Молодые кадры
«2-го Советского»

Интервью с Романом Сергеевым,
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НОВОСТИ ГМК

Инвестируем в производство
Стр. 2

На вершине Приморья!

18 ноября флаг ГМК «Дальполиметалл» побывал на самой высокой
точке Приморского края – на горе
Облачная. Присоединившись к
спортивно-туристическому клубу
«Green Tour», представитель ГМК
«Дальполиметалл» принял участие
в экспедиции, целью которой стало
зажжение олимпийского огня на
вершине Приморья.

Стр. 2, 4

Игорь Сахута Глава ДГО

28 ноября состоялась торжественная
церемония вступления в должность
избранного Главы Дальнегорского
городского округа Игоря Сахуты.

Стр. 3

Итоги заседания

Публикуем протокол заседания
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, ведению коллективных переговоров,
контролю за исполнением коллективного договора.

Реализуя инвестиционную программу, ГМК «Дальполиметалл» постепенно создаёт основу не только для стабильной работы сегодня, но и для наращивания производственной мощности в будущем. Так, в ноябре на предприятие поступило сразу несколько единиц подземной самоходной техники и один гусеничный экскаватор.
14 ноября на складе «Дальполиметалла» отгрузили две
новые погрузочно-доставочные машины Sandvik «LH203». Принимая новые ПДМ,
механики рудников отметили,
что в комплектации «LH-203»
добавилась так называемая
система posi-stop. То есть машины оснастили пружинным
включением и гидравлическим отключением тормозов,
что повысило уровень безопасности для людей, которые
будут работать в ограниченном пространстве горных выработок.
ПДМ «LH-203» - современная, маневренная и высокопроизводительная погрузочно-доставочная машина, предназначенная для эксплуатации
на подземных рудниках с выработками малого и среднего
сечения. В «Дальполиметалле» ПДМ «LH-203» уже несколько лет с успехом применяются на рудниках «2-й
Советский», «Южный», «Силинский» и на участке «Королевский».
В этот раз новые машины отправили на рудник
«Южный» и участок «Королевский» - сразу после всех

плановых проверок в присутствии сервисного инженера
компании Sandvik.
Кстати, ПДМ «LH-203»
- копия ковшевой машины
«ТОРО-151», но собранная в
Китае под пристальным контролем специалистов шведской компании Sandvik.
Справка: Три года назад
компания Sandvik открыла
крупнейший производственный комплекс на территории
КНР - в индустриальной зоне
Цзядин, недалеко от Шанхая.
Завод площадью 24 тыс. кв.
м. производит весь ряд продукции компании, начиная от
буровых установок, дробилок
и заканчивая погрузчиками.
Новая техника продолжала поступать в ноябре и позднее - 22 числа на участок открытых горных работ рудника
«Верхний» доставили экскаватор HYUNDAI 330LC-9S. Напомним, что в текущем году
это второй аналогичный экскаватор, приобретённый для
карьера «Верхний».
По словам начальника открытых горных работ Александра Сергеевича Денисова,

Гусеничный экскаватор HYUNDAI 330LC-9S

приобретение ещё одного нового экскаватора значительно
увеличит темпы вскрышных
работ.
- Восточный фланг – будущее нашего месторождения. Расширяя борта карьера
«Верхний», мы увеличиваем
срок его эксплуатации, - рассказывает Александр Денисов. – Кроме этого, нам необходимо развивать западный
фланг и центральную часть
карьера, выполняя производственные обязательства по добыче руды.
Гусеничный
экскаватор
HYUNDAI 330LC-9S - одна из
новых моделей, представленных крупнейшей корейской
промышленной корпорацией
HYUNDAI. Этот мощный и
производительный экскаватор

успешно применяется на карьерах по всему миру.
Одно из преимуществ данной модели экскаватора –
высокопрочный усиленный
ковш, предназначенный для
работы с твёрдыми скальными породами. Объём ковша
составляет 1,74 куб. м, что
тоже является несомненным
плюсом.
Отметим, что коллектив
карьера «Верхний» регулярно
выполняет план: по бурению
взрывных скважин, по объёмам добычи руды и снятию
налегающих пород, по металлам в руде. Эффективная работа участка открытых горных работ рудника «Верхний»
- это, в том числе, следствие
обновления парка тяжёлой
землеройной техники.

Новые ПДМ «LH-203» перед отправкой на рудники

Стр. 3

Высокий гость

12 ноября ГМК «Дальполиметалл» с
деловым визитом посетил Генеральный консул Республики Корея во
Владивостоке господин Ли Янг Гу.

НОВОСТИ ГМК

Горизонт «Майминовки»

Стр. 3

Юбилей ЦДТ

29 ноября дальнегорский Центр
детского творчества отметил
юбилей – 60 лет! На мероприятии, посвящённом круглой дате,
присутствовала делегация ГМК
«Дальполиметалл». Вручив ценный подарок, заместитель генерального директора ОАО «ГМК
«Дальполиметалл» по экономике
и бухучёту Александр Николаевич
Гончаренко поздравил педагогов
ЦДТ с праздником.

Стр. 4

В середине ноября штольни №3 и №4 участка «Королевский» соединились в
один горизонт, расположенный на отметке 500 метров.
Для Майминовского месторождения сбойка двух штолен - событие историческое и
долгожданное.
Как и рудник «Верхний» на
заре своей эксплуатации, месторождение «Майминовское»
сегодня отрабатывается штольневыми горизонтами, отделёнными друг от друга расстоянием в 60 метров. На «Королевском» отсутствуют стволы и
подъёмные машины, нет там и
мощных насосов водоотлива.
Несмотря на компактные
размеры месторождения, руда

«Майминовки» даётся нелегко. Сложные горно-геологические условия, непротяжённые
и маломощные рудные тела –
всё это усложняет работу геологов и горняков.
«Майминовка» развивается
своим особым путём. Семь лет
назад участок «Королевский»
был ориентирован в основном
на карьерную добычу. Однако
в самом начале эксплуатации
месторождения горные инженеры уже сделали ставку на
штольневые горизонты выпуска и на сравнительно небольшие, но богатые по содержанию металлов рудные тела.
Отдельной страницей в
истории месторождения Майминовское является проекти-

рование, подготовка и начало
работ в камерах рудной зоны
№1, а также связанное с этим
применение скважинной отбойки и подземной самоходной техники – погрузочно-доставочных машин «LH-203».
Участок
«Королевский»
продолжает развиваться и сегодня – заканчивается очистная выемка рудных тел, расположенных на гор. 560 м, а
вектор горных работ перемещается на гор. 500 м.
Чтобы успеть сдать в эксплуатацию новый горизонт,
несколько лет назад были организованы работы по восстановлению штольни №3. Одновременно со стороны штольни
№4 началась проходка встреч-

ной выработки. А 15 ноября
произошла сбойка.
- Сбойка двух штолен – это
важное событие для Майминовского месторождения, –
говорит гл. инженер рудника
«Верхний» Сергей Васильевич
Архипов. – Теперь рудные тела
на уровне гор. 500 м будут увязаны единой сетью выработок.
Кроме того, улучшился вопрос
с вентиляцией.
Специалисты
пророчат
«Майминовке» большие перспективы. Уже сегодня геологи размышляют над развитием
месторождения на глубину, а
горные инженеры планируют
увеличивать количество самоходной техники участка «Королевский».
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С Романом Сергеевым, исполняющим обязанности начальника подземного добычного участка № 2 рудника
«2-й Советский», мы встретились в рабочем кабинете, где
Роман Сергеевич изучал проектную документацию по горным работам. По словам коллег, со своими производственными обязанностями он справляется успешно, несмотря
на высокую нагрузку и ответственность.
Его путь в профессию был слову, не один километр пешнепрост. После школьной ком по горным выработкам. В
скамьи Роман Сергеев посту- 9:15 от здания АБК отъезжает
пил в авиационный техникум вахтовка. На ней горняки подгорода Арсеньева. Отучив- нимаются до устья штольни
шись, понял, что авиация его «НИК», на отметку 364 метра.
не привлекает. Тогда по сове- Оттуда путь лежит вниз по
ту отца Сергея Алексеевича, Транспортному уклону до откоторый работал на руднике метки -45 метров (примечание
«Николаевский», Роман Сер- ред.: - 45 метров на момент нагеев поступил в ДВПИ им. писания статьи). До обеда неКуйбышева на специальность обходимо успеть обойти весь
«Подземные разработки по- участок, изучить текущую облезных ископаемых».
становку, дать ценные указаНовая профессия заинтере- ния и т.д.
совала. В общем, в тот период
- После взрывных работ осРоман Сергеевич начал осоз- матриваю забои, - рассказыванавать, что выбрал правиль- ет Роман Сергеевич. – Контроную специальность.
лирую темпы проходки, качеПо окончании института ство руды. А во второй полов 2007 году Роман получил вине дня начинается работа с
диплом горного инженера. А документацией, с проектами,
всего через два дня вышел на обсуждаем текущие производработу – мастером на рудник ственные вопросы с геологами
«2-й Советский». Так нача- и маркшейдерами.
лась трудовая деятельность
Действительно, на столе
Романа Сергеева в «Дальпо- в рабочем кабинете Романа
лиметалле».
разложены какие-то планы,
разрезы,
таблицы... Мне поЗдоровое желание карьерного роста должно присутство- ясняют, что в проектно-конвать у молодых. Вот и Роман структорском отделе на отрас 2007 по 2011 год трудился ботку каждого рудного тела
горным мастером, а когда ему готовится проект, в котором
предложили стать заместите- горные инженеры реализуют
лем начальника участка, он не наиболее эффективные методы очистной выемки, то есть
отказался.
- Конечно, сомнения были, с наименьшими трудовыми
- рассказывает Роман Сергее- и финансовыми затратами. В
вич. – Поначалу мучил вопрос: общем, горняки прокладывасправлюсь с обязанностями ют путь в недрах горы строго
или нет? Но со временем нака- по проекту.
Роман Сергеев посвящает
пливается профессиональный
багаж, приобретаются опыт и меня в текущие дела:
знания, а это значительно об- В настоящее время на втолегчает труд.
ром участке добыча руды веРабочий день Романа рас- дётся из нескольких камер: в
писан по минутам. Каждое работе рудная залежь «НИК»
утро он обходит подземный на отметке 138 метров, «Пладобычной участок №2, а это, к стовое рудное тело» на гори-

зонте 177 метров, рудное тело
«Промежуточное-2а» - там геологи отмечают особенно высокие показатели по содержанию в руде свинца и цинка.
Кроме этого, второй участок
рудника «2-й Советский» продолжает проходку Транспортного уклона. До нового года
должна произойти сбойка этой
выработки с горизонтом - 65
метров. Сбойку все очень ждут,
поскольку тогда станет проще
решать вопросы по откачке
воды, по вентиляции и т.д.
Большие надежды связаны с Транспортным уклоном,
поскольку этой выработкой
большого сечения, спиралью
пронизывающей массив горы
Телевизионной, подсекаются
богатые рудные тела.
История рудника «2-й Советский» примечательна освоением крупных рудных залежей,
к одной из которых стремятся
сегодня проходчики Транспортного уклона. В 60-е геологи обнаружили столбообразное
рудное тело «Скиповое», позднее горняки стали осваивать
«НИК». Сейчас очередь Больничной рудной залежи.
- Второй добычной участок
отличается
механизированностью труда. Большая часть
проходческих работ и откатка
горной массы производятся
здесь с помощью самоходной
техники на пневмоходу. Такая
техника спроектирована специально для эксплуатации в
подземных горных выработках, - рассказывает Роман Сергеев. - Вся техника иностранного производства. На участке
применяются ПДМ ТОRO301, LH-203, LH-307, самосвал
EJC-417, самоходный буровой
станок Monomatic 105-40.
Стоит отметить, что механики на участке ответственно
относятся к ремонту и эксплуатации машин, а хорошее отношение к технике увеличивает её ресурс.
СПОРТ

Роман Сергеев, и.о. начальника подземного
добычного участка № 2 рудника «2-й Советский»

- Как обстоят дела с выполнением плана? – интересуюсь
у Романа Сергеевича.
- По добыче руды, по бурению взрывных скважин план
выполняем. Срывов не было.
По словам Романа Сергеева, стабильность в работе
участка достигается не столько за счёт механизации труда,
сколько благодаря сплочённости команды профессионалов
горного дела.
Рассказывая о «2-м Советском» и его особенностях,
Роман Сергеевич отмечает,
что на руднике регулярно осуществляется доразведка рудных тел. Ожидаемый прирост
запасов составит порядка 2
млн. тонн руды, а это 20-30
лет работы. С учётом же дальнейшей доразведки месторождения, срок эксплуатации рудника может значительно увеличиться.
Не забывает Роман Сергеев
отметить и некоторых достой-

ных работников второго добычного участка:
- На нашем участке сложился коллектив добросовестных профессионалов. Всех не
перечислить, поэтому назову
лишь некоторых: участковый
электромеханик Дмитрий Селиванов, бригадир машинистов ПДМ Олег Черноморцев,
бригадир машинистов СБУ
Андрей Мурзин, бурильщик
Геннадий Коркин, проходчик
Владимир Анастасьев. Такими
специалистами «Дальполиметалл» может гордиться.
Разговор с Романом Сергеевым прошёл очень интересно. Про себя я отметила, что,
несмотря на молодой возраст,
мой собеседник - ответственный работник и думающий
человек. Свой авторитет он
зарабатывает не торопясь –
упорством и трудом, а посему
пользуется заслуженным уважением в коллективе.
Ирина САВИЦКАЯ

На вершине Приморья!
Эстафета олимпийского огня – событие для России поистине масштабное, охватывающее огромную территорию
нашей необъятной родины. 15 ноября олимпийский огонь
дождались в приморской столице. По улицам Владивостока факел несли известные жители края, в числе которых
– заслуженный путешественник России, председатель федерации спортивного туризма в ПК Владимир Шкрябин.

Момент зажжения олимпийского
огня на вершине горы «Облачная»

Когда говорят о Владимире Шкрябине, подразумевают
владивостокский спортивнотуристический клуб «Green
Tour». Володя – его создатель и
руководитель. «Хорошей погоды на зелёных тропах Приморья», - сказано на официальном
сайте ведущего турклуба в крае
- turizm.primkray.ru. 18 ноября
на странице этого Интернет-ресурса появилось историческое
сообщение: «В 18:29 в момент
захода солнца на вершине Приморского края – горе Облачная
– зажжён огонь от олимпийско-

го факела Игр-2014 в Сочи». В
этот миг на вершине Приморья
за происходящим наблюдал
представитель ГМК «Дальполиметалл». Но обо всём по порядку…
Задумав экспедицию «Восхождение» на самую высокую гору Приморского края с
факелом эстафеты олимпийского огня, Владимир Шкрябин нашёл поддержку многих
своих друзей. Шутка ли – 17
ноября ранним утром из Владивостока в Чугуевский район
выехала целая колонна – 10 ав-

томобилей. А благодаря спутниковой связи за ходом экспедиции в режиме on-line наблюдала многочисленная аудитория неравнодушных людей.
Впереди экспедицию ожидали 500 км дороги и несколько официальных мероприятий.
Одно из них - встреча с чугуевскими школьниками, которые
проявили неподдельный интерес как к фигуре факелоносца,
так и к самой идее зажечь огонь
спорта над Приморьем.
«Как вам удалось создать
такой клуб, чтобы нести такой
огонь»? «Что нужно делать,
чтобы попасть к вам в клуб»?
«Разрешите прикоснуться к факелу олимпийской эстафеты»?
– эти и другие вопросы задавали Владимиру Шкрябину учащиеся села Чугуевка.
Продолжение на стр.4
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Высокий гость

12 ноября ГМК «Дальполиметалл» с деловым визитом посетил Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке господин Ли Янг Гу. Напомним, что в октябре прошлого
года высокий гость уже бывал в
Дальнегорске.
Целью поездки Генерального
консула Южной Кореи на северовосток Приморского края стало
знакомство с горнодобывающими
предприятиями Дальнегорского
городского округа. В ходе осмотра производственных объектов
ГМК «Дальполиметалл» господин
Ли Янг Гу интересовался историей
«Дальполиметалла», его структурой, способами добычи руд, объёмами добычи и, разумеется, качеством конечной продукции.
- Бизнесмены из Кореи могут
быть заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с
«Дальполиметаллом», - отметил
господин Ли Янг Гу.
Также Генеральный консул
сказал о том, что «российско-корейские отношения должны быть
основаны на взаимном доверии».
- Исторически сложилось так,

Генеральный консул
Республики Корея господин Ли Янг Гу

что корейский и русский народы
живут и развивают свои экономики по соседству друг с другом.
Нас многое связывает, - подчеркнул Генеральный консул Республики Корея господин Ли Янг Гу.
Отметим, что визит господина
Ли Янг Гу в «Дальполиметалл»
состоялся накануне подписания исторического документа соглашения об отмене визового
режима между Россией и Южной
Кореей.

ЭКОНОМИКА

Участникам ВЭД

Расширение сотрудничества
Примсоцбанка с банками АТР
продолжается. Для удобства
участников внешнеэкономической деятельности и частных
клиентов,
осуществляющих
международные платежи и расчёты, банк открыл счёт в вонах
Республики Корея (KRW) в
Kookmin Bank.
Сотрудничество
Примсоцбанка с Kookmin Bank началось
в 2002 году с расчётных операций в долларах США. Однако,
клиенты банка - юридические и
физические лица, осуществляющие расчёты и платежи в пользу
своих корейских партнеров, - неоднократно выражали заинтересованность в проведении платежей в корейской валюте. Такой
интерес вызван стремлением со-

кратить издержки, возникающие
при использовании в расчётах валюты-посредника (доллар США).
Ведь при этом участники ВЭД
вынуждены нести расходы, связанны с двойной конвертацией
валюты. Организация расчётов в
корейских вонах позволит клиентам Примсоцбанка сократить
данные расходы. Кроме того, корейские продавцы избавляются
от рисков, связанных с колебанием курса национальной валюты
по отношению к доллару США.
Экспортер получает фиксированную сумму в своей национальной
валюте. Как показывает опыт, это
дает возможность российским и
корейским партнерам обсуждать
и пересматривать стоимость контракта.

АВИАЦИЯ

Быстро и доступно
По сообщению ведущих информагентств края, до конца
года в Приморье будет приобретён первый пассажирский
самолет «DHC-6» для местных
авиалиний и вертолёт для санавиации. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено
153 млн. руб.
Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский не единожды заявлял о том, что малую
авиацию возрождать необходимо. Похоже, что слова первого
человека в крае постепенно материализуются. Уже осмотрено
три аэродрома (Кавалерово, Пластун, Арсеньев), а также восемь
посадочных площадок – в Тернее, Амгу, Максимовке, УстьСоболевке, Светлой, Единке, Самарге и Агзу. По каждому объекту определены работы, которые
необходимо выполнить для без-

опасности полётов.
Уже известно, что реконструкция аэропортов Амгу, Светлая
и Единка вошли в федеральную
программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья.
К 2015 году планируется связать воздушным сообщением
Владивосток с 25 населенными
пунктами Приморского края.
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Игорь Сахута вступил в должность Главы
28 ноября состоялась
торжественная церемония вступления в должность избранного Главы
Дальнегорского
городского округа Игоря Сахуты. Инаугурация Главы
прошла в точном соответствии с действующим
Уставом Дальнегорска.
Председатель муниципальной
избирательной
комиссии Лидия Аторина
огласила итоги голосования, после чего Игорь Витальевич Сахута произнёс
текст присяги: «Вступая в
должность Главы Дальнегорского городского округа, клянусь своей честью и
совестью соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, законы Приморского
края, Устав Приморского
края, Устав Дальнегорского городского округа, уважать и охранять права и
свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Дальнегорского городского округа,
добросовестно выполнять
возложенные на меня обязанности Главы Дальнегорского городского округа».
Затем нового Главу поздравили
официальные
лица, представители власти и общественности.
Первое слово было предоставлено вице-губернатору Приморского края
Алексею Сухову. Он пожелал Игорю Сахуте успехов на новом поприще и
зачитал приветственный
адрес от исполняющего на
тот момент обязанности
Губернатора Приморского
края Александра Костенко:
«Уважаемый Игорь Витальевич! Поздравляю Вас
с победой на выборах и избранием на ответственный
пост Главы Дальнегорско-

го городского округа! Убедительная победа на выборах - свидетельство Вашего авторитета у дальнегорцев… Ваша главная задача - добиться серьёзных
экономических результатов и видимых перемен в
благосостоянии и качестве
жизни людей городского
округа. Надеюсь, на посту
главы Дальнегорского городского округа Ваши знания и жизненный опыт
будут востребованы в полной мере, и Вы сможете реализовать богатый потенциал дальнегорской земли
на благо Ваших земляков,
родного города и Приморского края. В добрый путь!
Удачи Вам и успехов в благородных начинаниях!»
Затем слово взял депутат Законодательного Собрания Приморского края,
Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Константин Межонов.
Напомним, что Игорь Сахута был выдвинут кандидатом именно от этой партии.
Константин Межонов
также поздравил Игоря Сахуту с избранием. Он зачитал приветствие от председателя Законодательно-

го собрания Приморского
края Виктора Горчакова, а
также Правительственную
телеграмму от председателя партии «Справедливая
Россия» Сергея Миронова.
От имени депутатов
Думы Дальнегорского городского округа Игоря
Витальевича поздравила
председатель дальнегорской Думы Светлана Артемьева.
Избранному Главе ДГО
передал приветственный
адрес и генеральный директор ГМК «Дальполиметалл» Глеб Юрьевич Зуев.
В частности, в поздравлении было сказано: «ОАО
«ГМК «Дальполиметалл»
настроен на продуктивную работу и взаимное сотрудничество с Вами. Мы
всегда помним, что живём
в прекрасном городе, достойном быть ещё лучше»!
С напутственным словом выступил Епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий.
К словам поздравления
и пожеланиям также присоединился дальнегорский
Совет ветеранов, от имени
которого выступил председатель Иван Сычёв.
Пресс-служба
администрации ДГО

НЕОБЫЧНОЕ

Природа и человек
В 1973 году недалеко
от португальского городка Фафе местный житель
построил дом, который
через несколько лет стал
местной
достопримечательностью.
Туристы со всего мира
специально приезжают посмотреть на сооружение,
со стороны напоминающее
жилище из фантастических
рассказов – так уж причудливо выглядит со стороны
дом, возведённый между
огромными
гранитными
валунами.
Асимметричные окна, черепица с одной
стороны крыши и плоский

ОБЪЯВЛЕНИЕ

скат с другой, монолитные
каменные стены – всё это
единый архитектурный ан-

самбль, созданный сначала
природой, а затем умом и
стараниями человека.

Администрация Дальнегорского городского округа извещает предпринимателей о начале приёмки документов для предоставления финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе на 20102012 годы и на период до 2015 года».
Документы принимаются в администрации ДГО по адресу: проспект 50 лет
Октября, 125, кабинет № 16. Телефоны для справок: 3-21-40, 3-10-17.
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СПОРТ

На вершине Приморья!

Окончание. Начало на стр.2 18 ноября колонна машин,
После дружеской беседы к которой присоединились
последовало фотографирова- УАЗы и ГАЗ-66 из нацпарка
ние с героем дня, и автоко- «Зов тигра», выдвинулись по
лонна продолжила свой путь маршруту. Из-за снега 15 км
преодолевали более 4 часов,
к истокам реки Уссури.
Вечером 17 ноября экс- поэтому на пешую часть
педиция добралась до нацио- пути осталось совсем немнонального парка «Зов тигра», го времени. К моменту, когда
где её участникам был оказан участники экспедиции пробитёплый приём. Директор нац- вались сквозь зону леса, было
парка Юрий Игоревич Берсе- уже понятно, что возвращатьнев лично встретил делега- ся в базовый лагерь предстоит
цию, сопровождавшую олим- после захода солнца.
По мере набора высоты
пийский огонь.
18 ноября флаг ГМК «Дальполиметалл» побывал на самой высокой точке Приморского края – на
горе Облачная. Присоединившись к
спортивно-туристическому клубу
«Green Tour», представитель ГМК «Дальполиметалл» принял участие в экспедиции, целью
которой стало зажжение олимпийского огня
на вершине Приморья.
Восхождение на гору Об- усиливался ветер, а также
лачная намечалось на следу- менялись ландшафт и растиющий день - в условиях штор- тельность – в поясе от 1300
мовой погоды и без конца па- до 1600 метров над уровнем
дающего снега спортсменам моря деревья и кустарники
предстояло зайти на высоту принимали низкорослую и
1854 метра. Задача не из лёг- карликовую формы. А ещё
ких, но в составе экспедиции выше под толстым слоем
– подготовленные спортсме- снега скрывался кедровый
ны, многие из которых быва- стланик, которого на каменили в горах Кавказа, Памира, стых склонах горы Облачная
в изобилии.
Алтая.
Шквальный ветер, отриК подножию горы Облачцательная
температура и нуная по труднопроходимой лесной дороге можно добраться левая видимость – с такими
на автомобиле. Ранним утром погодными условиями стол-

Юбилей ЦДТ
29 ноября дальнегорский
Центр детского творчества
отметил юбилей – 60 лет! На
мероприятии, посвящённом
круглой дате, присутствовала делегация ГМК «Дальполиметалл». Вручив ценный
подарок, заместитель генерального директора ОАО
«ГМК «Дальполиметалл» по
экономике и бухучёту Александр Николаевич Гончаренко поздравил педагогов ЦДТ
с праздником.
Центр детского творчества
начинал свою историю как Дом
пионеров. Сегодня в его стенах в 30 с лишним кружках и
секциях занимаются более 750
школьников.

Чтобы помнили
В ноябре на юге Приморья состоялась одна из самых
интересных поисковых экспедиций группы «АвиаПоиск» - в Хасанском районе
были найдены и извлечены
из земли фрагменты погибшего военного истребителя
«Як-9», участвовавшего в
боях у озера Хасан.
Фрагменты самолета «Як9» находились на месте бывшего русла реки Виноградной,
в районе села Гвоздево Хасанского района. На поверхности
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

кнулись 27 человек, зашедших 18 ноября на самую высокую гору Приморья. Примерно столько же участников
экспедиции сошли с маршрута – вернулись в базовый лагерь, не дойдя до вершины.
Ну, а те, кто всё-таки преодолели тяготы пути и не
сдались, в спешном порядке
монтировали стационарный
макет олимпийского факела,
после чего в 18:29 в нём был

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
- Дети к нам приходят без них – пять дальнегорцев.
принуждения, а по собственноУдивительное достижение –
му желанию, - рассказывает ди- победителем краевой интелректор ЦДТ Марина Валерьев- лектуальной олимпиады «Нена Кузнецова. – Значит, нашим возможное возможно», которая
воспитанникам нравится в проходила в рамках того же
Центре детского творчества.
Международного
фестиваля
- Ещё как нравится! – под- в Тояма, стал дальнегорский
тверждает зам. директора по старшеклассник Эдуард Лавреучебно-методической работе нов, а третье место заняла учеСофья Фанильевна Кривоно- ница школы №2 Юлия Конева.
сова. Она – руководитель дет…Воспитанники
Центра
ского объединения «Страницы детского творчества регуляристории» и недавно вместе с но участвуют в различных обпятью десятиклассниками вер- разовательных проектах, органулась из японского города низуют выставки рисунков и
Тояма, где проходил Междуна- поделок, выступают с концертродный фестиваль общения.
ными программами, устраива- На фестиваль приехали ют спортивные мероприятия.
дети из 34 государств, - расска- Таким образом, среди дальнезала Софья Фанильевна. – Рос- горской молодёжи выявляются
сию представляли 39 ребят, из настоящие таланты.
КРАЕВЕДЕНИЕ
поисковой группе удалось об- месте. Для этого будут запронаружить стойку шасси, бро- шены документы в Центральнеспинку, радиатор и элемен- ном военно-морском архиве в
ты винта. В земле, на глуби- Гатчине и Центральном архине около 1 метра, поискови- ве Министерства обороны в
ки нашли внутренние детали Подольске.
истребителя: приборы, ручку
В поисковой экспедиции по
управления, фанерную обшив- поднятию военного истребитеку от крыльев самолета.
ля «Як-9» принимали участие
Но главной находкой по- члены Приморского региоисковиков стали две разо- нального отделения «Поискорванные подошвы 41 размера вого движения России», бойцы
от сапог лётчика. Установить отряда «АвиаПоиск», инициасудьбу пилота, а также детали тивная молодёжь Владивостокатастрофы поисковики наме- ка, а также группа школьнирены с помощью номера дви- ков-краеведов «Экипаж» из
гателя, который был найден на пос. Краскино.
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зажжён огонь от настоящего
факела олимпийской эстафеты.
Спуск к подножию горы
Облачная занял примерно 5
часов. Удаляясь от вершины
Приморья всё дальше, участники экспедиции острее осознавали, что стали причастны
к большому делу.
На следующий день Владимир Шкрябин поблагодарил всех, кто помог реа-

лизовать экспедицию «Восхождение», отметив, что
данное мероприятие посвящено развитию спорта и туризма в Приморском крае.
Благодарность, а также памятная олимпийская медаль
были вручены и представителю ГМК «Дальполиметалл»
Дмитрию Коваленко, сопровождавшему
экспедицию
«Восхождение» до самого её
завершения.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

От имени руководства ГМК
«Дальполиметалл» поздравляем Центр детского творчества
с юбилеем! Верим, что жить,
процветать, радовать дальнегорцев добрыми делами Центру детского творчества ещё
много десятилетий! Желаем
коллективу ЦДТ счастья и благополучия, здоровья и неиссякаемой творческой энергии!

Внимание!

Уважаемые
читатели,
с 1 декабря начинается
подписка на газету «Дальполиметалл». Подписной
период - первое полугодие 2014 года. Цена подписки – 90 руб. Редакция
просит работников «Дальполиметалла»
проявить
сознательность и подписаться на свою производственную газету. Мы будем
рады нашим постоянным и
новым читателям.

Всем жителям аварийных
жилых домов, вошедших в
программу по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, необходимо
срочно предоставить в администрацию
Дальнегорского
городского округа копии правоустанавливающих документов на свои квартиры (ордер,
договор социального найма,
договор купли-продажи либо
свидетельство о государственной регистрации права).
По всем интересующим вопросам обращаться в кабинет
№7 администрации ДГО или по
телефону 3-23-59.
ТРЕБУЮТСЯ:
Машинист буровой установки
на рудник «Николаевский».
Проходчики подземных горных выработок на рудник «2-й Советский».
По вопросам трудоустройства просим обращаться в отдел
кадров в понедельник, среду с
14:00 до 16:00, в пятницу с 8:00
до 12:00.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ
Сергей Васильевич Поважнюк
Виктор Владимирович Михалёв
Иван Анатольевич Говоров
Артём Юрьевич Кирсанов
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