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АКТУАЛЬНО

Есть в мире горнорудной промышленности удивительный пример подземного
рудника, который спустя семь веков эксплуатации люди превратили в музей, и
теперь этот старейший в Европе рудник
ежегодно посещают 800 тыс. туристов.
Речь о соляных копях в Величке, что на
юге Польши. В подземных выработках
Велички экскурсии проводятся в форме
«погружения в профессию»...

Стр. 2

Спортивная рыбалка

Каждый год в ГМК «Дальполиметалл»
весну встречают позитивно - традиционным соревнованием по подлёдной рыбной ловле между рудниками и цехами
предприятия...

Стр. 2

Скайраннинг
набирает обороты

В ГМК «Дальполиметалл» приветствуются
не только высокие стандарты организации труда, но и отдыха. Особенно, если
отдых активный и в процесс вовлечены
дети. 13 марта при поддержке руководства «Дальполиметалла» и профсоюзного
комитета был организован необычный
для Дальнегорска спортивный праздник
- скайраннинг-гонка или скоростное восхождение на гору Телевизионную...
Подробности на сайте www.dalpolimetall.ru

Стр. 3

Опровергая слухи
Дальнегорский район находится в сейсмоопасной зоне - о землетрясениях и
даже о цунами у нас слышал, пожалуй,
каждый. Однако, молва людская сильнее знания о природе. Слухи, которые
поползли по городу после недавнего подземного толчка, тому подтверждение...

Стр. 3

Новый самолёт

В марте парк воздушных судов авиакомпании «Аврора» пополнился вторым
канадским самолётом DHC-8 Q402

Стр. 4

Стихи Юнны Мориц
Стр. 4

Проходческим работам - особое внимание!
К доводам горных инженеров и
представителей основных горняцких профессий необходимо прислушиваться самым внимательным
образом - такова принципиальная
позиция руководства ГМК «Дальполиметалл». Снабжение качественными средствами производства, обеспеченность лучшей спецодеждой,
нормальные расценки за выполненную работу - все эти вопросы регулярно обсуждаются на собраниях
с трудовым коллективом, меры по
каждому предложению принимаются. Таким образом, постепенно
ГМК «Дальполиметалл» становится
предприятием, всё более ориентированным на запросы трудящихся.
Потому и возвращаются на рудники
из золотодобывающих артелей.
Потенциал
месторождений
«Дальполиметалла» огромен, но чтобы
взять залегающую в недрах руду,
нужно вкладывать средства в проходку
подземных горных выработок и обновлять парк самоходной техники, - рассказал генеральный директор С.А. Ермаков. - Денежные средства для переоснащения рудников, обогатительной
фабрики и вспомогательных цехов
запланированы инвестиционной программой на 2016 год, учитывающей
приоритетные направления развития
Акционерного Общества.
Перемены на рудниках предприятия уже заметны - проходчикам и
горнорабочим очистных забоев выдают новую спецодежду - качественную,
по размеру. Не то, что раньше! Помимо этого уходит в прошлое такое понятие, как «дефицит буровой стали, коронок и перфораторов». Для рудника
«Южный» даже приобрели два шведских ручных перфоратора известной
фирмы «Atlas Copco».
Впрочем, говорить о том, что план
по проходке горных выработок выполняется в полном объёме, рано. Например, в марте, по причине неисправности буровых станков, среди отстающих
по проходке - рудник «Николаевский».
Однако приобретение самоходных проходческих станков для «Николаевки»
отражено в инвестиционной программе. Так что через какое-то время ситуация там должна стабилизироваться.
Возобновление
механизированной проходки Транспортного уклона
на руднике «2-й Советский» - задача,
которую тоже необходимо решать как
можно скорее. В настоящий момент
работы на уклоне не ведутся - буровой станок и подземный самосвал в
текущем ремонте. Между тем, Транспортный уклон - выработка для рудника стратегическая. С помощью неё
появится доступ к Больничной рудной

Александр Савлук, проходчик подземных горных выработок

залежи, запасы которой обеспечат горняков рудой на несколько десятилетий.
На первом добычном участке самого ближайшего к ЦОФ рудника тоже
свои задачи - требуются проходчики
на «ручники». Горноподготовительные работы ведутся там усиленными
темпами одновременно на нескольких
направлениях. Есть и особое достижение - на горизонте -135 метров впервые
за несколько лет применили комплекс
проходки восстающих. Монорельсу
смонтировал опытнейший горняк Сергей Николаевич Косенок. Он же обслуживает и ремонтирует КПВ-4а. Отметим, Сергей Косенок - ветеран рудника
«2-й Советский», 25 лет работал проходчиком, признанный ас в горняцком
деле, хороший наставник.
Кстати, среди проходчиков на «2-м
Советском» с преемственностью поколений всё в порядке - молодёжь принимает трудовую эстафету у ветеранов
производства. На том же горизонте
-135 метров встречаем одного из таких
ветеранов Юрия Михайловича Кузнецова. Проходчиком он - с 1986 года!
Приехал по программе переселения

соотечественников из Средней Азии.
Сейчас трудится в звене с молодым
проходчиком 5 разряда Максимом
Богомоловым - вместе работают на
скреперном штреке в районе 3-й камеры р.т. «Четвёртый рудный рукав».
К слову, Максим Богомолов - сын известного на «2-м Советском» проходчика Александра Николаевича Богомолова. Семейные трудовые династии
на руднике - не редкость.
Звук ручного перфоратора слышно даже сквозь толщу горного массива - это Сергей Шипилов и Александр
Савлук проходят 46-метровый вентиляционно-ходовой штрек в районе р.т.
«Промежуточное 4А». Александр Савлук - выходец из Донбасса. Работал на
угольных месторождениях. Вынужденно переехал в Россию и, похоже, нашёл
свой дом в Дальнегорске. Старший в
звене - Сергей Шипилов. Временами он
подсказывает напарнику, как правильно
бурить. Александр Савлук старается упирая основание колонки в почву, он
настраивается на забой. В следующий
миг коронка с характерным треском
проникает в горную породу...

Проходчики подземных горных
выработок востребованы на всех месторождениях
«Дальполиметалла».
Например, на руднике «Силинский»
из-за недостатка рабочих рук пришлось даже скорректировать план
по проходке - до 60 метров в месяц!
В марте же силинские проходчики
прошли 90 метров горных выработок, показав тем самым, что работать
в «Дальполиметалле» можно и есть
чем. К выполнению плана по проходке
горных выработок также стремятся на
руднике «Южный» и на участке «Королевский».
Резюмируя сказанное, заметим сегодня в ГМК «Дальполиметалл»
внимание
горно-подготовительным
работам уделяется особое. В первую
очередь, это сигнал для представителей основных горняцких профессий,
уезжающих на заработки в старательские артели Крайнего Севера. Сегодня
нет нужды трудиться вдали от своих
семей. Новые формы оплаты труда,
принятые на рудниках «Дальполиметалла», - отличный стимул зарабатывать дома.

МОЛОДЁЖЬ - НАШЕ БУДУЩЕЕ

Путь к профессии
Часто ли вам встречаются целеустремлённые люди, знающие, чего они
хотят в жизни? Евгений Дзюменко - один из них. Он - студент профессионального технического училища. Среднюю школу оставил после девятого класса
сознательно, решив прокладывать свою колею самостоятельно - своими руками, собственным трудом. Скоро Евгений Дзюменко станет дипломированным
электромонтёром. Потом будет армия, а дальше, не исключено, - институт.
Но сперва герой нашего очерка хочет пройти производственную практику на
одном из рудников ГМК «Дальполиметалл», например, на «Николаевском»,
где эксплуатируются уникальные для Дальнего Востока подъёмные машины,
работу которых контролирует современная система автоматики. Собственно,
именно по этой части и специализируется Евгений Дзюменко.
Вообще-то мы упустили главное - в
ноябре прошлого года наш учащийся
профтехучилища №39 стал призёром
регионального чемпионата рабочих
профессий по стандартам WorldSkills
Russia. Соревнование проходило во
Владивостоке, где Евгений Дзюменко
стал третьим в компетенции «Электромонтажные работы» - значимое для
Дальнегорска достижение. Надо отдать
должное преподавателям, воспитавшим такого славного парня. Анатолий
Васильевич Самойленко, Нина Ивановна Анастасьева - педагоги со стажем,
увлечённые работой с молодёжью.
Кстати, совсем скоро, с 21 по 25
апреля, в Хабаровске между лучшими
студентами профтехучилищ Дальнего

Востока состоится финал чемпионата рабочих профессий по стандартам
WorldSkills Russia. Отправится туда и
Евгений Дзюменко - с твёрдым желанием подтвердить свою квалификацию,
чтобы в конце мая поучаствовать в
российском чемпионате WorldSkills в
подмосковном Красногорске.
Справка: Чемпионат WorldSkills - своеобразная олимпиада рабочих рук. В
этом международном конкурсе участвуют представители 72 стран,
Россия присоединилась к движению в
2012 году. На первом для нас мировом
чемпионате мы были на 41 месте, а
на втором, который прошёл в Бразилии, уже на 14. Следующая «олимпиада рабочих рук» состоится в 2017-м

в Объединенных Арабских Эмиратах,
а в 2019 году её примет Казань. Репутация конкурса так велика, что
в Южной Корее победителей освобождают даже от службы в армии.
Отметим, сегодня в России по программам среднего профобразования в
колледжах, техникумах и вузах обу-

чаются 2 млн 800 тыс. студентов. Неудивительно, что такое событие как
WorldSkills Russia стало значимым для
молодёжи и организуется на самом
высоком уровне. Комментарий по поводу WorldSkills оставила даже вицепремьер Ольга Голодец - на заседании
оргкомитета по проведению чемпионата рабочих профессий она сказала о
том, что право проведения этого масштабного мероприятия Россия выиграла в сложнейшей борьбе, конкурируя с
Францией и Бельгией.
Сегодня в чемпионатах рабочих
профессий WorldSkills Russia участвуют около 10 тысяч студентов колледжей и техникумов из 68 регионов
страны. Соревнуются они в самых
разных номинациях: «парикмахерское
искусство», «холодильная техника»,
«сантехнические работы» и т.д. Всего
таких профессий несколько десятков, и почти все они входят в «Топ-50
самых востребованных профессий на
рынке труда».
Итак, конкурс WorldSkills призван
повысить престиж рабочих специальностей, интерес к которым, кстати,
у абитуриентов растёт. Ведь сегодня
квалифицированными рабочими становятся 43% выпускников школ. Евгений Дзюменко - один из них. Он тоже
выбрал свой путь к профессии - тернистый, но, как нам думается, правильный. Пожелаем нашему герою удачи!
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ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ
ПРОФСОЮЗ

Спортивная рыбалка
Каждый год в ГМК «Дальполиметалл» весну встречают позитивно традиционным соревнованием по подлёдной рыбной ловле между рудниками и цехами предприятия. На этот раз 5 марта рыбаки-спортсмены
состязались в своём мастерстве на льду акватории залива Ольга.

Известный факт - рыбак всегда
просыпается засветло. В 6:00 рыбаки
«Дальполиметалла» уже ждали «вахтовку» на автобусных остановках. А через
несколько часов на месте соревнования
расчехляли свои снасти и доставали
подкормку. Старт дали в 9:30.

Из 27 заявленных человек участие
в соревновании приняли 20 работников
нашего предприятия - всего 5 команд.
Погода была неважная, но это уже не
имело никакого значения - азарт захватил всех. Так, при мокром снеге, но
с отличным настроением любителям
подлёдной рыбалки удалось показать
хорошие результаты.
Итак, в личном зачёте места распределились следующим образом:
1 место заслужил Валерий Ильич
Напханенко (рудник «Николаевский»),
поймавший 2 кг рыбы;
2 место занял Владимир Петрович
Сафронов (рудник «2-й Советский») с
1,6 кг улова;

Ну, а 3 место разделили между
собой сразу четыре рыбака, наловившие по 1,5 кг рыбы: Валерий Анатольевич Головацкий с рудника «Южный» и
работники ЖДЦ Владимир Иванович
Орешко, Игорь Александрович Паршин
и Виктор Владимирович Михалёв.
На соревновании в Ольге разыграли и специальные призы.
Приз «За самую большую рыбу», вес
которой составил 0,55 кг, достался опять
же Валерию Напханенко с «Николаевки».
«Старейшим рыбаком» признали
Виктора Андреевича Кучеренко из Геолого-разведочного управления.
Титул «Женщина-рыболов» заслужила Оксана Геннадьевна Прилепская из Профкома, поймавшая, кстати, 1,25 кг рыбы.
Приз «За волю к победе» забрал
Александр Владимирович Орлов из
СЦСО, наловивший четверть килограмма.
А «Новичком рыбалки» стал Александр Михайлович Прилепский из Профкома с уловом 0,5 кг.
В командном зачёте определились
следующие победители:

1 место - ЖДЦ (Паршин И.А.,
Орешко В.И., Михалев В.В.) - 4,5 кг;
2 место - рудник «2-й Советский»
(Садовников Е.Б., Гуськов П.Н., Сафронов В.П.) - 3,85 кг;
3 место - рудник «Николаевский»
(Исаев К.С., Напханенко В.И., Костин
А.А.) - 3,55 кг.
Всем победителям вручили грамоты и памятные призы.
Общий вес выловленной рыбы составил 19 кг 200 г.
Профсоюзный комитет благодарит
всех участников соревнования за спортивный настрой и выражает огромную
благодарность Елене Чижиковой за
организацию горячего питания в полевых условиях.

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

Остерегайтесь - сухой закон!
Практика показывает - в ГМК
«Дальполиметалл» выпивших на
рабочем месте увольняют, независимо от стажа и прежних заслуг
на трудовом поприще. Яркий
пример - последний резонанс-

ный инцидент в транспортном
цехе, где по статье уволили сразу
трёх водителей… Таким образом,
подтверждается намерение руководства предприятия оставаться
принципиальными по отношению к борьбе с пьянством на производстве.
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АКТУАЛЬНО

Настоящим и будущим работникам АО «ГМК «Дальполиметалл»!
Друзья, если вы ещё не вступили в славный трудовой коллектив нашего предприятия, приглашаем вас это сделать! Но прежде чем мы станем с вами коллегами, пожалуйста, ознакомьтесь с ценностями и правилами, принятыми в трудовом коллективе ГМК «Дальполиметалл».
7. Завершённая работа оценивается по результату, поЦенности, которые нас объединяют лезному
для предприятия, а не по затраченному на ра1. Соблюдайте заповеди Господни, и Бог вам поможет. боту времени.
2. Приходя на работу, представляйте, что резуль- 8. Подразделения предприятия оцениваются по сататами вашего труда пользуются ваши родители, мому слабому сотруднику.
дети, ваш любимый человек.
9. У нас нет места подвигу, поскольку подвиг - это
3. Ложь своему руководителю непростительна.
результат чьей-то некомпетентности, забывчиво4. У нас не наказывают за ошибки, поскольку каж- сти или безответственности.
дый имеет право ошибаться - у нас наказывают за 10. Для нас не существует слова «невозможно», поневыполнение своих прямых обязанностей.
скольку возможно всё. Необходимо лишь опреде5. Задача, выполненная на 99%, считается лить нужные ресурсы - денежный, человеческий,
временной.
невыполненной.
6. Отвечать следует на вопрос, который вам задаГенеральный директор
ют - демагоги на предприятии не приветствуются.
С.А. Ермаков
АО «ГМК «Дальполиметалл»
ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Соль Велички

Есть в мире горнорудной промышленности удивительный пример
подземного рудника, который спустя семь веков эксплуатации люди
превратили в музей, и теперь этот старейший в Европе рудник ежегодно
посещают 800 тыс. туристов. Речь о соляных копях в Величке, что на
юге Польши - единственном в мире горнопромышленном объекте, разрабатывавшемся со средневековья до наших дней. Общая длина выработок в Величке превышает 200 километров, расположены они на 9 горизонтах на глубине до 327 метров. Промышленная эксплуатация этого
месторождения завершилась в 1950-х годах, однако доход оно приносит
и сегодня - благодаря туристам со всего мира. Кстати, соляной рудник в
Величке является объектом культурного наследия ЮНЕСКО.
Старейший документ, пролива- лодке по соляному озеру и даже поющий свет на историю месторожде- слушать эхо от выстрела из револьния соли в Величке, датируется 1044 вера. Такой вот элитарный туризм.
Современному туристу повезло
годом и подписан тогдашним королём Казимиром I. В то время соль куда больше, ведь сегодня экскурсия
ценилась очень дорого и составляла по выработкам соляной шахты в Веоснову экономики государства. Ей личках продолжается более 3 часов!
даже расплачивались на рынках вме- За это время турист, в прямом смысле, Стефаном Козиком, показывается
прикасается к истории - своими гла- фильм «Солёный вкус шахты».
сто денег.
Стоит отметить, что воздух в
Соль в средние века использова- зами видит высеченные из соли обелась для хранения мяса и рыбы, для лиски и таблички, посвящённые вы- подземелье Велички действительно
дубления кожи и даже для произ- дающимся людям. Видит подземную солоноват. Более того, микрокливодства пороха - в общем, была нуж- часовню и люстры из кристаллов соли мат в подземных выработках благоным во всех смыслах товаром. К XVI под её сводами. Первая служба там приятно воздействует на организм
веку соляные копи в Величке стали состоялась в 1698 году… В подзем- человека, поскольку не содержит
крупнейшим горным производством ных выработках Велички экскурсии большинства аллергенов и микров Европе. На руднике трудились проводятся также и в форме «погру- организмов, присутствующих на посотни рабочих - не только горняки, жения в профессию». Это особенно верхности. Поэтому рудник-музей
но и представители вспомогатель- интересно детям, для которых такая работает и как санаторий - вдыхая
ных профессий: плотники, бондари, вот «игра» является ещё и своеобраз- воздух, обогащённый хлоридами наной профориентацией. Может быть, в трия, кальция и магния, курортники
кузнецы, возничие, конюхи.
Постепенно сеть горных выра- будущем опыт поляков пригодится и в избавляются от заболеваний верхних дыхательных путей.
боток расширялась и углублялась, Дальнегорске? Кто знает…
У соляной шахты в Величках есть
совершенствовались методы эксплуи печальная страница истории - гитатации подземного рудника. Впролеровская оккупация. В 1944 году
чем, для польского двора всё законнацисты даже пытались организочилось в 1772 году, когда управлевать там подземный завод по произние соляными копями перешло к авводству комплектующих для самострийцам, которые привезли своих
лётов. При отступлении оборудовагорных мастеров и механизировали
ние они демонтировали, а рабочихмногие процессы, например, устаноевреев уничтожили…
вили на стволе паровую подъёмную
Впрочем, заострять внимание на
машину. Кстати, шахтный ствол в
военном времени у гидов в ВеличВеличках был пройден, задумайтесь,
ках не принято. Ведь чтобы туризм
в 1635 - 1640 годах! В те далёкие врепроцветал, надо излучать позитив и
мена привод для подъёмной машины
У туриста наших дней есть воз- быть приветливым с окружающими.
работал, конечно, на конной тяге…
можность побывать во всех очист- Похоже, что персоналу музея-рудСправка: месторождение соли ных пространствах соляных копий
в Величке образовалось около 15 Велички, которые горняки называ- ника всё это удаётся.
Соляная шахта в Величках расмиллионов лет назад. Оно пред- ют камерами. Одна из них - камера
ставляет собой полосу длиной 10 «Варшава» - появилась в массиве ка- положена совсем недалеко от древкм и шириной от 0,5 до 1,5 км, менной соли в XIX веке. На её бор- него города Кракова. Добраться до
пролегающую с востока на запад тах два столетия назад неизвестный неё можно на электричке с главного
вокзала, время в пути - 15 минут. От
вдоль северной границы Карпат.
горняк вырезал даты: 1818 и 1821. платформы до музея - рукой подать.
В разные века подземные вы- Из этой камеры добыли около 20 Под землёй на глубине 135 метров
работки Велички посещали извест- тысяч тонн соли. Ну, а сегодня она есть ресторан, wi-fi, GSM-связь, проные люди, например, Николай Ко- используется как зал для спортив- даются сувениры. Но знайте, что на
перник. Описание соляных копий в ных или торжественных мероприя- поверхности эти же сувениры стоят
Величках оставил в своих заметках тий. Там же демонстрируются экс- на треть дешевле.
и некий Жан Хоиснин, сопрово- позиция средневекового горняцкого
Подземный город из соли ждёт
ждавший в 1572 году посланников оборудования, скульптура, вырезан- вас. Будете в Польше, обязательно
короля Франции в путешествии по ная из соли в 1961 году шахтёром там побывайте.
Польше. Он писал, что копи - это
«место, куда полчаса спускаться
нужно». В книге посещений шахты
в Величке на стыке XVIII и XIX
столетий можно также обнаружить
следующие знаменитые имена: царь
Александр I, император Франциск
I, Иоганн Вольфганг Гёте, Фредерик Шопен, Ян Матейки, Дмитрий
Менделеев, Болеслав Прус, Хенрик
Сенкевич. В общем, австрийцы уже
в XIX веке оценили туристический
потенциал соляных копий и рекламировали их повсеместно. Разумеется, в тот период гостям подземных
выработок Велички были доступны
лишь верхние этажи рудника, где им
предлагали следующие развлечения:
проехать на вагончике по конной дороге, станцевать в камере под звуки
В средние века привод подъёмной машины в Величках работал на конной тяге
горняцкого оркестра, проплыть на
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АВТОМОБИЛИСТАМ

Аккумуляторы "АкТех" - вне конкуренции
Помимо добычи и переработки
полиметаллических руд ГМК «Дальполиметалл» всё активнее развивает иные направления бизнеса, в том
числе коммерческую деятельность.
Например, компанию «АкТех», ведущего российского производителя
стартерных аккумуляторных батарей, второй год во Владивостоке представляет официальный дилер - ООО
«Торговый дом - «Дальполиметалл».
- Первое время утвердиться в Приморском крае, где у покупателей АКБ
годами складывались предпочтения в
пользу аккумуляторов иностранного
производства, было не просто, - рассказала и.о. руководителя отдела продаж Ксения Афремова. - Но мы справились - за первый год работы реализовали более 5 тыс. аккумуляторных
батарей. Крупнейшими клиентами
«Торгового дома - «Дальполиметалл»
стали ОАО «Тернейлес», ОАО «Международный аэропорт Владивосток»,
группа компаний «Востокцемент»,
ОАО «Примавтодор», МВД и другие
организации. Вместе с тем мы развиваем розничные продажи АКБ - автовладельцы приходят к нам в офис чаще,
клиентская база расширяется.
Заметим, что аккумуляторные батареи Свирского аккумуляторного завода соответствуют требованиям японского промышленного стандарта (JIS),
а значит, совместимы с японскими автомобилями.
- По качеству и технологии сборки аккумуляторы, предлагаемые «Тор-

Лучший выбор автомобилиста
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ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ

Скайраннинг набирает обороты
В ГМК «Дальполиметалл» приветствуются не только высокие стандарты организации труда, но и отдыха. Особенно, если отдых активный
и в процесс вовлечены дети. 13 марта при поддержке руководства «Дальполиметалла» и профсоюзного комитета был организован необычный
для Дальнегорска спортивный праздник - скайраннинг-гонка или скоростное восхождение на гору Телевизионную. В мероприятии участвовали 22 спортсмена, в основном, - дальнегорские школьники.

Участники состязания пробежали
6,5 километров и преодолели в высоту более 500 метров. Все атлеты финишировали на вершине одной из самых
высоких сопок Дальнегорска - горе
Телевизионной. Символично, что
именно эта гора вмещает в себя одно
из крупнейших месторождений полиметаллов Партизанское. Оно осваивается горняками рудника «2-й Советский» более 60 лет и, по мнению
геологов «Дальполиметалла», может
послужить предприятию ещё как минимум четверть века.
Соревнование по бегу в гору
приурочили к 55-летию профессионального обучения в «Дальполиметалле». Напомним, за всё время
функционирования Отдела технического обучения рабочие профессии
там освоили более 27 тысяч человек.
Определённо, формат городского спортивного состязания востребован среди дальнегорских юношей
и девушек. Участники скайраннинггонки смогли оценить позитивную
атмосферу соревнования и качественную организацию судейства.
В тот же день новость о скайраннинг-гонке стала самой обсуждаемой в Интернете.
Совместными усилиями руководство, профсоюзный комитет
и актив ГМК «Дальполиметалл»
будут организовывать легкоатлетические кроссы в разных форматах и
в дальнейшем.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИСКУССТВО

Ксения Афремова и Анна Некрасова

«Д
Дальполимет
е алл»
ет
говым домом - «Дальполиметалл»,
аналогичны азиатским, но при этом
стоят на порядок меньше, - рассказала
специалист отдела продаж Анна Некрасова. - Мы гарантируем, что АКБ
«АкТех» не подведут своих владельцев даже в суровые морозы.
В пользу высокого качества АКБ
компании «Аккумуляторные технологии» говорит и тот факт, что продукция, отправленная на склад «Торгового дома - «Дальполиметалл», обратно
в город Свирск не возвращалась - брак
просто исключён. Отрадно и то, что
за короткий срок работы «Торгового
дома» многие государственные организации в Приморском крае переориентировались и теперь закупают аккумуляторы только у официального дилера компании «АкТех». Кстати, тем
самым «Торговый дом - «Дальполиметалл» следует поручению президента
России В.В. Путина способствовать
импортозамещению.
Офис и склад «Торгового дома «Дальполиметалл» расположены по
адресу: г. Владивосток, ул. Всеволода
Сибирцева, 69-а. Телефон: +7-(423)254-9-100. На основном складе всегда
хранятся не менее 1000 аккумуляторных батарей для автомобилей, спецтехники, морских судов. Каждому клиенту - скидки, сувениры с логотипом
компании «АкТех» и улыбки очаровательных сотрудниц «Торгового дома «Дальполиметалл».
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Опровергая слухи

Дальнегорский район находится в сейсмоопасной зоне - о землетрясениях и даже о цунами у нас слышал, пожалуй, каждый. Однако, молва
людская сильнее знания о природе. Слухи, которые поползли по городу
после недавнего подземного толчка, тому подтверждение.
А случилось буквально следующее - 25 марта в 00:57 в массиве земной коры, предположительно, в районе Лидовки произошёл подземный
толчок, который почувствовали жители многоэтажных многоквартирных
домов в Дальнегорске. Понятно, что
эпизод неприятный, но совершенно
неясно, зачем распространять информацию, противоречащую здравому
смыслу - о том, что причиной колебаний земной коры в Дальнегорске стал,
якобы, какой-то инцидент на руднике
«Николаевский», который, кстати,
расположен от жилых кварталов на
Итак, наутро после произошедшего
значительном удалении.
Опровергая слухи, мы счита- землетрясения под землю спустилась
ем своим долгом рассказать, что же специальная комиссия, в которую
произошло на самом деле. Итак, глу- вошли ведущие горные инженеры
бокой ночью 25 марта в недрах зем- предприятия, геологи и маркшейденой коры, предположительно, в рай- ры. Комиссия установила, что в реоне побережья недалеко от Рудной зультате сотрясательного воздействия
Пристани случился подземный тол- природного характера в некоторых
чок, что повлекло за собой не толь- участках горного массива случился
ко сотрясание многоэтажных жилых толчок, повлекший за собой незначидомов, но и вызвало толчок в горном тельные вывалы и отслоения в бортах
массиве Николаевского месторожде- и кровле горных выработок. В частния - под днищем блока 40 рудной ности, вывалы и падения заколов зазалежи Восток-1. Отметим, что точ- фиксированы на гор. -390 метров в
ные координата и параметры толчка штреке Транзитный 5-2, на гор. -406
зафиксировали приборы сейсмоаку- метров в штреках Транзитный 6-2 и
стического контроля горного давле- Транспортный-8, на гор. -420 метров
ния «Prognoz-ADS». Такие приборы на сопряжении штрека №1 со штреустановлены на руднике «Николаев- ком Кольцевой-1. Отметим, 25 марта
ский» повсеместно и обслуживаются рудник «Николаевский» руду на послужбой ПГУ. Основные задачи этой верхность не выдавал и в основных
службы - наблюдение за состоянием выработках рудника работы не вегорного массива на больших глубинах лись. Причина - капитальный ремонт
и реализация мер по снижению горно- дробильно-дозаторного комплекса,
ремонт рельсового пути на квершлаге
го давления в массиве.
Таким образом, следует констати- Николаевском, мероприятия по восровать тот факт, что толчок в недрах становлению самоходной техники.
По словам главного инженера
Николаевского месторождения стал
следствием природного подземного ГМК «Дальполиметалл» Р.В. Беретолчка. То есть, версия о техноген- зина, о геодинамическом событии на
ном характере случая на «Николаев- Николаевском месторождении проинке» является надуманной. Кстати, за формированы хабаровские научные
несколько дней до землетрясения в сотрудники из ИГД ДВО РАН. ВыДальнегорском районе, подземные работки сейчас отстаиваются, ведётся
толчки были зафиксированы в 300 км инструментальное и визуальное нак востоку от Петропавловска-Камчат- блюдение. Возможность возобновлеского и на Сахалине. Не исключено, ния горных работ в районе блока 40
что все эти эпизоды взаимосвязаны… и блока Север-8 определит комиссия
Но вернёмся к руднику «Нико- после дополнительного обследования
лаевскому», о котором в последние и оценки напряжённо-деформировандни так часто и много сплетничают. ного состояния горного массива.
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СПОРТ

О преступлении и равнодушии
21 марта незаметно для обывателя прошёл Всемирный день защиты
лесов. Отмечается он, между прочим, с 1971 года. Но широкой популярностью, по крайней мере - в Приморье, не пользуется. Не мудрено, ведь
девственной тайги в нашем крае теперь уж днём с огнём не сыскать.
В мои школьные годы, а это было не
так давно, в долине реки Кривая и в ключах, впадающих в Монастырку, стоял
красивый нетронутый лес. Мы, тогда ещё
дети, исследовали эти земли в походах,
шагали с рюкзаками по звериным тропам, радовались звёздному небу, ловили в
ключах пеструху и форель, любили и уважали наш лес, хотели ему добра и, представьте себе, задумывались над тем, как в
окрестностях Дальнегорска будет развиваться коммерческий экотуризм…
Но затем по дорогам нашего детства
прошли люди иные, мыслящие, разумеется, материально. И потянулись вереницей
бульдозеры с балками, трелёвщики, лесовозы, зазвенели бензопилы - очень скоро
лес заметно поредел, копытные и хищники ушли, ландшафт стал неприглядным.
Помню, в верховьях Кривой я случайно
обнаружил брёвна кедра, спрятанные в
стороне от дороги и аккуратно сложенные
в штабель. Данный факт я воспринял как
вторжение разбойников в собственное жилище. И, разумеется, попытался найти на
грабителей управу. Но убедился в одном в нашем городе рука руку моет. Скажете,
поклёп? Тогда зачем лес у основных дорог
перегружают по ночам? Тогда почему лесопосадками давно никто не занимается...
Знаю, что проблема бесконтрольной
вырубки лесов актуальна для всей страны - много лет наблюдаю на Транссибе
эшелоны с кругляком. Понимаю, что в неблагородный бизнес вовлечены сильные

мира сего. Почти со всем этим смирился,
но равнодушие сограждан принять, увы,
не могу. В частности плохо замаскированное равнодушие в казённых кабинетах некоторых контролирующих органов.
Это, знаете ли, печалит, когда облечённый властью человек предпочитает не
реагировать на сигнал гражданина, найдя
при этом «весомый аргумент», сказанный
некрасивым и непонятным официальным
слогом. Впрочем, даже в такой неприятной ситуации следует помнить о том, что
вы - Человек, а гражданское общество,
которое вы представляете, - единственная
возможная сила, способная свести на нет
коррумпированность бюрократической
системы в нашем родном государстве.
ДК

В верховьях реки Кривая

Фантазии

о Вселенной

25 марта в выставочном зале ДК
химиков открылась персональная
выставка живописи и деревянных
скульптур «Живой космос» кавалеровского художника и скульптора
по дереву Владимира Николайчука.

В своих работах Владимир Николайчук фантазирует на тему освоения космоса. Зарождение жизни во Вселенной,
диковинное население иных миров и
планет, космические станции, астероиды,
кометы, взлёты и посадки космических
кораблей - всё это посетители галереи
увидят в работах самобытного художника из пос. Кавалерово. Интерес к выставке
о космосе наверняка проявят школьники,
ведь именно в юном возрасте особенно
ярко воспринимаются, например, романы
Кира Булычёва и тексты других известных писателей-фантастов, оставивших
неизгладимый след в умах тысяч юношей
и девушек.
Роман ТАРАСОВ

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

Погрузка на рейде
Фотоснимки, которые мы представляем вниманию читателей, сделаны в 1960-е годы Николаем Максимовичем Авдюховым - страстным
фотографом, работавшим внештатным фотокорреспондентом в районной тетюхинской газете. Впрочем,
основная профессия Николая Максимовича была иная - 60 лет он работал токарем. Сначала на руднике
«Верхний», а затем - на «Николаевке». Николая Максимовича давно с

нами нет, но мы благодарны ему за
то богатейшее наследие, которое он,
увлечённый человек и настоящий
патриот родного края, запечатлел
на чёрно-белую фотоплёнку.
На фото мы видим процесс погрузки цинкового концентрата - сначала на
пирсе Стивидорного цеха, а затем на
рейде с помощью корабельных лебёдок и грейферов. Хорошо различимы
вагоны старого образца и надпись на
борту теплохода - «Уссури». Этот

сухогруз принадлежал ДВМП и в
былые времена даже совершал сверхдальние рейсы из Тетюхе-Пристани
к Чёрному морю - через Индийский
океан и Суэцкий канал.
Погрузка концентратов на рейде
завершилась сравнительно недавно - лет 5-7 назад. Продукцию ГМК
«Дальполиметалл» стивидоры предприятия теперь отгружают у причальной стенки в трюмы сухогрузов
меньшего дедвейта. Впрочем, история ведь развивается по спирали,
и кто знает, какая схема отгрузки
свинцовых и цинковых концентратов будет принята в будущем…
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЭЗИЯ

ПРОМСВЯЗЬБАНК

С приложением PSB-Mobile Юнна Мориц
Вы можете легко узнать точные
адреса банкоматов, составляющих
партнёрскую сеть Промсвязьбанка
на всей территории России, а также
режим их работы и возможность
приёма наличных.
Напомним, что в партнёрскую
сеть банкоматов ПСБ входят банкоматы Альфа-банка, МДМ Банка
и Россельхозбанка - всего около 10
тысяч банкоматов, в которых можно
снимать наличные без комиссии.
Приложение для Android (бесплатно):
http://psb.im/1yqgwXy
Приложение для iOS (бесплатно):
http://psb.im/PSB-MobileiOS

Всем участникам акции «Бессмертный полк»!
Фотографии ваших родственников - ветеранов Великой Отечественной
войны, оцифрованные ранее, необходимо принести снова, указав кто изображён на фото. Сделанные затем снимки будут увеличены и отретушированы. Оригиналы фотографий участников Великой Отечественной войны в
обязательном порядке возвратят владельцам.
Фотографии принимаются до 8 апреля в профкоме ГМК «Дальполиметалл» в каб. №31, тел.: +7-(42373)-3-03-52 (внутр.: 144, 210).
Фотографии ветеранов ВОВ принимаются также до 8 апреля в приёмной депутата ЗС ПК С.В. Слепченко. Обращаться к помощнику депутата Марине Аксёновой по тел.: +7-(42373)-2-72-78.

ТРЕБУЮТСЯ
В ГМК «Дальполиметалл» на постоянную работу требуются горные мастера, маркшейдеры, геологи с высшим профессиональным образованием и стажем работы не менее 3 лет.
На постоянную работу требуются проходчики, горнорабочие
очистного забоя, машинисты

буровой установки. Гарантируются заработная плата от 60 тыс.
руб. (при условии выполнения
нормы выработки), официальное
оформление согласно ТК РФ, социальный пакет и льготы предприятия. По вопросам трудоустройства просим обращаться в отдел
кадров по адресу проспект 50 лет
Октября, 110 с 8:00 до 16:00. Телефон: +7-(42373)-3-03-52, доб. 127.

Дилер «АкТех»

КОРОТКО О РАЗНОМ

МРОТ увеличат

По информации РГ, с 1 июля текущего года минимальный размер оплаты
труда будет повышен до 7500 руб. Об
этом официально объявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Таким образом, МРОТ увеличится почти на 21%.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что в
дальнейшем необходимо довести величину
МРОТ до уровня прожиточного минимума. Премьер-министр сообщил также, что
через три года в России не должно остаться
ни одной многодетной семьи, не получившей положенный ей по закону бесплатный
земельный участок. Заметим, сегодня свои
участки ждут 470 тысяч семей.

В марте парк воздушных судов
авиакомпании «Аврора» пополнился
вторым канадским самолётом DHC-8
Q402. Новый лайнер вмещает в себя
70 пассажиров, он будет эксплуатироваться на внутрирегиональных и межрегиональных линиях.

Двери открыты

Официальный дилер компании «АкТех» ООО «Торговый дом «Дальполиметалл» реализует стартерные АКБ Свирского аккумуляторного завода. Для работников ГМК «Дальполиметалл» аккумуляторы «АкТех» отпускаются по безналичному
расчёту под зарплату. Заявки принимаются в отделе обеспечения производства.
«АкТех» - ведущая российская ком- ли, что АКБ Свирского аккумуляторпания, специализирующаяся на произ- ного завода отличаются надёжностью,
водстве автомобильных аккумулятор- устойчивостью к глубоким разрядам и
ных батарей. Годы испытаний показа- гарантируют при запуске двигателя высокие пусковые токи. Аккумуляторные
батареи «АкТех» рекомендованы для
эксплуатации на территориях с резко
континентальным климатом и большим перепадом температур.
По вопросам приобретения АКБ
«АкТех» просим обращаться по телефонам во Владивостоке: +7-(4232)-6583-80, +7-(4232)-65-85-06, +7-(984)155-70-26 или по телефону в Дальнегорске: +7-(42373)-3-31-67.
Дополнительная информация есть
также на сайте www.dalpolimetall.ru

ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» РЕАЛИЗУЕТ:

пескогравий, щебень фракции 10-20 мм, щебень фракции 20-40 мм, отсев, известь комовую, медный купорос, канат
стальной различных диаметров, кислород.
По вопросам приобретения перечисленной продукции
просим обращаться в отдел обеспечения производства по
тел.: 8-(42373)-3-31-67, 8-914-065-6448.

ГМК «Дальполиметалл» оказывает услуги по обслуживанию, освидетельствованию и заправке огнетушителей
порошкового типа.
По всем вопросам просим обращаться по телефонам:
+7-(42373)-33167, +7-914-065-6448.

С 1 июля текущего года для граждан
иностранных государств, въезжающих
в Свободный порт Владивосток, будет
действовать упрощённый визовый
режим. Таким образом, при пересечении
границы в международном аэропорту
Владивостока иностранцы автоматически получат однократную российскую
визу со сроком действия восемь дней.
Важно, что покинуть территорию России иностранные граждане смогут через
любой пункт пропуска на границе нашего государства, а не только через Владивосток. Ожидается, что нововведение позволит значительно увеличить въездной
туристический поток в Приморском крае
и на всём Дальнем Востоке России.

Соблюдайте ПДД!

Информация, актуальная для всех
водителей - видеокамеры фиксации
нарушений ПДД, установленные на
дорогах Приморского края несколькими годами раньше, введены в эксплуатацию. Поэтому теперь скоростной
режим на трассах придётся контролировать внимательнее.
Напомним, в Приморье установлено
93 радарных комплекса на 64 дорожных
рубежах. Это камеры системы КРИС-С,
обычно смонтированные под виадуками одна камера контролирует одну полосу
движения. Или же более современная система «Кордон», контролирующая сразу
несколько полос движения одновременно в двух направлениях.

Внимание к экологии

ГМК «Дальполиметалл»

реализует оптом и в розницу МЕДНЫЙ КУПОРОС
1 сорта марки «А» производства ОАО «НЕКК» (ГОСТ 19347-99).
Цена - 179 рублей за 1 килограмм.
По всем вопросам просим обращаться по телефонам:
+7-(42373)-33167, +7-(42373)-33557 E-mail: omts@dalpolimetall.ru

На днях глава администрации президента Сергей Иванов заявил, что в России настало время прибраться. Высокопоставленный чиновник сказал также,
что 2017 год станет в нашей стране Годом
экологии. Приоритетными направлениями станут строительство в стране мусороперерабатывающих заводов и охрана
лесов. Всё это было озвучено накануне
открытия в Хасанском районе Нарвинского тоннеля, который громко окрестили «первым экологическим в России».

Ремонт автомобилей - удел профессионалов!

Работаем быстро, за качество отвечаем

реклама

Поменяем моторное масло,
антифриз и дикстрон.
Отремонтируем любой
агрегат вашего авто
и ходовую часть.
Мы находимся за зданием
Пенсионного фонда.

Звоните и приезжайте: +7-914-697-8636 или +7-924-231-5077.

Требуются сотрудники для подработки в Дальнегорске

Возраст: от 23 до 65 лет. Ответственные, исполнительные.
Обязанности: сбор информации у населения, проведение социологических опросов. График гибкий. Оплата своевременная.
По всем вопросам обращаться по тел.: +7-(914)-726-10-57 с 16 до 20 часов.
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов
Фотокорр
Д. Коваленко

Новый самолёт

Заметим, что строительство тоннеля
длиной 575 метров длилось много лет и
отвлекало, в том числе трудовые ресурсы
из Дальнегорска. Но вот, наконец, финал,
и теперь автомобилисты проезжают Нарвинский перевал насквозь, а дальневосточные леопарды, как предполагается,
будут безопасно мигрировать по территории национального парка «Земля леопарда» с востока на запад и обратно.
В открытии тоннеля участие приняли также полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и
губернатор Приморского края Владимир
Миклушевский.

Заметим, что во владении авиакомпании «Аврора» всего восемь самолётов семейства DHC-8 и два 19-местных
DHC-6, которые летают, в том числе, в
Дальнегорск. Из Хабаровска с «Авророй» можно быстро и удобно добраться,
например, в Нерюнгри, а из Южно-Сахалинска - на острова Курильской гряды.

Покажут и накажут

Похоже, скоро российские суды
будут обязаны принимать фото-,
аудио- или видеозаписи в качестве
доказательств. Новое положение особенно актуально для автомобилистов,
многие из которых устанавливают на
своих машинах видеорегистраторы.
Сегодня проблема в том, что формулировка в КоАП слишком мягкая. Там
сказано, что к доказательствам могут
быть отнесены материалы фото- и киносъёмки, звуко- и видеозаписи. Однако
«могут» - не значит «должны» и такая
формулировка иногда позволяет судьям
закрывать глаза на реальную картинку,
если она чем-то не нравится.
Теперь же предлагается заменить
словосочетание «могут быть отнесены»
на слово «относятся». Такая, казалось бы,
мелочь меняет абсолютно всё.
В общем, очень скоро обычным
гражданам станет легче защищать и восстанавливать свои права, а кому-то будет
сложнее скрывать свои злоупотребления.

Льгота не для всех

С 1 апреля российские авиакомпании начнут получать субсидии на воздушные перевозки с Дальнего Востока
до центральной части страны и обратно - для молодёжи и пенсионеров стоимость билетов станет доступнее. Программа будет действовать до 31 октября. На её реализацию в федеральном
бюджете зарезервировано 3,25 миллиарда рублей.
Право на льготную перевозку предоставляется гражданам РФ в возрасте до
23 лет, женщинам в возрасте свыше 55
лет, мужчинам в возрасте свыше 60 лет,
инвалидам I группы любого возраста с
сопровождающим лицом и лицу, сопровождающему ребёнка-инвалида. Воздушная перевозка одного ребёнка в возрасте до 2 лет в сопровождении совершеннолетнего пассажира осуществляется бесплатно без предоставления ребёнку
отдельного места.
В рамках программы субсидируются
полёты из Москвы и Санкт-Петербурга,
а также из 11 городов, расположенных на
Дальнем Востоке, в Сибири, в Южном,
Уральском и Северо-Западном федеральных округах, на Северном Кавказе
и в Крыму.
Льготная цена на билет по маршруту Владивосток-Москва-Владивосток составит 7,4 тыс. руб., до Санкт-Петербурга
и обратно - 7,5 тыс. руб., до Екатеринбурга и обратно - 6,4 тыс. руб., до Новосибирска и обратно - 5,9 тыс. руб., до Сочи
и обратно - 10,5 тыс. руб.

Хорошо - быть молодым,
За любовь к себе сражаться,
Перед зеркалом седым
Независимо держаться,
Жить отважно - черново,
Обо всём мечтать свирепо,
Не бояться ничего Даже выглядеть нелепо!
Хорошо - всего хотеть,
Брать своё - и не украдкой,
Гордой гривой шелестеть,
Гордой славиться повадкой,
То и это затевать,
Порывая с тем и этим,
Вечно повод подавать
Раздувалам жарких сплетен!
Как прекрасно - жить да жить,
Не боясь машины встречной,
Всем на свете дорожить,
Кроме жизни скоротечной!
Хорошо - ходить конём,
Власть держать над полным залом,
Не дрожать над каждым днём Вот уж этого навалом!
Хорошо - быть молодым!
Просто лучше не бывает!
Спирт, бессонница и дым Всё идеи навевает!
Наши юные тела
Закаляет исступленье!
Вот и кончилось, ля-ля,
Музыкальное вступленье.
Но пронзительный мотив
Начинается! Вниманье!
Спят, друг друга обхватив,
Молодые - как в нирване.
И в невежестве своём
Молодые человеки Ни бум-бум о берегах,
О серебряных лугах,
Где седые человеки
Спать обнимутся вдвоём,
А один уснёт навеки.
...Хорошо - быть молодым!..
1975

ЮЖНЫЙ РЫНОК

Инжир, гранаты, виноград Слова бурлят в стихах и прозе.
Кавказа чувственный заряд
Преобладает в их глюкозе.
Корыта, вёдра и тазы
Они коробят и вздувают,
Терзают негой наш язык
И нити мыслей обрывают.
Прекрасны фруктов имена!
Господь назвал их и развесил
В те золотые времена,
Когда он молод был и весел,
И образ плавал в кипятке
Садов Урарту и Тавриды,
Одушевляя в языке
Ещё не изданные виды.
А ветры шлепали доской,
Тепло с прохладой чередуя
В его скульптурной мастерской.
Серьёзный ангел, в пламя дуя,
Хозяйство вёл. Из образцов
Готовил пищу. Пили кофе.
А всякий быт, в конце концов,
Враждебен мыслям о Голгофе.
Я это знаю по себе,
По гнёту собственных корзинок.
Я это знаю по ходьбе
На рынок, чёрный от грузинок,
Влачащих овощ на горбе.
1966
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ЦИТАТА

Тот, кто не понимает
юмора, - безнадёжный человек.
От него нельзя
ждать ничего
серьёзного.
Пётр Леонидович
Капица (1894-1984)
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