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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Наградили по заслугам

В ГМК «Дальполиметалл» существует хорошая традиция
- ежегодно на торжественном вечере в честь Дня металлурга
объявлять победителей трудового соревнования. Этот раз не
стал исключением - награды и премии нашли своих адресатов.

- Когда я начинал карьеру горного
инженера, участников Великой Отечественной войны на нашем предприятии было большинство, - рассказывает Николай Васильевич. - В общем,
такие как я всему учились у поколения победителей. Может, поэтому на
наше поколение пришлось столько
трудовых достижений и рационализаторских решений.

Стр. 2

Экспозиция «Штольня»

17 июля накануне Дня металлурга
в центральном музее Дальнегорска открылась новая экспозиция
«Штольня», в деталях передающая
атмосферу подземной горной выработки. Экспонаты для выставки предоставил музею ГМК «Дальполиметалл».

Стр. 3

Бегом до «Николаевки»

18 июля дорога между рудником
«Николаевский» и горьковским
водохранилищем на время стала
для участников легкоатлетического
кросса местом соревнования. С утра
пораньше пробежать 9 километров
пожелали 19 спортсменов. Двое из
них приехали из Дальнереченска и
посёлка Восток, а один - даже прилетел с Камчатки.

Стр. 3

Два часа - и в Хабаровске

Стоимость билета до Хабаровска не
превысит 2 тысяч рублей, а время,
проведённое в пути, составит всего
2 часа 10 минут.

Стр. 4

Дилер «АкТех»

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

Стр. 4

Самая большая премия в размере 1 млн рублей досталась руднику «Верхний» - победителю в
номинации «Лучшее структурное
подразделение». Отметим, что коллектив старейшего рудника ГМК
«Дальполиметалл» не только регулярно перевыполняет план по добыче руды, но и успевает активно
готовить к отработке новые запасы.
Второе место в номинации
«Лучшее структурное подразделение» досталось Центральной
обогатительной фабрике - сумма
премии составила 500 тыс. рублей.
Отличились также ОТК и цех
складского хозяйства, награждённые денежными премиями по 100
тыс. рублей.
На церемонии награждения звучали не только названия
рудников и цехов, но и фамилии
работников ГМК «Дальполиметалл». Например, в номинации
«Лучшая бригада» победили проходчики рудника «Южный» (бригадир Игорь Хворостянко) - им
досталась премия в сумме 150 тыс.
руб. Денежные премии достались
также бригаде машинистов буровых установок рудника «Николаевский» (бригадир Леонид Васильев) и бригаде машинистов электровоза рудника «2-й Советский»
(бригадир Александр Михайлов).
По случаю Дня металлурга
наиболее заслуженных работников предприятия наградили путёвками
санаторно-курортных
направлений разной стоимости с
правом самостоятельного выбора
места отдыха. В номинации «Лучший начальник цеха» победителем признали начальника рудника
«Южный» Сергея Владимировича
Носовца, в номинации «Лучший
начальник участка, службы, отдела» - начальника участка СЦСО
Владимира Александровича Московских. Лучшим горным мастером стал Александр Дмитриевич
Ланцов, победителем среди механиков стал механик ЦОФ Антон
Сергеевич Никитин, лучшим наставником признали машиниста
ПДМ рудника «Южный» Олега

Петровича Ваганова, лучшим молодым специалистом - зам. начальника участка рудника «Николаевский» Андрея Александровича
Таразанова.
На сцене ДК химиков в торжественной обстановке вручались
и другие награды. Почётные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ достались
начальнику рудника «Южный»
Сергею Владимировичу Носовцу,
проходчику со стажем рудника
«2-й Советский» Александру Николаевичу Богомолову, электрогазосварщику ЦОФ Сергею Васильевичу Лукьянову, Благодарность от
Министерства объявлена начальнику рудника «Верхний» Сергею
Васильевичу Архипову. Самых достойных работников ГМК «Дальполиметалл» отметили также Почётными грамотами Министерства
природных ресурсов и экологии
РФ, Почётными грамотами губернатора Приморского края, Почётными грамотами и Благодарностями Законодательного собрания
ПК, Почётными грамотами департамента промышленности администрации ПК, грамотами главы ДГО
и председателя думы ДГО.
Вечер, посвящённый Дню
металлурга и 118 годовщине
дальнегорского градообразующего предприятия, прошёл на ура!

За рудой на глубину

Подземный самосвал «MK-A20» берёт на борт до 20 тонн горной массы

В горном деле так устроено - добывая руду, думай о том, как прирастить запасы. Николаевское месторождение эксплуатируется больше 30 лет, и с каждым годом горняки
«Николаевки» спускаются за рудой всё ближе к нижнему откаточному горизонту - на отметку -420 метров. Возникает резонный вопрос: «Что дальше?»
- Сегодня ведущие горные инженеры предприятия рассматривают различные варианты
вскрытия и отработки месторождения на нижележащих горизонтах, - рассказал начальник
ПТО Сергей Борисович Кузьмин. - Обсуждаются традиционные и нестандартные способы
реализации этого проекта. А вообще запасы Николаевского месторождения прослеживаются
до горизонта -620 метров, что вселяет оптимизм.
Напомним, в настоящее время горняки
рудника «Николаевский» дорабатывают рудные тела в этаже -320 - -420 метров. По словам
главного инженера рудника Максима Викторовича Запрягалова, в последние месяцы «Николаевка» не только выполняет план по добыче,
но и выдаёт на фабрику руду с повышенным
содержанием металлов. Он согласен с тем, что
надо работать на перспективу, то есть стремиться максимально продлить жизнь руднику.
Впрочем, молодой команде инженерно-технических работников «Николаевки» хватает не
только забот о грядущих днях крупнейшего полиметаллического месторождения «Дальполиметалла» - сегодня особое внимание уделяется,
в том числе, делам насущным, например, улучшению организации труда.
- Мы добиваемся того, чтобы каждый машинист, бурильщик, подземный электрослесарь
- все были заинтересованы в выполнении плана,
- уточнил Максим Запрягалов. - Согласно японской философии «Кайдзен», наша цель - повы-

шение производительности без потери качества.
Рудник «Николаевский» - сложный механизм, который способен отрегулировать лишь
грамотный горный инженер, владеющий текущей производственной ситуацией. Чтобы работа спорилась, контролировать приходится
всё - техобслуживание самоходной техники,
шихтовку руды под землёй из разных добычных камер и т.д.
Максим Запрягалов показал нам уклон
Северный-4. После завершения его проходки
расстояние откатки руды с нижних горизонтов до горизонта -320 метров сократится в 1,5
раза, а это 6 дополнительных рейсов самосвала
в смену. Кстати, несмотря на значительное отставание рудника по проходке горных выработок (42,5%), «Николаевка» пока сохраняет положительный баланс между темпами добычи
и подготовленными запасами руды. Однако,
чтобы в ближайшие несколько лет ситуация
не поменялась в обратную сторону, сегодня
горные инженеры «Дальполиметалла» обсуждают проект вскрытия и отработки горизонта
-520 метров. Скоро узнаем, какое предложение
станет основой для горно-подготовительных
работ - традиционная для «Дальполиметалла»
проходка транспортного уклона или же строительство дробильно-дозаторного комплекса на
горизонте -540 метров и 700-метровой транспортерной линии до скипового ствола. Будущее рудника «Николаевский» не за горами!

Эффективность на работе и в жизни
С 7 по 11 июля впервые в Приморском крае состоялся молодёжный на- экологии РФ, Федеральное агентство стер-классах 40 лекторов и экспертов учно-практический форум «Горная школа». Участие в нём приняли и четы- по делам молодёжи, Агентство страте- в основном, практиков. Запомнился сере представителя ГМК «Дальполиметалл» - начальник рудника «Никола- гических инициатив и Администрация минар «Жизнь в стиле Кайдзен» о японевский» Леонид Ситников, начальник рудника «Верхний» Сергей Архипов, Приморского края.
ской философии непрерывного соверглавный механик предприятия Максим Сверкунов и горный мастер рудни- Для нас участие в проекте «Гор- шенствования процессов производства,
ка «Южный» Алексей Ермак.
ная школа» - это возможность обме- управления и всех аспектов жизни.
Победителем форума «Горная
няться профессиональным опытом и
Крупнейший в нашей стране образо- горнотехнического образования и т.д.
Организаторами ежегодного моло- знаниями с коллегами из родственных школа» стала команда «Горняк Привательный проект за четыре года работы
объединил более 600 молодых и пер- дёжного научно-практического форума предприятий, - рассказал начальник морья» в составе сотрудников ОАО
спективных специалистов тяжёлой про- горняков выступили Некоммерческое рудника «Верхний» Сергей Василье- «Приморскуголь». Второе место замышленности из разных регионов Рос- партнёрство «Молодёжный форум ли- вич Архипов. - Для компаний же - до- няла команда «СССР», состоящая из
сии. Традиционно «Горная школа» про- деров горного дела», Фонд «Надёжная полнительная возможность укрепить сотрудников ОАО «СУЭК-Кузбасс».
водится в формате загородного лагеря. В смена», АО «Сибирская угольная энер- свой кадровый потенциал за счёт улуч- Бронзовый призёр форума - команда
этот раз площадкой для размещения 170 гетическая компания» и ГМК «Даль- шения качества инженерно-техниче- «СУЭК - Красноярск».
Победители научно-практического
участников форума стала уютная бухта полиметалл». Большую роль в прове- ского персонала.
- «Горная школа-2015» запомни- форума «Горная школа-2015» пройдут
на берегу Уссурийского залива непода- дении «Горной школы» сыграли также
лёку от Владивостока. В течение четы- Министерство РФ по развитию Дальне- лась насыщенной программой, - рас- обучение по президентской программе
рёх дней одиннадцать команд из При- го Востока, Министерство энергетики, сказал начальник рудника «Никола- на условиях софинансирования в разморья, Хабаровского края, Кемеровской Министерство образования и науки, евский» Леонид Сергеевич Ситников. мере 1 млн рублей с последующей заобласти, Красноярского края, Республи- Министерство природных ресурсов и - Организаторы задействовали в ма- рубежной стажировкой в Японии.
ки Хакасия, Республики Бурятия и Забайкальского края состязались в решении инженерных задач, основанных на
реальных производственных ситуациях,
а также участвовали в практических мастер-классах, семинарах, спортивных и
творческих конкурсах.
Основные темы «Горной школы2015» - снижение производственных
затрат, рост производительности и
повышение качества продукции. Но
форум ставил перед собой и другие
серьёзные задачи, например, стимулирование рационализаторской деятельности молодых специалистов, содействие развитию диалога между молодыми и авторитетными работниками
с целью передачи опыта и знаний,
Участники молодёжного научно-практического форума «Горная школа - 2015»
популяризацию профессии горняка и
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Встреча Горняк-рационализатор Николай Яшин
ветеранов

День металлурга состоялся! Этот профессиональный
праздник отмечают большинство жителей Дальнегорска, но мы бы хотели рассказать о ветеранах «Дальполиметалла» - о достойных
людях, для которых День
металлурга - хороший повод
встретиться всем вместе.
По давней традиции, торжественный вечер вела Светлана Марченко. На рудниках и
в цехах заблаговременно разослали приглашения, ведь там
своих людей знают лучше. И
вот 18 июля в «Россиянке»
собрались работники нашего
предприятия, которые отдали
ему не один десяток лет. Все
бесконечно рады друг другу.
Многие не виделись очень
давно. Каждому есть что сказать бывшим коллегам по работе, есть о чём вспомнить.
Радость на лицах, смех и
дружеские рукопожатия - я наблюдаю это не первый год, и
всегда на душе приятно. Уже
давно на вечере в честь Дня металлурга не было Александра
Мешкова, Николая Мышастого, Зинаиды Васильевны Савельевой. А сейчас они пришли,
и все им рады.
Ветеранов поздравил лично
генеральный директор ГМК
«Дальполиметалл» Глеб Юрьевич Зуев. Он поблагодарил
всех за вклад в развитие предприятия и рассказал о перспективах дальнейшей работы.
Весь вечер за столом звучали поздравления от каждого
цеха, под аккомпанемент Светланы Марченко пелись песни,
читались стихи. Валерий Шапоренко прочёл своё стихотворение о забое. Горняки слушали его с пониманием, ведь это
о них, об их буднях под землёй.
В перерывах гости вечера делились воспоминаниями, например, рассказывали о скоростных проходках, о работе
в кузне, о поездках в колхозы
на уборки урожаев. В общем,
среди приглашённых ветеранов
равнодушных к судьбе «Дальполиметалла» мы не встретили. И это не удивительно, ведь
за плечами у каждого из них
по 50 лет трудового стажа! К
примеру, Владимир Данилович
Орлов очень переживает за работу, за свой ремонтно-механический участок.
Ветераны нашего предприятия умеют отдыхать культурно - мы заслушивались песнями в исполнении Надежды
Иосифовны Маркиной, с удовольствием слушали Леонида
Иосифовича Залевского, прекрасно пели ветераны рудника
«Южный». И опять все говорили о работе, о дачах, о детях и
о будущем «Дальполиметалла»
и города. А как иначе, если на
этом же предприятии трудятся теперь уже их дети, а внуки
учатся на горных инженеров
и тоже собираются работать в
«Дальполиметалле».
В конце вечера ветераны с
подарками и хорошим настроением не торопились расходиться по домам - всё вспоминали
свои трудовые годы.
Мы благодарим Светлану
Марченко и Ивана Борискина
за прекрасное музыкальное сопровождение, за позитив, который они подарили людям.
Большую благодарность выражаем коллективу кафе «Россиянка» и лично Юрию Андреевичу Кононенко за красивый
зал, безупречное обслуживание, великолепную кухню и
душевность. И спасибо всем
ветеранам за их долголетний
труд, упорство и целеустремленность!
Председатель профсоюзного
комитета ГМК «Дальполиметалл»
Ирина Григорьевна Николаева

Николай Васильевич Яшин - личность легендарная. Он - человек удивительной судьбы, оставивший заметный след не только в истории Дальнегорска, но и, представьте, в Порт-Артуре и даже в африканской саванне. В восемьдесят два года Николай Васильевич сохранил ясность ума и память, которой бы мог позавидовать любой - беседуя с нашим корреспондентом, он назвал
пару сотен фамилий горных инженеров и рабочих, с которыми трудился в
комбинате «Сихали». Сегодня Николай Васильевич - уважаемый пенсионер.
Живёт в частном доме вместе с супругой Галиной Фёдоровной - в прошлом
тоже работницей «Дальполиметалла».
Николай Васильевич Яшин родом
из Вологодской области, в школьные
годы жил в Архангельской области,
учиться на горного техника поступил в
городе Мончегорск Мурманской области. После было распределение в Приморский край, в комбинат «Дальолово».
Так герой нашего очерка и оказался на
Дальнем Востоке.
Тогда ещё молодого специалиста
Николая Яшина направили горным мастером в Краснореченск, в Сталинскую
геологоразведочную партию, начальником которой был выпускник ДВПИ
Анатолий Петрович Константинов
- впоследствии он стал заместителем
главного геолога «Дальполиметалла».
Шёл 1952 год, геологи партии определяли места для доразведки северного
фланга Смирновского месторождения.
Эти работы предшествовали ударному
строительству рудников «Северный» и
«Южный», а также сооружению опытной деревянной фабрики и основной
обогатительной фабрики, выпускавшей
четыре вида концентратов. Николай Васильевич вспоминает, что в начале 50-х
в посёлке Краснореченский было всего
три двухэтажных дома, в которых жили
врачи и учителя. Рабочие же селились в
бараках.
Любой горно-обогатительный комбинат держится на грамотных специалистах. Николай Васильевич говорит,
что в Сталинской ГРП трудились профессионалы, полностью отдававшие
себя производству. Многих он помнит
по именам, например, геолога Валерия
Четверикова, Бориса Павловича Шампорова (он отвечал за эксплуатацию
дизельной электростанции), горного инженера с творческим мышлением Павла
Григорьевича Кизатова…
- Сделали коррекционную съёмку
по вершинам Медвежки и Эльдорадо,
определили, где работать, - вспоминает
Николай Васильевич. - Затем прошли
магистральную канаву, которой подсекли несколько жил - «Поворотную»,
«Становую», «Лимонитовую» и другие.
А потом уж стали определять направления этих жил, брали пробы, проходили шурфы, чтобы достать сульфидную
руду для опробования. Позднее по трём
жилам заложили штольни, чтобы оценить рудные тела на глубине и взять
пробы на содержание металлов в руде.
Николай Васильевич Яшин говорит,
что поначалу освоение рудной площади в районе Краснореченска давалось с
большим трудом - не было компрессора,
электричества и даже буровых станков.
К тому же бытовые условия оставляли
желать лучшего - половина рабочих зимовали в палатках. Потом дома строить
начали, но и те из-под пилы и топора.
Крыши, например, покрывали дранкой,
чтобы не протекали. Однако, удивительное дело, суровые условия сплачивали коллектив. Люди оставались добрыми и внимательными друг к другу.
Человечностью отличались, кстати, и
корейцы, которых массово переселяли

в рабочие посёлки Приморского края. В
дальнейшем всех их насильно отправили в Узбекистан…
После смерти Сталина в конце мая
1953-го в Краснореченск прислали сто
амнистированных заключённых. В тот
год представителем власти в посёлке
был лишь один старший лейтенант милиции Дружинин - хороший человек,
фронтовик. Он отвечал за криминальную обстановку среди трёх тысяч жителей Краснореченска. По воспоминаниям Николая Васильевича, справлялся
лейтенант хорошо - воровство и драки
случались в посёлке редко.
Освобождённых по амнистии вчерашних зэков отправили работать в
геологоразведочную партию. Николай
Васильевич Яшин рассказал о первой
встрече с ними в Краснореченске:
- Лейтенант Дружинин построил
амнистированных и представил им меня
как начальника. Мне тогда двадцатый
год только шёл, но я уже замещал приболевшего начальника партии Константинова. В общем, перекликнул я всех
по списку, потом спросил старшего.
Отозвался Николай Мезенцев. «Какие
у вас проблемы?» - спрашиваю. Он отвечает: «Накорми нас, начальник». Сказано - сделано: на руднике работала горняцкая столовая на 26 столов. Кормили
хорошо. Ещё в 1952 году организовали
котловое довольствие. К тому же вся
партия охотилась и рыбачила, поэтому с мясом и рыбой проблем не было.
Так что амнистированных накормили.
А потом пошли пешком в лагерь геологов… У каждого амнистированного был
свой рюкзак, все были одеты одинаково - в телогрейки. 18 км преодолели за
пять часов. Потом одних поставили на
проходку канав, другие валили лес для
строительства домов. Первые месяцы
работали слабовато, но затем втянулись. В дальнейшем судьбы этих людей
сложились по разному - некоторые из
бывших зэков с желанием обучились
горному делу и за добросовестный труд
получили трудовые ордена. Но были и
такие, кто вернулся на скользкую уголовную дорогу.
В октябре 1954-го Николая Васильевича Яшина призвали в армию на
три года. Военную мудрость он познавал в учебном полку штурманского авиационного училища, где вскоре освоил
профессию механика радиолокационного оборудования самолёта. Службу проходил в группе регламентных работ в
должности командира отделения.
- В отделении служили ребята восьми национальностей, - вспоминает Николай Васильевич, - и я был единственным русским. Но о дедовщине мы не
слышали, не имели об этом никакого
представления. Механикам платили по
300 рублей, за безаварийность полётов
доплачивали ещё по 100 рублей. Но до
денег мы были не жадные, тратили всё.
Во время службы в армии Николай
Васильевич побывал в Китае, в районе
Порт-Артура, который покидали со-

«Шёл 1952 год, геологи партии определяли места для доразведки
северного фланга Смирновского месторождения...»

ветские моряки. Задачей авиамеханика
Николая Яшина была подготовка бомбардировщиков «Ил-28» для перегона в
Челябинскую область.
По окончании службы Николай
Васильевич получил от командования
части предложение остаться в Вооруженных Силах и продолжить обучение.
Но желание вернуться на Дальний Восток и продолжить заниматься горным
делом пересилило. Вскоре Николай Васильевич работал взрывником на руднике «1-й Советский» комбината «Сихали».
- Когда я начинал карьеру горного
инженера, участников Великой Отечественной войны на нашем предприятии
было большинство, - рассказывает Николай Васильевич. - В общем, такие как
я всему учились у поколения победителей. Может, поэтому на наше поколение пришлось столько трудовых достижений и рационализаторских решений.
Когда Николай Васильевич стал
начальником подземного добычного
участка рудника «1-й Советский», он отличился рационализаторской инициативой - предложил за счёт реконструкции
ствола увеличить производительность
рудника. Тогда ведь руду поднимали в
клети по одной вагонетке. Молодой горный инженер предложил углубить ствол
и переделать его по типу «скипоклеть»,
чтобы ритмично подавать руду на фабрику. Сделали эскиз проекта, и главный инженер комбината «Сихали» Николай Антонович Ильяшенко поручил
Яшину его реализовать. Результат превзошёл ожидания - производительность
выдачи руды увеличилась в 4 раза!
- Николай Антонович был талантливейшим горняком, - вспоминает Николай Васильевич. - Доктор технических наук, выпустил два учебника, по
которым учились многие горняки, в том
числе, и я. В Тетюхе он приезжал на три
года. Деликатнейший человек и в то же
время решительный.
Конец шестидесятых годов отмечен
небывалым подъёмом производительного труда, скоростными отбойками,
победами в социалистических соревнованиях. В такой атмосфере инженерная
мысль работала на опережение, чтобы
соответствовать научно-техническому
прогрессу. Именно в тот период горняки комбината «Сихали» впервые применили метод массовой отбойки рудного
тела «Редька», а механическая служба, которую возглавлял новатор своего дела Михаил Корнеевич Павленко,
сконструировала пневматический зарядчик. Одна из многочисленных записей в трудовой книжке Николая Васильевича Яшина: «1968 год. За внедрение гранулированных ВВ с гранулированной зарядкой награждён премией в
40 рублей».
Больших успехов в рационализаторской работе Николай Васильевич
достиг, когда работал начальником
участка на руднике «2-й Советский».
Например, при нём удлинялась штольня «Бункерная» - во время этой проходки для откатки горной массы применялись тяжёлый вагоны, изготовленные в Комсомольске-на-Амуре.
Фактически эти вагоны были сделаны
по чертежам финских коллег, и появление в «Дальполиметалле» подвижного состава с необычной схемой загрузки - результат активных действий
Николая Васильевича.

Комплекс проходки восстающих
- ещё одна глава в освоении принципиально нового горно-шахтного оборудования. КПВ-1, кстати, с успехом применили проходчики из бригады Александра Васильевича Коркина, которые
работали на участке Николая Яшина.
- На «Верхнем» КПВ-1 почемуто не пошёл, и мы забрали его себе на
рудник, - вспоминает Николай Васильевич. - О зарубежных аналогах КПВ мы
тогда уже знали из специализированных
журналов. Тем интереснее нам было испытать свой отечественный комплекс
для проходки вертикальных горных выработок - первыми в Союзе. Похожая
история была и с буровыми станками
НКР-100, которые сегодня применяются повсеместно.
В 1970-х Николай Васильевич работал в «Дальполиметалле» главным
горняком. В тот период он активно участвовал в организации диспетчерской
службы объединения. Увлечённые и целеустремлённые горные инженеры объединились в исследовательскую группу,
которая занималась систематизацией
параметров рудных тел. Итогом этой
работы стали каталоги и паспорта всех
промышленных разработок предприятия.
Интереснейшая страница трудовой
биографии Николая Васильевича - его
загранкомандировка в Африку, в республику Конго. Было это в 1980 году.
Советский Союз заключил с дружественной страной договор на разведку и
эксплуатацию двух полиметаллических
месторождений. Николай Васильевич
приехал туда, когда африканские специалисты безуспешно пытались добиться
проектных показателей по извлечению
металлов и никак не могли наладить качественную добычу руды в карьере.
- По правде сказать, мне пришлось
заниматься там, в основном, механической частью, - рассказывает Николай
Васильевич. - Там была большая проблема с водоотливом. С этого и начал
налаживать работу.
За три года горняк из Дальнегорска
выучил французский язык и научился
местному языку дондо, который не преподавался даже в школах. Конголезцам
было удивительно видеть белого человека, свободно изъясняющегося на их
местном диалекте. Этим советский горный инженер вызвал всеобщее уважение конголезских друзей. Конголезцам
настолько понравился общительный и
толковый советский инженер, что вскоре ему предложили продлить контракт
ещё на два года. Но в Союзе Николая
Васильевича ждали дела, и он вернулся
домой - в «Дальполиметалл».
Находясь на заслуженном отдыхе,
Николай Васильевич Яшин часто вспоминает предприятие и людей, с которыми его свела судьба. 38 лет - таков его
общий трудовой стаж в «Дальполиметалле». Он - ветеран труда, неоднократно награждался Почётными грамотами
и знаком «Победителя социалистического соревнования». Имя Николая Васильевича и его дела хранятся в летописи истории «Дальполиметалла», ведь за
этим человеком стоит целая эпоха.
Поздравляем Николая Васильевича Яшина и в его лице всех ветеранов
труда с прошедшим Днём металлурга.
Крепкого здоровья вам, дорогие ветераны!
Ирина САВИЦКАЯ

30 июля 2015 г.
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Жизнь геологическая
40 лет на одном руднике!
Немногие могут похвастаться таким внушительным трудовым стажем, в отличие от
участкового геолога «2-го Советского» Надежды Константиновны Голубевой. 1 июля
коллеги проводили её на заслуженный отдых.
Надежда Константиновна - человек неунывающий. Она из тех, кто
в работе и в движении находит радость творчества. А на руднике «2-й
Советский», поверьте, для геолога
творческих решений и задач хоть отбавляй.
Перед глазами Надежды Константиновны пронеслись интереснейшие события, которые можно
смело назвать ключевыми этапами
развития Партизанского месторождения. Пластовые и Промежуточные
рудные тела, НИК, Светлый Отвод,
километры геологоразведочных выработок и т.д. и т.п. - всё это промелькнуло как один миг, будто и не
было этого промежутка с 1975 года
по настоящее время.
Впрочем, трудовая биография
Надежды Константиновны началась несколько раньше - в 1968 году.
Тогда до поступления в Иркутский
политехнический институт она недолго поработала пробоотборщиком
в Приморском горно-химическом
комбинате. Но уже в начале семидесятых студентка Надежда Голубева проходила производственную
практику в геологоразведочной экспедиции Государственного Сихотэ-Алинского полиметаллического
комбината «Сихали», подземным
рабочим геологической службы.

Примечательно, что на геологический факультет Надежду Константиновну привёл случай, но она ни
разу не пожалела о том, что связала
жизнь с наукой о земле. Даже когда
два года работала в Читинской области в полевых условиях геологом камеральной группы. Это было после
окончания института.
40 лет Надежда Константиновна
Голубева добросовестно трудилась
участковым геологом на руднике «2-й
Советский». Она как никто другой
знает здесь каждую подземную выработку, потому что своими ногами прошагала по ним тысячи километров.

Прощаясь с родным коллективом, Надежда Константиновна сказала: «Хочется верить в то, что преемственность поколений сохранится, и уходящих на пенсию геологов
заменят молодые энергичные специалисты. Сегодня руднику «2-й Советский» геологи с пытливым умом
нужны как никогда».
Коллектив геолого-разведочного
управления ГМК «Дальполиметалл»
и все работники рудника «2-й Советский» благодарят Надежду Константиновну Голубеву за многолетний
труд и желают ей крепкого здоровья
и счастья!
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Контракт с ТиссенКрупп
ГМК «Дальполиметалл» не останавливается в поисках новых партнёров по бизнесу и продолжает расширять деловые связи с производителями и поставщиками горно-шахтного оборудования. Так, в июне
«Дальполиметалл» и компания с мировым именем ThyssenKrupp
Mannex GmbH подписали контракт на приобретение бурового станка
Diamec-232.
Важно,
что
ThyssenKrupp
Mannex поставляет оборудование
и материалы на условиях товарного кредитования, то есть с отсрочкой платежа. Такая схема исключительно выгодна для горнодобывающих предприятий, поскольку
у покупателя дорогостоящей техники появляется возможность инвестировать в производство, не задействуя собственные финансовые
средства и не заимствуя деньги в
банках.
Отметим, что для «Дальполиметалла» станок колонкового
Справка: ThyssenKrupp Mannex
бурения Diamec-232 - отличное
приобретение. Знающие геологи GmbH - это международная торхвалят этот станок за качествен- говая компания, являющаяся чаный выход керна, а бурильщики стью промышленного концерна
- за высокую производительность ThyssenKrupp AG. На протяжении
и малый расход коронок. С прихо- многих лет компания поставлядом на рудники «Диамека» буро- ет по всему миру трубы, фитинги,
вой участок значительно увеличит стальной прокат, оборудование для
свои показатели по бурению гео- нефтепереработки, производства
энергии и т.д.
логоразведочных скважин.

СПОРТ

Бегом до «Николаевки»
18 июля дорога между рудником «Николаевский» и горьковским
водохранилищем на время стала для участников легкоатлетического
кросса местом соревнования. С утра пораньше пробежать 9 км 150 м
пожелали 19 спортсменов. Двое из них приехали из Дальнереченска и
посёлка Восток, а один - даже прилетел с Камчатки. Легкоатлетический
кросс, посвящённый Дню металлурга и 118 годовщине дальнегорского
градообразующего предприятия, совместными усилиями организовали
ГМК «Дальполиметалл» и местное отделение партии «Единая Россия».

МЕРОПРИЯТИЯ

Экспозиция «Штольня»

17 июля накануне Дня металлурга в центральном музее Дальнегорска открылась новая экспозиция «Штольня», в деталях передающая атмосферу подземной горной выработки. Экспонаты для выставки предоставил музею ГМК «Дальполиметалл». «Мы живём в городе
горняков, поэтому нам было важно реализовать этот проект, - рассказала директор Музейно-выставочного центра Маргарита Астимировна Эбингер. - ГМК «Дальполиметалл» охотно поддержал нашу идею,
обеспечил нас строительными материалами, экспонатами, и в течение
года мы совместными усилиями завершили начатое. Теперь посетители
музея смогут увидеть, например, вагонетку с богатой свинцово-цинковой рудой, главное орудие проходчиков - ручной перфоратор и другие
атрибуты тяжёлого, но почётного горняцкого труда».
На открытии экспозиции «Штольня» побывали руководители дальнегорского градообразующего предприятия, представители администрации
городского округа, общественности и
журналистского сообщества. Директор МВЦ Маргарита Эбингер принародно поблагодарила генерального
директора ГМК «Дальполиметалл»
Глеба Юрьевича Зуева за помощь в
подготовке новой экспозиции и рассказала гостям музея о том, что выставка будет совершенствоваться и
пополняться новыми экспонатами.
Отметим, что интерьер музейной
Игорь Поломошнов

В КР
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В память о прошлом,

с надеждой в будущее
Известно, что флагман кавалеровской горнодобывающей промышленности Хрустальненский
ГОК не пережил перестройку девяностых и канул в Лету. Этот
факт, безусловно, стал для наших
соседей сильнейшим экономическим и социальным потрясением.
Но, несмотря ни на что, людям
свойственно верить в лучшее. Открытие в Кавалерово Геологического сквера тому подтверждение.
Новый сквер будет носить имя
почётного гражданина Кавалеровского муниципального района
Александра Алексеевича Безрукова - писателя, геолога-геохимика,
первооткрывателя месторождений
«Искра» и «Высокогорское». Центральное место в сквере заняла
скульптурная композиция «Минеральная горка», которую кавалеровские энтузиасты-геологи сложили
из различных минералов. «Геологам, геофизикам и всем тем, кто открывал и осваивал месторождения
земли кавалеровской», - написано
на памятной табличке.

АКТУАЛЬНО

Позовите слесаря
На страницах РГ рассказывается о том, какие рабочие профессии будут самыми
востребованными через три
года. Выявляя проблему дефицита в России рабочих кадров, корреспондент газеты
обращает внимание читателей на то, что в нашей стране
давно пора предоставлять налоговые льготы и преференции тем работодателям, которые берут на себя функцию
профтехучилищ и обучают
людей рабочим профессиям.
Таким предприятием, кстати, является ГМК «Дальполиметалл».
Итак, по мнению РГ, в
2018 году самыми востребованными в России станут такие
профессии: слесари-механики,
слесари-сборщики, слесариремонтники промышленного
оборудования, станочники на
металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования, слесари-сборщики
радиоэлектронных приборов.

горной выработки своими руками
сделал один человек - специалист
по экспозиционной деятельности
Игорь Александрович Поломошнов.
Для отделки кровли и бортов штольни природный камень он выбирал
лично - фактура получилась очень
похожей на настоящую. Решая творческую задачу, Игорь Поломошнов
обращался и к своему прошлому
производственному опыту в «Дальполиметалле» - 19 лет он работал
подземным электрослесарем на руднике «2-й Советский», а ещё раньше
- машинистом тепловоза в стивидорном цехе. «Мы делаем образцовую
экспозицию, - рассказал Игорь Поломошнов. - Скоро засыплем почву
щебнем, проложим коммуникации
для воды и воздуха, построим водоотливную канавку, разместим в отдельной камере списанный буровой
станок и, конечно, будем выдавать
всем посетителям каски. Спустившись в нашу штольню, школьники
не только расширят кругозор, но
и, возможно, задумаются о выборе
профессии».

СМИ О НАС

«Вести-Приморье» на «2-м Советском»
Корреспондент «Вести: Приморье» Вадим Перевалов посетил
Дальнегорск и побывал на руднике «2-й Советский». Репортаж из глубин подземных горных выработок увидели телезрители всего края.

Горняки ГМК «Дальполиметалл» - постоянный объект внимания для корреспондентов краевых телеканалов. Возможно, интерес
СМИ к горной промышленности обоснован тем, что людям больше
по душе узнавать на экранах телевизоров своих родных и знакомых
в реальных обстоятельствах, чем любоваться персонажами шоу-бизнеса. Так или иначе, хотелось бы в это верить.
Одним из героев репортажа «Вести: Приморье» стал машинист
электровоза Максим Богомолов. Он пошёл по стопам отца и освоил
основные горные профессии, в том числе, проходку подземных горных выработок. Стал горняком осознано. «Захотелось попробовать.
А потом устроился учеником проходчика в звено к отцу. Так и начинал», - сказал Максим Богомолов корреспонденту из Владивостока.

Спортсменов поздравила с профессиональным праздником председатель думы Дальнегорского городского округа Светлана Викторовна
Артемьева. Пожелав всем интересной
борьбы, а сильнейшим - победы, она
объявила старт.
Фаворит забега определился сразу
- им стал мастер спорта по лыжным
гонкам Николай Курагин из Дальнереченска. Уже на первых километрах он
оставил остальных участников далеко
позади себя. Разумеется, в абсолютном зачёте Николай пробежал дистанцию первым - за 32 минуты 40 секунд.
Второе место в общем зачёте занял
Юрий Чекушкин. Его время - 34:58.
Заметим, что Юрию Николаевичу 62
года. Он - старейший работник ГМК
«Дальполиметалл» и Чемпион России
по лёгкой атлетике среди ветеранов. В
общем, результат ожидаемый - в своей
возрастной группе Юрий Чекушкин
победил.
17-летний Юлий Метелёв пересёк
финиш третьим, тоже показав достойный результат - 36:21. Как и предыдущие атлеты, он - первый в своей возрастной группе. Отрадно, что Юлий
- постоянный участник соревнований,
организуемых «Дальполиметаллом»
для жителей и гостей Дальнегорска.
Второе и третье места в возрастной группе «до 20 лет» поделили между собой Тихон Перелыгин
и Максим Абдулин с результатами
41:05 и 47:00 соответственно - тренироваться и тренироваться...
В группе «21-40 лет» серебро и
бронзу забрали Дмитрий Коваленко
и Артём Калмыков - в общем зачёте
Дмитрий финишировал четвёртым
со временем 37:06, Артём пересёк
финиш следом, но уже разменяв 40
минут - его время 40:39.
Интересные результаты показали
и самые старшие участники из группы «40+» - вторым стал наш гость из
посёлка Восток Игорь Изотов (40:45),

третьим - известный в Приморском
крае лыжник и старейший работник ГХК «Бор» Анатолий Бочкарёв
(42:39). Заметим, что Игорю исполнилось 43 года, а Анатолию Александровичу - 66.
Нельзя умолчать о самом старшем
участнике легкоатлетического кросса
- в 79 лет Михаил Москалюк пробежал 9 километров за 1 час 1 минуту 17
секунд. Ну, а последней с результатом
1:07:48 завершила дистанцию Светлана Чудиноцва. Несмотря на травму
ноги, она не сдалась, за что получила
от организаторов утешительный приз.
Всем участникам легкоатлетического кросса, посвящённого Дню металлурга, достались грамоты и футболки с фирменной символикой ГМК
«Дальполиметалл», а призёрам ещё и
солидные денежные суммы. Например, победители во всех возрастных
группах заработали по 7 тысяч рублей
- хватит на отличные марафонские
кроссовки.

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.
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ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дилер «АкТех»

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.

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

ВЕЛОПРОКАТ И РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДОВ
Не лишайте себя удовольствия -

арендуйте велосипед!
По выходным работаем с 10:00 до 22:00,
в будние дни - с 12:00 до 21:00.

Телефон:
8-924-267-63-05
Адрес: шк. №21, напротив МФЦ и с/к «Темп».
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
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ShoppingCard для покупок в интернете
Безопасно - в стоимость карты входит страховка от мошенников.
В помощь держателю карты - круглосуточная служба поддержки ПСБ.
Выгодно - скидка на доставку товаров при оплате картой - до 50%.
Пригодится, если покупаете на eBay, Amazon или AliExpress.
Удобно - пополнять счёт карты можно через интернет.
Чтобы оформить ShoppingCard, достаточно оставить заявку на сайте Промсвязьбанка.
Подробнее: http://psb.im/1HHdf14

ТРАНСПОРТ

Два часа - и в Хабаровске

Отправляясь в служебные командировки, например, во Владивосток,
специалисты ГМК «Дальполиметалл» стали чаще пользоваться услугами авиакомпании «Аврора». Удивляться этому не приходится, ведь
полёт из Кавалерово до краевого центра занимает чуть больше часа, что,
согласитесь, удобно.

активно эксплуатирует самолёты
«DHC-8», которые выполняют регулярные рейсы из Южно-Сахалинска в
Шахтёрск, Оху, Южно-Курильск и Курильск. Билеты, кстати, можно приобретать на сайте авиакомпании:
flyaurora.ru. Таким образом, жители
самых отдалённых районов Дальнего
Востока могут с удобными стыковками
летать по всей маршрутной сети авиакомпании «Аврора».

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Валентин Гафт

Скорый поезд

Ну, а для пассажиров «Авроры»,
следующих по маршруту «Кавалерово - Хабаровск», экономия времени и
средств станет ещё очевидней. Заметим,
что по этой авиатрассе самолёты гражданской авиации не летали с 1992 года,
но 3 июля канадский турбореактивный
«DHC-6» в первый раз за много лет взял
курс к берегам Амура. Как сообщается
на сайте авиакомпании, стоимость билета до Хабаровска не превысит 2 тысяч
рублей, а время, проведённое в пути, составит всего 2 часа 10 минут.
Если не считать нового направления
из Кавалерово в Хабаровск, сегодня авиакомпания «Аврора» выполняет три регулярных краевых рейса, соединяющих
Владивосток с посёлками Кавалерово,
Пластун и Терней, а также два рейса
из Тернея в посёлки Амгу и Светлая. В
дальнейшем же, при поддержке администрации Приморского края, авиакомпания «Аврора» планирует расширять
сеть региональных маршрутов, что, несомненно, скажется на росте туризма и
деловой активности людей.
Кстати, по итогам первого полугодия, «Аврора» демонстрирует устойчивую тенденцию к росту своих производственно-экономических показателей авиакомпания перевезла более полумиллиона пассажиров, а также 2728 тонн
грузов и почты. В планах авиакомпании
«Аврора» до конца года перевезти 1 млн
261 тыс. пассажиров и приобрести для
местных воздушных линий ещё один
«DHC-6».
Справка: Авиакомпания «Аврора»
является социально ответственным
перевозчиком не только в Приморском
крае, но и в Сахалинской области, где

В период школьных каникул и
летних отпусков в РЖД отмечается рост пассажиров. Чтобы билетов
хватило всем, увеличивается и количество поездов. Например, до конца
августа из Владивостока в Хабаровск
и обратно ежедневно будет ходить дополнительный поезд № 201/202. От
конечной станции Транссиба на север
он отправляется рано утром.
Скорый пассажирский поезд №
113/114 сообщением «Хабаровск-Тихоокеанская», который сегодня ходит через
день, также будет курсировать ежедневно - жители Партизанска и Находки оценят удобство нового расписания в августе и в первой половине сентября.

Провинция Цзилинь - ближе

23 июня китайская авиакомпания
China Southern Airlines выполнила первый рейс по маршруту «Чанчунь-Владивосток». Самолёты Airbus А319 будут
летать из главного города провинции
Цзилинь и обратно два раза в неделю - по
вторникам и субботам. Как отмечают в
пресс-службе владивостокского аэропорта, регулярность этой авиалинии будет
зависеть от динамики пассажиропотока.

Компенсация пенсионерам

Неработающим пенсионерам возместят расходы на переезд из районов
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям. Основное условие
для получения компенсации - новое
место жительства должно быть на
территории России.
Пенсионеры, переехавшие на новое
место жительства не ранее, чем 16 мая
2013 года, также могут вернуть потраченные на проезд деньги. Для этого
нужно обратиться в территориальный
орган ПФР по новому месту жительства
и предоставить все чеки и квитанции.
Компенсацию могут получить и члены
их семей, находящиеся на иждивении.

ДЕРЖИТЕ ВОРА

ГЛОНАСС не обхитрить
Эпизоды с хищением дизельного топлива случаются в ГМК «Дальполиметалл» вновь и вновь. Встречайте - на этот раз наш герой-интеллектуал - водитель «КамАЗа» Козадаев. Попавшись с поличным, он полностью признал свою вину.
Вот отрывок из объяснительной
Козадаева О.С., где мы сохранили
орфографию автора: «Приблизительно мною было взято 50 литров
дизтоплива… я слил две канистры
в гараже для собственных нужд…
Больше смоей стараны хищение топлива не буду. Инструктаж по сохранности системы гланас был ознакомлен и предупреждён об ответсвенному». И этот грамотей решил
обмануть инспекторов сторожевой
службы!..
Злой умысел гражданина Козадаева заключался в попытке вывести из строя датчик уровня топлива,
который, напомним, интегрирован
с системой ГЛОНАСС. Разумеется,
у него ничего не вышло, поскольку
каждый его шаг отмечался на пульте диспетчера «Дальполиметалла».
Непонятно, на что надеялся «изобретатель». Неужели он не мог догадаться о том, что некорректная ра-
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бота прибора обязательно привлечёт
внимание инспекторов сторожевой
службы?
Козадаев О.С. погорел на тёмном
деле 7 июля. В тот же день в его личной биографии случился унизительный эпизод - в кабинете начальника
сторожевой службы он корявым почерком писал объяснительную записку. «Мною в конце июня было
установлено блокирующее устройство датчика уровня топлива. Данное устройство было мною изготовлено для слива дизельного топлива.
О том, что датчик топлива замкнул,
я не знал, то есть специально я его
повредить не хотел», - попытался
оправдаться злоумышленник. Но кто
ему теперь поверит?
Руководство ГМК «Дальполиметалл» в очередной раз призывает работников предприятия беречь свою
репутацию. Не наступайте на одни и
те же грабли, товарищи!

Визбору…
Попса дробит шрапнелью наши души,
Её за это не привлечь к суду.
Часть поколенья выросла на чуши,
И новое рождается в бреду.
О, Солнышко лесное, чудо-песня!
Как мы в неволе пели, чудаки!
Пришла свобода, стали интересней
Писклявые уродцы-пошляки…
Слова - ничто, есть вопли вырожденья.
Тот знаменит, кто больше нездоров.
Кто выйдет петь без всякого стесненья,
Без совести, без страха, без штанов.
Где песня, чтобы спеть её хотелось?
Слова где, чтоб вовеки не забыть?
Ну, что горланить про кусочек тела,
Который с кем-то очень хочет жить?
С телеэкрана, как из ресторана,
Для пущей важности прибавив хрипотцы
Они пудами сыплют соль на раны,
Как на капусту или огурцы.
В халатике бесполая фигура
Запела, оголившись без причин…
Противно это. Спой нам, Юра,
О женской теплоте и мужестве мужчин.

Ёлка
Ходили по лесу, о жизни трубили
И ёлку-царицу под корень срубили,
Потом её вставили в крест, будто в трон,
Устроили пышные дни похорон.
Но не было стона и не было слёз,
Снегурочка пела, гундел Дед Мороз,
И, за руки взявшись, весёлые лица
С утра начинали под ёлкой кружиться.
Ах, если бы видели грустные пни,
Какие бывают счастливые дни!
Но смолкло веселье, умолкнул оркестр,
Для будущей ёлочки спрятали крест.
Ходили по лесу, о жизни трубили…

Хулиганы
Мамаша, успокойтесь, он не хулиган,
Он не пристанет к вам на полустанке,
В войну Малахов помните курган?
С гранатами такие шли под танки.
Такие строили дороги и мосты,
Каналы рыли, шахты и траншеи.
Всегда в грязи, но души их чисты,
Навеки жилы напряглись на шее.
Что за манера - сразу за наган,
Что за привычка - сразу на колени.
Ушёл из жизни Маяковский-хулиган,
Ушёл из жизни хулиган Есенин.
Чтоб мы не унижались за гроши,
Чтоб мы не жили, мать, по-идиотски,
Ушёл из жизни хулиган Шукшин,
Ушёл из жизни хулиган Высоцкий.
Мы живы, а они ушли туда,
Взяв на себя все боли наши, раны…
Горит на небе новая Звезда,
Её зажгли, конечно, хулиганы.
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