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.

Афиша праздничных

мероприятий,
посвящённых
Дню металлурга
Стр. 2

Новости профкома
Стр. 2

Трудовой путь
Петра Герасимовича

Он начал работать на производстве
в годы Великой Отечественной и
продолжал активно трудиться 40 лет
(до 1983 г.), став свидетелем периода стремительного взлёта и развития «Дальполиметалла».

Стр. 3

Чемпион России
и Европы!

Александр Иванович Иванченко
занимается гиревым спортом 29 лет.

Стр. 3

Гонка в гору

ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ
www.dalpolimetall.ru
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Обогатительной фабрике - 100 лет!
В июне Центральной обогатительной фабрике исполнилось 100 лет. С вековым
юбилеем работников старейшего структурного подразделения предприятия поздравил генеральный директор ГМК «Дальполиметалл»
Глеб Юрьевич Зуев.
На встрече с трудовым
коллективом Глеб Юрьевич
пожелал фабрике и всему
«Дальполиметаллу»
вековых перспектив. Он подчеркнул, что все предпосылки
для дальнейшего развития
производства есть.
О реальности работать
долго и продуктивно говорила и заместитель генерального директора по обогащению
и качеству Надежда Ивановна
Кондрашкина. Когда-то она
сама начинала свою трудовую
деятельность на обогатительной фабрике «Дальполиметалла» в должности флотатора.
Поэтому её поздравления собравшимся работникам и ветеранам ЦОФ были особенно
эмоциональными.
Впрочем, не забыла Надежда Ивановна рассказать и об
итогах деятельности предприятия за полгода:
- Ситуация в «Дальполиметалле» постепенно меняется
к лучшему, - поделилась она
информацией. - Результаты работы за первое полугодие 2014
года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,
указывают на положительную
динамику по всем пунктам
производственной
программы: руды добыли на 28,5 тысяч
тонн больше, переработали на
37,5 тысяч тонн больше, израсходовав прошлогодние запасы,
накопленные на рудном отвале. Основной показатель работы предприятия - выпуск металлов в концентратах – также
достиг высоких отметок. В мае
2014-го, впервые с начала текущего года, он был выполнен
на 100,2%, а в июне обогатители выдали рекордные 109%, в
основном, за счёт сверхпланового содержания металлов в
руде и особенно свинца в руде
Николаевского месторождения
и карьера «Верхний».

Фотография 1926 года

Таким образом, за первые шесть месяцев текущего
года обогатительная фабрика
«Дальполиметалла» выпустила концентратов на 992 тонны
больше, чем за тот же период в
2013 году.
На торжественном собрании в честь 100-летия фабрики
выступил и главный инженер
ГМК «Дальполиметалл» Роман
Викторович Березин.
- Работы нам с вами предстоит много, - сказал он, обращаясь к обогатителям предприятия. - Сегодня наши усилия направлены на улучшение
условий труда и на повышение
производственных показателей.
Конечно, для кардинального увеличения объёмов добычи нужно ещё решить массу
вопросов, однако процесс, как
говорится, пошёл – в новую
горную технику вкладываются
большие средства.
Как отметила начальник
отдела внешнеэкономических
связей Магдалина Сергеевна
Нестеренко, - в июне на рудник «Николаевский» поступи-

ла новая 4-кубовая погрузочно-доставочная машина, туда
же отгружен комплекс для проходческих работ, в настоящий
момент таможенную очистку
проходит 7-тонный самосвал,
предназначенный для рудника
«Южный», завершаются переговоры о покупке нового экскаватора и тяжёлого бульдозера для карьера «Верхний».
Обратим внимание читателей на то, что обогатительной
фабрике руководство ГМК
«Дальполиметалл» также уделяет внимание. Вот лишь некоторые крупные приобретения
для ЦОФ, которые уже сделаны
или ожидают прихода на склады предприятия: не так давно
фабрика получила долгожданный вилочный 5-тонный погрузчик. На подходе 120 тонн
помольных шаров для мельниц, в том числе, 40 тонн для
погашения отставания нормативов загрузки. В июле на фабрику доставят металлическую
футеровку и вал-шестерню для
мельницы №1. К настоящему
моменту оплатили аванс за резиновую футеровку для мельницы №0, которую в августе

Дробильное отделение ЦОФ, наши дни
Не забывая о своей социальной
функции, ГМК «Дальполиметалл»
продолжает поддерживать детский
спорт – в минувшие выходные представитель предприятия сопровождал дальнегорских школьников во
Владивосток. Цель поездки – участие
в велогонке.

Стр. 3

Информационный
вестник
Стр. 4

Объявления
Стр. 4

16+

должны собрать в новом виде
из приобретённых раннее комплектующих. Решается вопрос
о покупке нового электродвигателя на конусную дробилку.
Оплачена первая партия трубы
для ремонта пульповода - в
июле участок хвостового хозяйства ЦОФ приступит к этой
работе для подготовки магистрали к эксплуатации в зимний период. Готовится к замене изношенная основная свинцовая флотация…
Напомним, что ГМК «Дальполиметалл» реализует инвестиционную программу и наращивает производство. Объявленная цель предприятия – к
2016 году добывать и перерабатывать 1 млн. тонн руды.
Как раз для этого требуется насытить рудники и цеха «Дальполиметалла» оборудованием,
что в будущем создаст стабильную рабочую обстановку.
Справка: в 1912 году немецкая фирма «Гумбольдт»
начала строить в Тетюхе
(Дальнегорске) обогатительную фабрику. Первый свинцовый концентрат фабрика
выпустила в июне 1914 года.
Тогда её производительность
составляла 8 тонн руды в час.
В последующие годы обогатительная фабрика неоднократно перестраивалась
и модернизировалась – с развитием научно-технического прогресса увеличивалась
её производительность, совершенствовалась технология дробления, измельчения
и обогащения руды. Сегодня
Центральная обогатительная фабрика – это сплав профессионализма технологов
и знаменательной истории
всего «Дальполиметалла».
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отмечает День металлурга

В честь профессионального праздника
в городе состоятся торжественные мероприятия.
Приглашаем всех желающих!

18:00 –
20:00

СОБЫТИЕ

Вековой юбилей!
100 лет назад обогатительная фабрика «Дальполиметалла»,
которая сегодня именуется Центральной, выпустила первый
концентрат. С тех пор много воды утекло – сменились десятки
поколений производственников, фабрика пережила несколько
реконструкций, значительно увеличивалась её производительность. В связи с круглой датой мы продолжаем цикл публикаций
об истории ЦОФ.

МЕСТО

18 ИЮЛЯ

Торжественное мероприя- ДК «Химик», (автобус оттие и концертная программа правляется в 17:15 от остановки Приморская, в 20:15 - от
остановки ДК «Химик»)

19 ИЮЛЯ
10:00 –
12:00

17:00
19:00
22:00

Футбольный матч между
командами ГМК «Дальполиметалл» и ГХК «БОР».
Награждение победителей
Спартакиады Дня металлурга
Программа для детей:
конкурсы, аттракционы…
Музыкальный
концерт
с участием рок-групп из
Владивостока
Праздничный салют
в честь Дня металлурга

Стадион «Темп»

Центральная площадь
Центральная площадь
Центральная площадь

20 ИЮЛЯ
11:00

Пляжный волейбол,
дискотека, конкурсы

30 июня 2014 г.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

С 18 по 20 июля ГМК «Дальполиметалл»

ВРЕМЯ

www.dalpolimetall.ru

с. Смычка, морской пляж,
(автобус отправляется в
10:00 от остановки Приморская и Лицея № 39, обратно в 18:00)

ПРОФКОМ СООБЩАЕТ

5 июня в 10:00 в с/к
«Темп» состоится турнир по волейболу среди
цехов ГМК «Дальполиметалл». В соревновании примут участие 4-е
команды: представители ЦТТ, СЦСО, рудника «Николаевский»
и управления. Приглашаем
болельщиков.
Вход свободный.

В честь празднования Дня металлурга комиссия по спорту профкома ОАО «ГМК «Дальполиметалл» организует спартакиаду. Приглашаются
команды рудников и цехов!
Соревнования включают в себя:
турнир по пулевой стрельбе, который будет проводиться в стрелковом тире «Лотос» 12 июля в 10:00. Состав
команды - 2-3 человека.
турнир по пейнтболу, который состоится на базе «TOP
GUN DV» 13 июля в 10:00. Состав команды - 5-7 человек.

Предложения и заявки на участие принимаются
до 8 июля по тел.: 3-03-52 (доб. 210, 144),
8-908-462-8688, 8-924-267-8372.

Профсоюзный комитет ГМК «Дальполиметалл»
приглашает детей работников предприятия поучаствовать
в выставке декоративно-прикладного творчества. Выставка проводится в честь Дня металлурга. Внимание – возраст
участников - от 7 до 17 лет.
Принимаются не более двух работ в 12 видах прикладного искусства: живопись, графика, вышивка, гобелен, батик,
вязание, макраме, оригами, квиллинг, лепка и керамика,
бисероплетение, оригинальные изделия из природных и
подручных материалов.
Приносите свои работы в каб. № 31 (управление) со 2
по 7 июля (включительно) в рабочее время.
Открытие выставки –
10 июля в 10:00 в фойе управления. Работы будут демонстрироваться до 16 июля.
Подведение итогов выставки и вручение призов –
19 июля в 18:30 на центральной площади города.

В прошлых номерах газеты
мы рассказали о периоде с 1912
года, когда был заложен фундамент обогатительной фабрики, до
1950-х годов, когда на фабрике
началась реконструкция.
…В 1954-м руководителем
комбината стал П.П. Ильин.
Новое время диктовало свои условия, и «Сихали», как и вся промышленность Союза, набирал
обороты – в 1954 году горняки
выдали на поверхность 367 тыс.
тонн руды, а обогатители извлекли 12,5 тыс. тонн свинца и 17,3
тыс. тонн цинка в концентратах.
В том же году ордена Ленина
были удостоены Воронцов Иван
Сергеевич, Коржавин Сергей
Иванович, Сычёв Григорий Алексеевич и Фомин Михаил Фёдорович – все они были работниками
обогатительной фабрики.
В 1955 году объём добычи
руды на рудниках комбината
«Сихали» увеличился до 419,2
тыс. тонн. Соответственно увеличивался и объём переработки
руды на обогатительной фабрике.
Нужны были серьёзные мероприятия по выполнению этой важной
для комбината задачи.
В июле 1956 года в помощь
коллективу фабрики для решения вопроса об увеличении извлечения свинца прибыла группа
научных работников Ленинградского НИИ механической обработки руды (Механобр). К тому
времени наибольшего извлечения
свинца в свинцовый концентрат
добилась
комсомольско-молодёжная смена В.И. Чекусова, где
старшим флотатором был А.И.
Самолыга.
Уже в конце октября 1958
года в Тетюхинском райкоме партии был рассмотрен вопрос «О
передовом опыте сихотэ-алинской обогатительной фабрики».
На заседании отметили, что «за
последние 5-7 лет усилия коллектива по улучшению показателей извлечения металлов и повышению производительности
фабрики увенчались успехом».
Таким образом, коллектив нашей
фабрики первым в стране перешёл на скоростную флотацию
полиметаллических руд. Группа
специалистов комбината (Н.А.
Ильяшенко, Г.И. Косилов, И.М.
Кокорин, Г.Н. Курбетьев, К.И.
Сырчин, О.А. Шумков) изобрели принципиально новую скоростную флотационную машину
«Сихали». Улучшилась и работа
комбината в целом. Если 1957 год
комбинат закончил со сверхпла-

новыми убытками в 9 млн руб., то
за 9 месяцев I958 года предприятие отработало с прибылью в 4
млн руб.
Высоких результатов горняки и обогатители добились, в том
числе, и потому, что во второй
половине 50-х годов была проведена реконструкция фабрики.
Благодаря этому её производительность увеличилась на 11,5 %,
улучшились и качественные показатели.
К началу 60-х годов стал заметно решаться кадровый вопрос
- на фабрику пришли молодые
образованные специалисты. В тот
же период значительно увеличился уровень рационализаторской
работы. Вместе с тем продолжалась и реконструкция фабрики.
Большой вклад в организацию
скоростной флотации и создание
новой флотомашины в это время
внёс начальник фабрики Сырчин
Константин Ильич. Лучшим мастером скоростной флотации был признан Чекусов Василий Иванович.
В 1960 году на обогатительной фабрике заменили более 30
ленточных конвейеров, 4 дробилки крупного, среднего и мелкого
дробления, смонтировали новое
машинное отделение, сдали в эксплуатацию новые секции свинцовой и цинковой флотации.
Фабрика за 1960 год переработала 574,7 тыс. тонн руды.
Знаменательным событием I960
года стало проведение Всесоюзной школы по изучению опыта
скоростной флотации на сихотэалинской обогатительной фабрике и экспонирование скоростной
флотомашины на ВДНХ СССР.
Комбинат наградили Дипломом
II степени «за изобретение, изготовление и внедрение скоростной флотомашины». Медалями
и ценными подарками наградили
работников фабрики О.А. Шумкова, Г.И. Косилова, Г.Н. Курбетьева, И.М. Кокорина, К.И. Сырчина, В.В. Левчука, В.С. Малышева, В.И. Чекусова.
В 1961-м на месте старых флотомашин «Форенвольд» установили флотомашины «Механобр».
В результате производительность
труда флотоотделения повысилась в 2 раза! Хорошие результаты работы показывали смены
И.В. Шевырёва, А. Григорьева,
С.В. Володиной, бригада флотаторов В.И. Чекусова, бригада измельчителей М.Н. Солоновича,
бригада фильтровальщиков А.
Мощенко, бригада дробильщиков
Л.П. Кияниченко.

За последующие семь лет
почти всё морально и физически
устаревшее фабричное оборудование было заменено новым, отечественным. Новейшая на то
время схема флотации позволила
значительно повысить извлечение свинца и цинка.
В 1964 году тетюхинскую
обогатительную фабрику представили на ВДНХ СССР. В том
году фабрика переработала 782,6
тыс. тонн руды. Две смены, 7 производственных бригад и 114 передовиков производства фабрики
были удостоены звания коллективов и ударников коммунистического труда. А 20 мая 1966 года
Василия Ивановича Чекусова наградили орденом Ленина. Кстати, за прошедший период работы
комбината «Сихали» из 76 трудящихся, удостоенных высшей
награды Родины, 13 - представители коллектива обогатительной
фабрики.
В 1967 году комбинат «Сихали» наградили Дипломом III степени ВДНХ СССР «за комплексное совершенствование обогащения руд на сихотэ-алинской обогатительной фабрике». А фабрика с каждым годом продолжала
увеличивать свои показатели.
В 70-х годах на обогатительной фабрике осуществили комплекс мероприятий по интенсификации, механизации и автоматизации
технологических
процессов. Замене подверглось
устаревшее
измельчительное
оборудование, что позволило на
тех же производственных площадях, но при сниженной численности обслуживающего персонала
на 15-20%, увеличить производственную мощность фабрики на
целых 30%.
За 2-й квартал 1974 года обогатительная фабрика «Дальполиметалла» на Всесоюзном социалистическом соревновании была
признана победителем с присуждением третьей денежной премии, с чем коллектив комбината
поздравили министр цветной металлургии СССР Пётр Фадеевич
Ломако и председатель ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности Иван Иванович Костюков. Ну, а победителем среди бригад отрасли стала
бригада флотаторов Василия
Ивановича Чекусова.
В заключение серии очерков
об истории развития обогатительной фабрики мы позволим
себе вспомнить имена руководителей, которые, не жалея сил,
творческой энергии и личного
времени, направляли коллектив
ЦОФ на выполнение плановых
обязательств. Это начальники
фабрики: Семичев Павел Степанович – (1940 -1946 и 1949 - 1954
гг), Сырчин Константин Ильич
– (1954 - 1959 гг), Курбетъев Георгий Николаевич – (1959 - 1966
гг), Коновалов Михаил Иванович – (1966 - 1968 гг), Кручинин
Геннадий Степанович – (1968 1972 гг), Цымбал Иван Васильевич – (1972 - 1976 гг), Житов Василий Данилович – (1976 - 1978
гг), Дячок Владимир Константинович – (1978 - 1980 гг), Усольцев Владимир Иванович – (I980
- 1985 гг), Яньков Сергей Иванович – (1985 - 1986 гг), Колесников
Валерий Николаевич – (1986 1989 гг), Верещагин Михаил Иванович – (1990 - 1992 гг), Мифтахутдинов Вячеслав Михайлович
– (1992 - 1997 гг), Дроздов Александр Николаевич – (1997 - 1999
гг), Поздняков Павел Николаевич
– (05.1999 г. – настоящее время).

30 июня 2014 г.
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ТВОИ ЛЮДИ, «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

Трудовой путь Петра Герасимовича
Пётр Герасимович Григорьев - ветеран труда. Он начал работать на производстве в годы Великой Отечественной и продолжал активно трудиться 40 лет (до 1983 г.), став свидетелем периода стремительного взлёта и развития «Дальполиметалла». Тем
интереснее для нас его воспоминания.
В 30-е годы прошлого столе- бараки, которые переселенцы
тия, в надежде на лучшую долю, приводили в жилое состояние
безземельные крестьяне из Цен- своими силами - утепляли и штутральной России вербовались катурили стены.
и уезжали осваивать окраины
Вдали от цивилизации наланашей страны. В 1939-м семья живать быт вообще не просто.
Петра Герасимовича была одной Пётр Герасимович вспоминает,
из многих, кто таким же образом например, такой эпизод:
оказалась на Дальнем Востоке.
- После первого снега под- Путь до Тихого океана был нялся ураганный ветер, и крыши
долгим и утомительным, - вспо- бараков сдуло вместе со стропиминает Пётр Герасимович Григо- лами. Один барак позже восстарьев. - Из Орловской области до новили…
Владивостока в вагоне-теплушке
В то время на синанчинском
мы, а нас было семеро, добира- руднике
эксплуатировались
лись целый месяц. А затем на па- всего два штольневых горизонроходе шли до Рудной Пристани, та. От посёлка на работу мужчигде и высадились на берег. Смо- ны ходили пешком, преодолевая
трим, подошла «кукушка» с тру- пять километров. Отец Петра
бой больше, чем сам паровоз. По Герасимовича тоже трудился
узкоколейке доехали до станции на руднике. За доблестный труд
«Горбуша», где в то время распо- он, участник Первой мировой
лагалась перевалочная база. От- войны, был награжден орденом
туда на машинах нас привезли в Ленина.
Синанчу.
Ну, а Пётр Герасимович
К приезду вербованных ра- начал работать с 13 лет. Вот как
ботников в посёлке Синанча (Че- он об этом рассказывает:
ремшаны) уже были построены
- В 1942 году на руднике «Си-

нанчаоловострой» ощущалась
острая нехватка рабочих рук.
Начальник рудника Феоктистов
вызвал к себе подростков и предложил серьёзную работу – плавить карбид. За вредную работу
платили 1 кг хлеба в месяц.
Для получения карбида известь, кокс или древесный уголь
плавили в печи под вольтовой
дугой. Карбидные фонари использовались для освещения
забоев, ведь в те годы не было
щелочных горняцких аккумуляторов.
Суровое военное время отражалось на снабжении, поэтому на производстве был введён
режим экономии - на смену проходчику выдавали всего лишь 5
спичек, которые, конечно, быстро расходовались. Поэтому
опытные старики брали с собой
под землю кресало (огниво).
- Бьёшь кремнем по рашпилю и высекаешь искру, которая
воспламеняет фитиль карбидки,
- объясняет ветеран труда Пётр
Герасимович.
В 1940-е на подземных рудниках труд горняка был преимущественно ручным - руду грузили в вагонетки лопатами. Кроме

Лагерь геологов в посёлке Сталинка (Краснореченский) у подножия горы Медвежья, 1940-е годы

СПОРТ

Чемпион России и Европы!
Александр Иванович Иванченко занимается гиревым
спортом 29 лет. Он – 20-кратный чемпион края. Вспоминает, что в былые времена, когда
работал в «Дальполиметалле»
программистом, раза три привозил «золото» с краевых профсоюзных спартакиад.

Не каждый знает, что гиревой спорт развивает, прежде
всего, выносливость. Поднимая тяжёлые гири на помосте,
спортсмен, подобно легкоатлету, держит свой темп.
- Где вы тренируетесь? –
спрашиваем Александра Ивановича и получаем короткий

Александр Иванченко (слева) на международном
турнире по гиревому спорту в Санкт-Петербурге

ответ: «Дома».
Минувшей весной Александр Иванченко взял отпуск и
отправился на первенство России по гиревому спорту среди
ветеранов в город Курск. Поехал не один – с женой и в составе немногочисленной сборной Приморского края.
По сумме двоеборья в Курске Александр Иванович набрал рекордные 210 очков,
подтвердив чемпионский статус (в 2008 году в Северодвинске Александр Иванченко
уже побеждал на Чемпионате
России).
Неделю спустя, уже в
Санкт-Петербурге, состоялся
международный турнир по гиревому спорту «Белые ночи» и
первенство Европы, где Александр Иванченко также показал лучшие результаты - конкурентам в своей группе шансов он не оставил.
Общий итог поездки на
запад страны – семь первых
мест, одно второе, Кубок, 1148
подъёмов и почти 38 тонн взятого суммарного веса.

Пётр Герасимович Григорьев

того, в войну на руднике в пос.
Синанча работали женщины - откатчиками, бурильщиками ГРЭ и
т.д. Например, геологоразведочные скважины бурила Мария Хорошилова.
Работающим под землёй выдавался усиленный паёк - 1 кг
хлеба, а также рыба. Рыба была
солёная. Но никто не роптал, потому что понимали - в тылу всё
равно легче, чем там - на передовой.
С февраля 1943 года Пётр
Григорьев пошёл работать на
рудник учеником взрывника, в
1946 году сдал экзамен и до 1952
года трудился в Синанче.
А потом судьба распорядилась так, что они с братом переехали в Сталинку - так раньше
именовали пос. Краснореченск.
- Приехали, а жить негде,
поскольку вербованных было
много, - вспоминает Пётр Герасимович. - Поселили нас с братом на одну койку в общежитие.
Брат на горного мастера учился.
В 1952 году в Краснореченске функционировали два рудника - «Южный» и «Северный».
На каждом был свой начальник:

Киашка руководил «Северным»,
а Нижегородцев - «Южным».
Таёжный посёлок с населением около 10 тыс. человек развивался и представлял тогда настоящую комсомольско-молодёжную стройку. Работы было
предостаточно - появлялись
новые штольни (бурили сначала
насухую, а потом уже с водой),
за горой «Медвежка» руду добывали, в том числе, открытым способом. Место, где был карьер,
легко обнаружить и сегодня.
Отработав 25 лет под землёй, Пётр Герасимович решил
сменить профессию и записался на курсы шофёров. Затем он
ещё 15 лет трудился водителем
на ГАЗ-63, ЗИЛ-157, ЗИЛ-131 и
МАЗ-503. Перевозил руду, концентрат, щебень.
Где бы Пётр Герасимович
Григорьев ни работал, он всегда
был на хорошем счету, а руководители ценили его за ответственность и добросовестный труд.
О «Дальполиметалле», в котором отработал долгие годы,
Пётр Герасимович сохранил
самую добрую память.
Ирина САВИЦКАЯ

Гонка в гору

Не забывая о своей социальной функции, ГМК «Дальполиметалл» продолжает поддерживать детский спорт – в минувшие выходные представитель предприятия сопровождал
дальнегорских школьников во
Владивосток. Цель поездки –
участие в велогонке.
Гонка состоялась 28 июня по
маршруту Дальхимпром - гора
Попова (форт №3). В старте
приняли участие 37 человек, в
том числе, трое ребят из Дальнегорска.
Гонка в гору по грунтовой дороге на короткой дистанции пред-

полагает мобилизацию всех сил.
Не просто, если перепад высоты
- более 300 метров. Но молодые
велогонщики не подкачали и показали хорошие результаты. И
хоть призовые места достались
взрослым спортсменам, с которыми нашим школьникам тягаться
пока рано, опыт участия в таком
старте, несомненно, пошёл ребятам на пользу.
В ближайшее воскресенье
дальнегорские
велосипедисты
почти в том же составе отправятся
в Уссурийск, где состоится кросскантрийный веломарафон. Пожелаем им спортивных успехов!

Иван Анущенко и Тихон Перелыгин (слева) среди
участников гонки на горе Попова во Владивостоке
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Внимание - продолжается подписка!

Уважаемые читатели, напоминаем вам о том, что
подписка на газету «Дальполиметалл» продолжается.
По всем вопросам просим обращаться в редакцию по
внутреннему телефону 157.
ПРОИСШЕСТВИЯ

Проход запрещён!
К сожалению, граждане продолжают нарушать пропускной
режим на объектах ГМК «Дальполиметалл». В июне на проходной обогатительной фабрики сторожевая служба предприятия
зафиксировала один из таких эпизодов - вопреки возражению
сотрудника сторожевой службы работники центральной котельной филиала «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго» пытались пройти через КПП ЦОФ без пропуска.

В интернет-банке PSB-Retail
расплачиваться за покупки легко
Если вы опасаетесь вводить реквизиты
своей банковской карты на сайте магазина или
авиакомпании, решение от PSB-Retail для вас –
Промсвязьбанк предлагает своим клиентам
воспользоваться сервисом оплаты счетов.
С помощью сервиса PSB-Retail вы сможете
оплатить не только покупки в десятках тысяч
интернет-магазинов, но и авиабилеты на сайте
anywayanyday.com, на сайтах авиакомпаний
«Аэрофлот», «Россия», «Якутия», «Уральские
авиалинии», а также налоги от ФНС.
Воспользоваться сервисом PSB-Retail проще
простого: из нескольких способов оплаты
Кстати, часть суммы можно оплатить
покупки выберите «Оплатить в интернет- бонусными баллами ПСБ.
банке», а затем «Промсвязьбанк». После этого
зайдите в PSB-Retail в раздел «Оплата счетов» и Подробнее читайте здесь: http://psb.io/Sb0tzp
завершите покупку.
В ГОРОДЕ

День молодёжи!

29 июня на центральной площади города отмечали День молодёжи. За заслуги в спорте и общественной работе самых активных
молодых людей наградили именными стипендиями главы Дальнегорского городского округа.

В завязавшейся словесной
перепалке работники КГУП
«Примтеплоэнерго» выразили
недовольство новыми правилами, однако, несмотря на риск
опоздать к началу смены, следовать на территорию котельной
другим путём они не спешили.
Впрочем, подчиниться им, всё
же, пришлось. Иначе работники
котельной нарушили бы закон.
Напомним, что, в соответствии со статьёй 9 федерального
закона от 21.07.1997 (№ 116-ФЗ)
«О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана предотвращать проникновение на опасный

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ

Дальнегорска,
гостиница

«Дальполиметалл»

предлагает

комфортные номера
по разумной цене.
Тел.: 8-966-285-3854

производственный объект посторонних лиц.
Таким образом, с целью защиты жизни и здоровья людей,
проход по территории Центральной обогатительной фабрики
гражданам, которые не являются
работниками ОАО «ГМК «Дальполиметалл», запрещён.
Ну, а для работников КГУП
«Примтеплоэнерго» сообщаем,
что проход на территорию котельной через КПП ЦОФ без
пропуска невозможен. Свободный доступ к котельной есть со
стороны ГАИ по пешеходному
мосту через р. Инза.
Сторожевая служба
ОАО «ГМК «Дальполиметалл»

Мы сделаем

ваш автомобиль лучше!
Заменим масло, дикстрон,
охлаждающую жидкость.
Отремонтируем ходовую часть
и трансмиссию.
Приезжайте и убедитесь
в качестве нашего сервиса.
Адрес: пр-т 50 лет Октября, 81
(напротив магазина «Арму»)
Тел.: 8-924-267-2636

ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» 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.

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

- Мы ждём вас в Дальнегорске.
Возвращайтесь после учёбы, чтобы
сделать наш город лучше! - сказал
глава ДГО Игорь Сахута.

Слёт
предпринимателей

30 июня на центральной площади города состоялась торгово-промышленная выставка, в
которой участвовали более 30
предпринимателей из Чугуевки,
Кавалерово и, конечно, Дальнегорска.
У мероприятия есть своя история – организуется оно с 2011
года. В нынешнем сезоне посетители выставки могли вновь увидеть дальнегорских предпринимателей, специализирующихся на

спецодежде, продуктах питания,
строительных и отделочных материалах. Например, представитель
ООО «Дерсу» демонстрировал туристическую одежду и снаряжение, ООО «Фаворит» - металлические кованые изделия и тротуарную плитку, ООО «Глобус» – окна
и стеклопакеты.
Показали свою продукцию
и предприниматели из соседних
районов. Например, представители чугуевской лесоперерабатывающей компании привезли
на выставку топливные брикеты,
которые производятся из отходов
основного производства – опилок
и щепы. Линию по производству
брикетов запустили в феврале текущего года, однако заказы на
продукцию уже поступают даже
из-за рубежа.
На выставке заявили о себе и
другие чугуевские компании, например, предприниматель В.К.
Белецкий. Он перерабатывает продукты пчеловодства (мёд, пыльцу
и т.д.), производя товар с повышенной добавленной стоимостью.
Дальнегорцы охотно подходили к палатке ещё одного гостя
выставки – предпринимателя А.А.
Сидоренко из Кавалерово. Он уже
несколько лет коптит нерку, горбушу, камбалу, сельдь и другие
морепродукты.
Среди дальнегорских производителей продуктов питания интерес у посетителей торгово-промышленной выставки вызвали
хлебобулочные изделия от компаний «Росхлеб» и «Дальхлеб».

Новый банкомат ПСБ

В июне в Дальнегорске одним
банкоматом Просвязьбанка стало
больше. Терминал установили со стороны наружной части здания управления ГМК «Дальполиметалл».

Отметим, что в 2013 году в мировом рейтинге журнала The Banker
Промсвязьбанк занял 10 место среди
российских банков по размеру капитала. А в рейтинге 1000 крупнейших
банков мира ПСБ на 429 месте.
Справка: журнал The Banker
– ежемесячное английское издание о финансах, входящее в группу
Financial Times. The Banker издаётся с 1926 года и распространяется более чем в 180 странах мира.
Важно, что Промсвязьбанк придерживается политики расширения
географии банковских услуг для
клиентов ПСБ. В том числе, за счёт
объединения в одну сеть банкоматов
разных финансовых учреждений.
Поэтому с картой Промсвязьбанка
удобно в любой точке мира.
www.psbank.ru

НЕКРОЛОГ

18 июня на 85 году ушёл из жизни старейший работник
ГМК «Дальполиметалл» Гончаров Владимир Степанович
Трудовой стаж Владимира Степановича - 50 лет за рулём. В транспортном цехе «Дальполиметалла» помнят,
как в свои 73 года он отправлялся на
бортовом «КамАЗе» в дальние рейсы
– во Владивосток и в Хабаровск. Бывало, что выносливости и шоферской
закалке Владимира Степановича завидовали даже молодые водители.
Всегда немногословный, Владимир Степанович был безотказным в
работе и исключительно порядочным человеком. В то же время он
умел твёрдо стоять на своём, если
чувствовал несправедливость.
Трудовой путь Владимира Степановича начинался в 1953-м, когда
он молодым парнем устроился шофёром легкового автомобиля в геологопродснаб.
Поработав с геологами Иманской ГРП, через три года он перевёлся водителем автомобиля в автотранспортную контору №2 треста
«Дальметаллургстрой», а ещё через
год – в Октябрьское рудоуправление
комбината «Дальолово». На руднике
«Дальний» Владимир Степанович
также работал шофёром. В 1958-м за
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добросовестное отношение к работе
и активное участие в предмайском
социалистическом соревновании он
был занесён на Доску Почёта комбината «Дальолово».
Проводя большую часть жизни
за рулём, Владимир Степанович
успевал осваивать смежные специальности – в конце 60-х, работая в
Краснореченском
горно-обогатительном комбинате, сдал на разряд
и стал водителем автокрана на базе
ЗИЛ-164. Там же работал на автопогрузчике, был шофёром ГАЗ-51.
Владимира Степановича неоднократно премировали и награждали
Почётными грамотами за рационализаторские предложения.
В 1974 и в 1977 годах постановлением коллегии Минцветмета
СССР и президиума ЦК профсоюза
рабочих металлургической промышленности он был награждён Знаком
«Победитель соцсоревнования», а
в 1989 году решением исполкома
Приморского краевого Совета народных депутатов - медалью «Ветеран труда».
В транспортном цехе «Дальпо-

лиметалла» Владимир Степанович
работал до 2003 года.
Руководство и профсоюзный
комитет ОАО «ГМК «Дальполиметалл» выражают глубокое соболезнование родным и близким
замечательного человека - Гончарова Владимира Степановича. Он
прожил долгую и достойную жизнь.
Светлая ему память.
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