Самый инновационный
Гости из Fambition

4 августа основатель и генеральный
директор китайской машиностроительной компании Fambition Neil
Ning и директор по продажам Robin
Wang прибыли с деловым визитом в
ГМК «Дальполиметалл», с которым у
Fambition сложились добрые и взаимовыгодные партнёрские отношения.
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Шефство над спортсменом

Тренируется Иван Анущенко в одиночку. 90 км для него - не круг. До
Лидовки и назад в Дальнегорск
юниор едет меньше трёх часов. За
месяц накручивает полторы-две
тысячи километров.
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Будьте здоровы!

С марта 2015 года в ГМК «Дальполиметалл» действует Положение
об оказании работникам нашего
предприятия медицинской помощи
по договору добровольного медицинского страхования. Это значит,
что работники «Дальполиметалла»
имеют право на полное возмещение
некоторых медицинских услуг...
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Инициатива поощряется

Одним из первых рабочих, заслуживших поощрение за нестандартный
подход к делу, стал электрогазосварщик в ЖДЦ Александр Кирш...
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Стела строителям

ГМК «Дальполиметалл» совместно с
дальнегорским отделением партии
«Единая Россия» отреставрировали
стелу, установленную в честь советских строителей. Расположена она в
скверике за автобусной остановкой
«Светлый ключ».
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112 лет назад родился
Николай Заболоцкий

ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ
www.dalpolimetall.ru
ВИЗИТ

Гости из Fambition

4 августа основатель и генеральный директор китайской машиностроительной компании Fambition
Neil Ning и директор по продажам Robin Wang прибыли с деловым визитом в ГМК «Дальполиметалл»,
с которым у Fambition сложились добрые и взаимовыгодные партнёрские отношения. На встрече с генеральным директором ГМК «Дальполиметалл»
Г.Ю. Зуевым Neil Ning отметил, что дальнегорское
горнодобывающее предприятие является одним из
основных зарубежных покупателей горно-шахтного
оборудования марки Fambition. На следующий день
высокие гости из Поднебесной посетили рудник «Николаевский», где увидели погрузочно-доставочные
машины «Faml» в реальных подземных условиях.
своему девизу «Вместе
мы достигнем высот!»
На мировом рынке самоходных машин для
горной промышленности Fambition свои позиции укрепляет год за
годом - главным образом, за счёт повышения
качества своей продукции не в ущерб цене. В
помощь производителю
горной техники из Китая
и широкий модельный
Neil Ning, гендиректор машиностроительной компании Fambition
ряд - на заводе Fambition
Известный
И
й в К
Китае в провинции Шаньдун
производитель подзем- кроме погрузочно-достаных машин для гор- вочных машин выпусканой промышленности и ются, например, буроГМК «Дальполиметалл» вые установки, подземсотрудничают
третий ные служебные машины
год. За это время ПДМ различного назначения
«Faml»
неоднократно (краны, автобусы и т.д.),
приобретались для руд- подземные самосвалы и
ников «Николаевский» даже подземные бетонои «2-й Советский». Се- мешалки.
Справка:
Компагодня суммарное количество этих машин ния «Fambition» создав «Дальполиметалле» на в 1993 году. Штабквартира и производприближается к десяти.
мощности
Заметим, что на ственные
рудниках ГМК «Даль- расположены в городе
полиметалл» эксплуа- Циндао. Машины «Faml»
тируются погрузочно- эксплуатируются в страдоставочные
машины нах Латинской Америки,
разных модификаций, Африки, Юго-Восточной
выпущенные в странах Азии. В России технику
покупают
Скандинавии, Канаде и «Fambition»
Германии. Однако в по- горнодобывающие предследние годы механики приятия Челябинской обГМК «Дальполиметалл» ласти, Камчатки и Припредпочитают горную морского края. На нашу
технику из КНР - по при- страну приходится около
чине конкурентной цены половины всего экспорта
и, что не менее важно, ПДМ «Faml» - около 100
отзывчивости китайских машин в год.
сервисных служб, выполняющих гарантийное обслуживание своих
машин оперативно и в
полном объёме.
У компании Fambition
получается
следовать
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Перспектива расширения

На Восточном фланге карьера «Верхний»

Рудник «Верхний» - старейший в структуре ГМК «Дальполиметалл». Освоение одноимённого месторождения началось
ещё в позапрошлом веке. До революции и в первые годы советской власти оно вскрывалось штольневыми горизонтами,
затем – стволами и шахтными горизонтами. Несколько лет
назад век подземной отработки рудника «Верхний» завершился, но месторождение продолжает эксплуатироваться участком открытых горных работ.
Больше других о «Верх- рильщиков Евгения Шевченко,
нем» знает геолог Анатолий Юрия Лунина, Михаила ВинниАндреевич Катрук. Он изучил кова, Владимира Удовиченко.
множество документов и геоло- Все эти люди работают с энтугических отчётов об этапах от- зиазмом, в холодное время года
работки месторождения, почти терпят лишения, но дело своё
ежедневно бывает на карьере и знают хорошо и производственфактически контролирует на- ную программу выполняют.
Заметим, что каждый месяц
правление работ. По его словам,
при нынешних темпах добычи, коллектив карьера «Верхний»
руды на карьере «Верхний» хва- добывает 10,5 тыс. тонн руды и
вскрывает 45 тыс. куб. метров
тит до 2028 года.
Горняки условно разграни- породы. И это только начало.
- В дальнейшем мы планичивают карьер «Верхний» на
Центральный, Западный и Вос- руем развивать вторую и третью
точный фланги. Каждый день очередь карьера, - рассказывает
начальник участка открытых геолог Анатолий Катрук. – Задагорных работ Александр Сер- ние на проектирование отработгеевич Денисов организовывает ки запасов, которые не смогли
действия машинистов тяжёлой забрать наши предшественники,
землеройной техники, водителей утверждено. А пока готовятся
самосвалов, взрывников. Усили- проекты, основные силы карьеями сравнительно немногочис- ра «Верхний» направлены на
ленного коллектива в букваль- Восточный фланг месторожденом смысле сдвигаются горы – ния. Задача – опустить почву на
перемещаются сотни тысяч тонн 40 метров – до отметки +400. И,
конечно, выполнять план по допороды и руды.
- Техника бесполезна без быче руды.
Посмотрев на участок отграмотных специалистов, - говорит Александр Денисов. – Хочу крытых горных работ с высоты
отметить и поблагодарить за до- его Восточного фланга, легко застойный труд экскаваторщиков метить, как сильно день за днём
Игоря и Владимира Демитри- меняется внешний вид этого
евых, Юрия Писарева, Ивана промышленно-индустриальноСдвижкова,
бульдозеристов го пейзажа. Появились новые
Игоря Стремоусова, Фёдора технологические дороги, исчезМуштакова, Сергея Левчука, бу- ли старые провалы, поменяли

свои очертания уступы карьера
– в общем, очевидно, что работа
здесь кипит.
Наблюдаем, как мачта самоходного бурового станка настраивается на забой – перфоратор с
характерным треском вгрызается в почву и бурит скважину за
скважиной. Неподалёку бульдозер рыхлит горную массу, а от
экскаватора отъезжает самосвал.
С перерывами на техобслуживание техника на карьере «Верхний» эксплуатируется круглосуточно – режим работы по сменам
принят здесь в начале этого года.
Торопиться есть куда – пока
Восточный фланг даёт руду, необходимо расширять границы
участка открытых горных работ
дальше на восток. Только в этом
случае станет возможным задействовать сразу все фланги карьера и постепенно опускать его
уровень до штольни Ударная –
до проектной отметки +348.
- Пока коэффициент вскрыши высокий, но приемлемый, объясняет геолог Анатолий Катрук. – Но постепенно, с вводом
в эксплуатацию третьей очереди карьера, объём вскрышных
работ будет уменьшаться, а количество добываемой руды, напротив, увеличиваться.
- А вот и руда! – замечает он,
- Наверняка опять наткнулись на
целик.
Анатолий Андреевич раскалывает геологическим молотком ничем не примечательный
с виду камень, и в солнечных
лучах матовым блеском переливаются и крошатся кубические
кристаллы галенита.

ОСНАЩЕНИЕ

Новые погрузчики

14 августа на склад ГМК «Дальполиметалл» доставили сразу два ковшевых фронтальных погрузчика. Один из них будет эксплуатироваться
на руднике «Николаевский», другой - на рудном отвале обогатительной
фабрики. Пока что новые погрузчики обкатывают и готовят к работе,
ну а в ближайшие дни ковшевые машины отправятся на свои участки.

Стр. 4

Дилер «АкТех»

ООО «Торговый дом «Дальполиметалл» - официальный дилер компании «АкТех». Приобретайте стартерные АКБ Свирского аккумуляторного
завода по ценам производителя.
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По словам главного механика
ГМК «Дальполиметалл» Максима Сверкунова, фронтальные погрузчики изготовлены в КНР на
предприятиях с почти 60-летней
историей. Например, погрузчик
Changlin «ZLM30-5» с ковшом
вместимостью 1.7 куб. м. выпустила компания, которой принадлежит третья часть рынка дорожностроительной техники, производимой в Китае. Уже 20 лет Changlin
Company Ltd сотрудничает с концернами Komatsu и Hyundai, перенимая их опыт и технологии.
«ZLM30-5» станет отличным помощником на руднике «Николаевский», где есть большая потребность во вспомогательных машинах на поверхности.
Второй фронтальный погрузчик

SEM «669C» относится к другому
классу машин. Его грузоподъёмность - 6 тонн, объём ковша - 3.5
куб. м. Примечательно, что в феврале 2008 года компания SEM вошла
в структуру корпорации Caterpillar.
Кстати,
колесные
погрузчики
SEM серии 600 - это совместный с
Caterpillar проект нового поколения
тяжёлых ковшевых машин, предназначенных для работы с твёрдыми
скальными породами. Поэтому погрузчик «669C» оснащён не только
трансмиссией CAT, но и усиленными мостами известного производителя горной техники. На рудном отвале ЦОФ, где будет работать SEM
«669C», высокие эксплуатационные характеристики этому погрузчику пригодятся особенно зимой,
когда горная масса смерзается.

Фронтальный ковшевой погрузчик
SEM «669C» на складе ГМК
«Дальполиметалл» (на переднем плане)
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ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ
СМИ О НАС

Сюжет о Чемпионе
Корреспондент «Вести: Приморье»
Вадим Перевалов вновь посетил Дальнегорск. На этот раз в центре внимания
журналиста из Владивостока оказался работник ГМК «Дальполиметалл»
Юрий Чекушкин, который в этом году
стал чемпионом России по лёгкой атлетике среди ветеранов.
- Его можно видеть каждый день бегущим вдоль трассы «Осиновка - Рудная
Пристань». За неделю Юрий Чекушкин,
которому 62 года, пробегает по 100 километров, - рассказал телезрителям собкор
«Вести: Приморье».

Герой репортажа поделился своими
спортивными планами – отправиться на
международный марафон в город Королёв.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Василий Владимирович Шкарупин благодарит за профессионализм и доброе отношение к пациенту фельдшера
скорой помощи Ивана Александровича Шутова.
Побольше бы таких медицинских работников!
ОХРАНА ТРУДА

Заявление о политике АО «ГМК «Дальполиметалл»

в области промышленной безопасности

На основании изменений в статье 11 Федерального закона «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, которые вступили в
силу 1 января 2014 года, организации, эксплуатирующие опасные производственные
объекты I или II класса опасности, обязаны создать системы управления промышленной безопасностью и обеспечить их функционирование. В целях реализации данных требований постановлением Правительства РФ от 26.06.2013 г. № 536 утверждены требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью. Одним из таких требований является утверждение и публикация
в печати Заявления о политике в области промышленной безопасности.
Политика АО «ГМК «Дальполиметалл»
в области промышленной безопасности опасных производственных объектов построена
на основе государственной политики в области промышленной безопасности с учётом
специфики производственной деятельности
АО «ГМК «Дальполиметалл». Политика АО
«ГМК «Дальполиметалл» определяет цели и
задачи предприятия в области промышленной
безопасности и устанавливает основные принципы и направления, с учётом которых должна быть организована деятельность по обеспечению промышленной безопасности.
а) Цели и обязательства АО «ГМК
«Дальполиметалл» по снижению риска аварий на опасных производственных объектах.
АО «ГМК «Дальполиметалл» считает
основной целью деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов - обеспечение защищённости жизненно важных интересов личности
и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указан- вения аварий, обеспечивать разработку, реных аварий. Реализация политики АО «ГМК ализацию и контроль по их снижению, про«Дальполиметалл» в области промышленной изводить обязательное страхование гражданбезопасности осуществляется функциониро- ской ответственности за причинение вреда в
результате аварии или инцидента на опасном
ванием Системы управления промышленной
безопасности. Политика АО «ГМК «Дальпо- производственном объекте;
- создавать условия для устойчивого функлиметалл» распространяется на всех руководителей и работников предприятия, эксплуа- ционирования подразделений предприятия,
тирующих технические устройства и оборудо- эксплуатирующих опасные производственные
вание, поднадзорное Федеральной службе по объекты, посредством соблюдения режимов,
экологическому, технологическому и атомно- регламентированных техническими документами в области промышленной безопасности.
му надзору (РОСТЕХНАДЗОР).
- обеспечивать в подразделениях, эксплуАО «ГМК «Дальполиметалл» для сниатирующих опасные производственные объжения риска аварий на опасных производекты, такой уровень промышленной безопасственных объектах обязуется:
ности, при котором риск возникновения инци- создать эффективную систему управледентов и аварий минимален и соответствует
ния промышленной безопасностью;
уровню развития техники и технологии.
- прогнозировать возникновение опасноб) Обязательства АО «ГМК «Дальполистей, возможных негативных явлений, влияющих на состояние основных факторов, опреде- металл» по проведению консультаций с работниками опасных производственных объляющих безопасность производств;
- обеспечивать деятельность в обла- ектов и их представителями по вопросам
сти промышленной безопасности и системы обеспечения промышленной безопасности.
АО «ГМК «Дальполиметалл» обязуется:
управления промышленной безопасностью
- вести диалог со всеми заинтересованвсеми необходимыми ресурсами (финансовыными сторонами и обеспечивать открытость
ми, людскими, материальными);
- обеспечить реализацию технической и доступность показателей АО «ГМК «Дальполитики в области промышленной безопас- полиметалл» в области промышленной безности посредством применения современных опасности;
- проводить эффективную кадровую попрактик в области экспертного сопровожделитику, основанную на качественном подборе
ния промышленной безопасности, техничеи расстановке руководителей и специалистов,
ских освидетельствований, модернизации и
умеющих и стремящихся на высоком професзамены технических устройств, выработавсиональном уровне неукоснительно соблюших установленный срок службы, и обновледать требования промышленной безопаснония технологических процессов;
сти, а также на принципах постоянного повы- сформировать систему стимулирования
(мотивации) персонала, эксплуатирующего шения технического уровня персонала;
- производить оценку деятельности подопасные производственные объекты, к реализации мер по повышению уровня состояния разделений и служб, руководителей, специалистов и других работников предприятия по
промышленной безопасности;
- постоянно оценивать риски возникно- исполнению ими обязанностей, предписанных требованиями системы управления промышленной безопасности и принятие корректирующих мер;
- неукоснительно соблюдать и реализовывать в системе локальных нормативных и
В ГМК «Дальполиметалл» на потехнических документов требования законостоянную работу требуются гордательных, нормативных правовых актов.
ные мастера, маркшейдеры,
в) Обязательства АО «ГМК «Дальполиметалл» по совершенствованию системы
геологи с высшим профессиоуправления промышленной безопасностью.
нальным образованием и стажем
АО «ГМК «Дальполиметалл» обязуется:
работы не менее 3 лет.
- участвовать в рассмотрении проектов
На постоянную работу требуются
федеральных законов и иных нормативных
проходчики, горнорабочие очистправовых актов в области промышленной безного забоя, машинисты буровой
опасности в целях подготовки предложений
установки. Гарантируются заработпо недопущению принятия необоснованных
ная плата от 60 тыс. руб. (при услои/или неприемлемых норм и требований;
- обеспечить уровень промышленной безвии выполнения нормы выработки),
опасности, при котором риск возникновения
официальное оформление согласно
аварий минимален;
ТК РФ, социальный пакет и льготы
- обеспечить приоритет жизни и здоровья
предприятия. По вопросам трудоработников предприятия по отношению к реустройства просим обращаться в
зультатам производственной деятельности.
отдел кадров по адресу проспект 50
Руководители, специалисты и рабочие АО
лет Октября-110 с 8:00 до 16:00. Те«ГМК «Дальполиметалл» берут на себя обязалефон: +7-(42373)-3-03-52, доб. 127.
тельство по обеспечению выполнения политики в области промышленной безопасности.
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Работа по призванию
Почти 40 лет Надежда Ивановна Войнова отработала в проектно-конструкторском
отделе
«Дальполиметалла». В ПКО её,
ветерана труда, и сейчас помнят
как грамотного и творчески мыслящего инженера. Надежда Ивановна говорит, что ей повезло,
ведь в юности она не ошиблась
с выбором профессии, а значит трудилась по призванию. Согласитесь, быть на своём месте и заниматься своим делом - большое
человеческое счастье.
Многому в работе на производстве Надежда Ивановна научилась
у своего отца Ивана Никитовича
Холомеева, который много лет был
автомехаником в транспортном цехе
«Дальполиметалла». Технику он
знал хорошо, был энергичным человеком, никогда не сидел без дела и
даже на пенсии продолжал трудиться в «Дальполиметалле» - сторожем
на участке «Садовый».
В 1960-е годы, когда Надежда
Ивановна окончила среднюю школу
№ 21, большинство молодых ребят
мечтали поступить в технические
ВУЗы. Неудивительно, ведь в тот
период страна переживала расцвет
промышленности, и кадровый дефицит надо было восполнять.
Тогда абитуриентка Надежда отправилась поступать в Иркутский политехнический институт - на химический факультет. Экзамены сдала хорошо, но по зрению не прошла.
- Конечно, расстроилась, - вспоминает Надежда Ивановна. - Но не растерялась, прошла по баллам на металлургический факультет. Там и освоила специальность инженера-электрика, изучая автоматизацию механизмов
на обогатительных фабриках.
После института Надежда Ивановна вернулась в Дальнегорск и начала работать в «Дальполиметалле»
- сначала в КИПиА, а затем в ПКО.
Коллектив проектно-конструкторского отдела встретил молодую сотрудницу радушно.
- В ПКО работали большие интеллектуалы, люди с широким кругозором, - рассказывает Надежда
Ивановна. - Моим наставником была
начальник отдела Любовь Яковлевна Карпета. С ней было интересно
общаться. Любовь Яковлевна много
читала, повышала самообразование,
преподавала в вечернем техникуме.
В отделе также трудились инженеры Диана Ивановна Мацыга, Галина
Ивановна Кузнецова и другие достойные люди.
С годами Надежда Ивановна накапливала производственный опыт
и бралась за разработку более сложных и ответственных проектов, на-

пример, проект электровозной откатки, автоматизации водоотливных установок, релейной защиты,
автоматизации мельниц, наружного
электроснабжения фабрики и т.д.
- Мы работали дружно и слаженно, - вспоминает Надежда Ивановна.
- В том числе, с отделом главного
энергетика. Я благодарна главному энергетику «Дальполиметалла»
Александру Николаевичу Золотареву. Он очень грамотный специалист,
работать с ним было легко. Позднее
на должность главного энергетика
заступил Юрий Васильевич Котик,
который много внимания уделял
ПКО. Потом был Анатолий Иванович Кива - наш отдел также с ним
плодотворно сотрудничал.
Производство для Надежды
Ивановны всегда было делом увлекательным. Чтобы быть в курсе современных технических новшеств,
она не отставала от времени - читала много технической литературы,
много книг приобретала самостоятельно.
- Так нас учили, - говорит Надежда Ивановна. - Для советской
инженерной школы была характерна
высокая техническая грамотность,
широкий кругозор и пытливость
ума. Время требовало от нас смелых
и нестандартных решений.

…Прошло много лет с тех пор,
как Надежда Ивановна Войнова и
многие её коллеги по цеху ушли на
заслуженный отдых, но коллектив
ПКО дружбу свою сохранил - пронёс её через годы.
- Иногда мы встречаемся, отдыхаем вместе на море, - рассказывает
Надежда Ивановна. - Вспомнить есть
о чём, например, о соревнованиях по
лыжным гонкам, в которых принимали участие, о том, как помогали заготавливать сено и убирать урожай в
наших сёлах. Жизнь у нас кипела.
Кстати, Надежда Ивановна поддерживает связь и с нынешним коллективом ПКО, интересуется делами. Она высокого мнения о ведущих
инженерах-проектировщиках ГМК
«Дальполиметалл».
Сегодня Надежда Ивановна находится на заслуженном отдыхе,
но это не мешает её активной жизненной позиции. Она любит читать
хорошие книги, путешествовать по
миру и разводить в своём доме экзотические цветы. Туристом Надежда
Ивановна не раз бывала в странах
Юго-Восточной Азии и в Европе. Осенью собирается за границу
вновь. Говорит, что многое надо
ещё успеть, например, изучить язык
эсперанто.
Ирина САВИЦКАЯ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Фронтовики

2 сентября 2015 года исполнится 70 лет со дня Победы в Советско-Японской войне, которая завершилась
полным разгромом Квантунской армии и подписанием
Акта о капитуляции Японии. Эта война была стремительной, но не менее кровавой, чем другие вооружённые
конфликты того времени, ведь советским солдатам на
разных рубежах от Курильских островов до Манчжурии
противостояла миллионная армия японцев. Захватчики
Владимир Степанович
ЛАПШИН
Призвался
на
службу в 1945 году.
Воевал
в
ПортАртуре в составе
тяжёлого артиллерийского дивизиона. После разгрома
Квантунской армии
уволился из Вооружённых сил СССР
в звании старшины
первой статьи и прибыл на постоянное
место жительства в
Тетюхе, где продолжилась его гражданская жизнь. В «Дальполиметалле» Владимир Степанович
работал 40 лет, токарем в мехцехе.

чужих земель из Страны восходящего солнца сдаваться
не желали, но им пришлось, ведь простой по замыслу
и грандиозный по масштабу план советского руководства сработал – противник был окружён на территории
площадью в 1,5 млн квадратных километров! И где-то
там, на политой кровью земле, воевали наши ветераны, большинство из которых, к глубокому прискорбию,
ушли из мира живых. Вспомним тех, кого с нами уже нет.
Павел Иванович
АЛПАТИКОВ
Призвался в Вооружённые силы СССР в
конце войны. В учебном
лагере на Урале думал, что
отправится на запад, однако боевое крещение получил в Манчжурии, в 20 км
от станции Пограничная,
где участвовал во взятии
горы Офицерской. Павел
Иванович сражался близ
Муданцьзяна,
Мулина,
Гирина. В составе своей
разведывательной роты он
пешком дошёл до Чанчуня и Шэньяна. Во время
этого похода Павел Иванович не раз лицом к лицу
сталкивался с японскими
солдатами. В «Дальполиметалле» Павел Иванович Алпатиков работал 52 года, большую часть - завхозом в детском пионерском лагере «Чайка».
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Шефство над спортсменом
Не будем оригинальны, если
напомним, что детско-юношеский
спорт в нашем городе остро нуждается в организационной и финансовой поддержке. Кризис очевиден и заметен даже обывателю,
далёкому от спорта. А между тем
страдает, того не осознавая, подрастающее поколение, ответственность за дальнейшую судьбу которого несут власть имущие.
В ГМК «Дальполиметалл» известно о ситуации в детском спорте, поэтому дальнегорское градообразующее
предприятие в меру своих возможностей помогает юным спортсменам.
Яркий пример - учащийся гимназии
«Исток» Иван Анущенко, который
всерьёз занимается шоссейными велогонками. В августе на Первенстве
Владивостока по велоспорту Иван
подтвердил 1 взрослый разряд. Следующая ступень - КМС. Но заветная
мечта Ивана Анущенко - стать мастером спорта международного класса и,
возможно, чемпионом мира. Что ж,
нормальное желание для спортсмена.
Тренируется Иван в одиночку.
90 км для него - не круг. До Лидовки и назад в Дальнегорск юниор едет
меньше трёх часов. За месяц накручивает полторы-две тысячи километров. За результатами Ивана Анущенко наблюдают тренеры из Партизанска и Владивостока, которые
познакомились с ним на различных
стартах. Из вида они парня не упу-

Иван Анущенко - призёр Первенства
Владивостока по велогонкам
на шоссе. Остров Русский, 15.08.2015

скают, но что касается поездок на
соревнования, тут уж Иван и его родители вынуждены выкручиваться
самостоятельно. Хорошо, что подключился ГМК «Дальполиметалл»,
который систематически поддерживает начинающего спортсмена, обеспечивая ему возможность выезжать
за пределы Дальнегорского городского округа. Ведь более чем понятно - без соревновательной практики

НОВОСТИ СЦСО

не будет результатов, а значит, и
смысла заниматься таким интересным и технически сложным видом
спорта как шоссейные велогонки.
Кстати, после Первенства Владивостока Иван Анущенко собирается
на Чемпионат в Хабаровск, а в сентябре - в Китай на международную
велогонку «Vätternrundan China».
Удачи тебе, Иван, интересной борьбы и больших побед!

НОВОСТИ ЖДЦ

Чтобы дольше служили Инициатива
Текущим летом благодаря стараниям работников СЦСО несколько зданий ГМК «Дальполиметалл» преобразились. Штукатуры и маляры из специализированного цеха сервисного обслуживания потрудились на славу израсходовали сотни килограммов краски и множество мешков с цементом.
Итак, после косметического ремонта в корпоративные цвета ГМК
«Дальполиметалл»
окрасились
здание отдела кадров, врачебного
здравпункта и сторожевой службы,
корпус химлаборатории, сторожка
ЦОФ и расположенная рядом под-

порная стена, а также административно-бытовой комплекс железнодорожного цеха.
По словам начальника СЦСО
Сергея Антипина, приводить фасады
зданий «Дальполиметалла» в порядок нужно, в первую очередь, затем,
чтобы они не разрушались под действиями сил природы. Но эстетика тоже немаловажный момент.
В настоящий момент работники
СЦСО ремонтируют фасад штольни
«Бункерная», которая является основным откаточным горизонтом рудника «2-й Советский». А уже в августе
начнётся масштабный косметический
ремонт корпусов обогатительной фабрики ГМК «Дальполиметалл».

ВАЖНО ЗНАТЬ

Будьте здоровы!
С марта 2015 года в ГМК
«Дальполиметалл» действует Положение об оказании работникам
нашего предприятия медицинской
помощи по договору добровольного медицинского страхования. Это
значит, что работники «Дальполиметалла» имеют право на полное
возмещение некоторых медицинских услуг. Подробнее о программе ДМС нам рассказала заместитель начальника отдела кадров
Лариса Валерьевна Шевченко.
Заключив договор с Росгосстрахом об оказании медицинской помощи нашим работникам, руководство
ГМК «Дальполиметалл» преследует
основную цель - снизить процент заболеваемости на рудниках и в цехах
предприятия, а, следовательно, сократить сроки временной нетрудоспособности. По правилам Положения о добровольном медицинском
страховании, возместить затраты
на квалифицированные медуслуги
могут работники «Дальполиметалла» с трудовым стажем на предприятии не менее 5 лет. А вот медицинская помощь в рамках экстренной
госпитализации при несчастном случае на производстве предоставляется всем работникам без учёта стажа.
Есть и другие пункты, прописанные в Положении о ДМС. Например, работники ГМК «Дальполиметалл» должны знать о том, что

имеют право вернуть финансовые
средства, потраченные на амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, но если их случай
признают страховым. Кроме того,
раз в три года работники нашего
предприятия вправе претендовать
на санаторно-курортное лечение
и даже на бесплатную стоматологическую помощь. Впрочем, стоит
уточнить, что правомочность предоставления медицинских услуг работникам «Дальполиметалла» по программе ДМС будет контролировать
специальная комиссия. Заявление на
предоставление медуслуг приносите
в отдел кадров. Оно будет рассмотрено в течение трёх рабочих дней.
Бланк заявления можно скачать на
сайте предприятия dalpolimetall.ru в
разделе «Раскрытие информации» /
«Внутренние документы».

поощряется

ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ
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Неоконченный маршрут
Галина Васильевна Селюк живёт в Дальнегорске. Дорога для этой
смелой женщины - хобби. Поэтому время от времени она в одиночку или
вместе с сыном Алексеем отправляется в путь. Удобств в таких путешествиях минимум, но впечатлений - на всю жизнь.
Так было, например, на реке Уссури, по которой Галина Васильевна
сплавилась на простой резиновой
лодке. Десять лет прошло, а воспоминания от того похода свежи, как
горный воздух.
- Начали маршрут в Нижних
Лужках, - рассказала Галина Васильевна. - И завершили его в Лесозаводске.
Комары, завалы и жара - ничто
тогда не стало преградой, путь был
пройден до конца. Однако бывало
иначе.
- Десять лет назад мы с сыном
решили проехать на велосипедах от
Рудной Пристани через монастырские поля до пос. Зеркальное, - поделилась своей историей Галина Васильевна. - Свернули не туда и завершили наше путешествие в бухте
Океанской, которая в народе называется «Богдановичи».
Бросать начатое на полпути - не робах - очередной пример беззаков характере героини нашего очерка, ния и безнаказанности.
и нынешним летом она это докаРеку Рудную Галина Васильевна
зала - в одиночку почти за неделю перешла в районе Мономахово, и в
проехала на неподготовленном ве- тот момент она решила продолжить
лосипеде по таёжному бездорожью, свой маршрут. Сказано - сделано!
а где и прошла пешком больше 200 И вот Галина Васильевна уже едет
километров. Свой путь Галина Ва- вдоль монастырских полей. На этот
сильевна начала 11 июня от подъ- раз на «Богдановича» она не сверезда своего дома. Туманным утром нула - приехала точно в Зеркальное.
она свернула с федеральной трассы Говорит, что особенно тяжело дался
на 43 км и крутила педали по доли- перевал. Но трудности для того и суне реки Кривая - вещи на багажнике, ществуют, чтобы их преодолевать.
компас и карта в кармане. Местность
В Дальнегорск Галина Васильевв Кривой и прилегающих к ней рас- на вернулась своим ходом - на вепадках оставили неприятные впечат- лосипеде через Устиновку и Высоления, да и что может быть хороше- когорск. Таким образом, маршрут,
го в уничтоженных по-бандитски неоконченный десять лет назад, закедрово-широколиственных лесах и вершился.
раздавленных лесовозами дорогах.
Сын Галины Васильевны АлекБлиже к Сержантово Галина Васи- сей, который сейчас служит в
льевна встретила ещё и пятерых ки- армии, гордится своей мамой. Он не
тайцев, которые сторонились других скрывает, что в походах закалялся
людей и несли что-то в больших ко- его характер.

Туризм как он есть
Едва ли кто-то из наших читателей заметил в Дальнегорске этих
путников, проехавших не так давно через наш город. Между тем, их
история просится на страницы газеты, поскольку является примером
для многих мечтателей, предпочитающих диван делу.
С осени прошлого года в ГМК
«Дальполиметалл» действует «Положение о рационализаторских
предложениях». Цель данного
документа - способствовать развитию инноваций на рудниках и
в цехах дальнегорского горнодобывающего предприятия. Важно,
что автору, предложившему усовершенствовать технологический
процесс производства, выплачивается вознаграждение.
Одним из первых рабочих, заслуживших поощрение за нестандартный подход к делу, стал электрогазосварщик в ЖДЦ Александр
Кирш. Совместно с бригадой он
сконструировал
приспособление для ремонта ударно-сцепных
устройств вагонов УВС-22. Таким
образом, благодаря смекалке Александра Кирша и его неравнодушному отношению к своим трудовым
обязанностям время простоя вагонов УВС-22 в ремонте сократилось.
Напомним, любой желающий
может ознакомиться с «Положением о рацпредложениях» на официальном сайте ГМК «Дальполиметалл» - www.dalpolimetall.ru, в
разделе «Внутренние документы».
Заявки с идеями принимаются как
от работников ГМК «Дальполиметалл», так и от граждан, не связанных с предприятием трудовым договором.
Отметим также, что «рационализаторским признаётся техническое, организационное либо управленческое предложение, являющееся новым и полезным для предприятия. Предложение является новым,
если до подачи заявления оно не
было известно на предприятии в
степени, достаточной для его использования. Предложение является полезным, если его использование даёт экономический или иной
положительный эффект».

Итак, три любителя приключений
объединились на один месяц, чтобы
совершить нечто для себя необычное.
Учитель биологии, военный в отставке
и бывший машинист мостового крана
- эти ребята, самому старшему из которых 50 лет, проехали на велосипедах
из Дальнереченска в Амгу и держали путь обратно, планируя миновать
Дальнегорск, Ольгу, Лазо, Шкотово и
вернуться, наконец, домой во Влади-

Требуются
В ГМК «Дальполиметалл» на постоянную работу требуются горные
мастера, маркшейдеры, геологи с высшим профессиональным
образованием и стажем работы не
менее 3 лет.
На постоянную работу требуются проходчики, горнорабочие

восток. В Дальнегорске мы их и перехватили, узнав, что при нестерпимой
жаре их удивил перевал «Китовое
ребро» и что они уже проехали больше
700 км. Андрей Кикахин, Илья Хананов и Олег Черников - чтобы осуществить свою мечту, один из них (самый
молодой) даже уволился с работы. Говорит, что задумал отправиться на велосипеде в Калининград и там найти
своё место и призвание.
очистного забоя, машинисты
буровой установки. Гарантируются заработная плата от 60 тыс.
руб. (при условии выполнения
нормы выработки), официальное
оформление согласно ТК РФ, социальный пакет и льготы предприятия. По вопросам трудоустройства просим обращаться в отдел
кадров по адресу проспект 50 лет
Октября-110 с 8:00 до 16:00. Телефон: +7-(42373)-3-03-52, доб. 127.
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ПРОМСВЯЗЬБАНК

Откройте вклад в августе!

Дилер «АкТех»

Официальный дилер компании «АкТех» ООО «Торговый дом «Дальполиметалл» реализует стартерные АКБ Свирского аккумуляторного завода. Для работников ГМК «Дальполиметалл» аккумуляторы «АкТех» отпускаются по безналичному
расчёту под зарплату. Заявки принимаются в отделе обеспечения производства.
«АкТех» - ведущая российская ком- ли, что АКБ Свирского аккумуляторпания, специализирующаяся на произ- ного завода отличаются надёжностью,
водстве автомобильных аккумулятор- устойчивостью к глубоким разрядам и
ных батарей. Годы испытаний показа- гарантируют при запуске двигателя высокие пусковые токи. Аккумуляторные
батареи «АкТех» рекомендованы для
эксплуатации на территориях с резко
континентальным климатом и большим перепадом температур.
По вопросам приобретения АКБ
«АкТех» просим обращаться по телефонам во Владивостоке: +7-(4232)-6583-80, +7-(4232)-65-85-06, +7-(984)155-70-26 или по телефону в Дальнегорске: +7-(42373)-3-31-67.
Дополнительная информация есть
также на сайте www.dalpolimetall.ru

25 августа 2015 г.

www.dalpolimetall.ru

Сразу две отличные новости для вкладчиков клиентов Промсвязьбанка!

Теперь популярный вклад «Моя выгода Плюс» доступен не только
в валюте (до 3,3% годовых), но и в рублях. Ставка - одна из лучших
среди десяти ведущих банков страны - до 11,5% годовых. Вклад
можно открыть не только в офисе, но и в интернет-банке и даже с
помощью приложения для смартфонов PSB-Mobile.
Подробности на сайте: psb.im/1MpZXYk
КОРОТКО О РАЗНОМ
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Стела строителям

ГМК «Дальполиметалл» совместно с дальнегорским отделением партии «Единая Россия» отреставрировали стелу, установленную в честь советских строителей. Расположена она
в скверике за автобусной остановкой
«Светлый ключ».

Как сообщает primamedia.ru, в Приморском крае качается до 25 тысяч тонн
липового мёда в год, а пчеловодами
числятся около 6 тысяч человек.
Напомним, в крае произрастают
три основных вида липы: амурская,
маньчжурская и Таке. И всем этим трём
видам грозит уничтожение по причине человеческой жадности и неповоротливости бюрократической системы.
Признаться, будет очень грустно, если
вопрос о липе дойдёт до Госдумы, а липового цвета в нашей приморской тайге
уже не будет. Допустить такое - преступление. Не иначе.

Николай Заболоцкий

Забота о гражданах

Долгое время памятный знак находился в запустении, но, взявшись за
дело, работники специализированного
цеха сервисного обслуживания (СЦСО)
покрасили стелу, положили на прилегающей территории брусчатку, разметили
клумбы для цветов. Теперь одной достопримечательностью, которую не стыдно
показать гостям города, в Дальнегорске
стало больше.

Липу на дрова

ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» РЕАЛИЗУЕТ:

пескогравий, щебень фракции 10-20 мм, щебень фракции 20-40 мм, отсев, известь комовую, медный купорос, канат
стальной различных диаметров, кислород.
По вопросам приобретения перечисленной продукции
просим обращаться в отдел обеспечения производства по
тел.: 8-(42373)-3-31-67, 8-914-065-6448.

ГМК «Дальполиметалл» оказывает услуги по обслуживанию, освидетельствованию и заправке огнетушителей
порошкового типа.
По всем вопросам просим обращаться по телефонам:
+7-(42373)-33167, +7-914-065-6448.

ГМК «Дальполиметалл»

реализует оптом и в розницу МЕДНЫЙ КУПОРОС

1 сорта марки «А» производства ОАО «НЕКК» (ГОСТ 19347-99).
Цена - 179 рублей за 1 килограмм.
По всем вопросам просим обращаться по телефонам:
+7-(42373)-33167, +7-(42373)-33557 E-mail: omts@dalpolimetall.ru

ВЕЛОПРОКАТ И РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДОВ
Не лишайте себя удовольствия -

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

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

Для Приморского края остро и
болезненно стоит вопрос о бесконтрольной и беспощадной вырубке
липы - главного медоносного дерева,
без которого развитие пчеловодства в
Приморье немыслимо. И вот, когда на
браконьерскую заготовку липы стало
невозможно закрывать глаза, в ЗС ПК
поступила инициатива о полном запрете вырубки этого уникального для
нашего края дерева.

10 августа в Дальнегорский городской округ прибыл медицинский
автопоезд «Забота», доставивший
из краевого центра профессиональных врачей - кардиолога, гинеколога, эндокринолога, офтальмолога,
невролога и других. Таким образом,
жители окрестных посёлков могли
бесплатно обратиться за медицинской помощью, предоставив на месте
полис ОМС. Отметим, что проект
«Забота» был организован по инициативе губернатора Приморского
края Владимира Миклушевского.
Врачи не только проконсультировали своих пациентов, но и выписали
им направления на дальнейшее лечение. За полтора месяца медицинские
работники из Владивостока посетят 18
населенных пунктов края. Задача проекта - сделать квалифицированную медицинскую помощь доступнее для жителей приморской глубинки.

В Харбин без визы

Крупнейший город провинции
Хэйлунцзян ввёл для российских туристов безвизовый режим на 72 часа.
Это значит, что отправиться в Харбин без визы теперь можно самостоятельно, а не только в составе организованной туристической группы, как
было раньше.
Отметим, что Харбин ввёл безвизовый режим не только для граждан России, но и для жителей 50 иностранных
государств. Кстати, Харбин - не первый
город в КНР, развивающий безвизовую
политику. Например, в Северо-Восточном Китае точно такие же правила действуют в Шэньяне и Даляне, что, безусловно, повышает их привлекательность
для туристов.

ДЕРЖИТЕ ВОРА

Три бочки за неделю
638 литров - именно столько солярки удалось слить с топливного бака
бульдозера машинисту «Komatsu-D65» Андриенко Н.В. Перед инспекторами сторожевой службы нарушитель производственной дисциплины отпираться не стал - вину признал. Приказ об увольнении Андриенко Н.В.
последовал незамедлительно. Но это не всё - с теперь уже бывшего бульдозериста рудника «Верхний» будет взыскана сумма ущерба, который он
нанёс предприятию.
В объяснительной записке Ан- дриенко Н.В. открывал крышку тодриенко Н.В. подробно изложил свои пливного бака целых три раза (утром,
действия. «С 20 по 26 июля я осу- днём и вечером), забрав для личных
ществлял слив дизельного топлива нужд в общей сложности почти 260
для продажи», - написал он. В конце литров солярки! Правду говорят, поон добавил: «Обязуюсь с сегодняш- недельник - день тяжёлый.
него дня прекратить слив дизельного
Допускаем, что машинист бульдотоплива с рабочего бульдозера».
зера Андриенко Н.В. надеялся выйти
К сожалению для героя этой за- сухим из воды, поскольку думал, что
метки, проявить свою честность ему на хвостохранилище ЦОФ, куда его
уже не пришлось - больше он в ГМК командировали для отсыпки дамбы,
«Дальполиметалл» не работает.
инспекторы сторожевой службы быЗаметим, что за действиями ма- вают реже, чем на основных произшиниста бульдозера Андриенко Н.В. водственных участках ГМК «Дальпос помощью системы ГЛОНАСС вни- лиметалл». Поэтому ещё раз напомимательно наблюдал диспетчер сторо- наем всем работникам предприятия,
жевой службы «Дальполиметалла», связанным с эксплуатацией техники
а со склона сопки на незадачливого - перемещение машин и показания
бульдозериста был нацелен прицел уровня топлива отмечаются на пульте
фотокамеры. Приборы зафиксирова- диспетчера ГМК «Дальполиметалла» с
ли, что топливо с «Komatsu» слива- точностью до метра и до литра. Соглалось ежедневно, в основном вечером ситесь, зная об этом, глупо подставпосле смены. Впрочем, 24 июля Ан- ляться и рисковать своей репутацией.
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ МАРСА
Подобно огненному зверю,
Глядишь на землю ты мою,
Но я ни в чём тебе не верю
И славословий не пою.
Звезда зловещая! Во мраке
Печальных лет моей страны
Ты в небесах чертила знаки
Страданья, крови и войны.
Когда над крышами селений
Ты открывала сонный глаз,
Какая боль предположений
Всегда охватывала нас!
И был он в руку - сон зловещий:
Война с ружьём наперевес
В селеньях жгла дома и вещи
И угоняла семьи в лес.
Был бой и гром, и дождь и слякоть,
Печаль скитаний и разлук,
И уставало сердце плакать
От нестерпимых этих мук.
И над безжизненной пустыней
Подняв ресницы в поздний час,
Кровавый Марс из бездны синей
Смотрел внимательно на нас.
И тень сознательности злобной
Кривила смутные черты,
Как будто дух звероподобный
Смотрел на землю с высоты.
Тот дух, что выстроил каналы
Для неизвестных нам судов
И стекловидные вокзалы
Средь марсианских городов.
Дух, полный разума и воли,
Лишённый сердца и души,
Кто о чужой не страждет боли,
Кому все средства хороши.
Но знаю я, что есть на свете
Планета малая одна,
Где из столетия в столетье
Живут иные племена.
И там есть муки и печали,
И там есть пища для страстей,
Но люди там не утеряли
Души единственной своей.
Там золотые волны света
Плывут сквозь сумрак бытия,
И эта милая планета Земля воскресшая моя.
1956
НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Гони её от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому
Через сугроб, через ухаб!
Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в чёрном теле
И не снимай с неё узды!
Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.
А ты хватай её за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.
Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
1958
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