проходки давались
ную бригаду Сергея Леонидо- особенно тяжело – твёрдые
вича Павлова. В его бригаде горные породы сопротивляГРОЗ горнорабочие очистно- лись, как бы проверяя героя
го забоя нарезали блока, вели нашего очерка на прочность.

Но и этот экзамен Валентин Бабаев сдал на «отлично». Сегодня он управляется
с ручным перфоратором, вес
которого, к слову, 48 кг, так,
как и должно бывалому горняку – без суеты, мастерски,
умело. Валентин Хазаилович
признаётся, что теперь уже с
закрытыми глазами способен
разобрать и собрать главное
орудие проходчика – так называемую «пээрку».
- Бывает, что «молоток»
ломается в самый неподходящий момент, - рассказывает
Валентин Бабаев. - Хорошо,
если под рукой есть резерв.
Но если нет, а ждать горного
мастера не позволяет время,
перфоратор ремонтирую самостоятельно.
Труд проходчика подземных горных выработок интенсивный и тяжёлый. Например, за смену Валентин с напарником делают два цикла,
выполняя план на 115-120 %,
а в редких случаях даже на
170%. Таким образом, производственную высоту Валентин Бабаев удерживает много
лет подряд. А стабильность
в работе тоже ведь многого
стоит.
Спрашиваю о преимуществах, которые ощущает Валентин Хазаилович, работая в
ГМК «Дальполиметалл».
Отвечает: «Есть некоторые
гарантии, например, стабильно выплачивается заработная
плата, обеспечивается соцпакет и т.д.».
Чтобы оставаться востребованным, горняку необходимо не только хорошо трудиться, но и регулярно повышать квалификацию. И, надо
отметить, Валентин Бабаев
учится с большой охотой:

Валентин Хазаилович Бабаев

когда почувствовал, что пора
получить единую книжку
взрывника, сдал на 5 разряд, а
в 2012 году вместе с товарищами по бригаде освоил специальность машиниста СБУ.
Эксплуатировать
самоходную буровую установку Валентину Хазаиловичу понравилось.
Напомним, что внедрение
на руднике «Южный» самоходной техники является необходимостью, поскольку за
последние 5-7 лет система
разработки месторождения
претерпела массу изменений в
пользу зависимости от погрузочно-доставочных машин,
подземного самосвала, буровой установки. В общем, при
грамотном планировании и
хорошем снабжении у рудника «Южный» есть все шансы
не только повышать производительность, но и долгие
годы не опускать планку.
А тем временем на рудни-

ке «Южный» продолжается
проходка спирального съезда
и примыкающих к нему выработок - Валентин Бабаев и
другие проходчики трудятся
на совесть.
Спрашиваю о вахтовом
методе работы на руднике
«Южный»: «Удобно ли семь
дней отсутствовать дома»?
- К такому графику привыкаешь. К тому же в нём
есть свои преимущества, ведь
между вахтами есть целая неделя, которую можно посвятить семье. А бытовые условия на руднике приемлемые.
Беседу с Валентином мы
завершили на позитивной
ноте:
- Коллектив у нас нормальный. Мужики подобрались не
угрюмые, весёлые. Никто не
унывает. Мне нравится работать в нашей бригаде, - подытожил Валентин Бабаев.
Ирина САВИЦКАЯ

АКТУАЛЬНО

Профориентация со школьной скамьи
15 января Дальнегорск посетил представитель Дальневосточного федерального университета – кандидат технических наук, Почётный работник высшего профессионального образования России Виктор Михайлович Саверченко.
Его целью была презентация Инженерной школы ДВФУ.
Помимо директоров средних общеобразовательных школ
и родителей будущих абитуриентов на встрече с Виктором Михайловичем присутствовали представители ГМК
«Дальполиметалл» - первый заместитель генерального директора Сергей Альбертович Буллер и начальник отдела
технического обучения Евгений Николаевич Кравцов.
Как сказано на официальном сайте ДВФУ, «в состав
Инженерной школы входят
25 кафедр, ведущих подготовку специалистов по широкому спектру технических специальностей и направлений.
Учёба ведётся по 32 образовательным программам бакалавриата, 5 инженерным и 18 магистерским программам. Профессорско-преподавательский
состав кафедр имеет высокий
интеллектуальный потенциал. Материально-техническая
база учебного процесса оснащена современным высокотехнологичным оборудованием».
Завтрашним студентам ин-

формации явно недостаточно. Путаница возникает ещё и
потому, что за последние несколько лет в результате слияния ведущих дальневосточных
университетов «фактически
создан и заработал новый университет с совершенно новой
структурой».
Чтобы преодолеть этот барьер, автор 100 научных и
учебно-методических работ,
а также 25 изобретений Виктор Михайлович Саверченко
рассказал слушателям о том,
каких специалистов готовит
Инженерная школа ДВФУ.
Отметим, что в своей речи лектор акцентировал внимание на

строительном секторе. Впрочем, о специалистах, в которых остро нуждается экономика Дальнегорского городского
округа, на встрече тоже говорили. В частности, начальник
отдела технического обуче-

ния ГМК «Дальполиметалл»
Евгений Николаевич Кравцов
сказал, что для развития ДГО
горнодобывающим предприятиям города нужно привлекать
как можно больше молодых
кадров, в том числе, выпуск-

ников Инженерной школы
ДВФУ, на кафедрах которой
обучаются по специальностям:
«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «Маркшейдерское
дело», «Горная электромеханика», «Обогащение полезных ископаемых». Отдельно
Евгений Николаевич напомнил об остром дефиците на
предприятии молодых геологов, которых обучают в Школе
естественных наук ДВФУ.
После презентации Инженерной школы ДВФУ кто-то
из старшеклассников, возможно, сделает свой выбор и
в дальнейшем будет трудиться в Дальнегорске. Но сперва
нужно получить высокий балл
по ЕГЭ. Кстати, для поступления в Инженерную школу
ДВФУ обязательным предметом по ЕГЭ является физика.
Это уж точно важная информация для тех, кто решил стать
горным инженером, маркшейдером, подземным электромехаником или обогатителем.
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Очевидная выгода!
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«Промсвязьбанк» предлагает работникам ГМК «Дальполиметалл» обзавестись зарплатной картой MasterCard и пользоваться не только удобствами крупнейшей международной системы безналичных платежей, но и банковскими продуктами, которые предоставляет своим клиентам «Промсвязьбанк».
«Промсвязьбанк» входит в тридцатку крупнейших финансовых организаций страны. В журнале «Про деньги»
читаем: «Банк имеет индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального рейтингового агентства. Лауреат Национальной премии в области бизнеса
«Компания года» в номинации «Клиентоориентированный
банк». Самый инновационный банк Евразии 2012 года по
версии журнала Business New Europe. Обладатель награды
журнала Trade & Forfaiting Review за 2-е место среди лучших региональных коммерческих банков России. Обладатель премии «Хрустальная гарнитура» в номинации «Лучший call-центр по обслуживанию клиентов».

На территории Приморского края для клиентов
«Промсвязьбанка» действует почти сто банкоматов,
из них, как минимум, три в
Дальнегорске. Увеличение
количества устройств самообслуживания – это результат объединения банкоматных сетей с банками-партнёрами. Означает это буквально следующее - держатели карт «Промсвязьбанка»
могут снимать наличные на
привычных условиях, то есть
без комиссии, в банкоматах «Альфа-Банка», «МДМБанка» и «Россельхозбанка».
Очевидно, что «Промсвязьбанк» стремится быть
максимально
доступным
для своих клиентов. В то же
время банк внедряет инновации, тем самым стимулируя
держателей своих карт повышать финансовую грамотность. Честный подход, не
правда ли?
Задумаемся над тем, как
большинство из нас использует так называемые «пласти-

ковые карты»? С одной лишь
целью: получив зарплату, мы
снимаем наличные в ближайшем банкомате. Так привычнее и вроде бы безопаснее.
Но абсолютно неэффективно. Ведь расплачиваясь картой в магазинах или оплачивая с помощью неё билеты
на поезд или самолёт, можно
существенно увеличить свой
капитал за счёт различных
бонусных программ.
Итак, ассортимент банковских услуг чрезвычайно
широк и об этом стоит знать.
Сервисы, которые помогают
копить деньги, экономить на
комиссиях, зарабатывать бонусы и скидки, а также дольше пользоваться бесплатным
кредитом – всё это инвестиции в ваш личный кошелёк.
Один из таких сервисов,
который называется «Умные
деньги», в этом году представил своим клиентам «Промсвязьбанк». Отметим, что услуга работает не как банальное приложение, а привязана
к банковской карте. Над его

созданием, кстати, трудились
специалисты из пяти стран испанцы, финны, шведы, исландцы и русские.
Сервис «Умные деньги»
бесплатный и его не надо
подключать, если вы пользуетесь интернет-банком. Если
кратко, то «Умные деньги»
позволяют клиенту «Промсвязьбанка» планировать свои
расходы, детализируя их по
позициям. Создатели сервиса
предусмотрели даже возможность смс-оповещения в случае превышения лимита по
покупкам, планку которого
клиент банка вправе установить себе сам. Согласитесь,
редкий случай, когда банк
стремится оградить человека от, возможно, спонтанных
или совершенно ненужных
ему трат. И, напротив, призывает накопить и приумножить. Для этого в «Промсвязьбанке» существует ещё
один полезный сервис «Накопительный счёт». Принцип его действия прост - с
каждой транзакции со счёта
автоматически
отчисляется процент, определённый
держателем карты. Сервис
«Накопительный счёт» - ещё

один шаг к грамотному планированию своего личного
бюджета.
Конечно, не каждому
свойственно копить и планировать. Но от подарков едва
ли кто-то откажется. Бонусная программа «Промсвязьбанка» - явление уникальное,
поскольку бонусы клиентам
банка начисляются за всё: за
карточные транзакции, за депозиты, кредиты, счёт в банке
и т.д. Это абсолютно уникальное предложение, равных которому на рынке нет.
Разберёмся на конкретных примерах, в чём же прелесть бонусной программы
«Промсвязьбанка». А в том,
что бонусами можно оплатить всё, что угодно, в интернет-банке. Например, вы
решили купить себе в интернет-магазине книжку. Для
этого вы выставляете счёт с
сайта ozon.ru на «Промсвязьбанк». Заходите в личный
кабинет интернет-банка и
оплачиваете этот счёт бонусами, которые конвертируются в деньги.
То же самое и с авиакомпаниями - вы покупаете ави-

абилеты и в зависимости
от того, где вы покупаете
(в anywayanyday.com или в
onetwotrip.com или на официальном сайте авиакомпании) выставляете счёт на
«Промсвязьбанк», где оплачиваете билет бонусами.
Кстати, бонусную программу, как и остальные
сервисы «Промсвязьбанка»,
подключать не надо – достаточно стать клиентом
«Промсвязьбанка» и начать
пользоваться картой.
Немаловажная
деталь
– помимо дебетовых карт,
в том числе, зарплатных,
«Промсвязьбанк» предлагает своим клиентам кредитки,
причём, на исключительно
льготных условиях. Например, кредитная карта с говорящим названием «Суперкарта» может пригодиться
даже тому, кто не приемлет
жизнь в долг или не хочет
вводить себя в искушение
- настолько интересен и выгоден этот банковский продукт от «Промсвязьбанка».
Подробнее об этом читайте в
следующем выпуске газеты.
www.psbank.ru

ГРАЖДАНАМ НА ЗАМЕТКУ

Пенсионная система: перемены

Пресс-служба отделения ПФР по Приморскому краю сообщает, что в пенсионной системе России в 2014 году произойдёт ряд событий и изменений, которые коснутся будущих и нынешних пенсионеров, а также работодателей.
Первое, на что стоит обратить внимание пенсионеров, - повышение пенсий. В
2014 году трудовые пенсии
повысятся два раза. Первая
индексация на 6% произошла уже 1 февраля. Второй
раз это произойдёт 1 апреля – пенсии вырастут ещё на
2,1% по уровню роста доходов ПФР в 2013 году в расчёте на одного пенсионера.
Тогда же, 1 апреля, будут
проиндексированы пенсии
по государственному обеспечению, в том числе на 17,6%
социальные пенсии, и на 5%
размеры ЕДВ (ежемесячные
денежные выплаты, которые
вместе с пенсией получают
федеральные льготники).
Что касается материнского капитала, с 1 января он
тоже проиндексирован и составил 429 408,5 рублей.
Страховая и накопитель-

ная части пенсии – это тоже
вопрос, в котором не все
разбираются хорошо. Итак,
гражданам 1967 года рождения и моложе в 2014 и 2015
годах предоставлена возможность выбрать тариф страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии:
либо оставить 6%, как сегодня, либо отказаться от
дальнейшего формирования
накопительной части пенсии, тем самым направив все
страховые взносы, которые
за них уплачивают работодатели, на формирование страховой части пенсии.
Таким
образом,
если
гражданин отказывается от
формирования пенсионных
накоплений, страховые взносы его работодателя в Пенсионный фонд России (в размере индивидуального тарифа 16%) будут направляться

на формирование страховой
части его будущей пенсии.
Важно отметить, что в
любом случае все ранее сформированные пенсионные накопления граждан будут попрежнему инвестироваться.
Они будут выплачены в полном объёме, когда граждане
получат право выйти на пенсию и обратятся за её назначением.
Если граждане, которые
никогда не подавали заявление о выборе управляющей
компании (УК) или негосударственного пенсионного
фонда (НПФ), желают, чтобы
страховые взносы в размере
6% от тарифа и в последующие годы направлялись на
формирование накопительной части трудовой пенсии,
им следует подать заявление о выборе УК либо НПФ.
При этом, как и раньше, при
переводе пенсионных накоплений в негосударственный
пенсионный фонд гражданину необходимо заключить

с выбранным НПФ соответствующий договор об обязательном пенсионном страховании.
Таким образом, выбор 6%
тарифа накопительной части
пенсии в любом случае сопряжён с выбором управляющей компании или негосударственного пенсионного
фонда.
У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015
года и останется так называемым «молчуном», новые
пенсионные
накопления
перестают формироваться, и все страховые взносы будут направляться на
формирование страховой
части пенсии.
В 2014 году Пенсионный
фонд продолжит выплачивать средства пенсионных
накоплений. Если гражданин
уже является пенсионером
или имеет право на назначение трудовой пенсии и при
этом имеет средства пенсионных накоплений, то ему

следует обратиться в ПФР за
соответствующей выплатой.
Если гражданин формирует
свои пенсионные накопления через негосударственный
пенсионный фонд, то с заявлением следует обратиться в
соответствующий НПФ.
И в заключение кратко о
программе государственного
софинансирования пенсий:
все участники Программы,
делавшие личный взнос в
течение 2013 года не менее
2000 рублей, получат государственное софинансирование в I-II квартале 2014 года
(в пределах от 2000 до 12000
рублей, в зависимости от размера взноса). Напомним, что
участниками Программы являются граждане, вступившие в Программу до 1 октября 2013 года и сделавшие
первый взнос до конца 2013
года.
Для справки: В Приморском крае около 545 тысяч
пенсионеров, из них 185
тысяч работает.
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Отметили лучших
31 января в ДК химиков состоялся торжественный вечер, на
котором представители администрации ДГО отметили лучших
дальнегорских спортсменов и работников физкультуры. Грамотами и памятными подарками награждали, в основном, тех, кто
добился высоких спортивных результатов в прошлом году - ветеранов спорта, юных спортсменов, инвалидов, активно участвующих в спортивной жизни края.
Вечер открыл глава ДГО тренер», «Лучший спортсмен»,
Игорь Сахута. Поприветство- «Победитель спартакиады», «Повав всех, кто собрался в зале, он бедитель и призёр Чемпионата
сказал, что наш город занима- Приморского края».
ет достойное место в развитии
Отрадно, что среди спортсмефизической культуры и спорта: нов, добившихся высоких ре«Дальнегорцы уверенно высту- зультатов в прошлом году, есть
пают на краевых, региональных, и представители ГМК «Дальповсероссийских и международ- лиметалл», например, лыжники
ных спортивных соревнованиях. Юрий Чекушкин и Дмитрий КоЛишь одна высота не покорилась валенко. В 2013 году на зимней
нашим спортсменам – Олимпи- краевой спартакиаде трудящихся
ада. Но это значит, что нам есть в Арсеньеве вместе с ветераном
куда расти».
лыжного спорта Анатолием БочСамых выдающихся спор- карёвым они заняли второе место
тсменов ДГО наградили в шести – на дистанции 10 км классикой,
номинациях: «Преодоление», «За а затем и коньковым стилем дальпреданность спорту», «Лучший негорские лыжники уступили

Юный чемпион
В январе дальнегорские школьники отметились на Всероссийском юношеском турнире по тяжелой атлетике в Москве - IX
турнир юных тяжелоатлетов на призы олимпийского чемпиона
Дмитрия Берестова проходил в столице с 17 по 19 января. В турнире приняли участие около ста восьмидесяти спортсменов из
десяти областей России: Ленинградской, Калужской, Тверской,
Московской, Архангельской, Нижегородской, Тульской, Ивановской, Брянской, Владимирской, а также из Удмуртии, Башкортостана, Татарстана, Мордовии, Чукотского автономного округа,
Приморского края и даже из Белоруссии.

Михаил Ким взял вес

Более значимых тяжелоатлетических турниров для детей,
возраст которых не позволяет им
выступать на официальных чемпионатах России, в нашей стране нет. Кстати, за установление
новых рекордов этого турнира
участникам выплачивали премиальные, поэтому рекорды рушились один за другим. В кулуарах
этот турнир в шутку называют
неофициальным
чемпионатом
России среди «грудничков». Однако специалисты сходятся во
мнении, что московский турнир
для детей проводится даже лучше
некоторых официальных чемпионатов России - по уровню организации и праздничной атмосфере.
Юные спортсмены выступали
в двух возрастных группах: 19992003 г.р., 2004 г.р. и моложе.
Первая группа подразделялась
на одиннадцать весовых категорий: до 32, 34, 38, 42, 46, 50, 56,
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

62, 69, 77 и свыше 77 кг. Вторая
группа – на девять весовых категорий: до 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40,
44 и свыше 44 кг. Три дня подряд
шла бескомпромиссная борьба за
лидерство. По накалу страстей и
эмоций соревнования взрослых
не идут ни в какое сравнение с
детскими. Сколько радости и
счастья от удачных попыток на
лицах детей. Взрослые так не радуются, но, конечно, и не плачут.
А тут слёзы ручьями, море слёз.
Причём, ревели не только девочки, но и мальчишки. Последние
даже чаще. Но через пару минут
опять счастливые и довольные.
В этом турнире приняли участие два дальнегорских мальчика,
ученики школы №2, занимающиеся в «Лотосе» – Михаил Ким и
Евгений Низких. Миша выступал
в младшей возрастной группе, в
весовой категории до 28 кг. Хоть
он и не добрал существенно до
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золотую медаль лишь хозяевам
спортивно-тренировочной базы
«Салют» - мастерам спорта из
Арсеньева.
Кстати, и в этом году 22 февраля дальнегорские лыжники в
том же составе вновь отправятся
на краевую спартакиаду в Арсеньев. Пожелаем им победы!
«На протяжении десятков лет
дальнегорские лыжники являются самой стабильной командой»,
- сказал со сцены в ДК химиков
Анатолий Бочкарёв, в прошлом
выступавший за «Бор» на всех
крупнейших стартах Союза. Перечислив поимённо тех немногих дальнегорцев, кто профессионально бегает на лыжах (в том
числе, женскую часть команды),
Анатолий Бочкарёв поблагодарил их за преданность лыжному
спорту. В ответ в зале раздались
аплодисменты и крики «ура»! Совершенно очевидно, что представители спортивного сообщества
Дальнегорска остались довольны
тем, как прошёл вечер.
своих лучших результатов, но всё
же победил, намного опередив
соперников - поднял больше, чем
ребята во всех последующих весовых категориях, кроме последней, где двое ребят смогли поднять больший вес. Но и собственный вес у них был вдвое больше.
В итоге Михаил Ким стал абсолютным чемпионом среди всех
участников младшей возрастной
группы.
Евгений выступал в старшей
группе - до 32 кг. Он занял шестое место из десяти участников
в своей весовой категории, улучшив при этом свой личный результат, что, безусловно, можно
расценивать как хорошее выступление. Даже просто участие
в соревнованиях такого уровня
навсегда сохранится в памяти
ярким, красочным и незабываемым праздником.
В качестве почётных гостей
на соревнованиях присутствовала добрая половина основного состава сборной России по тяжелой
атлетике и сам главный тренер
сборной России А. Венков. В последний день после окончания соревнований организаторы устроили настоящее шоу - с различными
номерами выступали известные
атлеты из разных силовых видов
спорта. Жаль только, что нам пришлось уезжать почти сразу после
основных выступлений и многого
мы не увидели.
Ещё до поездки на московский
турнир, общаясь на форуме с коллегами по цеху, не верил до конца
в восторженные отклики тех, кто
уже на нём побывал. Не верилось
до конца, что в наше время находятся ещё альтруисты, которые
без помощи федерации на свои
деньги из года в год устраивают
для детей спортивный праздник.
Но убедился – такие люди есть. И
теперь знаю, что в длинной череде
январских праздников почётное
место отведено празднику тяжелой атлетики, без преувеличения.
Сергей КИМ,
тренер по тяжелой
атлетике ДООЦ «Лотос»
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Все на спидвей!

1 марта в Дальнегорске на стадионе «Темп» состоится финал Чемпионата Приморского края 2014 года
по мотогонкам на льду.

Старт Чемпионата был дан на Раковском водохранилище под Уссурийском. По результатам первых заездов
лидерами определились как раз уссурийцы: Андрей Иванов, Антон Змага и Глеб Шевченко. Григорий Амазаспян
из Дальнегорска оказался на 4 месте, но сохранил шанс
вырваться вперёд.
22 февраля в городе Спасск-Дальний зрителям представится возможность понаблюдать за очередным этапом
Чемпионата Приморского края по мотоспидвею. А неделей раньше, 15-16 февраля, в Благовещенске состоится третий этап Чемпионата мира по ледовому спидвею,
в котором примут участие мировые звёзды этого вида
спорта. Почётным гостем мирового этапа гран-при в Благовещенске будет организатор краевого Чемпионата –
восьмикратный чемпион мира по мотоспидвею на льду
Владимир Фадеев.
Подготовка к финальному этапу соревнований по
спидвею уже началась - на стадионе «Темп» наращивается слой льда.

Война по правилам
Внимание! Жителей нашего города приглашают
сразиться в пейнтбол за кубок главы Дальнегорского городского округа. Учредитель Первого открытого
турнира по пейнтболу - Управление культуры, спорта
и молодёжной политики администрации ДГО, организатор - пейнтбольный клуб «Top Gun Dv». Цели и
задачи чемпионата - популяризация игры в пейнтбол,
а также пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха среди населения города.

Заявленные команды будут разделены на две группы.
Группа «А» выйдет на поле боя 7-8 марта, группа «В» 22-23 февраля. Соревнования пройдут на пейнтбольном
полигоне клуба «Top Gun Dv».
Формирование команд произвольное. Команды могут
представляться компаниями, учреждениями или организации Дальнегорского городского округа любой формы собственности либо быть сборными. Состав команды 5 игроков
+ 3 запасных (по желанию).
В группе «А» возраст участников команды должен
быть с 14 до 18 лет (включительно), в группе «В» – от 19
лет. Подробное положение о соревнованиях можно скачать на официальном сайте Дальнегорского городского
округа - www.dalnegorsk-mo.ru. Заявку на участие в соревнованиях необходимо предоставить до 15 февраля текущего года в Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ДГО по адресу: проспект
50 лет Октября, 129 (здание музыкальной школы). Телефон: 3-23-67, e-mail: kultura.dalnegorsk@yandex.ru.
Администрация ДГО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пенсионеров и ветеранов труда, проработавших в ГМК «Дальполиметалл» 25 и более
лет, просят до 15 апреля 2014 года зарегистрироваться в Совете ветеранов для уточнения
списка. Звоните по телефонам:
3-02-41, 3-26-24, 2-68-69, 3-38-07.

Газета отпечатана в ЗАО «Полицентр».
Адрес: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5.
Объём 2 печатных листа.
Печать офсетная. Тираж 540 экз.
Газета выходит по пятницам.
Подписано в печать по графику в 9-00.
Фактически в 9-00. Цена: договорная

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

