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Трудовой стаж Бориса Евсеевича - 35
лет. Большую часть этого времени
он отдал «Дальполиметаллу»...
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Жизнь в кадре
Автор фотоснимков 1960-х годов,
которые мы представляем вниманию читателей, - Николай Максимович Авдюхов. 60 лет он трудился
токарем в «Дальполиметалле». Сначала на руднике «Верхний», а затем
- на «Николаевке». Но знали его и как
внештатного сотрудника районной
тетюхинской газеты, увлечённого
фотографией человека и настоящего патриота родного края...
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Помнишь, товарищ,
белые снега…

Двигатели «Boeing-777» перешли на
взлётный режим. Разгон, отрыв от
полосы - и лайнер мчится навстречу
приключениям. Смотрю в иллюминатор, думая о том, что находиться
выше Эвереста, пить при этом чай с
молоком и смотреть кино - само по
себе чудо. Меньше чем через сутки я
проснусь в окружении белоснежных
гор и буду размышлять уже о другом
нерукотворном чуде - о том, что создала сама природа...
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Коротко о разном
По сообщению информагентств, в
Приморском крае появится новая
статья социальной поддержки, ориентированная на семьи, в которых
воспитывается ребёнок, страдающий сахарным диабетом...
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Сезон начинается
с побед

Родной город Иван Анущенко достойно
представил и на первенстве Владивостока по маунтинбайку - на кросскантрийном
марафоне
«Проба
сил», который состоялся 29 мая на
острове Русском...
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Лучший результат

ГОРОДСКАЯ
ОРО С Я ГАЗЕТА
З
АО
О «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»
О
15 ИЮНЯ 2016 ГОДА, № 5 (566)
ИНТЕРВЬЮ

Наша цель - стать эффективнее

В декабре прошлого года
Сергей Александрович Ермаков вступил в должность генерального директора ГМК
«Дальполиметалл».
За
это
время работники предприятия
смогли оценить деятельную натуру нового руководителя. Временами он даже принимает критику в свой адрес, но, по нашим
наблюдениям, в трудовом коллективе
«Дальполиметалла»
всё чаще говорят о правильности его рационального подхода
к хозяйственной деятельности
предприятия.
Своё понимание вектора развития ГМК «Дальполиметалл»
Сергей Александрович Ермаков
озвучил 27 мая на 2-й Всероссийской научно-практической
конференции, название которой
говорит само за себя - «Социально-экономическое развитие
моногородов: традиции и инновации». Напомним, в стенах
Дальнегорского филиала ДВФУ
проблему
монопрофильности
Дальнегорска обсуждали представители науки, политики и
бизнеса. Перед аудиторией и высокими гостями с докладом выступил генеральный директор
«Дальполиметалла».

Корр.: Сергей Александрович, на конференции вы говорили о перспективах и особенностях развития ГМК «Дальполиметалл». Какую основную
мысль вы хотели донести до тех,
кто вершит политику и придумывает законы?
- Я обобщил актуальные вопросы промышленников к депутатам Законодательного собрания
ПК и предложил варианты решения задач по комплексному развитию Дальнегорского городского округа, например, развивать
транспортную
инфраструктуру,
создавать благоприятный климат
для молодых профессионалов,
увеличивать темпы геологоразведочных работ и т.д.
На конференции 27 мая мной
были высказаны, в частности, следующие предложения к законодателям: снизить для промышленных предприятий размер страховых взносов в ПФР, пересмотреть
тарифы на электроэнергию, ввести
понижающую ставку НДПИ или
вернуться к практике перераспределения средств с НДПИ на геологоразведку. Убеждён, всё вместе
это повлечёт за собой повышение
эффективности производства в
текущих условиях. Представители краевого парламента с нашим
мнением согласились, но отметили, что льготы со стороны государства должны предоставляться
в обмен на инвестиции владельцев
предприятия в производство. Как

Сергей Александрович Ермаков, генеральный директор ГМК "Дальполиметалл"

известно, в ГМК «Дальполиметалл» инвестиционная программа
выполняется. А значит - ждём ответных действий со стороны органов власти государства.
Корр.: Сергей Александрович, полгода вы руководите
крупнейшим в Приморском крае
горнодобывающим предприятием. За это время вы успели инициировать в «Дальполиметалле»
некоторые преобразования. Расскажите о них.
- Начну со снабжения. В этом
секторе мы сразу решили навести
порядок, ликвидировав непрозрачные схемы поставок, внедрили
процедуру тендеров, на очереди
аукционы и т.д. Сегодня прорабатываем предложения по расширению линейки продаж дочернего
предприятия.
Надо понимать, что ежемесячно снабженцы вливают в производство миллионы рублей. При этом
на складах «Дальполиметалла»
имеется значительный запас ТМЦ,
который фактически является замороженными средствами. На сегодняшний день речь о 115 млн. рублей! Поэтому неудивительно, что
мы проводим работу по снижению
количества мест хранения ТМЦ и
складских запасов с задачей впредь
не допускать их накопление. В
перспективе же ТМЦ будут выдаваться на рудники и в цеха только
с центрального склада по решению
куратора по направлению.
Сегодня оцениваем необходимость наличия своего транспорта
по некоторым направлениям дея-

тельности с учётом рынка подобб
ных услуг в крае. Внедряем процедуру тестирования персонала при
приёме на работу или при переводе
из цеха в цех внутри предприятия.
На днях получим около 50 компьютеров, оснастим ими рабочие места,
в ближайшее время внедрим ключевые показатели эффективности
работы подразделений и т.д.
Корр.: Заметно, что в своей
деятельности большое внимание вы уделяете привлечению
на работу в «Дальполиметалл»
молодых специалистов. Есть ли
успехи в этом направлении?
- Вы правы, кадровые вопросы
для высшего менеджмента «Дальполиметалла» - в приоритете. Поскольку мы фиксируем дефицит
профессионалов, в первую очередь
- геологов и горных инженеров.
Радует, что молодые специалисты
к нам приезжают. Недавний пример - геолог Екатерина Кобанова.
Она прилетела к нам из Ростова-наДону и, надеюсь, останется жить и
работать в Дальнегорске. Сейчас
она трудится участковым геологом
на руднике «Николаевский», жильём обеспечена, перспективы карьерного роста для неё очевидны.
Ближайшие кадровые и структурные изменения затронут тему
преемственности поколений, мы
будем обращать внимание на то,
чтобы рядом с опытными работниками находились специалисты, которые в последующем продолжат
трудовую эстафету. Такая практика позволит нам с уверенностью
смотреть в будущее.

НОВОСТИ ОТДЕЛА ВЭС

На экспорт и не только
За всю историю существования
в Дальнегорске лёгкой атлетики
дистанцию 100 метров быстрее 11
секунд не бегал ни один спортсмен.
До мая этого года.
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Стихи Александра Кушнера
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В мае стивидоры ГМК «Дальполиметалл» были обеспечены
работой вдвойне: за месяц из
порта Рудная Пристань в Южную
Корею отправились три теплохода. Следом к причальной стенке пришвартовалось четвёртое
судно - теплоход сухогрузного
типа «Москва». В его трюмы стивидоры ГМК «Дальполиметалл»
погрузили несколько тысяч тонн
свинцового концентрата. В первых числах июня т/х «Москва»

вышел в море, взяв курс на Корейский полуостров.
Заметим, в мае продукцию
«Дальполиметалла» отгрузили покупателям не только на экспорт, но
и отправили на Челябинский цинковый завод - спустя почти десять
лет с момента последней поставки.
В Челябинск цинковый концентрат
доставят по железной дороге в мягких герметичных контейнерах бигбэгах, что является примером заботы об окружающей среде.

Хочу отметить, с профильныф
ми вузами связь мы поддерживаем. Этим летом к нам на практику приедут около 20 студентов из
разных регионов России. Все они
будут заняты на рудниках «Дальполиметалла» и, я в это искренне
верю, увезут с собой добрую память о нашем предприятии. Не
исключено, что через год-другой
кто-то из них выберет Дальнегорск своим местом жительства.
Корр.: В контексте сказанного как-то неуместно спрашивать
о сокращении численности работников предприятия. Однако
тема эта волнует многих…
- Сокращение работников в
«Дальполиметалле» в ближайшей
перспективе не предусматривается. Впрочем, процесс снижения
штатной численности будет продолжаться, но это относится, в основном, к вакантным позициям.
Автоматизация бизнес-процессов,
повышение производительности
труда, привлечение молодых специалистов, учитывая, что средний
возраст работников «Дальполиметалла» составляет 44 года - всё это
будет способствовать тенденции
снижения численности персонала.
Корр.: Как вы оцениваете
качество трудового коллектива
ГМК «Дальполиметалл»?
- Для любого предприятия
важен положительный психологический настрой персонала, вера в
перспективы, наличие достойных
условий труда.
Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
К сожалению, сегодня некоторые
работники
«Дальполиметалла»
остаются скептиками, когда речь
заходит о будущем их предприятия, о его развитии. Однозначно,
такой подход общему делу вредит.
Впрочем, в людях я стараюсь
замечать лучшие проявления их
характеров, поскольку каждый
человек уникален - одним лекалом всех измерить нельзя. В большинстве своём работники «Дальполиметалла» - достойные люди,
профессионалы, радеющие за
родное предприятие.
Убеждён, к подчинённым
надо относится с уважением. В
руководстве «Дальполиметалла»
принципиальным вопросом стала
своевременная выплата заработной платы трудовому коллективу,
то есть в дни, установленные коллективным договором. На протяжении полугода, несмотря на
сложные обстоятельства, эту договорённость мы выполняем.
Корр.: Как обстоят дела с
дисциплиной на производстве?
- Информацию о кражах дизтоплива, других ТМЦ, троллеев
на подземных рудниках мне докладывают. Воров мы выявляем,
в том числе с помощью скрытого
видеонаблюдения. А тот, кто ещё
инспекторам сторожевой службы
не попался, пусть помнит о неизбежности наказания. За кражу на
производстве, кстати, предусмотрена персональная уголовная ответственность. Разбираться с такими гражданами будут уже компетентные органы.
Что касается нарушителей
трудовой дисциплины, с ними в
«Дальполиметалле» тоже не церемонятся: за четыре последних
месяца мной подписано более 40
приказов об увольнении за прогулы и пьянство на рабочем месте.
К слову сказать, мы об этом регулярно напоминаем на ежемесячных собраниях с трудовыми коллективами.
Корр.: Всех интересует заработная плата в ГМК «Дальполиметалл».
- С начала года средняя заработная плата в «Дальполиметалле» выросла у рабочих основных
дефицитных профессий. Ощутимо больше стали зарабатывать
проходчики подземных горных
выработок, машинисты ПДМ.
Ситуация в «Дальполиметалле» изменилась, и теперь искать
место под солнцем в золотодобывающих артелях на Крайнем
Севере нет необходимости. Постепенное возвращение жителей Дальнегорска в «Дальполиметалл» началось, надеюсь,
перелом в этом вопросе достигнут. Сегодня разработано новое
«Положение об оплате труда и
премировании». В ближайшее
время доведём до сведения работников предприятия его содержание.
Корр.: Как насчёт технического оснащения рудников?
Приобретается ли новое оборудование?
- Недавно было объявлено об
инвестировании в «Дальполиметалл». Эта работа выполняется в
плановом порядке: подписан договор на поставку для рудников
предприятия трёх проходческих
станков Sandvik общей стоимостью более 100 млн. рублей. Получим их летом. На прошлой неделе доставили из Владивостокского порта буровой станок для
колонкового бурения Diamec.
Геологоразведчики ждали его с
нетерпением.

Корр.: Увеличивать объёмы
эксплуатационного бурения это прекрасно. Но рассматриваются ли руководством предприятия кардинальные варианты
расширения
минерально-сырьевой базы «Дальполиметалла»?
- Это очень хороший вопрос.
Конечно, вовлекать в отработку
новые полиметаллические месторождения необходимо. Нам известно о самых перспективных из
них. Называть их по ряду причин
не стану. Скажу лишь, что в данный момент ведущие специалисты предприятия работают над
технико-экономическим обоснованием проектов, о которых в будущем широкому кругу читателей
мы наверняка расскажем.
Корр.: Сергей Александрович, вы регулярно лично бываете на рудниках и в цехах,
общаетесь с трудовым коллективом. Как считаете, взаимопонимания между руководством
«Дальполиметалла» и представителями рабочих профессий
больше, чем недоверия?
- Если недоверие и существует, его следует искоренять, но исключительно лишь справедливыми решениями и добрыми делами.
Знаю, что в «Дальполиметалле»
исконно придерживаются принципов социальной справедливости. Моя задача как руководителя
- это контролировать. Например,
если работодатель обязан обеспечивать своих работников качественной спецодеждой, значит,
так тому и быть. Спекуляции в
этом отношении исключены. Сегодня спецодежда нового образца
выдана каждому работнику рудников «2-й Советский» и «Николаевский». Этот вопрос на 100%
мы закроем в июле, когда сможем
подтвердить, что каждый работник «Дальполиметалла» получил
свой личный комплект современной качественной спецодежды.
Другой пример - благоустройство территории рудника «2-й Советский». План мероприятий по
реализации этого проекта мной
утверждён. В скором времени
территория вокруг АБК будет
освещена, появятся клумбы, сделаем на руднике пропускной
режим. «2-й Советский» находится в черте города и, я считаю, этот
рудник должен стать украшением
Дальнегорска, ведь хороший тон
в нашем городе задаёт всё-таки
«Дальполиметалл». Кстати, железнодорожный мост через реку
Рудную к шт. Бункерной - в плане
капитального ремонта. От жителей и владельцев гаражей на ул.
Ватутина слышал, что мост разрушается и что этой проблеме не
один год… Накопленных вопросов очень много. К сожалению, в
одночасье их решить не получится, но то, что связано с безопасностью производства, охраной
труда работников «Дальполиметалла» - всё это будем решать незамедлительно! Составлен планграфик, уже закупаем материалы,
проезжую часть моста через Рудную планируем покрыть рифлёным железом. Если уж делать, то
качественно и на годы.
Также сейчас разрабатывается
план по обустройству цеха технологического транспорта: мы
намерены подвести туда воду,
построить душевые в АБК, замостить территорию ЦТТ плитами,
чтобы не было пыли. Я считаю,
что на работу надо приходить с
настроем трудиться. И если будет
именно так, каждый из нас сам захочет созидать, не будет равнодушным и станет повышать эффективность своего труда.
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Почётный горняк Борис Бурдинский
Трудовой стаж Бориса Евсеевича Бурдинского - 35 лет. Большую часть этого времени он отдал
«Дальполиметаллу». На руднике
«2-й Советский», откуда Борис
Евсеевич ушёл на заслуженный
отдых, его до сих пор вспоминают
добрым словом.
За самоотверженный труд, за ответственное отношение к работе и
регулярное выполнение производственного плана герой нашего очерка удостоился звания «Почётный
горняк». А ещё Борис Евсеевич заслужил пять медалей «Победитель
социалистического соревнования».
Путь человека труда Борис Евсеевич начинал на руднике «ВершиноДарасунском», что в Читинской области - в 1955 году он впервые спустился под землю. Сначала был простым
горнорабочим, затем стал машинистом электровоза. Несколько лет спустя на руднике «Слюдянка» освоил
специальность проходчика ствола.
Но молодому горняку не хотелось останавливаться на достигнутом. И тогда в 1965 году Борис Бурдинский отправился в Хабаровский
край на открывающийся там ГОК за новыми впечатлениями и новыми
условиями жизни. Судьба, впрочем,
распорядилась иначе, и Борис Евсеевич оказался в Дальнегорске, где
пошёл работать в «Дальполиметалл».
По производственным показателям и техническому оснащению
«Дальполиметалл» входил в десятку
лидеров горно-металлургической отрасли СССР, был известным в Союзе
предприятием, поэтому устроиться
туда было непросто. Вот и молодому проходчику Борису Бурдинскому
в отделе кадров предложили лишь
место электрика в электроцехе.
- Два месяца я отработал электриком и затем отправился на приём
к генеральному директору, - вспоминает Борис Евсеевич. - Сижу в приёмной, выходит из кабинета Иван
Васильевич Глушков, который только вступил в должность. Подошёл ко
мне и спрашивает: «Вы к кому?» Я
объяснил ситуацию, показал все документы, сказал, что могу работать
проходчиком. Директор внимательно изучил бумаги и говорит: «На
«Ахобу» пойдёте проходчиком?»
Так с лёгкой руки директора
«Дальполиметалла» Борис Евсеевич
оформился проходчиком на рудник
«3-й Советский».
- Приехал на рудник, ребята
встретили хорошо, - рассказывает
Борис Евсеевич. - Мы трудились с
отдачей, поэтому зарабатывали нормальные деньги. В бригаде сложи-

лись товарищеские отношения. Я
свои обязанности выполнял как положено, но если возникали вопросы,
спрашивал совета у бывалых горняков и мне всегда помогали. Таким
образом, в нашем коллективе сложилась традиция взаимовыручки.
Молодёжь уважала старших товарищей, а опытные проходчики шефствовали над учениками.
В 1970 году Борис Бурдинский
перешёл работать на рудник «2-й
Советский», где трудился до самого
выхода на пенсию. На этом руднике
по рекомендации начальника подземного добычного участка его назначили бригадиром проходчиков.
Возглавить бригаду Борису Евсеевичу пришлось уже после курсов мастеров в Свердловске и после учёбы
в Дальнегорском индустриальном
техникуме, где он защитил диплом
по специальности «Слесарь-механик
горно-химического производства».
Бригадиром Борис Бурдинский
оказался хорошим, поскольку был
добрым и справедливым к своим
товарищам. Да и наставник из него

получился отличный - сколько учеников обучил проходческому делу!
Например, Виктор Хворостянко, ученик Бориса Евсеевича, попал в бригаду Бурдинского сразу после армии.
Много лет трудился проходчиком, а
сейчас работает на складе ВВ.
- Всякие были ученики, - вспоминает Борис Бурдинский. - Приходит человек, и сразу понимаешь,
будет он работать или нет.
Один пришёл на смену в белом
шарфике и в перчатках, побегал по
участку, да вскоре и уволился. А
другой ученик, Сергей Долгополов, пришёл к нам после службы
на флоте и забросал вопросами, как
и что делать. Было заметно, что он
имеет серьёзное желание работать.
Из него получился отличный проходчик, потом он стал бригадиром.
Со многими своими учениками
Борис Евсеевич продолжает общаться и сегодня. Встретившись, горняки
вспоминают не только о работе, но и
как вместе активно отдыхали - убирали картофель на полях Антоновки
в подшефном колхозе, косили сено
в Мономахово, проводили время за
рыбацкими кострами на берегу горно-таёжных рек.
Борис Евсеевич связь с родным
предприятием не теряет и особенно
интересуется делами на руднике «2-й
Советский». Огорчается, когда слышит о неприятностях, радуется, когда
узнаёт о производственных успехах.
Своим трудом, своей активной
жизненной позицией, своим неравнодушным отношением к работе «Дальполиметалла» Почётный
горняк Борис Евсеевич Бурдинский
подаёт хороший пример молодёжи.
Таким и должен быть настоящий Человек - добрым, справедливым, трудолюбивым, порядочным.
Ирина САВИЦКАЯ

АБК рудника "2-й Советский", 1960-е годы. Слева в кадре горняки играют в настольный теннис

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

Жизнь в кадре
Автор фотоснимков 1960-х годов, которые мы представляем вниманию читателей, - Николай Максимович Авдюхов. 60 лет он трудился
токарем в «Дальполиметалле». Сначала на руднике «Верхний», а затем на «Николаевке». Но знали его и как внештатного сотрудника районной
тетюхинской газеты, увлечённого фотографией человека и настоящего
патриота родного края. Николай Максимович оставил своим потомкам
богатейшее визуальное наследие, сохранившееся до наших дней на чёрно-белой фотоплёнке и глянцевой бумаге «Унибром».
На первом фото мы видим здание управления «Дальполиметалла»,
главную дорогу, редких прохожих и
всего два автомобиля. Снимок сделан, скорее всего, осенью, и это усиливает ощущение пустынности пейзажа. За управлением - пятиэтажка с
гастрономом на первом этаже. Слева
от управления (за кадром) магазин
промтоваров. Рассказывают, что
когда туда завозили женские югославские сапоги, дамы занимали оче-

редь с вечера. Не обходилось и без
поединков: однажды между представительницами прекрасного пола
случилась потасовка. Результат разбитая витрина и конец торговли.
Вот что делает с людьми дефицит…
Вторая фотография о другом о политизированном воспитании
школьников. Ученики в Партизанском распадке стоят с плакатом
«Руки прочь от Вьетнама». Замечательный снимок: в нём и непо-

средственность детской натуры, и
стиль одежды тех лет, и место возле
крыльца известной школы, которая
много лет как закрыта, поскольку
надобности в ней давно уж нет. Дети
на фотографии преимущественно жители Шубинки. С большой долей
вероятности их родители трудились
в комбинате «Сихали» - на «Верхнем», в железнодорожном, в транспортном… Немногие помнят о том,
что в 1960-х годах в районе старейшего рудника «Дальполиметалла»
проживали семьями - там же собирались шумными компаниями в кино
(на руднике рядом с АБК), мылись
в общественной бане (в Шубинском
распадке), а когда уходили в сторону
нынешнего автовокзала, говорили,
что «пошли вниз».
С 1960-х в мире многое поменялось, а контуры зданий и сопок на
фото пятидесятилетней давности попрежнему смотрят на нас знакомыми очертаниями.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Помнишь, товарищ, белые снега…
Когда собирался на Кавказ,
удивился реакции некоторых знакомых, пытавшихся отговорить
меня от «опасной затеи». Огорчило то, что имели в виду они даже
не походы в горы, а потенциальных террористов - такой вот ужасный стереотип. «К людям, воспринимающим мир через экран телевизора, надо относиться терпимее», - думал я, проверяя список
снаряжения.
Двигатели «Boeing-777» перешли на взлётный режим. Разгон, отрыв от полосы - и лайнер
мчится навстречу приключениям.
Смотрю в иллюминатор, думая
о том, что находиться выше Эвереста, пить при этом чай с молоком и смотреть кино - само по себе
чудо. Меньше чем через сутки я
проснусь в окружении белоснежных гор и буду размышлять уже
о другом нерукотворном чуде - о
том, что создала сама природа.
Москва, Минводы, утомительный путь по петляющей дороге
вдоль Баксанского ущелья - всё это
позади. Впереди акклиматизационные походы в горы, легкоатлетические кроссы по сосновым лесам - в
общем, изучение местности.
Что я знал о Приэльбрусье раньше? Пожалуй, не так уж и мало.
Донгуз-Орун, Ушба, Когутаи - все
эти непривычные для нашего уха
названия слышал с детства в песнях
Юрия Визбора. И ещё от него же мотив известной песни военных лет:
«…помнишь гранату и записку в ней
на скалистом гребне для грядущих
дней…». Теперь, находясь у подножия Главного Кавказского хребта,
хотел понять, как здесь всё устроено.
Цель поездки - участие в соревнованиях по скайраннингу Red Fox
Elbrus Race. Благодаря этому мероприятию, на майские праздники в
верховьях Баксана собираются спортсмены со всего мира. Особняком
держится группа из Испании. Впрочем, эти высокие кучерявые «конкистадоры» подчёркивают, что они
каталонцы. Не скрывают, значит,
своих политических взглядов.
На поляне Азау, где расположен штаб гонки Red Fox Elbrus Race,
слышу и немецкую речь. Внуки горных стрелков из дивизии «Эдельвейс» приехали поучаствовать в соревновании. Вспомнилась строфа из
песни Владимира Семёновича: «А до
войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою! Он падал вниз, но
был спасён, а вот сейчас, быть может,
он свой автомат готовит к бою».
Сегодня в Приэльбрусье о драматических событиях 1942 года напоминает не так уж и многое. Взять,
например, придорожный обелиск
неподалёку от пансионата Иткол,
установленный в память о погибших красноармейцах школьниками
Кабардино-Балкарии - надпись едва
различима, да и звезды, венчающей
конус, давно нет. На станции «Мир»
старой канатно-маятниковой дороги также в запущенном состоянии
музей обороны Приэльбрусья - один
из самых высокогорных в мире. Что
ж, по всему видно, что прежние идеалы в Баксанском ущелье постепенно себя изживают: в символах Победы нужды особой нет.
А неподалёку по южному склону высочайшей горы Европы на современной канатной дороге в закрытых кабинках поднимаются любители горных лыж и сноуборда. Самая
верхняя станция «Гара-Баши» расположена на высоте 3850 метров. Оттуда уже различима земля Сванетии.
Представил себе эту местность в
разгар Великой Отечественной: никаких металлических опор, никакого электричества, полное отсутствие
инфраструктуры. Однако высокогорная гостиница «Приют одиннадцати» уже существовала, и там обосновались гитлеровцы. В вооружённом противостоянии на склоне этого
спящего вулкана прервались сотни
жизней. Их останки находят и сегодня - вмороженные в лёд, засыпанные
на каменных террасах.
Эльбрус, кстати, не щадит людей
и в мирное время - ежегодно забирает 20-25 жизней. Погибают, в основном, туристы неопытные, легкомысленно относящиеся к горам и к вы-
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КОРОТКО О РАЗНОМ

Добавили лишений

По сообщению ряда СМИ, правительство РФ внесло в Госдуму
новый законопроект, ужесточающий ответственность водителей
за повторные нарушения ПДД.
Нововведение коснётся каждого
автомобилиста, поскольку подразумевает лишение водительского
удостоверения за три грубых нарушения в течение одного года.
Например, лишиться прав можно
будет, если три раза превысить скорость более чем на 40 км/час, нарушить правила проезда через ж/д переезд, проехать на красный сигнал светофора, не пропустить на перекрёстке
автомобиль, который пользуется преимуществом в движении, не пропустить автомобиль с включённым спецсигналом, не пропустить пешехода на
«зебре», выехать на встречную полосу
или пересечь сплошную линию разметки. Важный момент - все эти нарушения могут комбинироваться.
Заметим, в советские времена
водитель мог лишиться прав за нарушение трёх любых правил ПДД.
А чтобы это фиксировать, инспектор
ГАИ делал в правах дырки.

Деньги вернут

С 1 июня можно будет отказаться от любой навязанной страховки,
которую предлагают «довеском» к
другой страховке. И не просто отказаться, а вернуть деньги. На законном основании сделать это можно
будет в течение пяти дней после
заключения договора. Есть лишь
один нюанс - за это время не должен
произойти страховой случай.
Отметим, проблема навязанных страховок приобрела в России
неслыханный масштаб. К примеру, вместе с заключением договора
ОСАГО клиенту нередко предлагают оформить страхование жизни и
здоровья или даже недвижимости.
Между тем, законодатели предлагают штрафовать за навязывание подобных продуктов.

Выше "Гара-Баши". На заднем плане - Главный Кавказский хребет. За ним - Грузия.

Соцподдержка

Австрийские ски-альпинисты поднимаются по южному склону Эльбруса

бору снаряжения. В подтверждение
сказанному один из десятков трагических случаев: в мае 2006 года на
седловине насмерть замёрзла целая
группа - 11 человек! Умирают на высоте и от переутомления. Был свидетелем - неподалёку от скал Пастухова ушёл в мир иной некий швейцарец, которому, говорят, не было
ещё и сорока. Просто не выдержало
сердце.
Находиться на высоте более 4
тыс. метров - стресс для организма, особенно если есть проблемы с
сердечно-сосудистой системой. Об
этом надо знать. За неделю до старта Red Fox Elbrus Race я несколько
раз поднимался по классическому
маршруту до уровня 5 тыс. метров,
стараясь понять, правильно ли подобрал одежду и контролирую ли
самочувствие. К слову, день на четвёртый нещадная головная боль прошла. Акклиматизировался!
…Каково же было в этих горах
простым мирным жителям Тырныауза - детям, старикам, женщинам,
- когда поздней осенью 1942 года
они уходили в Грузию через перевал
Бечо. Спасаясь от нацистов, люди
несли с собой ещё и вольфрам-молибденовый концентрат - стратегический металл не должен был достаться врагу. Тырныаузский ГОК
перед отходом взорвали.
Эвакуацией 1500 жителей Баксанской долины руководили опытные альпинисты, имена которых
не забыты: А. Малеинов, Ю. Одноблюдов, А. Сидоренко, Н. Моренец
и др. 25 дней длился этот героический переход жителей Тырныауза
в Закавказье. Это были дни стойкости, мужества и отваги. Отрывок из
книги И. Ветрова «Перевал Бечо»
наиболее точно передаёт атмосферу тех далёких событий: «Движется
пёстрая цепочка людей. Идут кто в
чём. Вот невысокая молодая женщина в коричневой стёганке, как-то
странно перепоясанная не то белье-

вой верёвкой, не то шнуром. Это
Э машинистка из управления комбината.
Дышит тяжело, часто останавливается. У неё больные легкие. Сгорбившись, бредёт сухощавый старик
с черноглазой девочкой, внучкой
Женей. В Нальчике, во время бомбёжки, погибли её родители... Вот
проходит девушка в грубошёрстной кофте, тонкая, с глубокими, не
по летам, морщинками под глазами. Идёт медленно, словно слепая,
никого не видит перед собой... Вот
идёт молчаливый осетин Сагид Такеев из конструкторского бюро комбината. Тяжёлый рюкзак прижимает
его к земле. Рубашка мокрая. Пот заливает глаза. За ним худощавая татарка с добрым и открытым лицом,
работница комбината Аминя Арустамова с годовалой дочуркой Розой
на руках. Из ложбины вышли жёны
горняков, ушедших на фронт. Софья
Ивановна Ёлкина с тремя малолетними детьми и Евдокия Ивановна
Лысенко с двумя похожими друг на
друга мальчиками...».
О предстоящем штурме перевала высотой 3348 метров тот же И.
Ветров написал: «Ветер без разбора
хлестал по лицу и в спину, с ног до
головы осыпая снегом, песчинками
и мелкими камешками. Страшно
было смотреть на людей, особенно
на детей. Лица обожжены солнцем,
носы заострены, глаза не по-детски
серьёзны. Даже самые маленькие не
плачут».
В советское время на перевале
Бечо установили скромный обелиск.
Надпись на нём гласит: «Через этот
перевал в 1942 году советские воины-альпинисты Сидоренко, Малеинов, Двалишвили, Кухтин, Моренец,
Одноблюдов перенесли 230 детей,
спасая их от фашистской чумы».
Как известно из истории, вскоре спасаться пришлось агрессорам
- зимой 1942-1943, понеся огромные
потери, полуголодные и раздетые
фашистские части оставили перева-
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Марухский,
ский… А в феврале 1943-го с обеих
вершин Эльбруса наши альпинисты
сбросили вражеские штандарты.
Кстати, командовавший танковыми механизированными частями
Эвальд фон Клейст, в начале войны
захвативший Пятигорск, Ессентуки,
Кисловодск, Черкесск, Нальчик и
вплотную приблизившийся к Кавказским горам, стал единственным
немецким фельдмаршалом, умершим в советском плену. Последний приют этот кадровый военный
нашёл во Владимирской тюрьме
спустя почти десять лет после окончания войны. Так-то вот - обидчиков
на Кавказе не прощают…
К счастью, мы живём в мирное
время. В верховья Баксанского ущелья едут туристы со всей планеты
- кто-то на горнолыжные склоны, а
кто-то ходить по местным маршрутам. Самое популярное направление
- это, конечно, Эльбрус. До определённой высоты по южному склону поднимаются, в том числе, скиальпинисты - на специальных лыжах
с камусом. Вверх они идут тяжело,
но зато вниз летят как птицы.
В ясную погоду Главный Кавказский хребет прекрасен. И над всей
этой красотой возвышается гора, о
которой А.С. Пушкин написал такие
строки:
Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый,
Белел на небе голубом...
Неудивительно, что именно на
склоне высочайшей горы Европы
проводится скайраннинг-гонка Red
Fox Elbrus Race. Подробнее об этом
мероприятии читайте в следующем
выпуске газеты.
Дмитрий КОВАЛЕНКО

По
сообщению
информагентств, в Приморском крае появится новая статья социальной
поддержки, ориентированная на
семьи, в которых воспитывается
ребёнок, страдающий сахарным
диабетом. Право на выплату получат семьи, среднедушевой доход
которых ниже величины среднедушевого дохода населения края.
Выплата полагается один раз в
квартал. Величина пособия составит
3375 рублей. Закон предусматривает,
что родителям необходимо один раз в
полгода подтверждать право получение
обозначенной суммы, предоставляя в
органы соцзащиты справки о доходах.

Пособие отменяется

В прессе всё активнее обсуждается вопрос об оптимизации расходов государства на пособия по
безработице. В высоких кабинетах
вынашиваются, например, такие
идеи: выпускникам учебных заведений пособие по безработице не
платить вовсе, если они не смогли
трудоустроиться после учёбы.
Право на пособие могут потерять
и бывшие индивидуальные предприниматели, фермеры, а также те, кто,
лишившись работы, обратился в
службу занятости только через год.
Зато те, кто право на пособие сохранит, будут получать его в повышенном размере. Срок выплаты пособия по безработице предлагается,
кстати, сократить до шести месяцев.

Расплата за недра

О локальных экологических
бедствиях в соседнем Китае слышал, пожалуй, каждый. Порой события в Поднебесной происходят
поистине драматичные. Например, в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР на дне одного
озера образовался провал, в который ушла вся вода вместе с 25 тоннами карпов и сазанов.
Отметим, подобные события для
Китая - не редкость. Так, в 2012 году
в окрестностях города Иян провинции
Хунань в земле за два месяца образовалось более полутысячи провалов!
Под землю даже ушли некоторые
местные реки. Причины проседания
почвы очевидны - эксплуатация подземных угольных месторождений в
приповерхностной зоне, а также чрезмерная эксплуатация подземных вод.
По материалам информагентств
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Копите мили с «Планетой Премиум»

Сезон начинается с побед

Александр Кушнер

Расплачиваясь
картой
ПСБ
«Планета Премиум», клиент Промсвязьбанка копит мили. За каждые
потраченные 100 рублей на карту
начисляются 2,5 мили. За первые же
45 дней обслуживания карты количество миль утраивается - 7,5 за 100
рублей, снятых со счёта!
Милями можно расплатиться за
билеты любых авиакомпаний, ж/д
билеты, отели, прокат авто или приобрести на них турпоездку.
Приятные бонусы - возможность
без комиссии снимать наличные в
любых банкоматах за границей и бесплатная туристическая страховка!
Подробнее о лучшей карте для
путешественников на сайте:
http://psb.im/1su28mt

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 Управлении материально-технического снабжения и реализации.
«АкТех» - ведущая российская компания, специализирующаяся на производстве

автомобильных аккумуляторных батарей.
Годы испытаний показали, что АКБ Свирского аккумуляторного завода отличаются
надёжностью, устойчивостью к глубоким
разрядам и 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: 8 (423) 2-549-100,
8-984-155-70-26 или по телефону в Дальнегорске: 8 (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.

ГМК «Дальполиметалл» оказывает услуги по обслуживанию, освидетельствованию и заправке огнетушителей порошкового типа.
По всем вопросам просим обращаться по телефону
8 (42373) 3-31-67.

ГМК «Дальполиметалл»

реализует оптом и в розницу МЕДНЫЙ КУПОРОС
1 сорта марки «А» производства АО «НЕКК» (ГОСТ 19347-99).
Цена - 179 рублей за 1 килограмм.
По всем вопросам просим обращаться по телефонам:
8 (42373) 3-31-67, 8 (42373) 3-35-57. E-mail: omts@dalpolimetall.ru

Без преувеличения, Иван Анущенко - спортсмен для Дальнегорска
уникальный. Несмотря на удалённость от краевого центра, он входит в
десятку сильнейших велосипедистов Приморья, вращается в спортивных кругах, успевает при этом хорошо учиться в школе. Ближайшие
конкуренты Ивана по соревнованиям живут в Уссурийске и Владивостоке. Там же, в основном, проводятся основные старты.
района по шоссейным велогонкам,
сходу начав зарабатывать призовые
медали - в групповой гонке он финишировал вторым. Через две недели на той же трассе стартовал чемпионат Дальнего Востока, собравший сильнейших велосипедистов
из Приморья и Хабаровского края.
В итоге, в своей возрастной группе
Иван Анущенко снова занял пьедестал в гонке с раздельного старта
и в групповой гонке. Приятно, что
рядом с такими городами как Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре фигурирует Дальнегорск, о котором в
крае и за его пределами многие даже
не знают.
Родной город Иван Анущенко
достойно представил и на первенстве Владивостока по маунтинбайку - на кросс-кантрийном марафоне
«Проба сил», который состоялся 29
мая на острове Русском. 17-летнего
Иван Анущенко
юниора заметили в том числе пото«Дальполиметалл» много лет му, что он заявился в старшей катекурирует юного велогонщика, гории с мужчинами 19-29 лет. Экодавая ему возможность выезжать номя силы для ключевых стартов,
на соревнования. И теперь уже с то есть не выкладываясь на полполной уверенностью можно гово- ную, Иван Анущенко всё же занял
рить о том, что без соревнователь- третье место в самой многочисленной практики Иван Анущенко не ной группе «19-29» и стал десятым
был бы тем спортсменом, которым в абсолюте.
является сегодня.
- Впереди целое лето, - говорит
Удивительно, кстати, то, что Иван. - Шоссейные велогонки в
личного тренера и даже спортивно- приоритете. Осенью есть огромное
го наставника как такового у Ивана желание поучаствовать в междунанет. Выручает интернет и общение с родных соревнованиях в Китае, пеединомышленниками.
ренять зарубежный опыт, показать,
География поездок Ивана Ану- на что способен. Ну а пока свободщенко обширна. Порой ехать за 500- ное время трачу на тренировки и
700 км от Дальнегорска надо каж- подготовку спортинвентаря. В ведую неделю. Государственная си- логонках матчасть - очень важная
стема детско-юношеского спортив- составляющая.
ного воспитания давно замкнуась на
Отметим, к личному спортинвнутренних бюджетно-бюрократи- вентарю Иван Анущенко относитческих проблемах и, как водится, не ся с предельной внимательностью.
помогает. К счастью, в «Дальполи- Его шоссейник, на который он траметалле» осознают истинную цен- тит все деньги, всегда в отличном
ность подростающего поколения техническом состоянии, смазан - в
для будущего нашей страны...
общем, полностью готов к эксплуаСпортивный сезон текущего тации. На нём до Лидовки и обратно
года Иван Анущенко открыл в апре- в режиме тренировки Иван Анущенле на первенстве Партизанского ко доезжает менее чем за три часа.

Лучший результат

Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.
Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; я в пять лет
Должен был от скарлатины
Умереть, живи в невинный
Век, в котором горя нет.
Ты себя в счастливцы прочишь,
А при Грозном жить не хочешь?
Не мечтаешь о чуме
Флорентийской и проказе?
Хочешь ехать в первом классе,
А не в трюме, в полутьме?
Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время - это испытанье.
Не завидуй никому.
Крепко тесное объятье.
Время - кожа, а не платье.
Глубока его печать.
Словно с пальцев отпечатки,
С нас - его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять.
Два мальчика, два тихих обормотика,
ни свитера,
ни плащика,
ни зонтика,
под дождичком
на досточке качаются,
а песенки у них уже кончаются.
Что завтра? Понедельник или пятница?
Им кажется, что долго детство тянется.
Поднимется один,
другой опустится.
К плечу прибилась
бабочка-капустница.
Качаются весь день с утра и до ночи.
Ни горя,
ни любви,
ни мелкой сволочи.
Всё в будущем,
за морем одуванчиков.
Мне кажется, что я - один из мальчиков.

Предлагаем обучение

Калмычка ты, татарка ты, монголка!
О, как блестит твоя прямая чёлка!
Что может быть прекрасней и нелепей?
Горячая и красная, как степи.
Кого обманет лёгкая накидка,
И зонт, и туфли? Где твоя кибитка
Из войлока? Где кожаная куртка?
Башкирка ты, бурятка ты, удмуртка.
Красавица! Зимой какие вьюги
В Баймаке, Белебее, Бузулуке!
Красавица! Весной какие маки
В Сарапуле, Уфе, Стерлитамаке!
Ты пудришься? К лицу ли эта бледность?
Красавица! Далась тебе оседлость!
Где лошади? Мохнатая где шапка?
Зачем ты не гарцуешь, как прабабка?

Заходите на сайт www.dalpolimetall.ru

Пунктуация - радость моя!
Как мне жить без тебя, запятая?
Препинание - честь соловья
И потребность его золотая.
Звук записан в стихах дорогих.
Что точней безоглядного пенья?
Нету нескольких способов их
Понимания или прочтенья.
Нас не видят за тесной толпой,
Но пригладить торопятся чёлку, Я к тире прибегал с запятой,
Чтобы связь подчеркнуть и размолвку.
Огорчай меня, постмодернист,
Но подумай, рассевшись во мраке:
Согласились бы Моцарт и Лист
Упразднить музыкальные знаки?
Наподобие век без ресниц,
Упростились стихи, подурнели,
Всё равно что деревья без птиц:
Их спугнули - они улетели.

За всю историю существования в Дальнегорске лёгкой атлетики дистанцию 100 метров быстрее 11 секунд не бегал ни один спортсмен. До мая
этого года. Новый рекорд установил ученик 9 класса школы № 21 Семён
Демешин, воспитанник тренера Владимира Торощина. На Первенстве Арсеньевского городского округа он пробежал стометровку за 10,9 секунды!

АО ГМК «Дальполиметалл» предлагает всем желающим пройти обучение по основным и дополнительным
профессиональным образовательным
программам.
В перечне профессий, которые можно
освоить в отделе технического обучения
ГМК «Дальполиметалл», 97 наименований - взрывник, горнорабочий очистного забоя, проходчик подземных горных
выработок, слесарь, электрогазосварщик, крепильщик, флотатор, машинисты
ПДМ, буровой установки, подъёмной
машины, электровоза, скреперной лебёдки и др. Не упустите свой
шанс получить новую профессию или повысить квалификацию!
По окончании обучения студенту присваивается квалификационный разряд и выдаётся удостоверение государственного образца.
За информацией просим обращаться в отдел технического обучения ГМК «Дальполиметалл» в рабочее время. Дополнительную информацию об образовательных программах ищите на нашем сайте.
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Семён Демешин - в жёлтой майке лидера

Отметим, норматив кандидата в мастера спорта - 10,7 секунды, 1 взрослый
разряд - 11,1 секунды. По всему видно,
16-летний Семён Демешин обладает потенциалом для того, чтобы стать КМС.
Юный дальнегорский легкоатлет
специализируется на спринтерских
дистанциях и прыжках в длину, входит в сборную Приморского края.
Только в этом году Семён принёс в
копилку своей команды несколько
призовых мест - стал вторым во Владивостоке на первенстве ДВ (в беге
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на 100 метров с результатом 11 секунд) и вторым в зимнем первенстве
ДВ в Хабаровске (в беге на 60 метров с результатом 7 секунд ровно,
в эстафете 4х200 метров).
Как и любой спортсмен, на вторых ролях Семён Демешин оставаться не намерен - он тренируется, готовится к новым стартам и к переезду
во Владивосток, в Приморское училище олимпийского резерва. Будем
внимательно наблюдать за успехами
нашего легкоатлета.
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