Самый инновационный
День химика наш общий праздник!

31 мая в Дальнегорске, как во всей стране,
отметили праздник трудящихся в химической и горно-химической промышленности. Впрочем, своим последний день
весны считают не только работники ГХК
«Бор», но и многие дальполиметалловцы,
например, коллектив химлаборатории.
Напомним, в прошлом году химлаборатории ГМК «Дальполиметалл» исполнилось
ровно сто лет с начала её эксплуатации...

Стр. 2

За новыми партами

Недавно в Краснореченской школе-интернате произошло радостное событие - в
классе информационных технологий сделали ремонт и обставили кабинет новой
мебелью, которую учащиеся КШИ изготовили своими руками на уроках труда.
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План по металлам -

на 100%
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На практику и на работу

21 мая в кампусе ДВФУ на острове Русский прошёл «День карьеры» - ежегодное
мероприятие, объединяющее на одной
площадке крупнейших работодателей
Приморского края и потенциальных молодых специалистов, в основном, студентов
и выпускников ВУЗов. Наряду с другими
компаниями «День карьеры» посетили и
представители ГМК «Дальполиметалл».
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Подземный автобус
для рудника «Южный»

Новый подземный автобус YR-6 произведён в китайском городе Яньтай. Он рассчитан на эксплуатацию в узких подземных выработках и способен перевезти
одновременно шесть пассажиров.

Стр. 3

Летом в Корею!

16+

Прошедший месяц май выдался для ГМК «Дальполиметалл» нелёгким, однако основные качественные показатели коллектив предприятия выполнил, в
том числе, план по металлам в руде - на 100,2%. Кроме
того, в мае Центральная обогатительная фабрика выпустила концентратов на 107 тонн больше запланированного объёма, выполнив план по суммарному металлу в концентратах на 103%.
Основная
трудность лиметалл» доложили о вывыполнения
производ- полнении показателей по
ственной программы мая добыче металлов в руде.
заключалась в вынужден- Рудник «Николаевский»,
ном крупном ремонте на несмотря на вынужденруднике «Николаевский» - ную временную остановку,
в течение пяти суток самый сумел за счёт сверхпланобольшой рудник ГМК вого содержания металлов
«Дальполиметалл» не вы- в руде внести свою лепту в
давал руду на поверхность, хорошие показатели рабопоскольку в это время ме- ты предприятия в мае.
нялись головные канаты на
По словам главного инскиповом стволе. Впрочем, женера ГМК «Дальполимеплан производства удалось талл» Романа Викторовича
оперативно переориенти- Березина, качественная раровать под новые обсто- бота рудников во многом
ятельства, и в последний зависит от грамотной оргадень мая руководители низации труда.
рудников ГМК «ДальпоПродолжение на стр. 4

СОБЫТИЕ

80 лет в строю!

Дальнегорский военизированный горноспасательный взвод вот уже 80 лет
достойно несёт службу. С 1935 года бойцам ДВГСВ приходилось выполнять
самые разные задачи - от ликвидаций аварийных ситуаций до спасения людей.
Юбилей Дальнегорского ВГСВ
отмечался горноспасателями организованно и, традиционно, с размахом - многодневными спортивно-прикладными соревнованиями
между командами подразделений
ВГСО Дальнего Востока. Всего к
месту расположения ДВГСВ прибыло пять команд - из Якутии, Хабаровского края и Приморья. Свидетелями самой зрелищной части
мероприятия - состязания респираторщиков - стали горные инженеры
ГМК «Дальполиметалл».
Перед началом соревнования 26
мая победы и честной борьбы дальневосточным горноспасателям пожелали командир отряда Александр
Сергеевич Ванин и генеральный директор ГМК «Дальполиметалл» Глеб
Юрьевич Зуев. Поздравив бойцов
ВГСО со спортивным праздником,
они отметили, что подобные мероприятия всегда повышают тактикотехническую подготовку рядового и
командного состава подразделений,
способствуют профессиональному

росту личного состава взводов.
После официальной части последовало самое интересное - на полигоне ДВГСВ бойцы взводов в полном снаряжении проходили условную подземную горную выработку,
тушили настоящий пожар, отрабатывали навыки оказания первой помощи пострадавшему. Все показали
отличную выучку и слаженность.
Кстати, в тот же день любой
желающий мог посетить выставку
современного горноспасательного
оборудования, которая была организована на базе Дальнегорского военизированного горноспасательного
взвода. На ней были представлены
специальные средства, применяемые спасателями всего мира как в
подземных, так и в иных условиях.
Например, гидравлические приспособления для разрушения бетона
и демонтажа металлических конструкций, резак для высоковольтных
кабелей, устройства для тушения
больших пожаров в ограниченном
пространстве горных выработок, ин-

дивидуальные системы защиты органов дыхания, средства связи, специальные автомобили и т.д.
Показательно, что за последние
годы парк технического оснаще-

ния ДВГСВ заменён на 90%, а из 15
новых грузовых немецких автомобилей «MAN», приобретённых для
горноспасателей России, 4 эксплуатируются в Дальнегорске.

ОБСУЖДЕНИЕ
В июле в страну Ким Чен Ына приедут
дети работников ГМК «Дальполиметалл». По сообщению профсоюзного
комитета, работа по выделению путёвок
проводилась совместно с региональным
отделением партии «Единая Россия».
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С книгой по жизни

Особенно обратила на себя внимание выставка книг «С автографом на
память». В 1967 году память о себе
шариковой ручкой оставил Константин Симонов...

Стр. 4

Дилер «АкТех»

ГМК «Дальполиметалл» - официальный дилер компании «АкТех». Приобретайте стартерные АКБ Свирского аккумуляторного завода по
ценам производителя.

Стр. 4

Скульптуре горняка быть!
«Здесь будет монумент горняцкой славы» - так называлась статья, напечатанная в газете «Трудовое слово» в 1982 году. Речь в ней
шла о митинге, который состоялся 16 июля в сквере неподалёку от
рудника «2-й Советский». С присущим тому времени железобетонным партийным стилем на митинге выступил директор ПО «Дальполиметалл» В.Д. Саввин. Он хвалил ударников труда, говорил о перспективах и трудных задачах, в том числе, о вводе в эксплуатацию
первой очереди Николаевского рудника. Затем к микрофону подошли кавалер ордена Ленина М.Н. Винник, знатный бригадир рудника
«Верхний» и тоже кавалер высшей награды СССР В.Н. Журавко всё было торжественно и красиво…
Есть такая поговорка: «Времена
Скорее всего, многие уже забыли или не знают о том, чему был не выбирают - в них живут и умипосвящён митинг 1982 года. В тот рают». ГМК «Дальполиметалл»,
летний день в сквере установили переживший со своим трудовым
памятный камень, в котором ком- коллективом сложнейший кризис
сомольцы 1982 года оставили за- 1990-х годов, не снимает с себя отпечатанную ампулу с посланием, ветственности за нереализованные
адресованным комсомольцам 2000 по объективным причинам намерегода… Надпись на камне гласила о ния прежних руководителей предтом, что на его месте «будет уста- приятия. Поэтому, спустя 33 года,
ГМК «Дальполиметалл» собирается
новлен монумент».
Всего через несколько лет в стра- довести дело до конца, тем самым
не заговорили о перестройке, а затем поставив точку в давнем конфликте
началось: символы коммунистиче- неравнодушных жителей Дальнеской идеологии поставили под со- горска и некоторых краеведов, котомнение, экономика рухнула, продо- рым памятный камень, давно ставвольствия не хватало и т.д. и т.д. В ший рудиментом ушедшей эпохи, не
этих условиях о монументе горняц- даёт покоя - на его месте, как и было
кой славы, конечно, забыли. На 30 обещано В.Д. Саввиным, должна пос лишним лет! А камень (что с ним явиться городская скульптура, посвящённая тяжёлому и доблестному
сделается?) так и остался стоять...

труду тысяч горняков.
Работа по созданию этой скульптуры уже началась. Предполагается, что она будет представлять собой
бронзовую фигуру проходчика с ручным перфоратором, настроенным на
забой. Проходчик будет показан в динамике и напряжении. На обратной
стороне глыбы гранита, которая будет
возвышаться над горняком, своё место
займут бронзовые рельефы, показывающие все основные этапы производственного цикла «Дальполиметалла».

В распоряжении редакции оказался эскиз, который мы публикуем
для того, чтобы услышать мнение
жителей Дальнегорска. Своими соображениями любой желающий
может поделиться в письменной
форме, отправив сообщение на
e-mail: office@dalpolimetall.ru с пометкой «Для редакции газеты», либо
традиционным способом по адресу:
Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, 93.
Индекс: 692446, для редакции газеты «Дальполиметалл».

Такой будет скульптура, посвящённая
доблестному труду тысяч дальнегорских горняков
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День химика - наш общий праздник!

31 мая в Дальнегорске, как во всей стране, отметили праздник трудящихся в химической и горно-химической промышленности. Впрочем, своим последний день весны считают не только работники ГХК
«Бор», но и многие дальполиметалловцы, например, коллектив химлаборатории. Напомним, в прошлом году химлаборатории ГМК «Дальполиметалл» исполнилось ровно сто лет с начала её эксплуатации.
- Анализы на содержание ме- металлов в добываемой руде, «хвоталлов в руде и свинцово-цинковых стах» и производимых концентраконцентратах делаются в одном тах. Пользуясь случаем, поздравздании больше века, - рассказыва- ляю коллектив нашей химлаборает начальник ОТК Александр Сте- тории с праздником.
панович Денищук. - Выходит, что
Заслуженный геолог Российинженеры-химики начали трудить- ской Федерации и ветеран ГМК
ся на нашем предприятии ещё до «Дальполиметалл» Валерий Никореволюции. С того времени мно- лаевич Колесников является ещё
гое, конечно, изменилось - пере- и первым геологом «Бора». День
страивалось здание химлаборато- химика он также считает общим с
рии, совершенствовались методы «Дальполиметаллом» и вот почему:
химанализов и т.д. Ну, а сегодня
- На рудник дальнегорского
химлаборатория ГМК «Дальполи- горно-химического комбината я
металл» - это два подразделения: пришёл работать 1 июня 1959 года
санитарно-промышленное,
где будучи специалистом «Сихали», производятся замеры всех параме- вспоминает Валерий Николаевич.
тров на рудниках и в цехах, и от- - Но не я один, ведь в самом начале
деление аналитического контроля, производственной деятельности
где делают анализы на содержание ГХК «Бор» его штат почти полно-

Горные работы на карьере ГХК «Бор»

стью комплектовался выходцами
из нашего свинцово-цинкового
предприятия.
Валерий Николаевич вспоминает таких известных людей, как
Александр Степанович Джум,
который трудился в комбинате
«Сихали» с 1948 года, а в 1958-м
возглавил тогда ещё Приморский
ГХК. Именно при нём в сентябре
1959-го дальнегорский гигант горно-химической промышленности
выпустил первый датолитовый
концентрат.
Справка:
А.С.
Джум
(1905-1991 г.г.), родился в
Томске. В 1930 году окончил
Дальневосточный политехнический институт, получив
квалификацию горного инженера. До работы в комбинате «Сихали» трудился на
горнодобывающих предприятиях Сибири и Казахстана.
Завершил карьеру в «Дальполиметалле». На заслуженный отдых ушёл в 1970 году.
Был награждён медалью «За
трудовую доблесть» (1949 г.),
орденом Трудового Красного Знамени (1951 г.), орденом
Ленина (1954 г.).
О начальном этапе развития
ГХК «Бор» расскажем подробнее.
Итак, в мае 1959 года строители горно-химического комбината
сдали в эксплуатацию обогатительную фабрику. На промплощадке состоялся митинг, на котором работники треста «Дальметаллургстрой» передали обогатителям символичный ключ от объекта. Секретарь районного комитета
КПСС М.М. Степанов пожелал
молодому коллективу в кратчайшие сроки освоить новое производство и высоко держать марку

первопроходцев.
Фабрику построили, но предстояло ещё наладить её работу,
поэтому долгожданный концентрат обогатители получили только 25 сентября 1959 года - в смену
бригадира Евгения Семёнова. В
тот же день было подписано Распоряжение Совета народного хозяйства РСФСР: «Представленный
акт Государственной комиссии по
приёмке в эксплуатацию первой
очереди Горно-химического комбината в составе обогатительной
фабрики, рудника с комплексом
подсобных цехов и сооружений утвердить».
- Первым начальником рудника был Алексей Максимович Сорока, а главным маркшейдером
- Николай Самсонович Бжицкий.
До этого оба работали на руднике
«Верхний», - продолжает вспоминать В.Н. Колесников. Вспомнил
он и других руководителей и специалистов комбината «Сихали»,
пополнивших ряды ПГХК в 1960-х
годах - директоров А.О. Кожевникова и А.М. Алёхина, начальника
отдела капитального строительства Роберта Самуиловича Бронштейна, начальника мехцеха Владимира Андреева, бульдозериста
Нестеренко, машиниста экскаватора Белоглазова и других достойных людей.
В последующие десятилетия
«Бор» продолжал расширяться и
строиться. За это время на уникальном предприятии прошли трудовую школу десятки тысяч работников. Перечислим некоторые
основные вехи развития дальнегорского горно-химического комбината:
в октябре 1964 года запустили цех бората кальция;
в мае 1966 года сдали в эксплуатацию цеха по производству

борной и серной кислоты;
в ноябре 1968 года запустили
обогатительную фабрику № 2;
в сентябре 1969 года построили вторую очередь цеха серной
кислоты №2;
в декабре 1970 года освоили
производство пербората натрия
химического;
в августе 1972 года выпустили первую продукцию цеха эмалевых фритт;
в октябре 1975 года запустили установку по производству
пербората натрия электрохимического;
в декабре 1977 года сдали
в эксплуатацию третью очередь
цеха серной кислоты;
в октябре 1980 года запустили первую очередь цеха борной
кислоты № 2;
в декабре 1981 года построили обогатительную фабрику № 3;
в декабре 1982 года сдали
вторую очередь цеха борной кислоты №2;
в феврале 1989 года запустили
в работу цех серной кислоты № 4…
P.S.: Накануне Дня химика
трудовой коллектив ГМК «Дальполиметалл» поздравил работников ГХК «Бор» с профессиональным праздником. В телеграмме было сказано: «Примите
самые искренние поздравления
и признательность за ваш нелёгкий труд, за ваше терпение.
Пусть вас не покидает надежда
на лучшее. Особые слова уважения - ветеранам отрасли! Ваш
многолетний трудовой подвиг
служит ярким примером для молодёжи, которая в будущем, мы
в это верим, станет новым фундаментом прославленного предприятия «Бор».
Юрий РОСЛИКОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За новыми партами

Недавно в Краснореченской школе-интернате произошло радостное событие - в классе информационных технологий сделали ремонт
и обставили кабинет новой мебелью, которую учащиеся КШИ изготовили своими руками на уроках труда. Во многом это стало возможным благодаря шефской поддержке ГМК «Дальполиметалл».
Напомним, ГМК «Дальполиметалл» вот уже несколько лет является шефом коррекционной школы-интерната в пос. Краснореченский и оказывает этому образовательному учреждению всестороннюю поддержку.
Хозяйка класса информатики
Татьяна Леонидовна Воронцова
преподаёт ещё и математику. Она
показывает мне новый кабинет,
в котором вместо обыкновенной
доски с мелками на стене висит
интерактивная доска, подключённая к компьютеру - очень даже современно.
Татьяна Леонидовна отмечает,
что в светлом отремонтированном
кабинете точные науки даются ребятам лучше, и добавляет: «К Дню
защиты детей ГМК «Дальполиметалл» подарил нашему классу
электронные планшеты и оборудование для беспроводного подключения к интернету. Так что

воспитанникам КШИ теперь будет
намного проще осваивать компьютерную грамотность и, в целом,
расширять кругозор».
Хочется всё же заострить внимание читателей на ученической
мебели, которую ребята из Краснореченской
школы-интерната
сделали сами - под чутким руководством учителей технологии
Андрея Сергеевича Паукова и Вячеслава Николаевича Сенкевича.
Преподавательский стол, парты,
шкаф для книг, полки для цветов всё выполнено добротно, так что и
не подкопаешься.
- Материал для изготовления
школьной мебели приобрёл наш

шеф ГМК «Дальполиметалл», рассказала директор КШИ Ангелина Яковлевна Сливакова. - Мы
за это очень благодарны.
Отметила она и работников,
которые штукатурили и белили
стены, меняли сантехнику и электропроводку в классе: Галину Андреевну Литвиненко, Владимира
Михайловича Никитина, Александра Алексеевича Николаева, Геннадия Прокопьевича Гуржий.
- А новая противопожарная
дверь - спонсорская помощь Нины
Георгиевны Белевитиной (ИП
«Маяк»), - добавила Ангелина
Яковлевна.
Несмотря на летние каникулы,
в ближайшие месяцы у педагогического коллектива Краснореченской коррекционной школы-интерната запланировано ещё много
ремонтных мероприятий. И шефы,
надо сказать, не остаются в стороне. ГМК «Дальполиметалл», например, выделяет для КШИ высевку и песок.
Ирина САВИЦКАЯ

Школьную мебель в классе информатики воспитанники
Краснореченской школы-интерната сделали сами

Справка:
Краснореченская
школа-интернат была образована в 1959 году. С 1993 года школа
функционирует как 9-летнее коррекционное образовательное учреждение VIII вида. С 1 марта
2011 года изменилось название
школы: краевое государственное
казенное специальное (коррекци-

онное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Краснореченская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». Сегодня в ней обучаются и
проживают более 200 детей из северных районов Приморского края.

31 мая - 1 июня 2015 г.
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На практику и на работу
21 мая в кампусе ДВФУ на острове Русский прошёл «День карьеры» ежегодное мероприятие, объединяющее на одной площадке крупнейших работодателей Приморского края и потенциальных молодых специалистов, в
основном, студентов и выпускников ВУЗов. Наряду с другими компаниями
«День карьеры» посетили и представители ГМК «Дальполиметалл».
Стенд дальнегорского градообра- няем нашу собственную базу кадрозующего предприятия заметно отли- вого резерва, - рассказала заместитель
чался от остальных, поскольку гор- начальника отдела кадров ГМК «Дальнодобывающую промышленность на полиметалл» Лариса Валерьевна Шев«Дне карьеры» представлял исключи- ченко. - Таким образом, мы выходим
тельно ГМК «Дальполиметалл». По- на новый уровень работы с персоналом
этому не удивительно, что будущие - лично приглашаем студентов ВУЗов
горные инженеры и маркшейдеры, по- пройти производственную практику на
сетившие мероприятие, все до одного одном из рудников нашего предприоставили представителю «Дальполи- ятия и в дальнейшем предлагаем им
интересную работу.
металла» свои анкеты.
На мероприятии ДВФУ «День ка- Мы создаём и постепенно попол-

рьеры» ГМК «Дальполиметалл» представлял также начальник отдела технического обучения Евгений Николаевич
Кравцов. Студентам он рассказывал об
особенностях месторождений «Дальполиметалла», о технологической
схеме производства и, конечно, о том,
каких карьерных высот может достичь
в Дальнегорске молодой специалист.
Руководство ГМК «Дальполиметалл» понимает всю важность
работы по формированию кадрового
резерва предприятия и выражает
особую благодарность за проделанную работу в ДВФУ Ларисе Валерьевне Шевченко и Евгению Николаевичу Кравцову.

Е.Н. Кравцов и Л.В. Шевченко представляли
ГМК «Дальполиметалл» в ДВФУ на «Дне карьеры»

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Подземный автобус для рудника «Южный»
ГМК «Дальполиметалл» продолжает приобретать новую самоходную технику. Чаще всего на рудники дальнегорского горнодобывающего предприятия поставляются погрузочно-доставочные машины, подземные самосвалы и буровые установки, но в этот раз в парке самоходной техники рудника «Южный» появился подземный автобус.
- Новый подземный автобус
YR-6 произведён в китайском городе Яньтай. Он рассчитан на эксплуатацию в узких подземных выработках и способен перевезти
одновременно шесть пассажиров,
- рассказал главный механик ГМК
«Дальполиметалл» Максим Евгеньевич Сверкунов. - Машина построена по специальному заказу
«Дальполиметалла» на базе подземного самосвала и в техническом
плане удовлетворяет всем требованиям Ростехнадзора - оборудована
звуковым сигналом заднего хода,
стоп-сигналами, аварийным тормозом и т.д.
Отметим, что подземный автобус YR-6, сделанный на заводе

Подземный автобус YR-6 перед отправкой на рудник «Южный»

НАЗНАЧЕНИЯ
Н
НА
З АЧ
Ч

YANTAI в единственном экземпляре, необходим, в том числе, для
выполнения горными инженерами
рудника «Южный» «Единых правил
безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых».
Так, в пункте 391 «Требований
к перевозке горнорабочих» сказано,
что «по наклонным и вертикальным
выработкам, служащим выходами
на поверхность, а также между горизонтами при разности отметок
конечных пунктов более 40 метров
должна быть оборудована механическая перевозка людей». Месторождение «Южное» осваивается на
глубину ниже существующего ствола, поэтому подземный автобус на
руднике жизненно необходим.

ВИЗИТ

Будущее за молодостью! Рок Бриннер - наш почётный гость
Практика последних лет доказывает, что в ГМК «Дальполиметалл»
постепенно формируется молодой коллектив горных инженеров - 1 мая
на должность главного инженера рудника «Николаевский» назначен
Максим Викторович Запрягалов, до этого 4 года работавший главным
инженером рудника «Южный».
Максим Запрягалов трудится в
ГМК «Дальполиметалл» уже почти
10 лет. В 2006 году он, будучи молодым специалистом, пришёл на
рудник «Николаевский» в качестве
горного мастера. Затем работал на
«2-м Советском», где принимал участие в первом этапе проходки Транспортного уклона. В 2009 году Максим Запрягалов перевёлся на рудник
«Южный», затем работал на участке
«Королевский» рудника «Верхний», всех рудниках «Дальполиметалла»
где от горного мастера дорос до на- техническими руководителями рабочальника подземного горного до- тают молодые, но уже сформировавбычного участка. В 2011 году Мак- шиеся профессионалы. Например,
сим Запрягалов вернулся на рудник главный инженер рудника «2-й Со«Южный», но уже в качестве главно- ветский» - Роман Сергеевич Сергеев.
го инженера рудника.
Защитив диплом горного инженера
В настоящий момент и.о. глав- в 2007 году, он работал сначала горного инженера «Южного» назначен ным мастером, затем заместителем
Роман Павлович Поздняков, кото- начальника добычного участка и, нарый до этого работал заместителем конец, стал главным инженером одглавного инженера по производству. ного из самых перспективных рудниРоман Поздняков тоже начинал ка- ков ГМК «Дальполиметалл».
рьеру в «Дальполиметалле» - в 2003
На руднике «Верхний» также тругоду на руднике «2-й Советский» дится молодой главный инженер Влаучеником машиниста буровой уста- димир Владимирович Живоглядов,
новки. В том же году он сдал на раз- который заступил на новую должряд, а в 2006-м повысил квалифи- ность в начале этого года. Он начинал
кацию до 4 разряда. Отметим, что свою карьеру в «Дальполиметалле»
Роман Поздняков учился в ВУЗе без - на «2-м Советском» простым горотрыва от производства. В 2007-м он норабочим. Защитив диплом, прошёл
уже - горный мастер. Путь вверх на путь от горного мастера, заместитеочередную карьерную ступень занял ля начальника участка до главного
ещё несколько лет, и в 2011 году инженера рудника «Южный», после
Роман Поздняков стал заместителем чего несколько лет работал в районах
начальника 1 добычного участка руд- Крайнего Севера - на Камчатке и Чуника «2-й Советский». В этой долж- котке. Теперь опыт, приобретённый
ности он работал до перевода на руд- на других горнодобывающих предник «Южный» в 2015 году.
приятиях, Владимир Живоглядов пе- Коллектив горных инженеров редаёт «Дальполиметаллу».
на рудниках действительно стано«Молодость счастлива тем, что у
вится моложе, - рассказал главный неё есть будущее», - сказал когда-то
инженер ГМК «Дальполиметалл» замечательный классик русской лиРоман Викторович Березин. - И это тературы Николай Васильевич Гоправильно, потому что смена поко- голь. Перефразируя это высказывалений - процесс естественный, - про- ние, можно заметить, что с молодым
комментировал он.
здоровым коллективом у ГМК «ДальОтметим, что практически на полиметалл» будущее есть точно.

9 мая по приглашению генерального директора ГМК «Дальполиметалл»
Глеба Юрьевича Зуева Дальнегорск
посетил Рок Бриннер - известный писатель, автор книги «Империя и одиссея: Бринеры на Дальнем Востоке России и за его пределами», единственный
сын знаменитого голливудского актёра
Юла Бриннера и правнук основателя
горнодобывающей промышленности
в Тетюхе Юлия Ивановича Бринера.
Рок Бриннер поучаствовал в параде,

посвящённом 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, посетил сквер им. Ю.И. Бринера, побывал в
музее на открытии выставки и на мысе,
названном в честь своего знаменитого
прадеда. На следующий день почётный гость Дальнегорска Рок Бриннер
улетел из Кавалерово в краевую столицу и дальше - на родину за океан.
Подробнее о биографии Рока
Бриннера читайте в следующем
номере газеты «Дальполиметалл»

СПОРТ

Семинар на озере

Считается, что нахлыстовая снасть - для тех рыбаков, кому в процессе рыбной ловли важна эстетика, а не количество улова. Возможно, мы
бы с этим не согласились, если бы своими глазами не увидели на озере
Васьковском на Смычке больше десяти человек, оттачивающих технику
нахлыстового заброса. Со стороны это выглядит необычно и напоминает
закручивание лассо ковбоем. Но ни лошадей, ни прерий, конечно, нет есть дорогая снасть, человек и природа, в которой он растворяется…
В последнюю неделю мая небольшая группа желающих освоить самые
прогрессивные методы нахлыстового
заброса приехала в пос. Рудная При-

стань со всего Дальнего Востока. По
формату это был семинар опытных
инструкторов, которые подсказывали новичкам нахлыста, как управлять

длинным рыболовным шнуром.
Для непосвящённых нахлыстовая рыбалка может показаться
странным увлечением. Тем не менее,
с каждым годом на реках и озёрах по
всему миру человека с нахлыстовой удочкой можно встретить чаще.
Так в чём же дело? Чем плавающий
по поверхности воды шнур предпочтительнее обычного поплавка?
Мнений много, но в одном рыбаки,
всё же, сходятся - нахлыст позволяет не только чувствовать поклёвку
через удилище, но и смотреть рыбе в
глаза. Прямой контакт с рыбой - вот
что важно!

Через пролив Босфор Восточный
ГМК «Дальполиметалл» проявляет активность в самых разных
видах спорта. 23 мая представитель дальнегорского градообразующего
предприятия Д. Коваленко принял участие в регате, маршрут которой
пролегал от кампуса ДВФУ на острове Русский через пролив Босфор
Восточный и далее вдоль западного побережья полуострова Шкота.
14-километровая морская гонка под названием «Мосты» объединила
гребцов лодок класса «дракон», аутригеров и каяков, став главным событием «Дня путешественника» во Владивостоке.
Стартовав из бухты Аякс, участники регаты сразу разделились по
силам - «драконы» и аутригеры вырвались вперёд, а каякеры растянулись друг за другом в акватории Уссурийского залива. В воротах между
островом Скрыплёва и полуостровом Житкова итог гонки уже можно
было смело прогнозировать. А вот с
погодой всё было не так однозначно.
К обеду в средней части пролива
Босфор Восточный подул крепкий

юго-западный ветер. Море закипело в одну минуту. Высокая волна с
левого борта мешала держать курс
на Токарёвский маяк - приходилось
идти к ней носом, чтобы не перевернуться. Этой участи, кстати, не
избежали две команды лодок класса
«дракон». К счастью, всех гребцов
подобрал катер МЧС, но, к сожалению, одна лодка ушла на дно.
Зарывая нос своего морского
каяка в волну, представитель ГМК

«Дальполиметалл», как и некоторые
другие участники регаты «Мосты»,
с большим трудом преодолел опасный участок и укрылся в бухте Токарёвской косы. Ну, а самые быстрые
гребцы на карбоновых спортивных
судах всё же успели выйти из пролива до непогоды и, хоть не без сложностей, финишировали в яхт-клубе
«Семь футов».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дилер «АкТех»

ГМК «Дальполиметалл» стал официальным дилером компании «АкТех» и
приступил к реализации стартерных АКБ Свирского аккумуляторного завода.
«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

ПРОФКОМ

Летом в Корею!

Мало кто может похвастаться тем, что бывал в Северной Корее слишком уж экзотическая эта страна для массового туризма. Но именно
на север Корейского полуострова в период школьных каникул слетаются дети со всего света - в Сондовонский международный детский лагерь. В июле в страну Ким Чен Ына приедут и дети работников ГМК
«Дальполиметалл». По сообщению профсоюзного комитета, работа по
выделению путёвок проводилась совместно с региональным отделением партии «Единая Россия».
- Всего мы планируем отправить
в КНДР шесть детей работников
«Дальполиметалла». Тридцатая по
счёту смена продлится с 24 июля до
7 августа, - рассказала председатель
профсоюзного комитета Ирина Григорьевна Николаева.
Территория Сондовонского лагеря примыкает к морскому побережью. Как сказано в пригласительном письме Центрального комитета
кимирсеновского социалистическо- стран. Также, во время пребывания
го союза молодёжи, в лагере дети в Пхеньяне, детям покажут меморине только закалят здоровье, но и альные сооружения и исторические
подружатся с ребятами из разных памятники.

ДЕРЖИТЕ ВОРА

Труба дело!
Похоже, не перевелись ещё в Дальнегорске люди, падкие до чужого
добра. И невдомёк им, что, преступив закон, они рискуют потерять не
только кучу денег, но и свободу. И, скорее всего, потеряют!
Ориентировочно в первой по- раскрыли инспекторы сторожевой
ловине апреля на участке № 35-37 службы «Дальполиметалла» - порезервного пульпопровода Цен- резанные на металлолом трубы они
тральной обогатительной фабрики нашли на пункте приёмке металлов.
неизвестный на тот момент злоу- А дальше нехитрые следственные
мышленник украл около 20 метров действия привели к гражданину П.,
трубы диаметром 377 мм. Для этого который не стал отрицать свою вину.
он воспользовался газовым резаком Ущерб, который он нанёс предприяи личным грузовиком.
тию, оценили в 14 тысяч рублей - по
Вскоре обходчики участка хво- цене металлолома, конечно.
стового хозяйства ЦОФ обнаружили
22 апреля в отношении граждапропажу и доложили руководству нина П. возбудили уголовное дело
ГМК «Дальполиметалл» о том, что по ст. 158 УК РФ. Заметим, что ему
резервная нитка пульпопровода вы- инкриминируют два эпизода с хищеведена из строя. Излишним будет до- нием имущества ГМК «Дальполимебавлять, что такого рода ЧП для про- талл», а это значит, что шансы поизводства вообще-то недопустимы… пасть за решётку у него значительно
По горячим следам тёмное дело возрастают.

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

ПРОМСВЯЗЬБАНК

Вы копите - мы платим!

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Промсвязьбанк объявляет о новом накопительном счёте «Простые правила».
Идея действительно простая: клиент пополняет свой счёт, а
банк платит ему каждый месяц до 8% годовых на остаток средств.
Чем же накопительный счёт отличается от вкладов и
доходных карт?
Легко копить. Можно подключить одно из правил
накопления, и банк автоматически будет перечислять
деньги на счёт по выбранному алгоритму, например,
при каждом пополнении карты или после каждой покупки. Плюс за подключенное правило банк добавляет ещё
0,5% к ставке.
Проценты на остаток начисляются на любую сумму.
Счёт абсолютно бесплатный.
Деньги можно снимать в любой момент без потери
процентов, начисленных за предыдущие месяцы.
Нет необходимости идти в офис ПСБ. Счёт можно открыть в интернет-банке за 2 минуты. И там же им управлять: пополнять, снимать, добавлять правила накопления.
Накопительный счёт «Простые правила» удобно, выгодно и безопасно.

Не лишайте себя удовольствия -

По выходным работаем с 11:00 до 22:00,
в будние дни - с 15:00 до 22:00.

Телефон:
8-924-267-63-05
Адрес: шк. №21, напротив МФЦ и с/к «Темп».
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

План по металлам - на 100% Борис Пастернак
Окончание. Начало на стр. 1
Основные примеры приводятся
такие: переход участка открытых
горных работ рудника «Верхний»
на круглосуточный режим работы,
изменения в схеме откатки руды по
квершлагу Николаевскому, совершенствование организации работ по
откатке руды на руднике «2-й Советский» и т.д.
Радуют и успехи на отдалённых
рудниках «Дальполиметалла», за
которыми наверняка будущее. Так,
май на руднике «Силинский» был
отмечен интенсивными проходче-

скими работами - вместо запланированных 69 метров горняки прошли
137 метров подземных горных выработок. Напомним, что одновременно
на «Силинке» ведётся очистная выемка руды.
Конечная и самая главная для
ГМК «Дальполиметалл» задача это, несомненно, выпуск свинцового
и цинкового концентратов. Отметим
ещё раз - в мае, за счёт повышенного извлечения металлов, коллектив
ЦОФ добился не только высоких
качественных показателей, но и превысил план по выпуску продукции.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

С книгой по жизни

«Человек без книги, как машина без водителя», - цитата известного
писателя-сатирика Михаила Задорнова висит у входа в Центральную
городскую библиотеку им. К.И. Богацкой. Несмотря на поздний час, в
залах дома знаний много посетителей. «Здесь определённо что-то происходит», - подумал корреспондент газеты «Дальполиметалл», пробираясь
сквозь людской поток в читальный зал…
Именно так 27 мая коллектив
ЦГБ отмечал свой профессиональный праздник - Общероссийский
день библиотек. Отмечал иначе, чем
заведено - в полном составе на работе и до полуночи.
Акция, организованная Центральной городской библиотекой,
называлась «Библионочь». Инсталляции художников и ремесленниКонстантин Симонов в Тетюхе, 1967 год
ков, вечер поэзии, экспозиции редких книг - всё это и многое другое в 1979
Рождественский.
1979 - Роберт
19
Роберт
б
Рождестввенский
й
было представлено на обозрение по- Позднее - автор стихов Иван Шестоянным читателям ЦГБ и просто пета, автор повести «Наследники
случайным прохожим, коим оказал- Дерсу» Геннадий Исиков, автор
ся автор этих строк.
истории о судостроительном колхоНапомним, «Библионочь» - еже- зе «Смычка» Сергей Борбат, а также
годное событие всероссийского Борис Сумашедов, Татьяна Рожнова
масштаба, впервые состоявшееся и другие.
в Дальнегорске в прошлом году. В
Порадовали и местные поэты.
тот раз первый блин не стал комом Вот,
например,
стихотворение
- чего только стоила выставка ста- Валентина Рудомина из книжки
ринных книг, напечатанных во вто- «Жизни немеркнущий свет»:
рой половине XIX - начале XX века.
Большая часть ценной коллекции,
Погодой не радует лето:
кстати, принадлежала когда-то раТуманы густые, дожди.
ботникам комбината «Сихали» Меж туч не увидишь просвета,
горным инженерам, которые приезХотя день ещё впереди.
жали в пос. Тетюхе с запада.
Он тянется - медлен и долог.
Впрочем, и к «БиблионоУлиткою время ползёт.
чи-2015» сотрудники Центральной
До нитки промокший посёлок,
городской библиотеки подготовиЕдва потемнеет - уснёт.
лись не хуже. Особенно обратила
Деталь лишь одна неизменна:
на себя внимание выставка книг
Всегда, при погоде любой,
«С автографом на память». В 1967
Ночная горняцкая смена
году память о себе шариковой ручСпешит на работу в забой!
кой оставил Константин Симонов,

«ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» РЕАЛИЗУЕТ:
ВЕЛОПРОКАТ И РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДОВ ГМК
пескогравий, щебень фракции 10-20 мм, щебень фрак-

арендуйте велосипед!

31 мая - 1 июня 2015 г.

ции 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.

Во всём мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Всё время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.
О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.
Я вывел бы её закон,
Её начало,
И повторял её имён
Инициалы.
Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.
В стихи б я внёс дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.
Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.
Достигнутого торжества
Игра и мука Натянутая тетива
Тугого лука.

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.
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Всякий раз, когда,
отложив книгу, ты
начнёшь плести нить
собственных
размышлений, - книга
достигла цели.
Януш Корчак
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