Мастеровые XXI века

ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ
НАМ 120!

Что сейчас делается на фабрике, чем
живет производство и современные
мастеровые?

Стр. 2

Городской рудник
Так порой называют «2-й Советский»,
одно из основных подразделений
«Дальполиметалла».

Стр. 2

В старейшем цехе ГМК

Исторически сложилось так, что дальполиметалловская
узкоколейная
железная дорога стала связующим звеном между рудниками и центральной
обогатительной фабрикой.

Стр. 3

Молодым везде
у нас дорога

С чем подходят транспортники к
120-летию предприятия? Питают ли
надежды на будущее, какие благоприятные перемены уже успели заметить
в своей работе?

Стр. 3

Побеждает сильнейший

С конца июня в АО «ГМК «Дальполиметалл» проводится смотр-конкурс
работников на звание «Лучший по
профессии»...

Стр. 3

Отсюда начинался
Дальнегорск

История в широком смысле, как
наука, не всех интересует, но было бы
странно не проявлять любопытства к
своему городу, особенно если он родной для вас. В нашей газете нередко
появлялись статьи о Тетюхе-Дальнегорске, о тех людях, которые стояли у
истоков нынешнего города, чьими трудами он создавался и рос...

Стр. 4
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ИНТЕРВЬЮ

«Мы в ответе за всё, что происходит вокруг нас»
Накануне Дня металлурга предлагаем вашему вниманию интервью
генерального директора ГМК Сергея Александровича Ермакова
- Сергей Александрович, ак- эксплуатации современной дорогоционерами «Дальполиметалла» стоящей техники будут допущены
утверждена программа раз- лишь добросовестные работники,
вития предприятия на период которые заслужили доверие и ува2017-2021 годов, разработан жение коллектива.
пятилетний план-график инве- Понятно, что свинец и цинк
стиций на общую сумму более – это основа. Однако многие
полутора миллиардов рублей, специалисты считают, что для
основную часть которых пла- предприятия актуальны вопронируется освоить в 2017, 2018 сы расширения минеральнои 2019-м. Не могу удержаться и сырьевой базы и диверсификане вспомнить давнишний девиз ция производства. Вы согласны
«Пятилетку – за три года!». А на с этим мнением?
что именно будут направлены
- Я его разделяю. Сразу замечу,
выделенные средства?
что мы не зацикливаемся лишь на
- Направлений несколько. Ос- свинце, цинке и серебре. Рассмановные задачи 2017 года – создать триваются различные виды дивернепрерывный
технологический сификации добычи полезных ископроцесс, уделяя больше внимания паемых и производственных мощразвитию персонала, налаживая ностей. Пока ещё рано говорить
качественный процесс обучения, о том, во что эти наши намерения
переподготовки кадров, повыше- воплотятся на практике, но они дония квалификации. Много чего за- статочно серьёзны. В любом слудумано. Главное заключается в том, чае, вовлекать в отработку новые
что большинство работ такого мас- месторождения необходимо, правштаба не проводилось с момента да, называть их по ряду причин не
- Не согласен, сама по себе заразапуска рудников в эксплуатацию, стану. Сегодня мы работаем над году «Дальполиметалл» должен
с 1980-х, даже с 1950-х годов. С технико-экономическим обоснова- стать современным предприятием ботная плата не является мотивацицелью повышения производитель- нием некоторых проектов, и о них с высокой долей высокопроизво- ей. Людей мотивирует достижение,
ности большое внимание будет мы обязательно расскажем, но… дительных рабочих мест, с макси- признание, ответственность, труд
мальной возможностью самореа- сам по себе, личностный рост! Зауделяться автоматизации и меха- чуть позже.
лизации его сотрудников по всем работная плата, наряду с условиянизации ручного труда. Суммар- Резюмируя, получается,
ные вложения в энергохозяйство что самое большое внимание направлениям! Любые машины и ми труда, безопасностью производ– сотни миллионов рублей. Новая уделено рудникам как местам оборудование - это груда краси- ства, отношениями в коллективе,
инвестиционная программа пяти- добычи. А переработка руды? вого металла, которая без людей политикой предприятия, является
летнего развития впервые за многие Я имею в виду обогатительную ничто. Поэтому для нас в первую поддерживающим фактором мотигоды предусматривает поэтапное фабрику. Планируется ли глубо- очередь важны наши сотрудники! вации работника. Одной из целей
Намерения по финансовому оз- у нас как раз озвучено создание
обновление объектов подземной кая модернизация ЦОФ?
доровлению предприятия, по его предприятия как самого желаемоинфраструктуры и стационарного
- После настройки основных модернизации могут быть самыми го и привлекательного объекта для
оборудования – стволового, подъёмного, вентиляционного, компрес- процессов добычи руды на «Нико- продуманными, эффективными и трудоустройства в Приморском
сорного и иного. Ремонт путевого лаевском» и «2-м Советском» руд- прекрасными, но если проходчики, крае. Уже сейчас средняя зарплахозяйства и армировки стволов на никах переходим на фабрику. В бли- обогатители, инженеры, техники та в «Дальполиметалле» приблирудниках, приобретение самоход- жайшие два года планируется мо- – все работники «Дальполиметал- зилась к доходам нефтяников, и
ных буровых станков, покрытие дернизация приводов всех мельниц. ла» – не ощутят заинтересованно- это не предел, но рост зарплаты не
плитами территории ЦТТ и т.д. Уже На ЦОФ будет поэтапно автомати- сти в исполнении этих прекрасных должен опережать рост производисегодня обновляется шахтно-подъ- зирован технологический процесс, замыслов, не будут вовлечены в тельности труда. Как я уже говорил,
ёмная установка «Скиповая» на Ни- мы решаем задачу по капитальному свою работу по-настоящему, то до- кадровые вопросы для высшего меколаевском руднике, там же будет ремонту пульпопровода, вопрос по стижение поставленной стратеги- неджмента «Дальполиметалла» - в
приоритете, поскольку мы
автоматизирована главная
фиксируем дефицит професвентиляторная установка.
Наша цель - к 2020 году «Дальполиметалл» должен стать современным пред- сионалов, в первую очередь
В настоящее время ведётся приятием с высокой долей высокопроизводительных рабочих мест, с максималь– геологов, энергетиков, меработа по замене и модер- ной возможностью самореализации его сотрудников по всем направлениям!
хаников, программистов и
низации всего комплекса
горных инженеров. К тому
энергообеспечения рудника «2-й Советский», начиная с ка- хвостохранилищу и т.д. При этом за- ческой цели станет очень и очень же следует учитывать, что средний
возраст работников на предприбельных сетей на поверхности. В нимаемся опытно-промышленным непростой задачей.
ятии – 44 года. И мы самое приПока
что
часть
сотрудников
освоением
новых
технологий.
Напланах - модернизация электроприводов подъёмных машин на рудни- пример, в августе приступим к лабо- приходит на работу не ради дости- стальное внимание уделяем приках «Южный» и «2-й Советский», а раторным испытаниям на немецком жений коллектива и личного вклада влечению к нам на работу молодых
также модернизация калориферных оборудовании, чтобы оценить воз- в производство, а только ради полу- специалистов. Мы и с профильустановок. Вся эта - текущая и за- можность использования современ- чения зарплаты. Предложения о по- ными вузами поддерживаем хоропланированная - работа направлена ных пневматических флотомашин вышении производительности, лич- шие отношения. Прошлым летом к
на повышение безопасности и энер- и внедрения передовой немецкой ного участия, вопросы по улучше- нам на практику приезжали около
технологии флотации, которая и из- нию «собственных» процессов дея- 20 студентов из разных регионов
гоэффективности производства.
тельности на предприятии, к сожа- России. Практиканты работали на
- Знаете, горняки больше за- влечение полезных компонентов из лению, часто не находят обратной наших рудниках, и я не исключаю
руды
повысит,
и
снизит
эксплуатамечают не стационарное обосвязи. Хотя, казалось бы, что может того, что кто-то из них вернётся в
рудование, а, так сказать, под- ционные расходы фабрики, прежде быть проще: высказать пожелания Дальнегорск с дипломом.
всего
по
электроэнергии.
вижной состав – подземные саПользуясь случаем, поздравпо улучшению условий труда на
- Судя по затратам, по тем- своём рабочем месте, получить воз- ляю ветеранов, коллектив предмосвалы, погрузочно-доставочпам обновления техники и обо- можность увидеть его результат, приятия и жителей Дальнегорска с
ные машины, грузовики…
- Да, это понятно, техника – на рудования, за последние пол- самого участия в этом деле и гордо- исторической датой – 120-летием
виду. За последний год мы в плано- тора года на «Дальполиметал- сти за него! Предприятие не может «Дальполиметалла»!
вом порядке обновили парк техно- ле» было сделано больше, чем измениться без воли на то её работОтмечая День металлурга, мы
логического транспорта: приобре- за предыдущее время. Однако ников! Никакие команды и никакие отдаём дань уважения самоотверли три «КамАЗа» - один бортовой, все перечисленные достиже- вбрасываемые деньги здесь не по- женному труду нескольких покосамосвал и седельный тягач, гу- ния можно назвать тактически- могут. Наша задача - продолжить лений горняков и обогатителей.
сеничный бульдозер «Caterpillar», ми прорывами. А какова тогда славную историю предприятия, из- Всё наше предприятие, все наши
четыре
погрузочно-доставочных стратегия? Даже так – стратеги- менить процесс работы, внедрить рудники и цеха – это их воплощёнмашины «Sandvik», три подзем- ческая цель всех этих обшир- непрерывное обучение, перепод- ные заботы, усилия, знания, воля.
ных самосвала той же известной ных, многомиллионных проек- готовку работников, повернуться к В этот праздничный день примите
фирмы, две автомашины «УАЗ», а тов и программ?
тем, кто хочет развиваться, и изба- искренние поздравления и добрые
также три рудничных электровоза.
- Мы не занимаемся сравнени- виться от приобретенного «балла- пожелания новых производственКроме этого мы восстановили, взяв ем того, что было сделано до нас и ста». Мы в ответе за всё, что проис- ных и творческих успехов, крепкобуквально из-под забора, погрузчик при нас, так как у каждого перио- ходит вокруг нас!
го здоровья и счастья, благополу«Komatsu» и ещё пять 20-тонных да есть свои особенности, и приво- Согласен с вами, но всё же чия всему коллективу «Дальполисамосвалов. Разумеется, на этом об- дить к одному знаменателю разные достойная зарплата сама по металла». Пусть в нашей большой
новление подвижного парка не за- годы деятельности предприятия себе способна хорошо мотиви- семье всегда будут взаимопонимакончено, мы продолжаем эту рабо- некорректно, да и неблагодарное ровать работника на высокую ние и поддержка, взаимопомощь и
ту. Ну и, как я уже говорил ранее, к это занятие. Наша цель - к 2020 самоотдачу…
сотрудничество. С праздником!
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Мастеровые XXI века
Центральная обогатительная фабрика «Дальполиметалла» работает
с 1914 года. Правда, отыскать на ЦОФ следы старины далёкой весьма
непросто – производство постоянно обновлялось, менялось оборудование,
перестраивались сооружения. Всё это хорошо видно на старых снимках
– сличаешь фото, сделанные в 1920-х или даже в 1940-х годах, с современным положением дел, и понимаешь, что ЦОФ заметно изменилась.
2017 год – не исключение. Ра- извлечение полезных компонентов
бота идёт, ремонты почти не пре- из руды, снижается расход электрокращаются – устанавливается новое энергии, улучшается ремонтоприоборудование, старое и порядком годность секций флотации. Инженеизношенное заменяется.
ры из Германии предлагают «ДальПройдёт время, исчисляемое де- полиметаллу» и современные пневсятилетиями, и наши внуки, наблю- матические флотомашины. В дополдая тогдашнюю ЦОФ, тоже отметят нение к этому на ЦОФе планируется
её непохожесть на ту фабрику, кото- провести автоматизацию процесса в
рую мы видим сейчас.
три этапа с привлечением специалиИ это коснётся не только внеш- зированных организаций.
ней, но и внутренней стороны проИнтересная деталь - в 1917 году
изводства - о модернизации тех- именно рабочие фабрики (тогда их
нологического процесса на ЦОФ уважительно звали мастеровыми)
разговоры идут давно, есть и кон- создали первую профсоюзную оргакретные намётки того, что и как низацию в Тетюхе. Более образованнужно сделать, чтобы фабрика со- ные, знающие толк в технике, мастеответствовала сегодняшнему уров- ровые высоко ценили свой труд, и
ню, всем современным вызовам и Борис Бринер, представлявший отца
трендам.
на рудниках, хорошо им платил –
Специалисты «Дальполиметал- было за что.
ла» выделяют, например, передоА что сейчас делается на фабривую немецкую технологию флота- ке, чем живёт производство и соции, благодаря которой повышается временные мастеровые? Об этом мы

Городской рудник
Так порой называют «2-й Советский», одно из основных подразделений «Дальполиметалла». В принципе, рудник химкомбината «Бор» тоже
находится в центре Дальнегорска, но «2-й Советский» скрыт от глаз –
только и видать, что АБК, да мост, да ворота штольни «Бункерной».
Непосвящённому
человеку вековую историю. В 1902 году Горсложно себе представить протяжён- ным департаментом было выделено
ность подземных горных выработок четыре горных отвода для ведения
рудника, а это сотни километров в работ Юлию Бринеру, включая и
недрах горы Телевизионной. Прой- Нининский серебро-свинцовый руддены они как ручными перфоратора- ник на правобережье реки Тетюхе
ми, которые и сейчас применяются (ныне Рудная), но разрабатывать его
проходчиками, так и механизиро- в то время не стали, посчитав рудванным способом.
ные запасы незначительными.
Надо сказать, что открытие рудУже в советское время, когда
ных проявлений на площади руд- Нининское месторождение стали
ника «2-й Советский» имеет почти называть Партизанским, было от-

расспросили двух бригадиров слесарей-ремонтников, Сергея Алексеевича Никифорова и Александра
Геннадьевича Коваля.
«Работы много, - рассказывает Александр Геннадьевич. – Моё
звено занято ремонтом мельниц в
отделении измельчения, а также в
насосном отделении, где работает не менее ста насосов. Насосы,
трубы, гидроциклоны, зувы - всё
под нашим контролем. В ближайшее время надо будет провести две
перефутеровки мельниц, заменить
пульпопровод, смонтировать насосы в технологической насосной. Мы
прекрасно видим, что руководство
уделяет большое внимание организации ремонтных работ на фабрике, но хотелось бы ещё большего –

больше людей, особенно слесарей,
больше запчастей. Тогда бы и мы
смогли ещё лучше работать».
«Мы не жалуемся, - улыбается
Сергей Алексеевич Никифоров, просто как раз хотим трудиться ещё
лучше и требуем того же от наших
смежников. Желательно было бы
видеть работу между звеньями –
между нами, скажем, и РМЦ, - более
слаженной. А вообще – настроение
бодрое! Люди – молодцы, настоящие профессионалы. Неумехи у
нас не задерживаются – не тянут!
Знаете, я долгое время работал на
«химии», пока не перешёл в «Дальполиметалл», и могу сравнивать – в
ГМК у рабочих ответственности,
что ли, больше, собранности какойто. Сказано: пора за работу – идут и

работают. Требования тут высокие,
но даже молодые парни справляются, они у меня каждый день будто
подтверждают свои разряды. Если
в общем сказать, то стало получше
с оборудованием. Надеемся, что в
этом году положение ещё больше
упрочится. Что еще? Поздравляю
весь коллектив ЦОФ, весь «Дальполиметалл» со 120-летием!»
Валерий БОЛЬШАКОВ

крыто промышленное рудное тело
на одном из его участков. Осенью
1934 года здесь была заложена
штольня Верхняя, которая на глубине вскрыла богатую залежь. Её-то и
стал разрабатывать «2-й Советский»
- с 1951 года.
Сегодня горняки «2-го Советского» продолжают славную трудовую
историю своих предшественников.
Старейшие геологи «Дальполиметалла» называют рудник «2-й Советский» подарком природы. Такое
мнение справедливо, ведь Партизанское месторождение эксплуатируется уже больше 60 лет и способно
обеспечивать обогатительную фабрику рудой ещё долгие годы.
Хотя «2-й Советский» - рудник
не простой, требующий к себе осо-

бого внимания. И люди, которых мы
хотим представить читателям, знают
это не понаслышке.
Вы видите на фотографии работников добычного участка.
В верхнем ряду, слева направо:
Александр Николаевич Самуськов, начальник добычного участка;
Георгий Юрьевич Грицун, горный
мастер; Андрей Владимирович Залевский, электромеханик участка;
Виктор Сергеевич Примак, ГРОЗ
5-го разряда; Андрей Александрович Демчук, проходчик 4-го разряда;
Андрей Романович Сущенко, горный мастер.
В нижнем ряду: Роман Александрович Горелов, горный мастер;
Анатолий Николаевич Алхимов, машинист ПДМ; Герман Владимирович Циновник, машинист НКР; Виктор Александрович Звонарев, взрывник; Алексей Сергеевич Скрыпка,
машинист ПДМ.
За всех ответил Александр Николаевич Самуськов, который, несмотря на молодость, занимает
должность начальника добычного
участка. Впрочем, это уже обычный
«тренд» для «Дальполиметалла»:
для того, чтобы занять ответственный пост, требуется не возрастной
ценз, а знания и опыт.

- Если говорить о «2-м Советском», то самое общее впечатление
от рудника – это обновление, - рассказывает Самуськов. – Постоянно обновляется парк горной техники. Не так давно были поставлены
ПДМ и подземный самосвал фирмы
«Sandvik», пришли новые буровые станки НКР и два электровоза.
Рудник сильно пострадал во время
тайфуна «Лайонрок», были залиты
горизонты на сто метров в глубину, пришлось откачивать 470 тысяч
кубов воды. Сейчас ведутся восстановительные работы, постепенно
выходим на плановый уровень, и
нас в этом по-хорошему поддерживают – меняем насосные агрегаты,
электрооборудование и кабели, заменили скреперную лебедку… И
вводим в эксплуатацию Больничную
рудную залежь.
Остается надеяться, что работникам «2-го Советского» больше
не будут угрожать ни ЧС, ни ЧП –
с новой техникой, с новыми силами
рудник вполне способен занять передовые позиции среди подразделений «Дальполиметалла».
120 лет – значимая дата, и коллективу «2-го Советского» есть чем
встретить свой профессиональный
праздник и юбилей.

На фото (слева направо): Александр Николаевич Гриднев, Сергей Алексеевич Никифоров, Семён Игоревич
Хорьков, Александр Геннадьевич Коваль,
Константин Владимирович Чертков,
Антон Владимирович Лобанов. Все они
слесари-ремонтники, кроме Гриднева –
Александр Николаевич работает газоэлектросварщиком.
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В старейшем цехе ГМК
Исторически сложилось
так, что дальполиметалловская узкоколейная железная дорога стала связующим
звеном между рудниками и
центральной обогатительной фабрикой.
Руда по узкоколейке на
ЦОФ доставляется с 1914
года, то есть с начала эксплуатации самой фабрики. А
железнодорожное сообщение
между рудником «Верхний»
и Тетюхе-Пристанью открылось ещё раньше – в 1911
году. Таким образом, железнодорожный цех является
старейшим цехом предприятия и ровесником «Дальполиметалла».
Правда, ныне цех поменял
свой статус и стал железнодорожным участком в составе
ЦТТ, а протяжённость путей
сократилась до 5 километров,
но меньше работы не стало.
Лучше всего об этом знают
машинисты тепловозов, доставляющие руду на фабрику
с «Николаевки» через «Верхний», и со «2-го Советского».
Казалось бы, раньше, когда
тепловозы таскали думпкары
за 35 км до Пристани и обратно, проблем с подвижным
составом должно было быть
больше, однако именно теперь, работая в реверсивном
режиме, техника испытывает
усиленные нагрузки.
Но люди в цехе опытные
и умелые, справятся с любой
трудностью. Один из них –
Александр Олегович Хафизов.
В
«Дальполиметалл»
Александр Олегович пришёл
после службы на флоте, в
1985 году. Тогда в железнодорожном цехе работал его
отец, Олег Иванович. Окончив владивостокское училище, Александр Олегович
устроился в ЖДЦ.
«Сын тоже пошёл по нашему пути, - рассказывает Ха-

На фото: кондуктор Николай Шешуков (слева) и машинист Александр Хафизов

физов, – окончил железнодорожный институт, но живёт и
работает в Краснодаре. Стало
ли лучше жить и работать
здесь? Да, пожалуй. Аванс и
зарплата выдаются вовремя,
как и спецодежда. Поступает
новое оборудование. В 2015
году пришли три новых вагона и восемь коробов, в прошлом году – четыре короба.
Получаем редукторы, колёсные пары, а недавно и новый
дизель «ЯМЗ-240».
…Иногда даже жалко бывает, что составы больше не
отправляются на Пристань, к
стивидорному цеху. Впрочем,

протяжённость
рельсовых
путей сокращалась и раньше.
Мало кто знает, что когда-то
узкоколейка была проложена
между Нежданкой и 14-м километром – по ней возили лес.
Но пришла пора, и рельсы разобрали. И всё же…
Одно из зданий железнодорожного участка служило вокзалом в далёком 1914
году. Оно устояло за все прошедшие годы и до сих пор
исправно несёт службу – это
как знак того, что ещё долгие
годы в депо будут отмечать не
только День металлурга, но и
День железнодорожника.
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Молодым везде у нас дорога
Спору нет, рудники – это
основа
«Дальполиметалла», но без транспорта ни
горняков не доставишь на
«Южный» или «Николаевку», ни руду не вывезешь.
А поэтому и язык не поворачивается причислить
транспортников – водителей и машинистов - к вспомогательному цеху. Без них
как без рук.
Пожалуй, именно в их
сфере производства особенно
заметна консолидация.
Не так давно транспортный и железнодорожный цеха
были объединены в единый
цех технологического транспорта. И вот, с лета 2017 года,
ЦТТ стал частью управления
производственного обслуживания (УПО) – так будет и
экономичней, и эффективнее.
С чем подходят транспортники к 120-летию предприятия? Питают ли надежды
на будущее, какие благоприятные перемены уже успели
заметить в своей работе? С
этими вопросами мы обратились к начальнику автоколонны Ярославу Владимировичу
Лобову.
Несмотря на свои «княжеские» имя и отчество, Лобов
прост и общителен. Впрочем,
требовательность за ним тоже
водится – жёсткая, армейская. Ярослав Владимирович
служил в морской пехоте, и
командирские навыки не забылись.
Вообще же Лобов – типичный молодой специалист, нашедший своё место в
«Дальполиметалле». На таких
как он предприятие и делает
ставку. Работая после «дембеля» водителем, Ярослав Владимирович поступил на заочное отделение вуза, успешно
его окончил и в начале 2015
года устроился в ЦТТ механиком. Затем он получил новое
назначение, старшим масте-

Побеждает сильнейший
С конца июня в АО «ГМК «Дальполиметалл» проводится
смотр-конкурс работников на звание «Лучший по профессии».
Организаторы смотра-конкурса заявили о таких его целях, как
сплочение коллектива, повышение творческой инициативы, создание высокой мотивации к труду, укрепление дисциплины и достижение высокой культуры работы. Проводится смотр-конкурс
в 8-и номинациях: «Лучший проходчик (ПП-63)»; «Лучший проходчик (СБУ)»; «Лучший флотатор»; «Лучший электрогазосварщик»; «Лучший слесарь по ремонту оборудования»; «Лучший водитель автомобиля»; «Лучший геолог» и «Лучший маркшейдер».

ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ

А началось всё с соревнования между автомобилистами. 28
июня, после сдачи экзамена по
теоретическим вопросам, участники приступили к выполнению
практических заданий на автодроме ДОСААФ.
Всего принимали участие 11
человек. Все они – водители цеха
технологического транспорта,
имеющие, как правило, 5-й разряд. Им нужно было совершить
по одному заезду – сначала на
двухкабиннике «KIA-Bongo», а
затем на бортовом «КамАЗе».
Участники и члены комиссии поневоле становились болельщиками, горячо обсуждавшими умения или ошибки тех,
кто был за рулём. С заданиями
справились все, но комиссия,
насчитывая баллы, учитывала и
знания теории, и мастерство вождения, и время прохождения
трассы. Случались, конечно, досадные упущения вроде наездов
на вешки, но их можно было
понять – водителям самосвалов
приходилось трудновато, когда
они без подготовки «пересаживались» на микрогрузовичок
«Bongo». Что интересно, при вождении куда более неуклюжего
«КамАЗа» участники ошибались
очень редко. Опыт!
В итоге были выявлены трое
призёров. Первое место занял
Евгений Григорьевич Холмогоров, набрав 282,5 балла. На
второе вышел Денис Николаевич Лягин (262,5), а «бронза» у
Алексея Валерьевича Шибаева
(240 баллов).
Смотр-конкурс продолжается.

ром РМУ – ремонтно-механического участка.
«Парк тогда стоял, - вспоминает Ярослав Владимирович. – В буквальном смысле
– деньги не выделялись, запчасти не поступали. А потом
всё стало постепенно налаживаться – и новая техника
пошла, и снабжение значительно улучшилось, у работников поднялась зарплата».
Сейчас на Лобове целая
автоколонна, около 80 единиц
техники – самосвалы, седельные тягачи, бортовые грузовики, легковой парк, спецтехника, участок тяжёлой механизации.
В
планах,
принятых
«Дальполиметаллом»,
не
только ремонт администра-

тивно-бытового корпуса и ремонтно-механического участка, но и асфальтирование территории от КПП до ремонтного бокса. Уже сооружена
крытая смотровая яма, а на
будущий год ожидается поступление новых самосвалов
и тяжёлой техники.
Трудно высчитать долю
автоколонны в общем вкладе,
но она немаленькая. А последовательное и планомерное
обновление автопарка, развитие всего ЦТТ способно поднять, и довольно серьёзно,
производительность труда по
всему предприятию.
И что-то мне подсказывает, что автоколонна вырулит
на «светлый путь» - вместе со
всем «Дальполиметаллом».
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120 ЛЕТ ГОРОДУ

Отсюда начинался Дальнегорск
История в широком смысле, как наука, не всех интересует, но было
бы странно не проявлять любопытства к своему городу, особенно если
он родной для вас. В нашей газете нередко появлялись статьи о ТетюхеДальнегорске, о тех людях, которые стояли у истоков нынешнего города, чьими трудами он создавался и рос.
Не хотелось бы повторяться, но не коснуться былых событий тоже
нельзя, особенно, если речь о Дальнегорске и ГМК «Дальполиметалл»
- наше предприятие не зря именуется градообразующим. И тут очень
сложно разделить историю города и его рудников – она едина.
бочими, грузами и рудой, делая остаКогда у города день
новки на промежуточных горизонтах
штолен Камчатской (отм. 380 м) и
рождения?
В 2017 году Дальнегорску ис- Ударной (отм. 350 м). От установки
полняется 120 лет – это официаль- «Вильде» на сегодняшний день сохраные цифры. Но когда именно по- нился лишь бетонный фундамент.
В общем, спорный это вопрос –
явился Тетюхе-Дальнегорск, точно
когда был основан Тетюхе-Дальнене знает никто.
Зато достоверно известно, отку- горск. Но не будем оспаривать официда начинался наш город – с тех мест, альную дату…
где от левого берега речки Инзы поднимается высокая безымянная сопка, Два Тетюхе
Когда именно перестали путать
скрывающая в себе рудник «Верхний»
(позже, как бы полуофициально, её посёлок с рудником, неясно, но в
1907-1910 годах подготовка к освотак и стали называть – гора Верхне- ению месторождения закончилась,
рудничная). Её недра пронизаны, бук- пошла работа. Вероятно, именно тогда
вально источены штольнями и про- всё определилось – был Верхний рудчими выработками, а на вершине раз- ник, был Нижний, а нынешняя улица
рабатывается карьер. Как раз там, на Коржевская оформилась как центр помакушке горы, и шла добыча руды с сёлка – и первую обогатительную фасамых ранних времён.
брику неподалёку выстроили, и адмиЕщё в эпоху бохайцев и чжурчжэ- нистративные здания, и жилые бараки.
ней, в XII веке, там выплавляли сереВ принципе, самое первое селение,
бро – остатки плавильных печей, най- названное Тетюхе, не сохранилось –
денные в выемках прошлых веков, да- оно было выстроено в 1909-1914 годах
тируются именно этим периодом.
на террасах горы Верхнерудничной,
Тогда в Приморье практически не над отработанной основной рудной
было городов, лишь отдельные кре- залежью – и попало в зону обрушения
пости стояли, связанные не дорогами горных пород.
даже, а таёжными тропами. Но люди
Сейчас всё, что осталось от «перуже жили в здешних местах.
вого Тетюхе» - это угол дома № 10,
Российская империя постепенно и фундаменты от бараков рабочих и раз-

последовательно переносила свои границы ближе к Тихому океану: в 1856
году была образована Приморская
область, а уже в 1880-м к «Скалам»,
как тогда именовали район будущего
Верхнего рудника, явился пристав из
Ольги с отрядом казаков. В ту пору
на руднике стояли и фанзы, и бараки,
и плавильный заводик, выстроенный
предприимчивыми китайцами на серебряных копях.
Казаки снесли или сожгли постройки, а жителей Поднебесной арестовали – нечего инородцам ковырять
недра Российской империи!
Но факт остаётся фактом – поселение у Инзы существовало, как минимум, с 1880 года. Иные специалисты
утверждают, что вести отсчёт «возраста» Дальнегорска с 1880 года неправомерно, поскольку «неизвестный посёлок у безымянной высоты» был чисто
китайским. Однако даже в 1914 году
на руднике Тетюхе работало и проживало чуть более 1600 человек, из них
1008 – китайцы.
И это был Тетюхе! Так официально называлось и месторождение –
«Серебро-свинцово-цинковое месторождение Тетюхе», и сам посёлок, в
центре которого располагался Склад
руды. К нему протянули канатную дорогу - на нижней видовой площадке
Верхнего месторождения, на отметке 430 м над уровнем моря, когда-то
стояла подъемная машина английской
фирмы «Вильде». По рельсовой дороге, проложенной по склону горы, она
тягала вверх и вниз (по типу фуникулера) два вагончика на канатах - с раГлавный редактор
В.П. Большаков
Корректор
Е.К. Сисорова
Компьютерная вёрстка
С.С. Куликов

валины китайской фанзы с каменной
трубой от отопительного кана - печилежанки.
Немецкий геолог О.Вейгель составил первую геологическую карту месторождения Верхнее, а горный инженер Борис Бринер (сын Юлия Бринера) оценил запасы свинцово-цинковых
руд (серебро, висмут, кадмий и медь,
которые также содержатся в руде, относятся к попутным полезным компонентам месторождения Верхнее).
Тогда же были заложены первые
штольни – Бабья (отметка 441 м), Бартельса (456 м), Камчатская, Вейгеля
(467 м), Горемычная, Доходная, Пещерная, Сухая, Крестовая, Аур-Бас,
Рогатая...
Работа развернулась, но «раскрутиться» предприятию (русско-бельгийско-германскому Акционерному
горнопромышленному обществу «Тетюхе», АГОТ) не удалось – грянула
революция.
«С 1918 по 1924 годы, по официальным сведениям, рудник Верхний
находился на консервации, но, скорее
всего, руда транспортировалась морским путем в Японию «буферной»
Дальневосточной республикой, - рассказал начальник геологического отдела ГМК Алексей Новосельцев. – А
с 1924 по 1932 годы Верхний рудник
(High mine) эксплуатировался английскими концессионерами из корпорации «Тетюхе» (Tetukhe Mines Corp.).
Англичане построили плавильный
завод на берегу бухты Тетюхе (в дальнейшем – посёлок Тетюхе-Пристань,
ныне Рудная Пристань).

В 1932-м по решению правительства СССР концессия была прервана,
и к разработке месторождения приступил государственный полиметаллический комбинат «Сихали». Добыча
смешанных руд на карьере Верхнего
рудника была прекращена в 1972 году,
хотя их запасы ещё оставались на балансе предприятия».
Добычу руды на «Верхнем» испытанным подземным способом прекратили в 2011-2012 годах – затраты
не окупались. Начался демонтаж оборудования, вход в шахту забетонировали, и был подписан акт о закрытии
Верхнего рудника.
Всего за 110 лет эксплуатации на
«Верхнем» было добыто 20 миллионов тонн руды, а за последние 10 лет
добыча на карьере составила 1 миллион тонн.
Открытый способ значительно дешевле подземного, к тому же
никакая система штолен, штреков,
дучек и прочих выработок не позволяет выбрать всю руду, обязательно
остаются неотработанные целики
или те старые камеры, откуда руда
уже была выбрана – их закладывали
горной массой с довольно высоким
содержанием металла.
Почему ранее допускали такое
расточительство? Потому что, скажем,
довоенные технологии позволяли извлекать металл лишь из богатых руд,
а сегодня в дело идут и бедные. Вот
эти-то закладки да «обойдённые» целики и стали отрабатываться повторно
на карьере.

Рабочие будни

«К началу 2007 года, - вспоминает
Алексей Новосельцев, - поверхность
карьера представляла собой череду
воронок и открытых отработанных
полостей. Подходы к ним были огорожены колючей проволокой, оборудованы предупреждающими аншлагами,
а подъездные дороги перекрывались
валами горной породы. Большая часть
берм (уступов, «ступенек») карьера
была пересыпана горной массой со
склонов, по дорогам шли трещины и
проседания. Решение о возобновлении
горных работ было принято на техническом совете в ноябре 2006 года, под
председательством главного инженера
Владимира Черноморцева, с участием
опытных горняков-технологов Сергея Осадчего, Валерия Листратенко и
Алексея Могильного, взявших на себя
ответственность за работу в опасных
зонах. К этому времени уже было пробурено станком «Берёзовец» 18 вертикальных разведочных скважин, они
подтвердили наличие нескольких линзовидных и заливообразных рудных
тел. Были подняты архивные материалы 1950-х годов, когда также планировалась повторная отработка месторождения открытым способом».
Работы на карьере начались с отметки +470 (470 метров над уровнем
моря), и продолжались до уровня
+400. Это была первая очередь отработки, а с начала 2017 года начата вторая очередь, по действующему
проекту, вплоть до достижения отметки +348 м.
После вскрытия штольневых выработок горизонта 350 м, возможна
отработка законсервированных рудных тел Порфиритовой зоны, а за-
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пасы там значительные.
Впрочем, слишком углубляться
карьер не будет: отработанные крупные и незаложенные полости на шахтных горизонтах ниже отметки +262 м
в настоящее время практически полностью залиты от дренажа с поверхности
карьера и от перепуска технологической воды с рудника «Николаевский»,
с которым «Верхний» связан пятикилометровым туннелем-квершлагом.
Однако руды на карьере хватит,
как минимум, до 2028 года. Причем
со временем её будет добываться всё
больше и больше.
«К сожалению, работы на карьере
велись с опозданием из-за бюрократической волокиты, - рассказывает
начальник ПТО Сергей Архипов. –
Целый год решался вопрос оформления земельного отвода и был решён
лишь в нынешнем феврале. Сейчас
прорабатывается вариант расширения
карьера – разнесения на 100 метров.
Возможно, будет привлечена подрядная буровая установка. Другой подрядчик – ИП Бойко из Хабаровска
– в настоящее время занят вывозом
вскрышных пород. В смену выходит
от 6 до 10 самосвалов».
Если взглянуть на производственный план «Дальполиметалла», несложно понять, что карьер по добыче
товарной руды занимает уверенное
третье место после «2-го Советского» и «Николаевки». И это при том,
что численный состав одной смены на
участке открытых горных работ редко
превышает семь человек.
Старейший рудник Приморского края фактически даёт столько же
руды, сколько суммарно три месторождения - Южное, Майминовское н
Силинское.
Каждый месяц работники карьера «Верхний» добывают для обогатительной фабрики 10-12 тыс. тонн
руды. И это не считая 30-45 тыс. кубометров вскрышных пород ежемесячно!
Так работают экскаваторщики
Игорь и Владимир Демитриевы, Юрий
Писарев и Иван Сдвижков, бульдозеристы Игорь Стремоусов и Сергей
Левчук, бурильщики Евгений Шевченко, Юрий Лунин и Владимир Удовиченко.
Лучше всех о «Верхнем» знает
геолог Анатолий Катрук, который
не забывает о своём участке даже во
время отпуска. Он изучил множество
документов и геологических отчётов
об этапах отработки месторождения,
почти ежедневно приезжает на карьер
и фактически контролирует направление горных работ. По его словам, руды
на «Верхнем» хватит ещё на 10-12 лет,

если разрабатывать месторождение
дальше на восток. Что, собственно, и
планируется делать.
«Для нормальной работы участка нам требуется соблюдать баланс
между вскрышей и добычей, - объясняет начальник открытых горных
работ Александр Денисов. - Опускать
уровень почвы нужно на всей площади
карьера. Иначе мы просто уйдём, как
говорят горняки, «на конус», и неизбежно столкнёмся с дефицитом руды.
В общем, пока мы добываем руду на
Восточном фланге, нам нужно поторопиться с развитием участка открытых
горных работ дальше в восточном направлении. Только в этом случае станет возможным задействовать сразу
все фланги карьера и постепенно опускать его уровень до штольни Ударной
- до проектной отметки +348 метров».
Для справки: горняки условно
разграничивают карьер «Верхний» на
Центральную часть, Западный и Восточный фланги. Собственно, именно
на Восточном фланге залегают основные запасы «Верхнего», которых хватит ещё на десятилетие.
«В том направлении, - Денисов показывает в сторону уступов карьера, мы планируем развивать вторую и третью очереди месторождения».
«С вводом в эксплуатацию третьей
очереди карьера объём вскрышных
работ уменьшится, а количество добываемой руды, напротив, увеличится», вторит ему геолог Катрук.
…К вечеру, когда взрывники закончили свое дело, звучит сирена. Грохочет массовый взрыв, а с утра взрыхлённая руда грузится в самосвалы и
перевозится на центральную фабрику,
чтобы там превратится в концентрат.
Этот цикл повторяется изо дня в
день и будет повторяться ещё много
лет подряд.
Валерий БОЛЬШАКОВ

СПОРТ

Заряд бодрости
не помешает!
В мае-июне профком «Дальполиметалла» организовал спортивные соревнования в честь 120летия предприятия. Состязались
коллективы подразделений ГМК.
Например, в мае в спортзале
«Темп» прошли встречи по мини-футболу. Сошлись шесть команд, в итоге
1-е место заняли спортсмены «Николаевского» рудника, 2-е досталось
футболистам «Южного», а 3-е присудили команде «2-го Советского».
Все победители получили грамоты и денежные призы, а «николаевцам» вручили ещё и кубок.
В июне шесть команд приняли
участие в «сражении» по пейнтболу
на спорткомплексе «Гранит». Победу одержали представители энергоцеха (1-е место), «Николаевки» (2-е
место) и команды «Сталь» от ЦРМ
(3-е место).
Занявшие пьедестал были награждены ценными призами, имеющими отношение к отдыху на природе, к здоровому образу жизни.
Призы можно «испробовать» в деле
во время культурно-массового похода на озеро Васьково (база отдыха
«Комарово»), куда профком приглашает всех желающих 16 июня. Появится не только возможность отдохнуть на море, но и зарядиться позитивом на праздничной программе!
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