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.
Например, вы можете стать участниками акции «Деньги возвращаются»
- каждую неделю 25 самых активных
клиентов «Промсвязьбанка», совершивших наибольшее количество
покупок на сумму от 500 руб., получают от банка 3000 руб.

На практику
и на работу

Приближается лето, а значит – подходит время студенческих производственных практик. ГМК «Дальполиметалл»
заинтересован
в
молодых специалистах. 20 мая об
этом мог узнать каждый студент
или выпускник ВУЗа, посетивший
ежегодное мероприятие «День
карьеры-2014».

Стр. 2

В поддержку чтения

Стр. 2

Товарищеский матч

24 мая в честь профессионального
праздника дальнегорских химиков
на стадионе «Темп» состоялся дружеский футбольный матч за Кубок
ЗАО «ГХК «Бор». На поле встретились футболисты «Бора» и «Дальполиметалла».

Стр. 3

30 лет трудовых!
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НОВОСТИ ГМК

Цель - энергетическая эффективность!
Перед ГМК «Дальполиметалл» поставлена стратегическая задача – повысить энергоэффективность предприятия и тем самым укрепить своё финансовое положение.
Чтобы достичь цели, ведущие специалисты «Дальполиметалла» реализуют Программу энергосбережения, программу, которую в кулуарах уже называют «политикой новаторских решений». Одним из её пунктов является выход
ГМК «Дальполиметалл» на оптовый рынок электроэнергии c 1 января 2015 года.
- За четыре месяца теку- на предприятии установлены
щего года доля финансовых современные приборы учёта
затрат на электроэнергию в энергоресурсов «Евро-А1805».
себестоимости
продукции
- Это не просто счётчики, а
«Дальполиметалла» составила своеобразный сервер, который
17,9%, - рассказал редакции собирает и обрабатывает инзам. начальника планово-эко- формацию. Система представномического отдела Евгений ляет собой комплекс средств,
Соболь. – Это очень высокий состоящий из приборов учёта
показатель. Поэтому меропри- и каналов связи, по которым в
ятия, направленные на сниже- режиме реального времени поние удельного веса затрат на ставщики электроэнергии поэлектроэнергию, – нужный и лучают необходимые им данважный проект.
ные, - говорит Евгений ДегИнтересуемся в отделе тярёв. – Система АИИ СКУЭ
главного энергетика о том, что позволит «Дальполиметаллу»
уже сделано.
значительно повысить класс
- Начиная с прошлого года точности измерений потрев «Дальполиметалле» реали- блённой электроэнергии и,
зуется ряд программ, одной из самое основное, у предприятия
которых является внедрение появится выход на оптовый
на предприятии автоматизи- рынок электроэнергии.
Перечислим лишь некоторованной информационно-измерительной системы коммер- рые преимущества автоматического учёта электроэнергии зированной системы коммер(АИИ СКУЭ), - делится ин- ческого учёта электроэнергии:
- автоматизация торговли
формацией главный энергетик
Евгений Дегтярёв. - В настоя- электроэнергией;
щий момент завершён монтаж
- отсутствие необходимоАИИ СКУЭ, система находит- сти в ручном снятии показася в стадии тестирования.
ний электросчётчиков;
- облегчение прогнозироваНапомним, ГМК «Дальполиметалл» - крупнейший по- ния затрат на электроэнергию;
требитель электричества на
- возможность автоматичесеверо-востоке
Приморско- ской передачи данных о колиго края. Осознавая необходи- честве потреблённой электромость повышения экономи- энергии в энергосбытовую орческой эффективности пред- ганизацию.
приятия, высший менеджмент
Итак, с выходом на опто«Дальполиметалла» стремит- вый рынок электроэнергии
ся рационально расходовать ГМК «Дальполиметалл» сусредства на электроэнергию, щественно снизит текущие
поскольку от этого зависит производственные расходы,
благополучие ГМК в буду- поскольку в расчётах за потрещем. Движение в направлении блённое электричество будут
повышения
производствен- фигурировать тарифы оптовоной эффективности заметно - го рынка.

Евгений Дегтярёв, главный энергетик ГМК «Дальполиметалл»

Впрочем, Программа энергосбережения и повышения
энергоэффективности
ГМК
«Дальполиметалл» включает
в себя не только внедрение на
предприятии АИИ СКУЭ. Например, для получения экономического эффекта в недалёком будущем уже сегодня
энергетики «Дальполиметалла» отказываются от приобретения традиционных ламп
накаливания в пользу светодиодных промышленных светильников. Кроме этого, разрабатывается решение задачи
по переводу нагрузок ЦОФ и
всех её потребителей на подстанцию «Горелое».
- Экономический эффект в
данном случае обусловлен покупкой электроэнергии более
высокого напряжения с питающего центра единой энергетической системы, что в итоге
снизит конечный тариф единицы электроэнергии, - рассказывает Евгений Дегтярёв. - Кроме

того, мы реконструируем и обновим часть своих электросетевых фондов (речь о подстанции 35/6 кВ на руднике «2-й
Советский»). Разумеется, для
реализации этого проекта потребуются большие средства,
но они окупятся за полгода.
А в дальнейшем предприятие
будет экономить миллионы
рублей каждый месяц. И эти
деньги можно будет тратить
на развитие других производственных программ.
Очевидно, что ГМК «Дальполиметалл» стремится не
просто устоять на ногах, но и
быть крепкой опорой своему
трудовому коллективу. Именно потому руководство предприятия вкладывает средства
в перспективные направления
с основной финансовой идеей
– значительно повысить конкурентоспособность
наших
концентратов и создать основу для мощного технического
рывка.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ

ПДМ из Китая
Мы продолжаем публиковать серию
материалов о ветеранах труда
«Дальполиметалла». Сегодня наш
рассказ о Марии Андреевне Шатских – она отработала на обогатительной фабрике посёлка Краснореченский целых три десятилетия.
Мария Андреевна поведала нашему
корреспонденту о себе и о людях, с
которыми трудилась все эти годы.

Стр. 3

Информационный
вестник
Стр. 4

На руднике «Николаевский» ожидается поставка новой
погрузочно-доставочной машины. ПДМ уже проделала путь
от порта Яньтай на севере Шаньдунского полуострова до берегов Приморского края.
Отметим, что машина, про- зала о том, что формирование
изведённая компанией YANTAI июньских контрактов с компаXINGYE MACHINERY CO., ниями КНР идёт полным ходом,
LTD., оснащена немецким а рассчитываться за машины
10-цилиндровым двигателем и оборудование «ДальполимеDEUTZ и имеет ковш объёмом талл» теперь будет юанями.
4 кубических метра.
Напомним, о повышении
В отделе внешнеэкономиче- доли национальных валют по
ских связей сообщили: «ПДМ взаимным расчётам России и
настолько велика, что не поме- Китая говорил, выступая на
стилась в стандартный 40-фу- Петербургском экономическом
товый контейнер. Поэтому форуме, Владимир Владимитранспортируют её на специ- рович Путин. Таким образом,
альной грузовой платформе».
выстраивая внешнеэкономиТакже начальник отдела ВЭС ческие связи с партнёрами из
Магдалина Нестеренко расска- Поднебесной,
руководство

ПДМ «XYWJ-4» в порту Яньтай перед отправкой в Россию

ГМК «Дальполиметалл» следует курсом, обозначенным
Президентом РФ.
В настоящий момент погрузочно-доставочную маши-

ну «XYWJ-4» готовят к перевозке на трале в порту Восточный. На рудник «Николаевский» ПДМ доставят в течение ближайших двух недель.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Советник генерального директора
Виктор Николаевич Богачек всю жизнь работает в тесном контакте с горнодобывающими предприятиями Приморья. В мае текущего года он назначен на должность советника
генерального директора ГМК «Дальполиметалл».
В 1976-м Виктор Никола- ским инспектором.
евич окончил Читинский горВ 1992 году он окончил
ный техникум. В том же году Дальневосточный
политехон прибыл по распределению нический институт им. В.В.
в Дальнегорск, в объединение Куйбышева по специальности
«Дальполиметалл». Трудовой «Подземная разработка местопуть начинал подземным элек- рождений полезных ископаетрослесарем на руднике «3-й мых». В том же году был назнаСоветский».
чен главным государственным
Дальнегорской
На «3-м Советском» Виктор инспектором
горнотехнической
Николаевич трудился до 1984 районной
года: в 1977-м был назначен инспекции Госгортехнадзора
подземным механиком подъёма России.
и внутришахтного транспорта,
В 1999 году Виктора Нис 1981 года работал на руднике колаевича назначили на должглавным электромехаником.
ность заместителя начальника
В 1984 году Виктор Нико- Приморского управления Гослаевич перевёлся в Управление гортехнадзора – начальником
Приморского округа Госгор- Дальнегорской РГТИ.
технадзора СССР, где первое
В 2008 году ему присвоили
время работал горнотехниче- чин «Советник государственМОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ной гражданской службы РФ 1
класса».
Годом позже, в результате
реорганизации органов надзора, Виктор Николаевич занял
ведущую должность федеральной государственной гражданской службы, став начальником
Северного отдела по надзору за
промышленной и энергетической безопасностью в Приморском крае.
В должность советника генерального директора ГМК
«Дальполиметалл» Виктор Николаевич Богачек вступил в мае
2014 года. На этом посту он
будет курировать целый комплекс вопросов, в частности, заниматься кадровой политикой,
анализировать
деятельность
структурных подразделений и
работу отделов предприятия,
оптимизировать
производственные расходы.

На практику и на работу

Приближается лето, а значит – подходит время студенческих производственных практик. ГМК «Дальполиметалл» заинтересован в молодых специалистах. 20 мая об этом мог узнать каждый студент или выпускник ВУЗа, посетивший ежегодное мероприятие «День карьеры-2014».
На открытии «Дня карьеры»
участников приветствовал проректор по учебной и воспитательной работе ДВФУ Игорь
Соппа. Он пожелал работодателям найти новых, перспективных сотрудников, а студентам
— сориентироваться на рынке
труда Приморья. С напутственными словами к участникам
мероприятия обратились также
директор Департамента труда
и социального развития края
Лилия Лаврентьева и заместитель директора Департамента
образования и науки Приморья
Екатерина Черновицкая.
«День карьеры» - важное со-

бытие для работодателей и для
специалистов. В этом году в
кампусе ДВФУ на острове Русский собрались представители
40 крупнейших компаний Приморского края, среди которых
достойное место занял ГМК
«Дальполиметалл».
Интересен был формат мероприятия – студенты ДВФУ (потенциальные работники) узнавали об условиях труда лично,
в беседе с представителями организаций и предприятий. На
интересующие молодых людей
вопросы отвечала и зам. начальника отдела кадров ГМК
«Дальполиметалл» Лариса Шев-

ченко. К её столу подходили
студенты Инженерной школы
ДВФУ – будущие горные инженеры, электромеханики, обогатители, маркшейдеры и геологи. Некоторые из них задумались над тем, чтобы приехать в
Дальнегорск на производственную практику с возможностью
трудоустройства и карьерного
роста в ГМК «Дальполиметалл».
Отметим, что «День карьеры-2014» прошёл с большим
размахом. Насыщенную программу мероприятия дополнили
мастер-классами, презентациями, деловыми играми, конкурсами и тренингами. Организатором мероприятия выступил
Центр развития карьеры ДВФУ
при поддержке Департамента
образования и науки Приморского края.
rabota.dvfu.ru
СОБЫТИЯ

Зам. начальника отдела
кадров Лариса Шевченко
консультирует старосту
группы в кампусе ДВФУ

В поддержку чтения

27 мая Центральная городская библиотека им. К.И.
Богацкой принимала посетителей вплоть до полуночи.
Поток желающих посмотреть
на инсталляции местных ремесленников,
послушать
стихи дальнегорских поэтов
и, конечно, прикоснуться к
редким книгам не прекращался до самого завершения
мероприятия.

Напомним, акция «Библионочь» - ежегодное событие всероссийского масштаба. По всей
стране в библиотеках организуются встречи с известными писателями, публицистами, издателями, проводятся конкурсы,
книжные ярмарки и экскурсии
в обычно закрытых фондах библиотек.
Интересно, что дальнегор-

ская Центральная городская
библиотека подключилась к
акции «Библионочь» впервые.
27 мая сотрудники ДЦГБ знакомили постоянных читателей и случайных посетителей
с краеведческой литературой,
с прикладным творчеством
школьников, с поэзией местных авторов, которым удалось
выступить со своими стихами
перед публикой. Но самой, на
наш взгляд, интересной стала
выставка старинных книг, напечатанных во второй половине XIX – начале XX века. Сотрудник библиотеки Светлана
Васильевна Серженко, ответственная за эту экспозицию,
рассказала нашему корреспонденту о том, что большая часть
ценной коллекции в прошлом
принадлежала
работникам
комбината «Сихали» - в основном, горным инженерам, которые приезжали в пос. Тетюхе с
запада. Например, на лицевой
странице тома Е.А. Баратын-

ского мы заметили автограф
хозяина книги, датированный
1918 годом.
В честь «Библионочи», которая, хочется надеяться, станет для дальнегорской библиотеки традицией, представитель

ГМК «Дальполиметалл» подарил ДЦГБ книгу, в которой напечатана статья об известном
геологе предприятия Валерии
Николаевиче Колесникове – 9-й
выпуск альманаха «100 выдающихся сограждан Приморья».

Юрий Никулин в ДЦГБ читает свои стихи

30 мая 2014 г.
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СПОРТ

Товарищеский матч

Капитан сборной «Дальполиметалла»
Марк Черемных забивает решающий гол

Опасный момент у ворот

24 мая в честь профессионального праздника дальнегорских химиков на стадионе «Темп» состоялся дружеский футбольный матч за Кубок ЗАО «ГХК «Бор». На поле
встретились футболисты «Бора» и «Дальполиметалла».
Спортивные
соревнова- манда «Бора» вновь перешла
ния между работниками двух в наступление. Футболистам
крупнейших
дальнегорских «Дальполиметалла» пришлось
промышленных предприятий защищать свои ворота с двойпрочно вошли в жизнь и стали ными усилиями, одновремендоброй традицией. Как и в но создавая опасные моменты
прошлые годы, накануне Дня у ворот противника. Однако в
химика традицию поддержа- середине второго тайма вновь
ли товарищеским футбольным неудача – второй гол, забитый
матчем, собравшим болельщи- бомбардиром химиков.
ков как с одной, так и с другой
Со счётом 2:0 за 20 минут
стороны.
до конца игры положение коИгра обещала быть инте- манды
«Дальполиметалла»
ресной, поскольку с самого было, что называется, почти
начала первого тайма футбо- безнадёжным. Но гол, забитый
листы «Бора» предприняли Вадимом Чёрным, сломил псистремительную атаку. Такти- хологический барьер – у футка увенчалась успехом – через болистов «Дальполиметалла»
три минуты после стартового появился шанс отыграться.
свистка мяч оказался в воротах
За две минуты до финаль«Дальполиметалла».
ного свистка, когда болельБыстро пропущенный гол щики «Бора» уже приготовыбивает из колеи. Впрочем, вились отмечать победу, засборной «Дальполиметалла» бить решающий второй гол
удалось собраться и прочно удалось капитану сборной
сдерживать оборону до фи- «Дальполиметалла» Марку
нального свистка первого Черемных. Приняв голевую
тайма. Забить ответный мяч не передачу от Евгения Хитова,
удалось, поэтому второй тайм он мощным ударом отправил
открылся со счётом 1:0 в поль- мяч точно в верхний левый
зу «Бора».
угол ворот противника. ТакоЧувствуя
преимущество го развития событий не ожии желая взять реванш за про- дал никто! Трибуны, болеюшлогодний проигрыш, ко- щие за «Дальполиметалл»,

взорвались овациями!
Ничья в конце второго
тайма уравняла шансы обеих
команд, поскольку победитель должен был выявиться
по результатам серий послематчевых пенальти. В этот
ответственный момент на ворота встал зам. начальника
связи СЦСО Алексей Зайцев.
Болельщики замерли в ожидании. Вот-вот должен был решиться исход захватывающей
игры.
Как и в прошлом году, в
этот раз футболисты «Дальполиметалла» допустили меньше
ошибок, что и принесло им победу – счёт по результатам пенальти 4:2.
Отметим, что в сборной
«Дальполиметалла» по футболу играют работники рудников
«2-й Советский», «Николаевский», участка «Королевский»,
работники
обогатительной
фабрики, ЦТТ, ГРУ, СЦСО и
управления. 24 мая они порадовали зрителей на трибунах
сохранявшейся до конца матча
интригой и, конечно, победой,
с которой их лично поздравил
генеральный директор ОАО
«ГМК «Дальполиметалл» Глеб
Юрьевич Зуев.
Удачи нашей команде футболистов и новых спортивных
достижений!

ТВОИ ЛЮДИ, «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

30 лет трудовых!
Мы продолжаем публиковать серию материалов о ветеранах труда «Дальполиметалла». Сегодня наш рассказ о
Марии Андреевне Шатских – она отработала на обогатительной фабрике посёлка Краснореченский целых три десятилетия. Мария Андреевна поведала нашему корреспонденту о себе и о людях, с которыми трудилась все эти годы.
Беседуем с Марией Андреевной у неё дома. На журнальном столике Знак трудовой доблести «Победитель
соцсоревнования 1974 года».
- Я устроилась на фабрику
в 1960-м. Это было время бурного развития. Жизнь кипела,
и рабочих было много. Поэтому на обогатительную фабрику всех подряд не брали. Но
мне тогда повезло, - вспоминает она.
Мария Андреевна приехала в пос. Краснореченский из
Читы, где трудилась поваром
в аэропорту. Её долго не принимали на производство, до
тех пор, пока мастер смены
Герман Иванович Помыткин
за Марию не поручился. Так
она стала конвейерщиком
дробильного отделения.
- Взяли меня с испытательным сроком три месяца,
- вспоминает Мария Андреевна. – Сказали: «Посмотрим,
как будешь работать». А
большего мне и не надо было.
В ту пору Марии Шатских
исполнилось 22 года. С присущей ей расторопностью
она быстро доказала свою состоятельность и профпригодность. Вскоре её включили в
штат фабрики. Как оказалось,

на долгие годы.
Первые десять лет Мария
Андреевна работала на конвейере – контролировала процесс, следила за состоянием
транспортёрной ленты. Затем
её перевели фильтровщиком.
Трудилась посменно – на линиях свинца и цинка.
- Работа фильтровщиком
была не из лёгких. Со мной в
смену тяготы трудовой вахты
делила Зоя Григорьевна Овчаренко, - вспоминает Мария
Шатских. - За насосы отвечала Валентина Фроловна Сидоренко, а её сестра Надежда
Фроловна Журавлёва работала столовщиком – подавала
олово на сушилку.
Несмотря на тяжёлый
труд, для Марии Шатских и
её подруг это было самое золотое время.
- Мы на работу шли как
на праздник, - рассказывает Мария Андреевна. – Нам
всё было интересно, потому
что жили и трудились мы как
одна семья.
Мария Шатских вспоминает слесарей по ремонту оборудования:
- Алексей Дядюк, Пётр
Марченко… Они всё могли
починить. Профессионалы!

Таких людей премиями и поощряли. Пусть суммы были
небольшими, по 5 - 10 рублей,
но и это всегда доставляло радость.
В памяти Марии Андреевны навсегда остался эпизод,
связанный с бонусом от руководства «Дальполиметалла»
- за то, что Мария Шатских
два месяца работала поваром
в пионерском лагере и готовила со своими помощниками
для 550 детей, её наградили
путёвкой в Сочи. Позднее, в
корпусах ставшей уже родной
фабрики, Мария Андреевна
ещё долго вспоминала о сверкающем черноморском побережье.
Впрочем, тоски по другой
жизни не было, ведь в пос.
Краснореченский всё было
хорошо – и работа, и досуг.
После смены девушки фабричные устремлялись в Дом
культуры, где были активными участницами художественной самодеятельности пели в хоре. Однажды выступали с творческой программой на важном мероприятии,
на котором известному бригадиру проходчиков Юрию
Рахманову вручали золотую
медаль «Серп и молот».
Время летит, сменяются
поколения, и для многих сегодня открытие, что Краснореченская обогатительная
фабрика выпускала три вида
концентратов – свинцовый,
цинковый, оловянный. Мария

Андреевна вспоминает, что
трудилась на сушке олова:
- Обводнённый концентрат
сушили, а затем через бункер
засыпали в мешки по 50 кг.
Мария Шатских эти мешки
зашивала, причём, не механическим способом, а цыганской иглой. За смену через
её руки проходило до 3 тонн
концентрата.
Под занавес своей фабричной карьеры Мария Андреевна работала в реагентном отделении вместе с Еленой Мудрецовой, Зинаидой Матвеевной Киселёвой, Верой Геннадьевной Пивоваровой.
- Судьба сложилась удачно, - говорит героиня нашего
очерка. – В посёлке и на обогатительной фабрике прошли самые счастливые годы

моей жизни.
Заметим, все эти годы опорой Марии Шатских был её
супруг - Алексей Павлович.
Много лет он трудился проходчиком на руднике «Приморский», затем - мастеромвзрывником,
командиром
ВГСЧ. Он и сейчас во всём
поддерживает свою жену.
Супруги Шатские – великие труженики. Сегодня заслуженные пенсионеры продолжают активный образ
жизни – работают на даче.
Спустя много лет после завершения производственной
деятельности они сохранили
самые тёплые воспоминания
о людях, с которыми трудились, о работе, которая была
тяжёлой, но и почётной.
Ирина САВИЦКАЯ
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Внимание - начинается подписка!

Уважаемые читатели, до окончания первого полугодия
остался месяц. Нам предстоит выпустить для вас ещё два
номера, и ваша подписка на газету «Дальполиметалл»
закончится. В этой связи напоминаем: своевременно
продлите свою подписку. Помните о том, что срок
подписки на газету «Дальполиметалл» заканчивается
25 июня. Цена за второе полугодие - 85 рублей.
ПРЕССА О НАС

ОТВ-ПРИМ на «Николаевке»
В мае рудник «Николаевский» посетили съёмочные
группы телеканалов ОТВ-ПРИМ и Даль-ТВ. Пройдя по
подземным выработкам, корреспонденты Евгения Колесникова и Полина Мазур поговорили с работниками рудника и рассказали телезрителям о том, что в «Дальполиметалле» периодически обновляется самоходная техника.
Репортёрам, впервые оказавшимся на подземном руднике, удалось понаблюдать не
только за процессом бурения
скважин и за транспортировкой руды, но и интервьюировать людей, эксплуатирующих дорогостоящую технику.
На страницах новостных лент
оказались бригадир машинистов ПДМ Юрий Белогривцев, бригадир машинистов
СБУ Роман Рассказов, горный
мастер очистного участка Андрей Таразанов и др.
Выпуская телевизионные
сюжеты, журналисты не скупились на яркие сравнения.
Например, на ОТВ-ПРИМ
прозвучало: «Добывать полиметаллическую руду в Дальнегорске начали больше ста
лет назад. Сегодня в составе
«Дальполиметалла» действуют пять рудников, один из которых – «Николаевка» - с самыми глубокими шахтными

стволами на Дальнем Востоке. Глубина такая, что если на
Останкинскую телевышку поставить статую свободы, американская леди до поверхности не дотянется. По оценкам
геологов, работы на руднике
«Николаевский» хватит ещё
минимум на четверть века».
www.otvprim.ru

НЕКРОЛОГ
14 мая на 88 году ушла из жизни Ветеран труда
Мацыга Диана Ивановна
Диана Ивановна родилась во Владивостоке. По окончании
Дальневосточного политехнического института им. В.В. Куйбышева в 1952 году была направлена в пос. Тетюхе, в комбинат «Сихали», где работала инженером–электриком. Комбинату «Сихали», а позднее «Дальполиметаллу» она отдала более 33 лет.
Группой инженеров-проектировщиков, в числе которой трудилась Диана Ивановна, была сделана колоссальная работа:
спроектировано и установлено взрывобезопасное электрооборудование, что резко повысило культуру производства, улучшило эксплуатацию энергетического хозяйства и снизило аварийность. При этом сократились потери электроэнергии в кабельных линиях и сетях.
При участии Дианы Ивановны на всех рудниках «Дальполиметалла» для питания электровозов взамен вращающихся преобразователей были установлены автоматические тяговые подстанции, работающие на кремниевых выпрямителях. Для повышения стабильности подачи электроэнергии серьёзным техническим успехом явился перевод центральной группы рудников
с эксплуатационного напряжения 3000 вольт на 6000 вольт, а
также перевод всего предприятия и Дальнегорского района на
электроснабжение от системы Дальэнерго.
За разработку и проектирование технических решений
Диана Ивановна многократно награждалась грамотами, благодарностями, денежными премиями. В 1974 году за долголетний
и плодотворный труд, за большие заслуги в техническом совершенствовании производства, за развитие трудовых традиций
коллектива и активное участие в общественной жизни ей было
выдано свидетельство о присвоении звания «Ветеран труда
«Дальполиметалла».
10 апреля 1996 года Диана Ивановна стала «Ветераном
труда» Федерального значения.
Светлая память навсегда останется в сердцах тех, кто знал
Диану Ивановну, замечательного человека.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Мацыга Дианы Ивановны. Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов Дальнегорского городского округа
Совет ветеранов ОАО «ГМК Дальполиметалл»
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

30 мая 2014 г.

www.dalpolimetall.ru
ПРОМСВЯЗЬБАНК

Интернет-банк PSB-Retail
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.

подробности на сайте
www.psbank.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Учиться бесплатно!
Уважаемые абитуриенты!
Сегодня вы ещё школьники,
но завтра – студенты высших
учебных заведений. Выбирая
сферу своей будущей компетенции, хорошо подумайте, где
вы в реальности сможете применить свои знания и силы.
Один из перспективных вариантов - стать специалистом в горнодобывающей промышленности.
Инженерная школа ДВФУ
предлагает вам обучение по спе-

Рейс на Самаргу

С 1 июня в Приморье
появится дополнительный
воздушный рейс на самый
север края – на Самаргу.
Перевозка пассажиров и багажа осуществляются вертолетами «Ми-8».
- В крае есть населенные
пункты, куда можно добраться только по воздуху. А значит, мы будем поддерживать
малую авиацию, - заявил гу-

циальностям:
- Подземная разработка
месторождений полезных
ископаемых;
- Маркшейдерское дело;
- Горная электромеханика;
- Обогащение полезных
ископаемых.
Школа естественных наук
ДВФУ предлагает обучение по
специальности:
- Геология.
ТРАНСПОРТ

бернатор Владимир Миклушевский.
Сегодня вертолеты «Ми8» эксплуатируются по следующим маршрутам: Владивосток – Пластун – Владивосток
(с промежуточной посадкой в
Кавалерово), Терней – Агзу –
Терней (с промежуточными
посадками в Амгу, Единке,
Самарге), Терней – Самарга
– Терней (с промежуточными
посадками в Амгу, Максимов-

ке, Усть-Соболевке, Светлой,
Единке), Терней – Светлая –
Терней (с промежуточными
посадками в Амгу, Максимовке, Усть-Соболевке).

ЗАКОН

Тюрьма
за реабилитацию нацизма

вает наказание за публичное
отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, за одобрение
преступлений, установленных
этим судом, и за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в
годы Второй Мировой войны.
Наказание - штраф до 500 тыс.

Лечить принудительно

дительное лечение в случае,
если суд не приговорил его к
лишению свободы. Также он
может быть направлен на диагностическое обследование,
профилактику и реабилитацию. Следить за его исполнением вменяется в обязанность
уголовно-исполнительной инспекции.
В случае, если гражданин,
в отношении которого будет
вынесено решение о принудительном лечении, не подчинится суду, он может быть
оштрафован на сумму до 5
тыс. руб. или приговорён к административному аресту на 30
суток.

С 7 мая в России вступил в силу закон, который
устанавливает уголовную
ответственность за реабилитацию нацизма. Соответствующая статья введена в
Уголовный кодекс.
Теперь закон предусматри-

Основное условие поступления на перечисленные факультеты – экзамен по физике (ЕГЭ).
Внимание! Если вы верите
в себя и хотите стать геологом,
горным инженером, подземным
электромехаником, обогатителем или маркшейдером, у вас
есть шанс учиться в ДВФУ бесплатно!

рублей или тюремный срок до
пяти лет.
Той же статьей УК введена ответственность за «распространение выражающих
явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах
России, связанных с защитой
Отечества».

АКТУАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №
313-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в
России теперь можно будет отправлять наркозависимых граждан на принудительное лечение,
если суд вынесет соответствующее постановление. Изменения
были внесены в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях. С 1
мая закон вступил в силу.
Теперь наркоман может
быть направлен на прину-

Отметим, что, согласно данным Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков, около восьми миллионов
россиян употребляют наркотики постоянно или периодически. Ежегодно страна теряет
около 130 тысяч граждан от употребления смертельного зелья.
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