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.

Золото Аскольда

На юге Приморья подковой в морскую гладь врос остров Аскольд.
Регулярного пассажирского сообщения с ним нет, поскольку на
острове отсутствует население. Ну,
разве что служитель маяка обитает
там постоянно. Между тем, в былые
годы жизнь на Аскольде кипела. А
причиной, побудившей людей стать
островитянами, стал жёлтый металл.

Стр. 2

Горный мастер
Алексей Ермак
Зачастую молодые специалисты
приходят работать в «Дальполиметалл» будучи студентами. Так было
и с Алексеем Ермаком, который
дважды побывал на производственной практике в ГМК, а после защитил диплом, отслужил в армии и
вернулся в «Дальполиметалл» - на
рудник «Южный». Сегодня Алексей
Владимирович Ермак трудится горным мастером подземного добычного участка.

Стр. 3

«Дальполиметалл»
за чистый город!
Помощь в организации Международного экологического субботника на территории Дальнегорского
городского округа предложило и
руководство ГМК «Дальполиметалл»
- транспортный цех предприятия
выделил фронтальный погрузчик и
несколько самосвалов.

Стр. 3

Банк в кармане
В Промсвязьбанке для частных клиентов разработали обновлённое
приложение PSB-Mobile. Приложение интегрировано с мобильными
устройствами, работающими на
платформах Android и iOS.

Стр. 3

Воровство
на производстве
В ГМК «Дальполиметалл» регулярно
раскрываются факты воровства и
пренебрежения трудовой дисциплиной. Например, в мае сотрудники
сторожевой службы задержали 92
нарушителя пропускного режима...

Стр. 4

Информационный
вестник
Стр. 4

Объявления
Стр. 4
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«Верхний» спустя столетие
Лишь за новейшую историю
эксплуатации
месторождения
«Верхнее», открытым способом
там добыли свыше полумиллиона тонн руды. Интенсивная разработка продолжается на карьере и сегодня - с каждым днём горняки опускают уровень почвы,
достигнув отметки +413 м.
Возраст месторождения «Верхнее» давно перевалил за столетие,
однако горный массив, нависающий над штольней «Артём», продолжает открывать свои тайны.
Причём, под ковшом экскаватора
«HYUNDAI 330LC-9S» заметна не
только полиметаллическая руда, но
и ржавые артефакты. Английские
рельсы, клёпаные вагонетки, карбидные шахтные фонари – все эти
потенциальные музейные экспонаты времён концессии периодически
извлекаются на поверхность.
У подножия Западного фланга
карьера замер буровой станок «JD1300». Машинист станка Николай
Васильевич Баскаков настроил
мачту на забой и приступил к бурению. В радиусе 10 метров уже
готовые взрывные скважины. Вокруг устья одной из них сульфидная крошка с характерным глянцевым блеском – значит, скважина
прошла по руде.
Рабочий день в разгаре. На
всей площади карьера перемещается техника: самосвалы перевозят породу от вскрыши и транспортируют вниз руду, экскаваторы и
бульдозеры перемещают сотни кубометров горной массы, буровые
станки подготавливают площадки под взрыв. Весь этот сложный
процесс координирует начальник
участка открытых горных работ
Александр Сергеевич Денисов.
Он рассказывает о том, что с
каждым годом внешний вид карьера значительно меняется и заостряет внимание на будущем
месторождения – на Восточном
фланге карьера:
- В этой части сосредоточены
основные оставшиеся запасы. Поэтому работы по вскрыше ведутся
здесь ускоренными темпами. На

сегодня мы полностью засыпали руками в буквальном смысле сдвипровалы, куда заскладировали гор- гаются горы.
ную массу от вскрыши.
- Несмотря на то, что работы
Заметим, что устранение ан- ведутся на всей площади карьера,
тропогенных явлений, таких как мы увеличиваем темп вскрыши
провалы, называется рекультива- Западного фланга, - рассказывацией земель, что является несо- ет Александр Сергеевич Денисов.
мненным плюсом «Дальполиме- – Это делается для того, чтобы
не уйти, как говорят горняки, «на
таллу».
Вместе с начальником участка шило». То есть, для нормальной
открытых горных работ мы следу- работы участка нам требуется соем по новой технологической до- блюдать баланс между вскрышей
роге в сторону центральной части и добычей, опуская уровень почвы
карьера. Здесь работает машинист на всей площади карьера.
Разработка полезных ископаеэкскаватора Владимир Игоревич Демитриев. Пока самосвал не мых – дело не простое, требующее
встал под погрузку, он «разгрыза- грамотных решений и особой инет» целик, насыпая богатую руду туиции. Может, поэтому на участна закладку. Убеждаюсь в том, что ке открытых горных работ рудна карьере своя особая специфика ника «Верхний» трудятся исклю– руду от породы отличает здесь не чительно профессионалы: Игорь
только геолог и горный инженер, Геннадьевич Стремоусов, Фёдор
но и любой механизатор, чьими Иванович Муштаков, Андрей
АКТУАЛЬНО

Викторович Медведко, Юрий Васильевич Писарев, Иван Александрович Движков и др.
- У нас отличный коллектив, заключает Александр Сергеевич
Денисов. – Каждый знает свою задачу и работает на совесть. Кстати,
мы регулярно выполняем план по
добыче руды и по снятию налегающих пород.
А тем временем у подножия
Западного фланга к делу приступили взрывники. К вечеру, когда
на территории участка не было ни
души, завыла сирена, а спустя миг
облако пыли поднялось над уступами карьера и рассеялось ветром.
На следующий день взрыхлённая
зарядом руда поступит на центральную обогатительную фабрику «Дальполиметалла» и пройдёт
через все стадии дробления и измельчения.

Уникальное содержание All inclusive
Промсвязьбанк представляет специальную дебетовую карту All Inclusive.
Карта выпускается в категории Master Card World Pay Pass и Visa Platinum.
В ЭТОМ УНИКАЛЬНОМ БАНКОВСКОМ ПРОДУКТЕ
СОЧЕТАЮТСЯ МНОЖЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ:
снимайте наличные в банкоматах любых
банков по всему миру без комиссии;
используйте остаток средств как депозит,
на который начисляется до 10 % годовых;
при безналичных расчётах пользуйтесь
функцией cash back в размере 5%.
Комментарий вице-президента, руководителя блока
«Розничный бизнес» Промсвязьбанка Елены Махота:
«Нередко клиенты оформляют несколько карт для разных
целей – для покупок, накоплений или снятия наличных.
Карта All Inclusive с уникальным содержанием максимально
удовлетворяет потребности клиентов. С одной стороны, её
можно выгодно использовать для безналичных покупок, с
другой – это интересное решение для тех, кто предпочтёт
использовать карту All Inclusive как доходную».

Справка: дебетовая карта с функцией cash back предусматривает
возврат клиенту денежных средств –нескольких процентов от
суммы совершённой покупки. Любопытно, что на рынке банковских
продуктов не часто предлагают карты с функцией cash back.
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ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Золото Аскольда

На юге Приморья подковой в морскую гладь врос остров
Аскольд. Регулярного пассажирского сообщения с ним нет,
поскольку на острове отсутствует население. Ну, разве что
служитель маяка обитает там постоянно. Между тем, в
былые годы жизнь на Аскольде кипела. А причиной, побудившей людей стать островитянами, стал жёлтый металл.
Когда говорят «золотая лихорадка», воображение рисует
суровые берега Аляски и просторы реки Юкон, сусуманские
прииски или, скажем, южную
часть африканского континента. А вот приморский остров
Аскольд со старательством
как-то не ассоциируется. Зря,
ведь по итогам геологоразведочных работ, проводившихся
там в советское время, запасы
Аскольдовского месторождения коренного золота, площадью 1,63 км , определены по
категории С1.
Кто бы мог подумать, что с
этой частью суши, пусть косвенно, связана история нашего горняцкого города. Через
семейство Бринеров, посещавших остров неоднократно, и
хозяина прииска Михаила Янковского, который был дружен
с Юлием Ивановичем. И тот,
и другой осваивали землю Уссурийского края в годы, когда
Россия укрепляла свои рубежи
на юге Дальнего Востока.
Справка:
первыми людьми на острове
Аскольд были ссыльные или
беглые китайцы. Они называли остров «Лефу», собирали на побережье морскую
капусту и мыли золото. В
1855 году англичане назвали остров «Termination», в
честь окончания гидрографических съёмок побережья. Спустя 3 года русские
окрестили остров «Маячным», однако в 1862 году начальник гидрографической
экспедиции, первый гидрограф Приморья В.М. Бабкин
посчитал, что название
острова «Маячный», где
в то время не только не
было никакого маяка, но
даже и не предвиделось,
может ввести в заблуждение моряков. Остров переименовали и назвали в
честь одного из первых русских винтовых фрегатов
«Аскольд».

Что говорить – во второй
половине XIX века Приморье
для крупного промышленника представляло колоссальный
интерес. Впрочем, для освоения обширных территорий
не всегда хватало ресурсов.
Так поначалу случилось и с
Аскольдом.
По пути во Владивосток из
бухты Ольга, где стоял военный пост, командир паровой
шхуны «Алеут» А.А. Этолин
решил выяснить на острове
обстановку – так, в 1867 году,
русские военные моряки обнаружили на Аскольде более 500
китайцев, промывающих золото. Высадившись на берег с 15
матросами, командир шхуны
конфисковал у них около 5
фунтов драгоценного металла.
По требованию Этолина манзы
нехотя прекратили работы, однако покидать остров не спешили. Не теряя времени, командир «Алеута» отправился
во Владивосток и потребовал
у местного постового начальника вооружённый караул для
Аскольда. Уже через 3 дня высаженный с «Алеута» десант
очистил остров от старателей. Но инцидент исчерпан не
был…
Справка: одно из первых толкований термина «манза» можно найти у
Н.М. Пржевальского: «Слово
«манза» на китайском
языке значит «бродяга». Но
есть и иная версия происхождения этого термина:
туземцы Маньчжурии дали
китайским вольным людям
название маньцзы, как выходцам из Поднебесной, не
более. Маньцзы есть слово
старинное - мань в древности были инородцы Южного Китая. По мнению
В.К. Арсеньева, «название
«маньцзы» значит выходец
из Маньчжурии».
Заметим, что на тот момент
прошло совсем немного времени со дня окончания Амур-

Ю.И. Бринер (сидит слева с тростью)и М.И. Янковский
(стоит справа) с женой Ольгой Лукиничной в компании друзей на о. Аскольд, 1877 год

Карьер по добыче золотоносной руды на о.Аскольд, 1870-е годы

ской экспедиции Г.И. Невельского, подписания Н.Н. Муравьёвым Айгунского договора
и завершения на территории
восточного Китая Тайпинского восстания. В общем, администрация края контролировала
пока не всю вверенную ей территорию. Впрочем, ограничивать промыслы манз (в первую
очередь, старательство) приморские власти уже начали, что
послужило причиной кровопролития – забытой сегодня Манзовской войны 1868 года. Считается, что не последнюю роль
в этих событиях сыграли преступные элементы – хунхузы.
Вооружённое столкновение
началось в апреле 1868 года,
как раз на острове Аскольд,
куда с очередным рейдом пришла паровая шхуна «Алеут». В
бухте Наездник были обнаружены выдворенные ранее китайские старатели, которые напали на русских моряков, убив
троих из них и ранив десять
человек. На этом пришлые из
Манчжурии китайцы не остановились – через неделю они
уничтожили военный пост в заливе Стрелок, убив 2 человека,
а спустя несколько дней сожгли русскую деревню Шкотову,
вырезав 2 крестьянские семьи.
По пути к границе мятежники сжигали и другие поселения,
в том числе, деревню Никольскую (ныне часть Уссурийского городского округа). Преследуемые казаками, китайцы в
начале лета были настигнуты
у «станка Дубининского» - в
ходе завязавшейся перестрелки манзы потеряли около 50
человек убитыми. Ликвидация
разрозненных групп вооруженных манз продолжалась до середины июля 1868 года.
Интересно, что в одной из
публикаций газеты «Владиво-

сток» за 1890 год о Манзовской
войне написали следующее:
«Эти события отошли к истории и совершенно забылись».
Справка: Н.М. Пржевальский считал основным
районом манзовской золотодобычи пространство
между Уссурийским заливом и р. Сучан. В 1867-1868
годах он видел там следы
промывок, на которых
«росли дубы более аршина
в диаметре». Горный инженер Баснин в 1868 году
видел следы старых разработок на островах Аскольд
и Путятина. К 1880 году
манзам были известны в
крае «17 приисков и 133 несомненных местонахождений золота». Однако
наибольшую известность
получила
деятельность
манз-золотоискателей на
о. Аскольд.
Действительно, кто старое
помянет, тому, согласно русской народной поговорке, известно что. В общем, жизнь в
Уссурийском крае продолжалась, а на Аскольде полным
ходом развивалась старательская деятельность, но уже под
началом русских - право на
разработку островного золота
досталось купцу И.И. Кустеру.
В 1874 году новый владелец
месторождения начал с того,
что отправил на остров охрану
и назначил управляющего прииском. Им стал человек, весьма известный в истории Приморья - 34-летний Михаил Янковский, сосланный в Сибирь
за участие в Польском восстании 1863 года. Судьба Михаила Ивановича богата на крутые
повороты - спустя пять лет каторжных работ в Забайкалье
он был освобождён по амни-

стии, по случаю рождения наследника престола цесаревича
Николая Второго. На родину
он так и не вернулся – работал
на золотых приисках Олёкмы,
а в 1872-м вместе с товарищем
по каторге профессором Бенедиктом Дыбовским предпринял экспедицию на Дальний
Восток – на лодке «Надежда»
дошёл до Амура! Как показала
жизнь, отправившись в Уссурийский край, Михаил Иванович поступил правильно. Ведь
не стань он управляющим прииска на Аскольде, не сколотил
бы стартовый капитал, который позднее он вложил в собственное дело – в разведение
лошадей и пятнистых оленей.
Кстати, пятнистых оленей
он завёз и на Аскольд. Спустя
10 лет их расплодилось до 3000
голов! Даже сегодня на острове можно встретить представителей этих парнокопытных.
А ещё Михаил Иванович
поддерживал тёплые отношения с основателем семейства
Бринеров – с Юлием Ивановичем. На фотографии 1877
года, снятой на Аскольде, их
можно видеть в одной компании. Кстати, дружны были и
их дети – Юрий Янковский и
Борис Бринер (Борис Юльевич
был управляющим АГОТ «Тетюхе» в период концессии).
Не исключено, что в конце
XIX столетия знания Михаила Янковского о горнодобывающей промышленности и его
опыт управления прииском
на острове Аскольд сыграли
не последнюю роль в выборе
Юлия Бринера в пользу освоения «Верхнего» - старейшего
полиметаллического
месторождения «Дальполиметалла».
Как говорится, всё в этом мире
взаимосвязано.

20 июня 2014 г.
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ТВОИ ЛЮДИ, «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

Горный мастер Алексей Ермак
В «Дальполиметалле» трудятся специалисты, которым едва исполнилось 30 лет. На них предприятие и делает ставку, помогая расти профессионально и продвигая
самых достойных по карьерной лестнице.
Зачастую молодые специалисты приходят работать в
«Дальполиметалл» будучи студентами. Так было и с Алексеем Ермаком, который дважды побывал на производственной практике в ГМК, а после защитил диплом, отслужил в армии и вернулся в «Дальполиметалл» - на рудник
«Южный». Сегодня Алексей Владимирович Ермак трудится горным мастером подземного добычного участка.
Алексей Ермак рассказывает, что первый день работы на участке запомнился
ему особенно - осознанием
высокой ответственности за
общее дело и за людей, находящихся под землёй. На первых порах неоценимую помощь ему оказывал наставник - горный мастер с большим опытом работы Владимир Яковлевич Усов. Он
помогал молодому специалисту адаптироваться в новых
условиях, делился опытом и
своим личным примером вызывал у Алексея настоящий
интерес к профессии.
Владимир Яковлевич разглядел в Алексее Ермаке трудолюбивого, инициативного
молодого специалиста, который стремится постичь все
тонкости профессии. Как говорится, теория теорией, а в
реальности слишком много
нюансов, в которых без помощи старших товарищей
едва ли можно разобраться
самому.
Постепенно Алексей освоился. Сегодня он отвечает за
работу смены и, в конечном
итоге, за выполнение производственных задач. В его ведении проходческие забои,

подземные коммуникации и
всё, что связано с жизнью добычного участка. Горнорабочие, откатчики, механизаторы, эксплуатирующие самоходную технику, – все задают
насущные вопросы горному
мастеру, который по долгу
службы реагирует на них оперативно.
- На руднике «Южный»
горные работы развиваются
на глубину, - рассказывает
Алексей Ермак. – Проходчики достигли отметки +411
метров. В исторической перспективе это большой прорыв.
Алексей
Владимирович
трудится горным мастером
меньше года, но за этот короткий срок он окончательно утвердился в правильном выборе своей профессии. А иначе
и быть не могло, ведь Алексей
Ермак - достойный продолжатель известной трудовой династии Павленко, корни которой растут из пятидесятых
годов прошлого уже столетия.
Дед героя нашего очерка
Владимир Яковлевич Павленко почти 50 лет проработал на
руднике «Приморский». Дядя
Алексей Владимирович Павленко трудится начальником

участка на руднике «Южный»
и является непосредственным
руководителем Алексея, что
накладывает на молодого горного мастера ещё большую
ответственность.
Авторитет фамилии поддерживает и брат Алексея –
Никита Владимирович Ермак,
который работает подземным
слесарем на руднике «2-й Советский».
Интересуемся у Алексея
Ермака, как дед Владимир
Яковлевич отнёсся к выбору
его профессии?
- Дед доволен, что я пошёл
по его стопам и стал горняком. Он и сейчас интересуется делами на руднике. А я
иногда обращаюсь к нему с
вопросами как к профессионалу. К советам деда я всегда
прислушиваюсь.
В смене Алексея Ермака
все горняки работают хорошо
и слаженно. Звеньевой проходчиков Игорь Хворостянко,
проходчики Константин Гонцовский, Александр Паршуков, машинист ПДМ Юрий
Химиченко - эти и другие
ребята составляют трудовой
костяк смены, на них всегда
можно положиться.
Справляться с обязанностями горного мастера Алексею Владимировичу помогает и его армейская подготовка. Алексею довелось служить в ВДВ - в отдельной
десантной штурмовой бригаде в Уссурийске. Он нёс
службу в роте связи – был
начальником радиостанции.
Солдатские будни десантника состояли не только из

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Банк в кармане
В Промсвязьбанке для частных клиентов разработали обновлённое приложение PSB-Mobile. Приложение интегрировано с мобильными устройствами, работающими на платформах Android и iOS.
Мобильным
при- иска банкоматов, отложением PSB-Mobile делений и торговых
может воспользоваться точек, предоставляющих
любой желающий. Для скидки клиентам Промэтого необходимо лишь связьбанка, а ещё в PSBскачать PSB-Mobile в Mobile можно подать онApple Store (для мобиль- лайн-заявку на продукты
ных устройств Apple) банка.
или Google Play (для моИтак, в PSB-Mobile
бильных устройств, ра- клиенты могут в режиме
ботающих на платформе on-line контролировать
Android).
состояние своих счетов,
В новом приложении карт (в том числе, блокиобновлён дизайн и пол- ровать карты), вкладов и
ностью переделана на- кредитов, формировать
просматривигация – появилось бо- выписки,
ковое меню, в котором вать реквизиты счетов,
содержатся все главные осуществлять
платеразделы PSB-Mobile. То жи, отправлять денежесть, после авторизации, ные переводы, обмениклиент Промсвязьбанка вать валюту, создавать
видит всю информацию и управлять шаблонами,
по своим картам, счетам, вносить
ежемесячные
вкладам и кредитам.
платежи по кредитам,
Кроме
перечислен- пополнять электронные
ных новшеств в мобиль- кошельки и следить за
ном банке ПСБ теперь новостями банка.
добавлена функция поИнновационную раз-

работку Промсвязьбанка
прокомментировал
директор
департамента электронного бизнеса ПСБ Алгирдас
Шакманас: «Очевидно,
что мобильные устройства стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Профессиональный вызов для нас
состоял в том, чтобы
предложить
клиентам
по-настоящему незаменимое приложение, которое поможет решить
многие банковские вопросы с максимальной
экономией
времени.
Скорость работы, удобная и понятная навигация – все эти качества
легли в основу обновленного PSB-Mobile».

учебных занятий, но и выездов на полигоны. Самые незабываемые воспоминания
связаны с прыжками с парашютом: два с вертолёта и
один с самолёта.
- Думаю, армия закалила
мой характер, дисциплинировала, укрепила здоровье,
- рассуждает он. - В итоге
справляться с физическими
нагрузками на подземной работе мне проще.
Надо сказать, что спорт
выручает Алексея во многом

- со школьной скамьи он увлекается футболом и баскетболом. Когда-то даже ездил
на районные и краевые соревнования. А в студенческие годы играл за горный
институт. У Алексея Ермака,
кстати, второй взрослый разряд по футболу.
Вот такие замечательные
горные мастера, как Алексей
Ермак, являются кадровым
резервом и гордостью ГМК
«Дальполиметалл».
Ирина САВИЦКАЯ

СОБЫТИЯ

«Дальполиметалл»
за чистый город!
На IV Всероссийском съезде по охране окружающей среды, который состоялся в декабре 2013 года в Москве, в нашей стране решили
провести Международный экологический субботник совместно с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. 5 июня субботник состоялся. Причём, в Дальнегорске к этому масштабному мероприятию
отнеслись очень серьёзно – что называется, не для галочки.
Помощь в организации Между- «Высокогорский».
народного экологического субботГлава ДГО Игорь Сахута побланика на территории Дальнегорско- годарил всех, кто принял участие в
го городского округа предложило экологическом субботнике и выраи руководство ГМК «Дальполи- зил надежду на то, что в будущем
металл» - транспортный цех пред- дальнегорцы будут активнее навоприятия выделил фронтальный по- дить порядок на территории округрузчик и несколько самосвалов, с га. Игорь Сахута также заметил,
помощью которых силами ГМК что чисто там, где не мусорят.
«Дальполиметалл» были ликвиШкольники на Международном
дированы несанкционированные
экологическом субботнике, лидовский пляж
свалки в районе речки Нежданка.
В Международном экологическом субботнике участвовали и
представители других организаций города, а также бригада подростков, трудоустроенных на лето.
Общими усилиями дальнегорцы
вывезли на полигон ТБО десятки тонн мусора, который скопился в лесных массивах, на морских
пляжах, в местах массового отдыха - около Лидовки, в пос. Рудная
Пристань, в пос. Тайга, вдоль автомобильной дороги до перевала
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Внимание - продолжается подписка!

Уважаемые читатели, до окончания первого
полугодия осталась неделя. Нам предстоит выпустить
для вас ещё один номер, 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 27 июня. Внимание: ведомость на
подписку для сотрудников управления находится в
кабинете АХО. Цена за второе полугодие - 85 рублей.
ПРОИСШЕСТВИЯ

Воровство на производстве
В ГМК «Дальполиметалл» регулярно раскрываются
факты воровства на производстве и пренебрежения трудовой дисциплиной. Например, в мае сотрудники сторожевой службы задержали 92 нарушителя пропускного режима. При этом в ЦРММ (со сменой там руководства) количество нарушений пропускного режима резко снизилось.

«30 мая на карьере рудника «Верхний» инспектор сторожевой службы
пресёк хищение 20 литров Д/Т водителем КамАЗа»

Кражи ГСМ также находятся под пристальным контролем сторожевой службы
«Дальполиметалла».
Так,
30 мая на карьере рудника
«Верхний» инспектор сторожевой службы пресёк хищение 20 литров солярки водителем КамАЗа, а 17 июня в
результате рейда на рудник
«Николаевский» был задержан работник, похитивший 20
литров дизтоплива.
Инспекторы сторожевой
службы круглосуточно следят за порядком на предпри-

ятии. 9 июня, благодаря их
бдительности, выявлен ещё
один эпизод – в рабочее время
возле частного дома в Шубинском распадке был обнаружен
самосвал транспортного цеха.
В путевом листе улица Берзинская не значилась. Таким
образом, инспектор посчитал,
что КамАЗ используется водителем Б.Е. в личных целях.
Руководство ГМК «Дальполиметалл» напоминает работникам рудников и цехов о том,
что за подобные проступки
следуют серьёзные взыскания.

СПОРТ

МЭГ-2014
24 и 25 мая во Владивостоке состоялась ежегодная
мультиспортивная экспедиционная гонка на выживание МЭГ-2014. В этом году
соревнованию был присвоен статус Чемпионата и Первенства Приморского края
по спортивному туризму.
Впервые в гонке МЭГ2014 приняли участие дальнегорские школьники. И сразу
успех - третье место! Отличились Анна Малахова (шк. №2)
и Александр Филиппов (гимназия «Исток»). Как признаются сами ребята, подняться
выше на пьедестал помешало

отсутствие опыта в спортивном ориентировании (маршрут преодолевался с картой
на велосипеде).
Что ж, не беда – значит,
есть куда стремиться!

ВЕЛОПРОКАТ И РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДОВ
Не лишайте себя удовольствия –

арендуйте велосипед!
Телефон:
8-924-267-63-05

Адрес: шк. №21, напротив бывшей аптеки и с/к «Темп».
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов
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ПРОМСВЯЗЬБАНК

В интернет-банке PSB-Retail
оплачивать штрафы ГИБДД легко

Чтобы оплатить штраф:
1. Наберите в поиске по операциям: «Поиск штрафов ГИБДД». Найти штрафы можно по номеру и дате
постановления ГИБДД об административном правонарушении, по номеру вашего водительского удостоверения или по номеру свидетельства о регистрации ТС.
2. Отметьте найденные штрафы и завершите операцию.

Если сумма штрафов до 10

000 руб.,

комиссия не взимается.
подробности на сайте www.psbank.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Бюджетный набор и новые программы ДВФУ
В 2014 году Дальневосточный федеральный университет предлагает 1087 бюджетных мест для поступления на
магистерские программы. На
выбор будущих магистрантов
75 направлений, в рамках которых реализуется более 170
программ.
Внимание будущим бакалаврам, специалистам и магистрантам! Приём документов

Новые русские

В апреле текущего года в законе «О гражданстве РФ» появилось понятие «иностранный
гражданин - носитель русского
языка». Это означает, что теперь рассчитывать на упрощенную процедуру получения рос-

До 40 не дымить

Не исключено, что вскоре
в России молодым женщинам
запретят курить табак – на
кассе при покупке сигарет у
них будут спрашивать паспорт. И если окажется, что
дама младше 40 лет, вредный
для здоровья товар ей не продадут. Точно так же ей откажут в покупке, если рядом
будет находиться ребёнок.
В рамках антитабачного закона перечисленные новации
обсуждают сейчас депутаты
Госдумы, и, надо сказать, новость уже произвела фурор в
Интернете и в социальных сетях
– в основном, конечно, высказываются недовольства.
Между тем, депутаты Госдумы предполагают не только
ограничить продажи сигарет
женщинам до 40 лет, но и на
законодательном уровне за-

ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

для поступления в ДВФУ ведётся с 20 июня. Штаб приёмной комиссии развернул
свою работу в кампусе ДВФУ
на о. Русский, в холле шестого уровня студенческого центра (корпус А). Всех поступающих будут рады принять
с 9:00 до 19:00 (понедельник
- пятница) и с 9:00 до 17:00 и дистанционно - через сайт
(суббота - воскресенье). По- университета или почтой.
дать заявление можно лично
www.dvfu.ru
ЗАКОН
сийского гражданства смогут ное проживание, затем вид на
русскоязычные граждане стран- жительство и только потом подареспублик бывшего СССР.
вать документы на гражданство.
Сегодня, чтобы стать гражда- Упрощенная процедура отменяет
нином РФ, надо сначала прожить все эти этапы, заменяя их прона территории страны опреде- стым собеседованием. Обязательленное количество лет, получить ное условие - отказ от прежнего
вначале разрешение на времен- гражданства.
ПРОЕКТ
претить им курить. В поясни- утробе малыши приобретают
тельной записке к документу никотиновую зависимость и
сказано, что наука и медицина вместе с ней многочисленные
доказали разрушительное воз- проблемы со здоровьем, рискудействие табака на женский ор- ют к 16 годам заболеть сахарганизм, в первую очередь, на ре- ным диабетом или ожирением.
продуктивную систему слабого У молодых женщин, склонных
пола, что представляет невос- к курению табака, многократно
полнимый урон для генетиче- возрастает риск рождения детей
ского фонда нации: «Курящие с такими отклонениями, как
женщины зачастую не могут «волчья пасть» и «заячья губа».
выносить ребёнка или вообще
За нарушение закона депутазабеременеть, так как никотин ты Госдумы предлагают устаноубивает способность яйцеклет- вить штраф - от 3 до 5 тыс. руб.
ки к оплодотворению. Детород- для физических лиц, от 100 до
ный возраст курильщицы значи- 150 тыс. руб. для юридических
лиц.
тельно сокращается».
Любопытно, что в России на
Врачи солидарны в том, что
для будущего ребёнка вред от самом высоком уровне задумакурения матери колоссален. лись о стратегии полного вывоВедь у курящих женщин риск да табака из оборота. По примемертворожденных детей в 5 раз ру Финляндии, где с 2040 года
выше. Кроме того, дети таких предполагается полностью отматерей часто рождаются с тя- казаться от продажи сигарет.
РГ
жёлыми патологиями - ещё в
ЦИТАТА
Николай
Михайлович
Амосов - советский и украинский торакальный хирург,
учёный-медик, литератор.

РЕАЛИЗУЕТ:

пескогравий, щебень
фракции 10-20 мм, щебень
фракции 20-40 мм, отсев,
известь комовую, медный
купорос, канат стальной
различных диаметров.
По вопросам приобретения перечисленной
продукции просим обращаться в отдел обеспечения производства по тел.:

8-(42373)-3-31-67,
8-914-065-6448.
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