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СПОРТ

В начале года Надежда Владимировна Конкина поднялась ещё на
одну ступеньку по карьерной лестнице – знаковым событием для неё
стало назначение на должность
мастера смены ЦОФ.

Стр. 2

Банк, с которым
исполняются мечты!
«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».

Стр. 3

Повышаем
качество связи

10 февраля завершился монтаж
волоконно-оптического
кабеля
от рудника «Верхний» до рудника
«Николаевский». Как сообщили в
отделе главного энергетика, это
продолжение существующей оптической линии от здания управления
ГМК «Дальполиметалл».
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На любой вкус

В последнюю неделю февраля в
России отмечают Масленицу –
праздник, связанный с языческими
традициями древних славян и проводами зимы. По традиции в масленичную неделю пекут блины.
Интересно, что вариантов рецептов
блинного теста в многонациональной России великое множество. По
просьбе наших читателей расскажем о некоторых из них.
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«Человек
с железным оленем»

В своё главное велопутешествие
Глеб Травин отправился с Камчатки
10 октября 1928 года. До Владивостока он добрался на пароходе, а
затем на велосипеде через Дальний
Восток, Сибирь, Среднюю Азию,
Закавказье, Украину, Центральную
и Северо-Западную часть России
- вдоль всей сухопутной границы
СССР. Потом была самая сложная арктическая часть пути вдоль
Северного Ледовитого океана - от
Кольского полуострова до мыса
Дежнёва на Чукотке...

В честной борьбе

С 20 по 23 февраля в Арсеньеве проводилась десятая
зимняя Спартакиада трудящихся Приморского края.
В шести видах спорта честь
сборной Дальнегорского городского округа защищали
30 человек, в том, числе работники ГМК «Дальполиметалл». Всего же в Арсеньеве состязались между собой
более 500 участников Спартакиады из 7 городских округов и 13 районов Приморья.
В этом году юбилейная краевая Спартакиада совпала по срокам с далёкой сочинской Олимпиадой, которая, несомненно,
оставила след в сознании каждого российского гражданина. Во всяком случае, по пути
в город Арсеньев все только и
обсуждали победы и поражения
наших спортсменов - дальнегорские хоккеисты из команды
«Горняк», как водится, говорили о своих звёздных коллегах из
НХЛ, а лыжники восхищались
потрясающим и неожиданным
для многих рывком швейцарца
Дарио Колонья…
Олимпиада была в разгаре,
а зимняя Спартакиада в Арсеньеве только открывалась
- 21 февраля в 10:30 на центральном городском стадионе
«Восток» в торжественной обстановке подняли российский
флаг. Соревнования начались!
Лыжные гонки, конькобежный спорт, мини-футбол
на снегу, горные лыжи, минихоккей с мячом, а также зимний полиатлон, включающий
в себя стрельбу из пневматической винтовки, плавание в
бассейне и беговые лыжи – в
таких дисциплинах боролись за
лидерство представители сборной Дальнегорска. За три соревновательных дня многим из
них удалось добиться хороших
и даже отличных результатов.
Например, на горнолыжном
склоне в дисциплине «слалом»
2-е место заняли Андрей Шостак и Светлана Вавилова.
Среди пловцов в личном
первенстве верхнюю ступень
пьедестала и «серебро» разделили между собой Валентина
Титенкова и Ксения Воронцова
– дальнегорские девушки одер-

Команда дальнегорских лыжников на Спартакиаде в г. Арсеньеве:
Дмитрий Коваленко, Юрий Чекушкин, Анна Пряникова, Светлана Чудинова, Анатолий Бочкарёв

жали убедительную победу на
дистанции 50 метров вольным
стилем. Однако в стрельбе из
пневматической винтовки и в
гонке на лыжах Валентина и
Ксения допустили существенное отставание, что сказалось
на конечных результатах. Итог
соревнований по зимнему полиатлону – всего лишь 5-е
командное место. Но в следующем году, если подтянуть
стрельбу и лыжи, есть шанс
подняться на пьедестал.
С 21 по 23 февраля спортсмены состязались одновременно в разных частях города. Например, на футбольном
поле арсеньевской Спартакиады уверенно играли дальнегорские футболисты из клуба
«Вертикаль» - в упорной борьбе они, всё же, уступили хозяевам турнира и команде города Артём, завоевав бронзовые
медали. Максим Зуев, Роман
Засорин, Андрей и Дмитрий
Солодковы, Вячеслав Трубин,
Александр Кириленко и Денис
Радченко – вот имена настоящих бойцов из команды «Вертикаль», ставшей, кстати, лидером на первенстве Дальне-
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Администрация ДГО
сообщает
Стр. 4

Хоккеисты клуба «Горняк» после игры с командой г. Артёма

горского городского округа по
мини-футболу.
Не менее значимым для
общей копилки дальнегорской сборной стало 3-е место
наших хоккеистов. Впрочем,
результат мог быть и лучше,
если бы команда «Горняк» не
только оборонялась, но и вела
игру в нападении. Надо сказать, что зрители отмечали неточные пасы дальнегорских
хоккеистов. Объяснить этот
факт можно, наверно, тем, что
команда «Горняк» привыкла
к шайбе и не играет в хоккей
с мячом, чего не скажешь про
арсеньевцев, активно развивающих этот вид спорта на своей
территории.
В Дальнегорске непопулярен, к сожалению, и конькобежный спорт. Причина очевидна – нет условий для тренировок. Но зато в Дальнегорске встречаются энтузиасты,
готовые ежедневно оттачивать
технику, скорость и выносливость даже на относительно некачественном льду городского
катка. Илья Безруков – один из
них. На Спартакиаде в Арсеньеве он выступал вместе с ветераном конькобежного спорта Федорой Мухамеджановой.
Очевидно, что в будущем году
Илья ещё поборется за призовое место.
Азарт, адреналин и много,
очень много работы – всё это
про беговые лыжи. Поэтому не
случайно основной вид спорта
зимней Спартакиады – лыжные
гонки. Вот где предельные нагрузки на организм, где никак
без графика тренировок, где
всё решает лишь собственная
подготовка, ну, и во вторую
очередь – уровень спортинвентаря, который тоже должен
быть на высоте. И здесь умест-

но важное замечание - трудиться на производстве и одновременно серьёзно заниматься
любым циклическим видом
спорта могут себе позволить
лишь по-настоящему влюбленные в здоровый образ жизни
люди, такие как Анатолий Бочкарёв (ЗАО ГХК «Бор»), представители ГМК «Дальполиметалл» Юрий Чекушкин и Дмитрий Коваленко, а также женская часть команды - Алевтина
Родионова, Анна Пряникова и
Светлана Чудинова.
Расскажем подробнее о
лыжных гонках: в первый день
Спартакиады бежали классическим стилем. Отсутствие в
Дальнегорске снега не лучшим
образом сказалось на подготовке наших лыжников, но все
старались. С непривычки пришлось, конечно, тяжеловато.
Особенно, когда на плотном
от мороза снегу лыжи начали
проскальзывать назад, а вся нагрузку легла на верхний плечевой пояс. Но унывать по этому
поводу не пришлось, ведь на
каждом подъёме болельщики
поддерживали криками: «Хопхоп-хоп!»
В следующие два дня участники Спартакиады выполнили
ещё две программы: пятикилометровый спринт коньковым
стилем и эстафету на той же
дистанции.
А в перерывах между гонками дальнегорские лыжники,
как и вся страна, наблюдали по
телевизору за борьбой олимпийцев. Особенно отметили
выносливость и красоту норвежек Марит Бьёрген, Терезы
Йохауг и Кристины Стёрмер
Стейры, которые заняли весь
пьедестал, финишировав в
гонке на 30 км.
Продолжение на стр. 2
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ТВОИ ЛЮДИ, «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

Мастер смены ЦОФ

В начале года Надежда Владимировна Конкина поднялась ещё на одну ступеньку по карьерной лестнице – знаковым событием для неё стало назначение на должность
мастера смены ЦОФ.
Может быть, для кого-то с большим желанием и однажэтот факт из трудовой биогра- ды после очередной сессии отфии Надежды Конкиной пока- правилась на производственжется малозначительным, но ную практику в тогда ещё нетолько не для неё самой, при- известный ей Дальнегорск - на
ложившей так много стараний, Центральную обогатительную
терпения и усидчивости, чтобы фабрику ГМК «Дальполимедостичь
профессионального талл». Мельницы, транспормастерства. А ведь ещё совсем тёрные ленты, флотомашины
недавно студентка Надя шту- – до того момента о технологидировала учебники по химии и ческом процессе измельчения и
физике. Сегодня же она отвеча- обогащения руд лишь читала в
ет за успехи и неудачи много- книжках, а теперь вот увидела
численного коллектива.
всё своими глазами.
Проследим трудовой путь
Внимание Надежды ВлаНадежды Конкиной, который димировны привлекло тогда
начинается далеко от Примо- не только производство, но и
рья - в Читинской области. По сам город, утопающий в зелеокончании девяти классов Надя ни сопок, а ещё отзывчивые,
подала документы в местный добрые люди в коллективе.
техникум, желая стать бухгал- Постепенно Надежда поняла,
тером. Не вышло - не прошла что после учёбы обязательно
по баллам. И тогда директор вернётся в «Дальполиметалл».
техникума предложил на выбор Так и случилось - в 2009 году
несколько специальностей, в окончила Забайкальский гортом числе, обогатителя полез- ный колледж и заочно постуных ископаемых. Выбрала про- пила на 3 курс в Читинский
фессию без раздумий, хотя на государственный университет.
тот момент не имела ни малей- А уже в 2010 году трудилась в
шего представления о том, что химлаборатории «Дальполимеже это такое – обогащение руд талла».
цветных металлов.
Два последующих года НаУчилась Надежда Конкина дежда Конкина выполняла

Флотатор Виталий Иванов и мастер смены ЦОФ Надежда Конкина

пусть однообразную, но нужную работу – анализировала
химический состав руд и концентратов.
Приобретённые
знания пригодились, когда Надежда стала флотатором на фабрике…
Из комнаты мастеров, где
мы беседуем с Надеждой Владимировной, через стекло
видны секции флотации. Замечаем, что мимо флотомашин
проходит флотатор Виталий
Александрович Иванов. Он наблюдает за технологическим
процессом и, при необходимости, его корректирует.
Мы не случайно упомянули
о Виталии Иванове, ведь именно он стал наставником Надежды Конкиной и обучил её тонкостям мастерства флотации.
Виталий Александрович работает флотатором с 2003 года начинал с учеников, затем защитился на 4 разряд. О Надежде Владимировне он сказал так:
- Сам факт, что Надежда
уже стала мастером, о чём-то
говорит. Она быстро учится, а
если что-то ей непонятно, не
стесняется задавать вопросы.
Ну, а мы, конечно, ей помогаем, ведь на ЦОФ технологический процесс управляется в
ручном режиме, что требует и
знаний, и навыков. Руды ведь
перерабатываем сложные. Например, подземные руды сильно отличаются от карьерных.
Но мы подбираем технологию
и добиваемся максимального
извлечения металлов в концентраты.
Чуть больше месяца Надежда Конкина трудится мастером
и уже почувствовала всю меру
своей ответственности за эффективность работы коллектива смены.
- Мастер – это организатор.
Он контролирует производственный процесс. Если возникают какие-то вопросы, обращаются опять же к мастеру,
- рассказывает Надежда Владимировна. - Я всегда точно знаю
количество руды в бункерах.
Если проблемы с мельницей,

Надежда Конкина

например, болт вылетел на барабане, принимаю решение через диспетчера вызвать механика или устранять поломку
собственными силами. Также
веду журнал учёта - записываю
количество людей в смене. Распоряжения мастера выполняются всегда. Работаем мы добросовестно. План стараемся
выполнять.
Пока мы беседуем с Надеждой о хлопотных буднях мастера смены, в комнату мастеров
заходит аппаратчик гашения
извести Татьяна Алексеевна
Ланцова, которая стала для Надежды Конкиной больше, чем
наставником. Татьяна Алексеевна, а также председатель
профкома Ирина Григорьевна Николаева, приняли самое
живое участие в обустройстве
быта молодого специалиста.
- О Надежде Владимировне могу сказать, что она очень
добросовестный и трудолюбивый человек, - говорит Татьяна Ланцова. - Надя проявляет характер и настойчивость
в достижении поставленной
цели. Надеемся, что она останется хорошим и незаменимым специалистом на нашем

производстве.
В прошлом году Надежда
Конкина окончила университет. Вчерашняя студентка, а сегодня дипломированный инженер, она и мыслит другими категориями - с точки зрения развития современных технологий
обогащения полезных ископаемых, которые ещё недавно
наглядно демонстрировали на
лекциях в университете.
- Хочется идти в ногу со
временем, - говорит Надежда Владимировна. – Чтобы на
фабрике процесс извлечения
концентратов контролировали компьютеры. Мы же качественные характеристики флотационной массы определяем
«на глазок», то есть визуально
по цвету, хотя при помощи специальных компьютерных программ выбирать режим подачи
реагентов, наверное, гораздо
эффективнее.
В общем, надежду на модернизацию фабрики трудовой
коллектив ЦОФ не оставляет,
в то же время продолжая трудиться на совесть и стараясь
выполнять производственную
программу.
Ирина САВИЦКАЯ

АКТУАЛЬНО

В честной борьбе

Окончание. Начало на стр. 1
Тогда никто из участников Спартакиады в Арсеньеве ещё не догадывался о триумфе российской
мужской тройки, которой только
предстояло одолеть сильнейших
противников мира в самой сложной гонке Олимпиады на 50 км.
Всё-таки прав был четырёхкратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион СССР, один
из лучших «классистов» в Союзе,
«Король лыж» Николай Семёнович Зимятов, когда сказал, что для
российских спортсменов больше подходят длинные дистанции.
«Наша методика связана с развитием выносливости и с большими
тренировочными объёмами», - сказал он в одном из интервью. Блестящая победа Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Ильи
Черноусова тому подтверждение.

Ну, а всем нам, кто занимается спортом на уровне разрядников или КМС, такие вот примеры
служат ориентиром, воодушевляют больше тренироваться, участвовать в соревнованиях и не забывать, что спорт – это не только
сила и выносливость, но ещё и высокое качество жизни.
Дальнегорские лыжники, кстати, об этом помнят, ведь показывают же они хоть и средние, но
стабильные результаты на ежегодной краевой зимней Спартакиаде
– в этом году, например, обошли
даже Арсеньев. Впрочем, объективно наши лыжники проигрывают Спасску-Дальнему, где лыжи
в почёте и где живут и готовятся
к стартам на собственной хорошо
подготовленной трассе молодые
талантливые спортсмены: Павел
Романов, Павел Делюков и др.

Поэтому никто не удивился, что
именно Спасск-Дальний занял на
Спартакиаде 1-е место в лыжных
гонках, хотя и оказался третьим
в общем командном зачёте, поскольку представил в Арсеньеве
всего пять видов спорта вместо положенных шести. Дальнегорск же,
благодаря усердию и огромному
опыту представителя и организатора нашей команды Владимира Леонидовича Фадеева, сделал ставку
на общую стратегию и увёз домой
кубок за второе командное место
среди городских округов Приморского края. На первом месте уже
традиционно – город Арсеньев.
P.S.: Особая благодарность
за содействие в организации поездки на Спартакиаду выражается руководству и профсоюзному комитету ОАО «ГМК «Дальполиметалл».

Финиширует дальнегорский ветеран
лыжного спорта Алевтина Родионова

28 февраля 2014 г.

www.dalpolimetall.ru
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Банк, с которым исполняются мечты!
«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».
Одним из таких банковских
продуктов ПСБ является кредитная платиновая «Суперкарта» MasterCard Platinum. Рассмотрим, в чём же преимущества «Суперкарты»?
Не секрет, что владельцы
кредитных карт порой сталкиваются со сложностями в расчётах льготных периодов кредитования, когда необходимо вернуть сумму кредита до наступления определенного срока. С
«Промсвязьбанком» всё стало
гораздо проще, ведь специалисты ПСБ создали для своих клиентов специальный розничный
продукт – «Суперкарту».
«Суперкарта» «Промсвязьбанка» – уникальное предложение, не имеющее аналогов в
российской банковской практике. Владельцам этой карты
доступны практически неограниченные возможности по распоряжению заёмными денежными средствами в течение
льготного периода, продолжи-

тельность которого равна 145
дням. Такое предложение является огромным конкурентным
преимуществом «Промсвязьбанка» перед другими коммерческим банками, предлагающими своим клиентам розничные
кредитные карты.
На сайте ПСБ (www.psbank.
ru) клиенты «Промсвязьбанка»
могут убедиться в том, что:
- «Суперкарта» выпускается
без платы за годовое обслуживание, и вы можете использовать её в качестве запасного кошелька для хранения собственных средств или для доступа к
кредитному лимиту;
- при оплате покупок «Суперкартой» вы получаете скидки, а также копите бонусы в
рамках программы PSBonus.
Накопленные баллы клиент
банка может использовать на
оплату товаров или услуг через
интернет-банк PSB-Retail;
- владельцам «Суперкарты»

НОВОСТИ ГМК

Повышаем
качество
связи
10 февраля завершился
монтаж
волоконно-оптического кабеля от рудника
«Верхний» до рудника «Николаевский». Как сообщили в отделе главного энергетика, это продолжение
существующей оптической
линии от здания управления
ГМК «Дальполиметалл».
Волоконно-оптический кабель проложен вдоль квершлага Николаевский до ремонтной базы самоходной техники
на горизонте -220 м, а также
до здания административнобытового комплекса рудника. Новая линия обеспечит не
только безупречную телефонную связь с рудником «Николаевский», но также предоставит специалистам возможность пользоваться интернетом и необходимыми для работы сетевыми программами,
например, программой «1С:
Документооборот».
Внимание! Код со стороны
АТС «Управление» изменился на «813», со стороны АТС
«Николаевка» - на «812».
Однако способ соединения по аналоговым линиям с
кодом «803» сохранён как резервный в случае выхода из
строя оптики.
Для справки: достоинства волоконно-оптических
линий обусловило их широкое применение в телекоммуникационных сетях
самых разных уровней - от
межконтинентальных магистралей до корпоративных
и домашних компьютерных
сетей.

предоставляются исключительные привилегии, соответствующие статусу платиновой кредитной карты;
- льготный период использования заёмных денег составляет
145 дней! Это значит, что полгода вы не платите проценты.
В общем, с «Суперкартой»
вам не нужно копить деньги
на желаемое. Исполнить свою
мечту вы можете прямо сейчас!
Итак, 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».
ДЛЯ СПРАВКИ: Зарплатными клиентами «Промсвязьбанка» уже стали более 1 млн
человек. Доверие к ПСБ очевидно, ведь банк входит в тридцатку крупнейших финансовых
организаций страны и имеет
индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального рейтингового агентства. «Промсвязьбанк» - лауреат Национальной премии в области бизнеса «Компания года»

в номинации «Клиентоориентированный банк». ПСБ - 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 – 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», «МДМ-Банка»
и «Россельхозбанка».
«Промсвязьбанк» стремится
быть максимально доступным
и удобным для своих клиентов.
www.psbank.ru

ТРАДИЦИИ

На любой вкус
В последнюю неделю февраля в России отмечают Масленицу – праздник, связанный с языческими традициями
древних славян и проводами зимы. По традиции в масленичную неделю пекут блины. Хозяйки знают - чтобы
блины получились, важно придерживаться некоторых
правил, например, выбирать сковородку с толстым дном;
в блинное тесто добавлять немного растительного масла;
добавлять в тесто взбитые яичные белки лишь после того,
как оно окончательно поднимется и т.д. Важно также помнить, что если тесто перекиснет, блины получатся бледные
и невкусные, а если не выбродит - пресные и непористые.
Пекут блины, когда тесто хорошо взошло и только-только начинает оседать. Кстати, тесто для блинов может быть
простым и сдобным, пресным и дрожжевым.
Интересно, что вариантов рецептов блинного теста в
многонациональной России великое множество. По просьбе наших читателей расскажем о некоторых из них.
Гречнево-пшеничные заварные дрожжевые. Такие
блины получаются вкусными,
но немного странными, поскольку тесто немонолитное,
как у обычных пшеничных
блинов, а рыхлое, рассыпчатое и немного крупитчатое.
Также ощущается вкус и аромат гречки.
Для приготовления гречнево-пшеничных блинов необходимо завести опару. Рецепт несложный: 1 стакан
гречневой муки, 2 чайные
ложки сахара, 3 стакана кипятка, 1 стакан молока, 27
граммов свежих дрожжей.
Одновременно готовим тесто:
смешиваем 3 куриных яйца, 5
столовых ложек подсолнечного масла, 1,5 стакана пшеничной муки, 1/4 стакана сахара, 1 чайную ложку соли.
Для большей пышности блинов можно взбить отдельно
желтки с маслом и солью, а
белки с сахаром. После того,
как опара готова, смешиваем
её с основным пшеничным те-

стом и накаляем сковороду.
Гречневые блины подают
на стол не со сладкими, а с солёными закусками: с икрой, с
рыбой, с солёной сметаной и
мелко порезанной зеленью, с
оливками, с солёными огурцами и т.д. Также к блинам
из гречневой муки подают
маленькую чашечку с растопленным сливочным маслом.
С сыром и зелёным
луком – блины с приятным
сырным привкусом и ярким
ароматом запечённого зелёного лука. Для приготовления
теста нам понадобится 2 яйца,
1 чайная ложка сахара, 2 стакана муки, 2,5 стакана молока, 0,5 чайной ложки соды, 1
столовая ложка растительного масла, 50 граммов зелёного
лука, 100 граммов сыра, соль
по вкусу.
Смешав яйца с сахаром и
солью, небольшими порциями поочерёдно добавляем
в миску муку и молоко. Из-

мельчаем зелёный лук, сыр
натираем на крупной тёрке.
Добавляем всё это в тесто.
Блины обжариваем с двух
сторон до румяной корочки.

минут добавляют остальные
ингредиенты. Тесто получается густое, плохо растекающееся. Жарят такие блины под
крышкой.

Овсяные – блины специфичные по вкусу. Подаются на стол с кусочками бекона. Структура у таких блинов
рыхлая, поэтому выпекать их
сложно. Приходится добавлять в тесто много яиц, иначе
блины рассыпаются при переворачивании.
Для приготовления теста
потребуется 1,5 стакана овсяных хлопьев «Геркулес»,
1,5 стакана молока, 1 стакан
воды, 1 чайная ложка сухих
дрожжей, 2 чайные ложки сахара, 0,5 стакана пшеничной
муки, 3 столовые ложки растительного масла, 4 крупных
яйца, соль по вкусу.
Овсяные хлопья необходимо размолоть в кофемолке
до состояния муки. В полученную смесь добавляют кипящее молоко, размешивают
и оставляют на ночь. Затем
в разбухшую массу добавляют 1 стакан кипятка, сахар
и сухие дрожжи. Через 15

Со свежей кровью. Интересный рецепт мы обнаружили на страницах газеты
АиФ в разделе «Национальная кухня». Итак, блины похантыйски.
Кухня северного народа
ханты отличается экзотичностью. Взять хотя бы способ
приготовления блинов, который практикуется коренным
народом
Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Надо сказать, что блины
заимствованы на севере Западной Сибири от русских и
вошли в рацион с появлением
у народов ханты и манси сковородок.
Главное отличие блинов
по-хантыйски в том, что тесто
заводится на свежей оленьей
крови. Впрочем, подойдёт
и кровь только что убитого
лося. Иногда в тесто подмешивают мелко порубленные
мозги этих животных.
Приятного аппетита!
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«Человек с железным оленем»
Продолжаем нашу рубрику рассказом о книге, незаслуженно забытой, и о Глебе Леонтьевиче Травине – герое повести
Александра Харитановского.
Глеб Травин родился в
1902 году. Умер на своей родине в Пскове в 1979-м. Прославился тем, что в период с
1928-го по 1931 год совершил
одиночное путешествие на велосипеде вдоль границ СССР,
включая арктическое побережье. Общая протяжённость
маршрута составила 85 тысяч
километров.
Ещё в 1923 году Глеб Травин
- студент Псковского института
народного образования - организовал в городе клуб юных охотников-следопытов. «Двужильный» - так называли Травина
одноклубники и были близки к кументальный фильм о Травине.
А двумя десятилетиями раньше
истине.
Однажды Глеб Травин купил - в 1960 году - вышла книга А.
в НЭПманской комиссионке ве- Харитановского «Человек с желосипед, на ободранной раме лезным оленем. Повесть о забыкоторого было написано на- том подвиге», выдержавшая незвание рижской фирмы «Лейт- сколько переизданий.
Родилась эта книга так - в сенер». На нём Травин исколесил
всю Псковщину. Тогда и роди- редине 50-х годов молодой молась у него мысль: а не совер- сковский журналист Харитановшить ли на велосипеде дальнее ский летел над Камчаткой. Под
крылом проплывали суровые
путешествие?
Потом была армия. После горные цепи и конусы вулканов.
демобилизации бойцу можно Ни дорог, ни тропинок....
- В этом краю только и остабыло выписать проездные документы в любой пункт Совет- ется что летать, - заметил журского Союза. И Травин выписал налист.
их в пункт «дальше некуда» – на
- Вы так считаете? У нас на
Камчатку. Приехал туда и остал- Партизанской живёт чудак ся. Строил первую электростан- Травин. Он пытался тут на велоцию, потом работал на ней элек- сипеде путешествовать, - усмехтриком.
нулся сосед, петропавловский
В своё главное велопутеше- житель.
ствие Глеб Леонтьевич отпраКраем уха пойманная фраза
вился с Камчатки 10 октября запомнилась Харитановскому.
1928 года. До Владивостока он Захотелось увидеть этого чудадобрался на пароходе, а затем на ка, поговорить с ним. И журнавелосипеде через Дальний Вос- лист отправился в гости.
ток, Сибирь, Среднюю Азию, ЗаВ доме на улице Партизанкавказье, Украину, Центральную ской его встретил широкоплечий
и Северо-Западную часть России и крепкий старик. Представился:
- вдоль всей сухопутной границы Травин Глеб Леонтьевич. ПровоСССР.
дил в комнату, угостил чаем, стал
Потом была самая сложная неспешно отвечать на вопросы,
арктическая часть пути вдоль рассказывать о себе. И чем дальСеверного Ледовитого океана ше рассказывал, тем более кру- от Кольского полуострова до глыми становились глаза у слумыса Дежнёва на Чукотке. Глеб шателя. Особенно, когда Глеб
Травин побывал в Мурманске и Травин достал из ящика стола
Архангельске, на островах Вай- пухлую книжку в черном кожагач и Диксон, в селениях Хатан- ном переплёте. На обложке знага, Русское Устье, Уэлен. Закон- чилось «Регистратор туриста». В
чилось путешествие возвраще- той книжке гербовыми печатями
нием на Камчатку.
государственных учреждений,
После этого одиночного главным образом, исполкомов
маршрута Глеб Травин остался поселковых Советов, официальна полуострове. В годы Великой но подтверждалось прибытие веОтечественной войны работал лосипедиста Травина Г. Л. в кажпреподавателем военного дела в дый из этих населенных пунктов
Камчатском моррыбтехникуме. на всей трассе – от Камчатки до
В 1962 году вернулся в Псков, Камчатки. 250 официальных согде и прожил до конца своих ветских гербовых печатей!
дней.
А на последней странице
Интересный факт: в честь ар- итоговая запись: «Травин Г. Л. с
ктического велоперехода Глеба 10.Х.1928 г. по 24.Х.1931 г. соТравина комсомольцы Чукотки вершил переход на велосипеде
в июле 1931 года установили па- вокруг СССР в 85 000 километров, включая Великий Севермятный знак на мысе Дежнёва.
Кстати, велосипед, винче- ный путь до мыса Дежнёва, где
стер, компас, документы и фо- и установлен знак в ознаменоватоматериалы Глеба Леонтьеви- ние данного перехода. Областча хранятся в Псковском музее- ной комитет по делам физкульзаповеднике. Прикоснуться к туры и спорта».
Итог кропотливого исследоэтим экспонатам может любой
вания писателя и журналиста
человек.
Харитановского
Путешествию Глеба Травина Александра
посвящён очерк Вивиана Итина – книга «Человек с железным
«Земля стала своей», опублико- оленем», выпущенная Камванный в журнале «Сибирские чатским издательством в 1960
огни» и книге «Выход к морю» году. Она и сегодня читается
в 1935 году. В 1981 году режис- так же, как и полвека назад, то
сером Центрнаучфильма Влад- есть с широко раскрытыми от
леном Крючкиным был снят до- удивления глазами.
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

www.dalpolimetall.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ДГО СООБЩАЕТ

Пресекайте
по-соседски

Двое жителей Дальнегорска
будут наказаны за то, что выбрасывали мусор из окон своих
квартир. Доказать вину нерадивых жильцов помогли их бдительные соседи.
Один выбросил из окна многоквартирного дома пустые бутылки, а второй – старый телевизор. На обоих нерадивых граждан составлены протоколы об
административном правонарушении – скорее всего, они заплатят штраф в три тысячи рублей.
Это не первый случай, когда
активные жители помогают наказать виновных, однако, до
полного порядка в округе ещё
далеко. В связи с этим административная комиссия ДГО обращается к жителям с просьбой
не проходить мимо подобных
инцидентов. Тем более, сейчас с
наступлением тёплых дней.
Напоминаем, что для составления протокола по факту
выбрасывания мусора в неустановленном месте достаточно обратиться в административную
комиссию ДГО и указать номер

Дешевле
соблюдать

В 2013 году российские водители попались на нарушениях
ПДД 68 млн раз и заплатили за
это 35 млрд рублей штрафов.
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и
ГИБДД сообщают, что в бли-

О новом законе
С 1 февраля 2014 года в силу
вступил Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. № 415-ФЗ «О
внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и
Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях». Данным законом
определяется порядок учёта древесины и сделок с ней, предусматриваются особенности её маркировки и транспортировки.

квартиры или государственный
номер автомобиля, откуда выбрасывался мусор. Разумеется,
если к заявлению будут приложены фото, это только облегчит
работу комиссии.
Административная комиссия Дальнегорского городского
округа расположена по адресу: г. Дальнегорск, проспект
50 лет Октября, 127, каб. 30.
Приём граждан: вторник с 9:00
до 13:00, с 15:00 до 17:00; четверг с 9:00 до 13:00. Телефон:
8-(42373)-3-02-91.

Борьба с пожарами

В связи с увеличением угрозы распространения пожаров администрация Дальнегорского городского округа объявляет о введении на территории ДГО особого противопожарного режима с
26 февраля. На период действия
режима в ДГО устанавливаются
дополнительные требования пожарной безопасности, например,
ограничение на посещение гражданами лесов, запрет на разведение открытого огня и сжигание
мусора, запрет на проведение в
лесах на землях лесного фонда
СТАТИСТИКА
жайшее время рассмотрят дела
о злостных неплательщиках
штрафов и применят к ним все
допустимые законом меры воздействия, включая арест, обязательные работы и запрет на
выезд за пределы РФ. Впрочем,
невыездными станут лишь те
водители, за которыми числится более 10 неуплаченных штраАКТУАЛЬНО
Отдельно следует отметить,
что с 1 февраля 2014 года вступает в силу часть 4.1 статьи 30
Лесного кодекса Российской
Федерации, которая прямо устанавливает запрет на отчуждение
или переход от одного лица к
другому иными способами древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.
Таким образом, купля-продажа,
обмен, дарение и иные сделки с
древесиной, заготовленной для
собственных нужд, с 1 февраля

28 февраля 2014 г.

огнеопасных работ, своевременная очистка территорий населённых пунктов от горючих материалов и мусора.

Собственникам
жилья

Уведомление собственникам
помещений в многоквартирных
домах – до 10 июня 2014 года
необходимо определить способ
формирования фонда капитального ремонта общего имущества
в своём доме. Напоминаем, что
вступил в действие федеральный
закон, который возложил на собственников помещений многоквартирных домов обязанность
по выплате взносов на капитальный ремонт в многоквартирных
домах, а на органы государственной власти субъекта РФ и органы
местного самоуправления – обязанность по организации обеспечения своевременного проведения капитальных ремонтов.
С 1 марта администрация
ДГО начнёт предоставлять
гражданам консультации по вопросам формирования фонда
капремонта в многоквартирных
домах.
фов или если общая сумма их
задолженности по административным взысканиям превышает 10 тысяч рублей. А вот арест
сроком до 15 суток и обязательные работы грозят всем нарушителям вне зависимости от
суммы долга по штрафам или их
количества. Стоит задуматься,
платить или не платить…
2014 года являются недействительными в соответствии с нормами гражданского законодательства.
Данная норма распространяется на все договоры куплипродажи лесных насаждений, на
основании которых граждане заготавливают древесину для собственных нужд, в том числе, в
отношении древесины, заготовленной до 1 февраля 2014 года
Ольгинский филиал
КГКУ «Примлес»

НЕКРОЛОГ

21 февраля на 93-м году
ушёл из жизни старейший работник ГМК «Дальполиметалл», ветеран Великой Отечественной войны Кустов
Василий Егорович.
Первая запись в трудовой
книжке Василия Егоровича появилась 28 ноября 1939 года:
«Принят в Тетюхинское отделение «Цинксвинец Продснаб»
курьером». За год до войны его
перевели в пекарню пекарем 3
разряда. А затем наступило 22
июня, и вся страна застыла у радиоточек…
В Советскую Армию Василия Егоровича призвали 12 ноября 1941 года. Тогда ему было
всего 19 лет. До 1942 года Василий Егорович воевал в 248
отдельном стрелковом батальоне миномётчиком. В одном из
боёв получил тяжёлое ранение.
После госпиталя вернулся в
свой батальон.
Василий Егорович принимал участие в освобождении
Курска, под деревней Конопляновка получил второе ранение.
Как воспоминание о той битве,
на его левой руке на всю жизнь
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остался шрам, а в лёгком – осколок от разорвавшегося вражеского снаряда.
После госпиталя Василий
Егорович был направлен командованием в танковое училище. В ноябре 1944 года он сражался уже на 2-м Белорусском
фронте в составе 16-й Краснознамённой танковой бригады
механиком-водителем. Победу
Василий Егорович встретил в
Польше. Домой вернулся в 1947
году.
По возвращении в Тетюхе
Василий Егорович продолжил
трудиться пекарем. Но в 1948-м
поменял профессию, став бойцом-респираторщиком в 9-м
Военизированном горноспасательном отряде.
В 1956 году, практически с
самого начала промышленной
эксплуатации месторождения
Партизанское, Василий Егорович связал свою жизнь с комбинатом «Сихали» - устроился
на рудник подземным машинистом рудоподъёма. Машинистом подъёмной машины он работал до 1975 года.

С 1975-го до середины 1990х Василий Егорович трудился
во вспомогательных цехах ГМК
«Дальполиметалл», в основном
столяром-плотником.
Руководство и профсоюзный комитет ОАО «ГМК
«Дальполиметалл» приносит
свои соболезнования родным
и близким Кустова Василия
Егоровича.
Вечная ему память!
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