Самый инновационный

Тестирование
на производстве
Работники рудника «Верхний»
отмечены в ОТО
как самые организованные: под
руководством
начальника участка открытых горных работ Александра Сергеевича
Денисова пришли на тестирование
все вместе и набрали самый высокий
средний бал - 72,1%.

Стр. 2

Подтвердили мастерство
В октябре водители транспортного цеха
«Дальполиметалла» состязались в профессиональном мастерстве - на знание
правил дорожного движения и умение
виртуозно управлять автомобилем.

Стр. 2

Подарок геолога
Константин Николаевич Каныгин личность в Дальнегорске известная.
Всю жизнь он работал геологом в
«Дальполиметалле», в геологоразведочной экспедиции предприятия...

Стр. 2

"2-й Советский"
перевыполняет план
На руднике восстановлена градирня, разрушенная в сентябре
тайфуном «Лайонрок». Для неё
построен новый
фундамент, проведены коммуникации. Теперь сжатый воздух подается под землю в
штатном режиме.

Стр. 3

Молодой специалист
Работать на «2-м
Советском» Андрею
Фомченкову нравится. Говорит, быть
участковым геологом на подземном
руднике интересно.
Ещё бы, ведь планы,
проекции, разрезы,
документирование скважин и т.д.
- это именно то, чем должен заниматься настоящий геолог.

Стр. 3

Расставим точки над "ё"
Несколько
лет
назад на слуху
было обсуждение
о том, нужна ли
носителям русского языка буква
«ё». По этому
поводу на телевидении выступали политики и общественные деятели, учёные и обыватели...

Стр. 3

Трудятся ударно
и эффективно
Продолжаем рубрику «Профессионалы», в которой из номера в номер
мы рассказываем вам о достойных
работниках «Дальполиметалла».

Стр. 3

110 лет со дня рождения
Д.С. Лихачёва выдающегося советского и российского
филолога, культуролога, искусствоведа,
доктора филологических наук (1947),
профессора, академика АН СССР.

Стр. 4

Стихи А.С. Пушкина
Стр. 4
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Движение вперёд - с новой техникой к новым возможностям
Кто-то из умных людей сказал, что успеха в
жизни добивается тот, кто верит в успех и на работу ходит с радостью. К счастью, в «Дальполиметалле» преобладают позитивно настроенные
люди, следующие этой прописной истине. Бригадир бурильщиков Леонид Леонидович Васильев
- один из них. Мы встретили Леонида Васильева
на его рабочем месте - за рычагами нового бурового станка Sandvik DL 321.
На руднике «Николаевский» Леонида Леонидовича знает каждый. Он - горняк с 25-летним стажем.
Карьеру начинал на руднике «Садовый» слесарем
по ремонту горношахтного оборудования. Там же
освоил свой первый станок НКР-100. Затем некоторое время трудился на «Верхнем». Успел побывать старателем на Крайнем Севере, но, в конечном
счёте, принял решение работать в Дальнегорске там, где семья. На «Николаевке» Леонид Васильев
долгое время эксплуатировал станок БП-100, но
полтора года назад вместе с напарником Д.П. Кучеренко освоил более совершенную и производительную самоходную установку SOLO…
В своей профессии бригадир Леонид Васильев
фору даст любому, потому что стремится повышать
квалификацию, учится, развивается, живёт! Особенно
обращает на себя внимание его уважительное отношение к технике и к порядку на рабочем месте. Этим он
подаёт хороший пример всем машинистам в бригаде,
которые также, глядя на него, стремятся быть образцом культуры производства в «Дальполиметалле».
Электрогидравлический станок Sandvik DL
321 - тот самый буровой станок, который выбрала
бригада Васильева. Тем приятнее на нём работать.
Предназначен станок для бурения вертикальных и
наклонных параллельных веерных взрывных скважин на глубину до 38 метров. Новый финский станок для очистного бурения Sandvik DL 321 - это не
только новая страница в истории рудника «Николаевский», но и новые возможности для машинистовпрофессионалов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Главный геолог

В ноябре в «Дальполиметалле» произошло важное назначение: главным геологом предприятия стал Валентин Олегович Духов. Прибыл Валентин Олегович из Норильска, где почти 30 лет работал геологом, в
том числе на руководящих должностях.
Вся жизнь Валентина Олеговича крупных подземных рудника. С 2014
связана с Крайним Севером: родился года В.О. Духов руководил отделом
в Магадане, там же окончил школу, промышленной геологии Центра
армейские годы прошли в Мурман- геологических работ Норильского
ске, диплом геолога защитил в Санкт- комбината.
Валентин Олегович объяснил
Петербурге, по распределению улетел
работать на Таймырский полуостров, своё решение переехать в Дальне27 лет прожил в Норильске и Талнахе, горск необходимостью перемены
городе-спутнике Норильска.
климата, обстановки и, что немалоВалентин Олегович начинал важно, возможностью работать на
трудовую деятельность техником- крупнейшем
горнодобывающем
геологом в подземной разведочной предприятии Приморского края.
партии, работал участковым геоло- Производственный опыт, приобрегом на одном из рудников «Нориль- тённый за четверть века в ГМК «Ноского никеля», главным геологом в рильский никель», новый главный
Шахтопроходческом
управлении, геолог «Дальполиметалла» намерен
главным геологом рудоуправления применить на все 100%.
- Считаю, что в «ДальполиметалТалнахское, включающее в себя три

ле» необходимо пересмотреть подход к геологическому обеспечению
и контролю качества руды, - поделился мнением В.О. Духов. - Кадровая политика - тоже ключевой вопрос. Для предприятия важно, чтобы
старшие геологи передавали свои
знания молодым специалистам.

Интересно, что рудники Талнаха, откуда прибыл Валентин Олегович, являются основной сырьевой
базой горно-металлургической компании «Норильский никель» - крупнейшего производителя никеля и
палладия, ведущего производителя
платины, кобальта, меди и родия.
Суммарный годовой объём добычи
сульфидных медно-никелевых руд
превышает в «Норникеле» 17 млн
тонн. Общая протяженность подземных горных выработок Талнаха
- около 450 км. А самый молодой в
Норильском промышленном районе
рудник «Скалистый» - ещё и самый
глубокий в Евразии, вскрытый стволами глубиной более 2 км!
- Легко полезные ископаемые
людям не достаются, - говорит Валентин Олегович. - Особенно на территории за полярным кругом, где
по три месяца не видно солнца. На
примере прежней своей деятельности знаю, что трудности человека не
останавливают. Будем работать вместе, и всё у нас получится.

СНАБЖЕНИЕ

Обновляем автопарк Электровоз для "Николаевки"
6 декабря на территорию транспортного цеха «Дальполиметалла»
заехал новый грузовой автомобиль - седельный тягач «КамАЗ-6460» с
полуприцепом. Машину пригнали из Челябинска своим ходом.
Приобретённый для ЦТТ дителя. За месяц это уже тре«КамАЗ-6460» предназначен тий новый грузовик, поступивдля перевозки любых грузов, ший в автопарк транспортного
в том числе опасных. В каби- цеха. Эксплуатировать новую
не тягача есть две полки для технику доверят самым лучотдыха, регулируемое пнев- шим работникам, квалифицимосиденье и другие полезные рованным, добросовестно отопции, облегчающие труд во- носящимся к труду.

На рудниках ГМК «Дальполиметалл» процесс обновления техники продолжается весь год. Всего месяц назад для
«Николаевки» приобрели третий самоходный буровой станок, а на складе уже
стоит новенький узкоколейный шахтный электровоз «К-14М». Следом ожидается поставка ещё двух электровозов для
«2-го Советского». В последний раз электровозы (две единицы) приобретались в
«Дальполиметалле» 8,5 лет назад.
- Смысл вливания значительных средств
в техническое переоснащение рудников в
том, чтобы обеспечить бесперебойную работу цехов и выполнение предприятием запланированной на 2017 год производственной
программы, - сказал главный инженер ГМК
«Дальполиметалл» Р.В. Березин. - В частности, новые подземные электровозы усилят
бригады откатчиков на рудниках «Николаевский» и «2-й Советский». Таким образом, исключим вероятность перебоев в откатке руды.
Справка: контактный узкоколейный
шахтный электровоз «К-14М» предназначен
для перевозки составов вагонеток по подземным рельсовым путям рудников. Локомотив

имеет две ведущие колёсные пары, расположенные на одной раме. Кабина машиниста
- в центральной части электровоза. Суммарная мощность двух тяговых двигателей - 90
кВт. Электровоз оснащён токоприёмником
повышенной надёжности, мощным блоком
резисторов и стабилизатором напряжения с
функцией бесперебойного питания. Электровоз произведён уральской компанией ООО
«ЗУМК-Трейд», специализирующейся на горношахтном, машиностроительном и дробильном оборудовании.
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Предлагаем обучение Тестирование на производстве
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

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 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 или спрашивайте по тел.: 8 (42373) 3-03-52 (доб. 262).

ТВОИ ЛЮДИ, «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

Трудовая династия Лещёвых
Возможно, сегодня в «Дальполиметалле» не многие вспомнят о
специальности хронометражист.
Между тем до 1990-х хронометраж
рабочего времени был неотъемлемой частью трудового процесса.
А хронометражист присутствовал
на всех производственных площадках предприятия. Обладатель
этой редкий профессии - Алла
Николаевна Бороздич. Из 35 лет
трудового стажа в «Дальполиметалле» она 32 года работала хронометражистом в отделе научной
организации труда (НОТ).
- В 1966 году устроилась в
«Дальполиметалл», - рассказывает
Алла Николаевна. - В то время начальником отдела был Владимир
Оськин. Но вскоре его сменил Александр Степанович Джум. В отделе
трудились восемь человек. Наш коллектив считался дружным. В НОТ
мне поручили вести хронометраж
рабочего времени - для изучения
затрат времени на выполнение операций технологического процесса.
Мы фиксировали потери рабочего
времени, выясняли причины их возникновения. Благодаря хронометражу отдел разрабатывал нормативные
документы по труду, а также комплекс мероприятий по устранению
потерь рабочего времени.
Основным орудием труда в
руках хронометражиста Аллы Николаевны Бороздич был секундомер.
Работа на первый взгляд несложная,
но без усидчивости, хорошей памяти, аккуратности и ответственности
хронометражисту не обойтись. Собственно, за эти качества её в отделе
НОТ и ценили, доверяя самые ответственные участки.
Алла Николаевна вспоминает,
что благодаря своей редкой специальности ей посчастливилось наблюдать за технологией на каждом
руднике и во всех цехах «Дальполиметалла». И рабочие всегда относились к её задачам с пониманием.
В процессе хронометражных наблюдений Алла Николаевна общалась с людьми разных профессий.
Запомнилась ей слаженная работа
бригады проходчиков Героя Социалистического Труда Юрия Ивановича Рахманова на руднике «Верхний». Каждый отвечал за свой участок работы, простоев не было.
Своим собственным почерком
и стилем в организации труда отличалась также бригада проходчиков под руководством Героя Социалистического Труда Александра
Васильевича Коркина на руднике
«2-й Советский». Ребята там были
скромными и большими охотниками до работы.
В карте хронометража рабочего
времени Алла Николаевна беспристрастно фиксировала чужой труд,
не забывая при этом о качественном выполнении и своей работы. К
этому обязывала её девичья фамилия - известной трудовой династии
Лещёвых. Глава династии Николай
Зиновьевич Лещёв, отец Аллы Николаевны, в 1934 году начинал проходчиком на руднике «Верхний». В
1941-м, как и все военнообязанные,
он собрался на фронт. Но из Владивостока Николая Лещёва вернули в
Тетюхе - добывать свинец и ковать
победу на трудовом фронте.
В военные годы проходчики
и бурильщики работали по 12-14
часов, а бывало, и сутками не выходили из-под земли. В победном
1945 году Николая Зиновьевича на-

градили медалью «За доблестный
труд в Великой отечественной войне
1941-1945 гг.». Высоких правительственных наград удостоился он и в
мирное время, прикрепив к лацкану
пиджака орден Трудового Красного
Знамени и орден Ленина.
Как-то Алла Николаевна решила
посчитать общий трудовой стаж всех
Лещёвых, когда-либо работавших в
«Дальполиметалле». Получилось 273
года! Почему так много? Всё просто:
в семье Лещёвых воспитывались восемь детей - четверо мальчиков и
четыре девочки. Дети подрастали,
получали профессии и шли работать
по стопам отца. Так за фамилией Лещёвых закрепилась репутация добросовестных, трудолюбивых и ответственных людей. Расскажем о некоторых из них подробнее.
Старший брат Аллы Николаевны Алексей в 1948 году устроился
на рудник «Верхний», где трудился
бурильщиком и проходчиком.
Терентий Лещёв пошёл работать
в энергоцех слесарем, его трудовой
стаж - 53 года.
Анатолий Лещёв трудился в мехцехе слесарем по ремонту оборудования, стаж - 39 лет.
Сестра Соня отработала бухгалтером в управлении «Дальполимталл» 35 лет…
Сегодня фамилию Лещёвых достойно представляет внук основателя династии Николай, который
трудится на «2-м Советском» и уже
заработал стаж 35 лет. Алла Николаевна же - на заслуженном отдыхе,
своим отцом она гордится, гордится
и теми, кто принадлежит к знаменитой трудовой династии Лещёвых.
Кстати, в её собственной копилке трудовых наград хранятся знак
«Победитель социалистического соревнования 1978 года», «Ударник
коммунистического труда», «Ветеран труда», благодарности и почётные грамоты за долголетнюю и
безупречную работу в отделе НОТ
«Дальполиметалла».
На пенсии Алла Николаевна занимается общественной работой.
Она активный участник Совета ветеранов «Дальполиметалла».
- Мне нравится общаться с моими
коллегами, - говорит Алла Николаевна. - Мы устраиваем чаепития, поздравляем ветеранов производства с
днями рождения, навещаем их дома,
дарим скромные подарки. И люди, я
вам скажу, благодарны нам до слёз за
то, что о них помнят. А ещё, благодаря
Совету ветеранов, мы в курсе событий,
происходящих в «Дальполиметалле».
И хоть мы уже давно не работаем, но за
производство болеем душой всё равно.
А как иначе, если с предприятием связана вся трудовая жизнь!
Ирина САВИЦКАЯ

В ГМК «Дальполиметалл»
вводится практика тестирования работников на предмет
знаний о своей профессии. По
информации из отдела технического обучения, в процессе
внедрения данной инициативы
совершенствуются как сами
тесты, так и методики проверки работников «Дальполиметалла» на профпригодность.
Результаты тестов руководители предприятия видят и нередко эти результаты провоцируют
задать вопросы о культуре производства, о том, кто, где и как
к своим должностным обязанностям относится.
Во второй половине ноября
отдел технического обучения
организовал тестирование для
машинистов буровых установок
рудников «Николаевский», «2-й
Советский» и «Верхний». Все
решали один и тот же тест, ответили на 32 одинаковых вопроса в
каждом из которых предлагалось
по 4 варианта ответов. Средний
уровень знаний по всем рудникам составил 65%. Немного…
Впрочем, есть на каждом руднике и отличившиеся, решившие
тест лучше всех. Так, на «Николаевке» 75% набрал Роман Алексеевич Рассказов. На «2-м Советском» тест с результатом 70%
решил Иван Васильевич Никоноров. Но лучшим из лучших

Бурение скважин под взрывчатку
на карьере участка "Верхний"

стал Роман Анатольевич Мугун
с «Верхнего», ответивший правильно на 80% вопросов.
Работники рудника «Верхний» отмечены в ОТО как самые
организованные: под руководством начальника участка открытых горных работ Александра Сергеевича Денисова пришли на тестирование все вместе и
набрали самый высокий средний
бал - 72,1%.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

По информации из ОТО, практика тестирования работников
«Дальполиметалла» будет продолжена по всем направлениям
производственной деятельности.
Кроме того, планируется организовать семинары и привлечь в
качестве лекторов специалистов
с рудников и цехов. Вся эта большая и нужная работа направлена
на повышение культуры производства в «Дальполиметалле».

Подарок геолога
Константин Николаевич Каныгин - личность в Дальнегорске известная. Всю жизнь он работал геологом
в «Дальполиметалле», в геологоразведочной экспедиции предприятия. А
ещё стоял у истоков стрелкового спорта в нашем городе. То, что в Дальнегорске построили стрелковый тир,
- заслуга Константина Николаевича.
Как настоящий геолог, К.Н. Каныгин ценит красоту камня. За долгую
производственную деятельность он собрал коллекцию минералов, которую
хранил дома. Недавно Константин Николаевич подарил её совету ветеранов.
Теперь кальциты, флюориты, кристаллы галенита и сфалерита и другие образцы украшают холл помещения, в
котором собираются всеми уважаемые
бывшие работники «Дальполиметалла».

ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ

Подтвердили мастерство
В октябре водители транспортного цеха «Дальполиметалла» состязались в профессиональном мастерстве - на знание
правил дорожного движения и
умение виртуозно управлять автомобилем. Такие мероприятия
не проводились в ЦТТ лет десять.
Соревнование приурочили к
Дню автомобилиста. На автодроме
встретились одиннадцать водителей. Все опытные, с трудовым стажем двадцать и более лет. На звание
лучшего водителя цеха претендовал
каждый из участников состязания.
Жюри следило за ходом соревнования, в его состав вошли начальник ЦТТ В.Ю. Любименко, главный механик цеха В.Г. Гавриков,
начальник отдела эксплуатации
С.В. Мыскин, инженер по безопасности дорожного движения и охране труда А.И. Жирный, начальник
управления по работе с персоналом
А.В. Юрьев.
Соревнование разделили на две
части - теоретическое и практическое. Сначала водители отвечали на
20 вопросов теста, а затем отправились на автодром.
Первым на бортовом «КамАЗе» между вешками проехал Валерий Язиков. У Валерия Фёдоровича
есть все водительские категории, он
водитель первого класса. Выполнив
классические упражнения (остановка и начало движения на подъёме,
въезд в бокс задним ходом, «змейка» и т.д.), Валерий Язиков передал

руль следующему участнику.
Было заметно, что у каждого
свой стиль вождения и характер поведения за рулём. Кто-то трогался
плавно, а кто-то, напротив, резко
отпускал сцепление.
Комиссия внимательно наблюдала за правильностью выполнения
элементов упражнений, главный
механик ЦТТ Владимир Геннадьевич Гавриков вёл протокол соревнования. Не обошлось и без группы
поддержки в лице очаровательных
девушек из диспетчерской службы О.Н. Ерофеевой и Е.В. Артюховой.
Ольга Ерофеева рассказала о своей
работе: «Мы занимаемся интересным делом - утром выдаём водителям путевые листы, затем обрабатываем информацию о рейсах, передаём её в экономический отдел».
Водитель с сорокалетним стажем Иван Иванович Жирный тоже
болел за коллег-автомобилистов
на автодроме. Можно сказать, что
привязанность к транспортному
цеху «Дальполиметалла» - его семейная черта. Ведь старший брат
Ивана Ивановича, в июне нынешнего года ушедший на заслуженный отдых, 47 лет отработал водителем в ЦТТ. Здесь же трудится и
сын Ивана Ивановича.
Очевидно, что к водителям в
транспортном цехе «Дальполиметалла» предъявляются повышенные требования, поскольку дороги к отдалённым рудникам проложены через перевалы по горным

серпантинам, а управлять многотонными машинами нередко приходится в сложных погодных условиях. В общем, быть водителем
грузового автомобиля - большая
ответственность.
- В ЦТТ работают около 120 человек. Транспортные средства для
цеха приобретаются. Недавно автопарк пополнился бортовым «КамАЗом» и самосвалом той же марки
с модулем для посыпки дорог песчано-гравийной смесью. Ждём ещё
седельный тягач, - рассказал после
завершения соревнования начальник ЦТТ В.Ю. Любименко.
По итогам соревнования первое
место присуждено Валерию Язикову, на втором месте Сергей Савин,
на третьем - Андрей Лягин. Водители подтвердили своё профессиональное мастерство!
Ирина САВИЦКАЯ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Лучший путешественник»

Поздравляем Ольгу Тихоновну!

Уважаемый читатель, продолжаем рубрику «Профессионалы», в которой из номера в номер мы рассказываем вам о достойных работниках
«Дальполиметалла». Герои наших зарисовок трудятся ударно, выполняют
производственный план каждый на своём рабочем месте.

Туристско-информационный
центр Приморского края объявил
конкурс «Лучший путешественник
по Приморью». Чтобы принять в нём
участие, нужно описать своё путешествие по Приморскому краю (можно
добавить к рассказу фото- и видеоматериалы) и отправить рассказ вместе
с заявкой организаторам конкурса
до 30 декабря 2016 года. Участвовать
могут все без исключения.
Конкурс «Лучший путешественник по Приморью-2016» проводится
в трёх номинациях:
- среди учащихся общеобразовательных школ;
- среди граждан Российской Федерации;
- среди граждан иностранных государств.
Победители в каждой из номинаций получат фотоаппарат мгновенной печати Fujifilm Instax mini 8. Об
условиях конкурса, сроках проведения и правилах участия можно прочитать на сайте: tour.primorsky.ru/
konkurs_luchshiy_puteshestvennik_
po_primoryu_2016
В состав жюри конкурса войдут
специалисты в области туризма,
представители региональных и федеральных СМИ, представители туристских компаний, профессиональные фотографы.
По вопросам участия в конкурсе
можно обращаться в «Туристско-информационный центр Приморского
края» по телефонам 8 (423) 240-71-20,
240-71-41, e-mail: primtravelinfo@mail.ru
АНЕКДОТ

В отделе технического контроля Ольгу Тихоновну Ерофееву знает
каждый. Ещё бы, ведь Ольга Тихоновна трудится в ОТК обогатительной фабрики с 1967 года. 4 декабря коллектив ОТК поздравил опытнейшего контролёра ОТК с днём рождения.
талла» во втором поколении. В 1954
году её отца Братуся Тихона Михайловича назначили начальником железнодорожного цеха. Так, родившаяся в Артёме О.Т. Ерофеева, вместе с
родителями переехала в Тетюхе.
Трудовой путь Ольга Тихоновна начинала в исследовательской
лаборатории лаборантом физикомеханических испытаний, затем
работала в ОТК пробоотборщиком,
лаборантом-радиометристом, контролёром. Ежедневная производственная задача Ольги Тихоновны - оперативный подсчёт работы
фабрики. Информацию о качестве
- В следующем году мой трудо- руды и концентратов, выпускаемых
вой стаж перевалит за 50 лет, - го- на ЦОФ, Ольга Тихоновна анализиворит Ольга Тихоновна. - Почти все рует, обобщает и узнаёт первой. Отэти годы прошли на ЦОФ. За исклю- ветственная работа!
чением 4 лет в Монголии, где я рабоСвоим оптимизмом О.Т. Ерофеетала на руднике «Бэрх» дизелистом ва подаёт пример коллегам, которые
и кочегаром.
ценят её как первоклассного специПримечательно, что Ольга Ти- алиста. Желаем Ольге Тихоновне
хоновна - работник «Дальполиме- здоровья и благополучия!

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧС

Рудник "2-й Советский"

перевыполняет план

Профессор в университете:
- Недоделанный курсовик - это
не беда. Главное, когда будете делать
детей - доделайте их! А то потом приходят недоделанные дети и приносят
недоделанные курсовики. И никак не
прервать этот замкнутый круг…

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Расставим точки над "ё"
Несколько лет назад на слуху
было обсуждение о том, нужна ли
носителям русского языка буква
«ё». По этому поводу на телевидении выступали политики и общественные деятели, учёные и обыватели. Итог тех дебатов нам неизвестен, но знаем одно: большинство
печатных СМИ букву «ё» игнорируют. Но не газета «Дальполиметалл». Поскольку наша редколлегия убеждена в том, что печатное
слово должно служить эталоном
правописания.

Скульптура букве «Ё» в Ульяновске

Кстати, задумывались ли вы над
тем, откуда у буквы «ё» растут ноги?
Вот как это было: 29 ноября (18 ноября по старому стилю) 1783 года в
доме директора Петербургской академии наук княгини Екатерины Романовны Дашковой состоялось заседание недавно созданной Российской академии, на котором присутствовали Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, И.И. Лепёхин, Я.Б. Княжнин,
митрополит Гавриил и др.
Обсуждался проект полного толкового славяно-российского словаря,
знаменитого впоследствии 6-томного
«Словаря Академии Российской». Учёные мужи уже было собирались расходиться по домам, когда Екатерина
Романовна спросила, сможет ли ктонибудь написать слово «ёлка». Академики решили, что княгиня шутит, но
та, написав произнесённое ею слово
«іолка», спросила: «Правомерно ли
изображать один звук двумя буквами?» Заметив, что «выговоры сии уже
введены обычаем, которому, когда он
не противоречит здравому рассудку,
всячески последовать надлежит», Дашкова предложила использовать новую
букву «ё» «для выражения слов и выговоров, с сего согласия начинающихся, как матіорый, іолка, іож». Доводы
Дашковой показались убедительными,
и целесообразность введения новой
буквы было предложено оценить члену
Академии наук митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому
Гавриилу. 29 ноября 1783 года буква
«ё» получила официальное признание!

На руднике «2-й Советский» завершается откачка воды с нижних
горизонтов и налаживается нормальная работа. Кроме того, в декабре
скорректированный план по добыче руды рудник перевыполняет. В
дальнейшем же, после восстановительных работ, у горняков «2-го Советского» появится возможность вовлекать в эксплуатацию новые выемочные единицы и повышать производительность рудника.
Преобразилась и территория вокруг
Сегодня полиметаллическую руду
на «2-м Советском» добывают в каме- АБК рудника: появился забор, на проре-2 Больничной рудной залежи на гор. ходной установлен электронный тур+5 м и с проходки выработок в районе никет. По плану к весне для улучшения
р.т. Линзовое-1 на отметке +180 м. Вос- качества пропускного режима ограждестановлена градирня, разрушенная тай- ние сделают и вокруг градирни. Благофуном «Лайонрок». Для неё построен устройство «2-го Советского» продолновый фундамент, проведены комму- жается, и это радует!
никации. Теперь сжатый воздух подаМежду тем, ликвидируя последствия
ется под землю в штатном режиме. Для ЧС после сверхмощного водопритока,
откатки руды задействован подземный вызванного тайфуном «Лайонрок», горсамосвал EJC-417, на который недав- няки «2-го Советского» уже откачали
но установили новый двигатель. Из са- более 150 тыс. кубометров воды. Насосы
моходной техники по Транспортному продолжают работать на полную мощуклону самого ближайшего к ЦОФ руд- ность. По словам главного инженера
ника курсируют также три погрузочно- рудника Олега Александровича Удода,
доставочные машины, а в забое бурит в ближайшее время на отметке -135 м
шпуры проходческий станок «Монома- (самом нижнем действующем горизонте)
тик» - в общем, жизнь кипит!
начнутся восстановительные работы.

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

В Дальнегорск из Краснодара
Геологу Андрею Алексеевичу
Фомченкову 25 лет. В коллективе
рудника «2-й Советский» он специалист новый, однако уже освоился, настрой на работу боевой.

Андрей - выпускник Амурского
государственного университета. Диплом геолога защитил в этом году.
После учёбы вместе с женой и маленьким сыном переехал в Краснодар, где полгода работал на стройке
помощником геодезиста. Говорит,
что хочет трудиться по специальности, поэтому и прибыл в Дальнегорск,

где дипломированному геологу возможностей развиваться хватает.
Любопытно, что изучать науку о
полезных ископаемых Андрей Фомченков решил не сразу после школы
- вначале окончил педагогический
колледж, затем поступил на инженерно-физический факультет. Но через
год перевёлся на кафедру геологии.
За время учёбы в вузе успел поработать в типографии и даже освоил там
дополнительную профессию.
Как и положено увлечённому искателю недр, все летние практики
Андрей провёл в поисковых экспедициях - занимался поисками рудного золота, геологосъёмочными
работами, часто ходил в маршруты.
«Носил большие рюкзаки», - с улыбкой вспоминает Андрей время студенческих практик, каждая из которых длилась минимум 3 месяца.
Работать на «2-м Советском»
Андрею Фомченкову явно нравится.
Говорит, быть участковым геологом
на подземном руднике интересно.
Ещё бы, ведь планы, проекции, разрезы, документирование скважин и
т.д. - это именно то, чем должен заниматься настоящий геолог.

Трудятся ударно и эффективно

Пятнадцать лет назад Сергей Михайлович Кулак устроился работать учеником токаря в ЦРМЦ. Со временем повысил мастерство и в
2006 году перевёлся на рудник «Николаевский», где на подземном горизонте -220 метров на ремонтной базе есть токарный пост.
Согласитесь, токарь, работающий под землёй, - это необычно. Но для
«Николаевки» с его многочисленным парком самоходной техники рембаза
на глубине 560 метров от поверхности - необходимость. Здесь трудятся люди
разных специальностей - слесари по ремонту ПДМ, самосвалов и буровых
станков, электрогазосварщики, на складе запчастей учёт ведёт кладовщик, а
втулки, пальцы, шпильки и т.д. на станках изготавливают токари.
Сергей Михайлович Кулак говорит, что работает с разными материалами. Об этом не сложно догадаться по стружке, оставшейся от заготовок из
капролактама, бронзы, нержавеющей стали. Заметно, что профессией Сергей
Михайлович доволен, но он всё же отмечает, что молодёжь токарное ремесло
осваивать не спешит. А ведь токарь на производстве - специалист важный.
На рембазе рудника «Николаевский» Сергей Кулак трудится со сменщиком - тоже токарем 5 разряда Сергеем Лихтянским. В работе с машинистами
самоходной техники и слесарями они взаимодействуют напрямую, за счёт
чего текущие производственные вопросы решаются оперативно.
Евгений Борисович
Бондаренко пришёл работать в транспортный
цех «Дальполиметалла»
ещё до армии - слесарем
в ремонтный бокс. Отслужив в Вооружённых
Силах, вернулся в ЦТТ,
но уже в качестве водителя. С тех пор место
работы не менял.
Последние
десять
лет Евгений Борисович
возит руду на самосвале
«КамАЗ». Месяц назад
вместе с напарником Сергеем Яковлевичем Гвоздевым получил новую машину. Автомобиль двойного назначения - можно возить горную массу, а если требуется посыпать дороги песком, в кузове устанавливается специальный модуль, управляемый
из кабины. Также на новом самосвале есть крепление для отвала, чтобы убирать с дороги снег.
Евгений Борисович трудится в транспортном цехе больше 20 лет. Был
период, когда он возил горняков «2-го Советского» на вахтовке «ГАЗ-66».
Говорит, что, выбирая профессию, пошёл по стопам отца Бориса Свиридовича Бондаренко, который отработал в том же ЦТТ всю жизнь.
За спиной у Евгения Бондаренко сотни тысяч пройденных километров
по дорогам к рудникам «Южный», «Королевский», «Силинский». Руководство цеха характеризует его как добросовестного и ответственного водителя.
Новые машины доверяют именно таким людям!
Александру Лазареву - 22 года.
Он ученик машиниста самоходной
буровой установки, познаёт азы работы проходчика на руднике «Николаевский». Говорит, четыре месяца назад на «Николаевку» его
привёл друг. Работа понравилась,
затянула. После производственной
практики Александр сдаст экзамен
на разряд и получит удостоверение
машиниста СБУ.
Наставник Александра - машинист со стажем Андрей Владимирович Стороженко. Его задача - научить
будущего проходчика управлять перфоратором, причём не только бурить шпуры, но и закреплять кровлю
и борта горной выработки штангами ТФА. Всё это Александр Лазарев
схватывает на лету.
Напомним, несколько месяцев
назад для «Николаевки» по инвестиционной программе приобрели два новых буровых проходческих станка
Sandvik DD210. В настоящий момент на полную мощность они не эксплуатируются, поскольку штат машинистов для станков пока не сформирован.
Но в скором времени «Сандвики» укомплектуют хорошо обученными машинистами, и темпы проходческих работ непременно возрастут.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

На рудниках и в цехах ГМК «Дальполиметалл» нахождение на рабочем
месте без спецодежды запрещено! К нарушителям правил техники безопасности и трудового распорядка будут применяться административные взыскания.
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ПСБ

Выгодные ставки - наша традиция
- Вклад «Добро пожаловать!» - вклад с пополнением
со ставкой до 9,5% годовых;
- Вклад «Солидный процент» - классический вклад
со ставкой до 8,75% годовых;
- Вклад «Максимум возможностей» - приходно-расходный вклад со ставкой до 8% годовых.
- Вклад «Максимум возможностей - Безлимитный»
- онлайн вклад без ограничений на пополнение и расходование средств с фиксированной ставкой 7,5% годовых.
Подробнее - на сайте www.psbank.ru

В память о селекционере П.Я. Сараеве продолжатель его традиции М.А. Литвинов из Оренбургской
обл. бесплатно высылает для испытания семена нового сорта огурца «Алёша». Растения этого сорта выдерживают кратковременные заморозки.
Желающие получить семена, присылайте конверт с обратным адресом, литерой «А» и наклеенными марками по адресу: 461037, Оренбургская обл.,
Бузулукский район, с. Ново-Александровка, Литвинову М.А.

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

РЕАЛИЗУЕМ ЩЕБЕНЬ В РОЗНИЦУ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ -

В 500 МЕТРАХ ОТ АВТОВОКЗАЛА

Самые низкие цены! Звоните по тел. 8 (42373) 3-35-57
Совет ветеранов ГМК «Дальполиметалл» объявляет о начале регистрации и перерегистрации пенсионеров. Информация принимается по телефонам:
2-68-69, 2-61-90, 3-26-24, 3-14-72, 3-13-91.
ПАМЯТЬ
В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения Олега
Сергеевича Захарченко, знакомого многим в «Дальполиметалле».
Из жизни Олег Сергеевич ушёл 1 декабря 2007 года. По просьбе его
родных и с их слов мы вспоминаем о добром и порядочном человеке, незаурядном руководителе.
Знавшие его люди отмечали щедрость, иногда взрывной характер и всегда эрудицию Олега Сергеевича. Он был одновременно
практиком и романтиком, больше многих посвящал себя работе. С
молодых лет подтянутый, аккуратный, с хорошими манерами, правильной речью, он сам не допускал и не позволял другим говорить
пошлости в присутствии девушек.
Дочери Олега Сергеевича вспоминают: «Для мамы, нас и
наших дочерей он был лестницей в небо. Уводил от примитивных материальных проблем в мир духовный. Отрывал от дачи, кухни, побуждал читать, думать над прочитанным, писать самим. Его не интересовали ковры и сервизы, он собирал библиотеку.
Из командировок всегда привозил значки и книги. Мечтал, чтобы мы говорили на иностранных языках. В том, что обе его внучки свободно говорят по-английски и изучают
восточные языки, - его заслуга. Годы нашего детства и юности были счастливым временем! Нам с сестрой очень повезло, что у нас такой папа. Спасибо тебе, мамуля, от
нас и от внучек, что ты выбрала именно его».
9 ноября на 79-м году ушёл из жизни старейший работник «Дальполиметалла», Почётный горняк, ветеран труда
Владимир Павлович Юркевич.
Свою судьбу Владимир Павлович связал с горным
делом. Он работал на рудниках «Верхний», «Садовый», «Николаевский». Владимира Павловича знали как грамотного,
ответственного специалиста и организатора буровзрывных
работ. Горняки из руководимой им комсомольско-молодёжной буровзрывной бригады вспоминают о Владимире Павловиче как о строгом, требовательном и одновременно добром
и справедливом начальнике.
Самоотверженный труд Владимира Павловича отмечался руководством «Дальполиметалла» и высоко оценен Родиной. В 1978 году
он награждён орденом Трудовой Славы 3-й степени, а в 1982 году удостоен звания
Лауреата Государственной премии СССР.
Владимир Павлович был заботливым мужем, отцом, дедом, был добрым и отзывчивым товарищем, учителем для молодых горняков.
Светлая память о Владимире Павловиче Юркевиче сохранится в сердцах всех, кто имел
счастье жить и работать рядом с этим выдающимся человеком, сыном своего времени.
Совет ветеранов ГМК «Дальполиметалл» и Дальнегорского городского округа
Главный редактор
Д.Н. Коваленко
Корректор
Е.К. Сисорова
Компьютерная вёрстка
С.С. Куликов
Фотокор
Д.Н. Коваленко

ГМК «Дальполиметалл» привлекает в свои ряды молодых
специалистов. Требуются горные
мастера, электромеханики, энергетики, инженеры по промбезопасности и охране труда, специалисты всех горняцких профессий.
Уровень заработной платы
достойный!
Соискателей просим обращаться в отдел кадров «Дальполиметалла» в рабочее время в понедельник,
среду или пятницу по адресу: проспект 50 лет Октября, 110.

Призовое место

ПОЗДРАВЛЯЕМ
работников ГМК «Дальполиметалл», отмечающих
юбилей в декабре:

Смирнов Юрий Юрьевич
(слесарь, р-к «Николаевский»)
Волков Юрий Иванович
(начальник службы эксплуатации, ЖДЦ)
Юрлов Евгений Павлович
(машинист экскаватора, р-к «Верхний»)
Кудрявцев Олег Диамидович
(раздатчик ВВ, р-к «Верхний»)
Бельков Александр Михайлович
(зам. нач. участка, р-к «Верхний»)
Добрынин Владимир Ильич
(медник, ЦТТ)
Рачков Николай Федорович
(слесарь, р-к «Николаевский»)
Беспалов Александр Иванович
(зам. гл. механика, р-к «2-й Советский»)

КОРОТКО О РАЗНОМ

Плата за капремонт

С 1 января в Приморском крае
плата за капремонт многоквартирных домов повысится на 53 копейки, то есть за квадратный метр
жильцы будут платить по 7,1 рубля.
Как и прежде, на частичную или
полную компенсацию расходов на
капремонт могут рассчитывать собственники жилья старше 70 лет.
Напомним, собственникам многоквартирных 12 163 домов в Приморском крае начислять плату за капремонт начали с 1 октября 2014 года.
Ежемесячно платить по счёту владельцам квартир - в течение 29 лет.

Отголоски «Лайонрока»

пескогравий, щебень фракции 10-20 мм, щебень фракции 20-40 мм, отсев.

Внимание! А. С. Пушкин
ПОЭЗИЯ

НОВОСТИ ПРОФКОМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Отдел технического обучения приглашает специалистов
«Дальполиметалла» с высшим образованием для ведения курсов по профильным направлениям предприятия. По всем вопросам обращаться в ОТО по телефонам: 8 (42373) 3-03-52 (доб. 262),
+7-914-680-25-60, Евгений Григорьевич Вороненко.
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По сообщению администрации
Приморского края, многодетные
семьи, пострадавшие от тайфуна
«Лайонрок», получат дополнительные компенсации - по 30 тысяч руб.
В сообщении, в частности, говорится, что все заявления от пострадавших были рассмотрены, деньги из
краевого бюджета за подтопленный
дом или приусадебный участок выплачены. Из федерального бюджета
выплаты за частичную или полную
потерю имущества завершаются.
Из-за стихии 432 дома в Приморье признаны непригодными для проживания. Владельцам таких домов
выдают специальные сертификаты
на покупку нового жилья. В целом же
пострадавшим в результате тайфуна «Лайонрок» суммарно выплачено
более миллиарда рублей из средств
федерального и краевого бюджетов.

«ДЭК» спишет пени

В преддверии Нового года у
клиентов ПАО «ДЭК» есть уникальная возможность избавиться от долгового бремени и дополнительных расходов на оплату
пени. Энергокомпания впервые за
свою 10-летнюю историю осуществит единовременное списание
пени всем потребителям в рамках
акции «В новый год без долгов».
Но есть нюанс: сумма начисленной пени будет списана только тем
потребителям, которые до 31 декабря полностью погасят задолженность за услугу электроснабжения,
оплатят текущее потребление и рекомендуемый платёж на декабрь.
Шансом смогут воспользоваться 450
тысяч клиентов компании - жители
Хабаровского края и Приморья, Еврейской автономной и Амурской областей. Исключение составит лишь
пеня, по которой уже вынесено судебное решение - данная неустойка
подлежит оплате в полном объёме.

Газета «Дальполиметалл» зарегистрирована в Приморском территориальном
управлении МПТР России 13 мая 2003 г. Регистр. № ПИ 20-0290.
Учредитель - Акционерное Общество «Горно-металлургический комплекс
«Дальполиметалл».
Адрес издателя и редакции: 692446, г.Дальнегорск, проспект 50-летия
Октября, 93.
Редакция - (42373) 3-03-52 (доп. № 157).
E-mail: office@dalpolimetall.ru

26 ноября в бассейне «Лотос»
состоялось соревнование по плаванию, в котором участвовали работники «Дальполиметалла». В упорной борьбе наши спортсмены заняли 2-е место среди пяти команд.
«Дальполиметалл» на соревновании представляли работники рудников «2-й Советский», «Николаевский», складского хозяйства Павел
Путятин, Александр Лисовский, Ксения Кучкова и Екатерина Лизунова.
Результаты данного соревнования
идут в зачёт спартакиады трудящихся
Дальнегорского городского округа.

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

Воровство на производстве
Служба безопасности ГМК
«Дальполиметалл»
продолжает
выявлять нарушителей трудовой
дисциплины и воров, в том числе
злостных.
Особое внимание инспекторов
службы безопасности приковано к
водителям из ЦТТ, подозреваемых в
кражах дизельного топлива. К сожалению, солярку некоторые водители
воровать продолжают, не задумываясь о том, что за каждый литр топлива рано или поздно придётся заплатить из своей заработной платы.
Уклонение от маршрута - ещё
один вид нарушения, за которое работники транспортного цеха получают взыскания. Например, в ноябре
водитель К. на служебной машине
«Киа Бонго» на полчаса заехал в
личный гараж, где, надо полагать,
занимался личными делами. «Так
не годится!» - решили инспекторы
службы безопасности.
В последних числах ноября совершенно возмутительная кража
произошла на обогатительной фабрике, где пропал статор электродвигателя, демонтированного с
технологического насоса для последующей перемотки. Очереди на
перемотку статор так и не дождался,
очевидно, увезённый кем-то в металлоприёмный пункт. Возникают резонные вопросы: думают ли эти воришки, работающие там же на ЦОФ,
о планах по выпуску продукции? Заботит ли их жизнь предприятия? Понимают ли они, что, сколько верёвочке не виться, конец один… Виновных по этому эпизоду обязательно
найдут и уволят.
Обзор происшествий завершаем
рассказом о показательном случае
8 декабря на участке «Силинский».
Речь пойдёт о халатности и пожаре,
который мог уничтожить погрузочно-доставочную машину и компрессорные установки. Это были бы серьёзные последствия! К счастью,
всё обошлось, благодаря отчаянным
действиям и смекалке инженера по
БВР А.К. и начальника смены С.Е.
Помогал и сам виновник пожара
машинист компрессорной установки К. Надо сказать, что причиной
возгорания стал его собственный
автомобиль, неизвестно почему находившийся в гаражном боксе для
ПДМ - замкнула проводка. Вовремя спохватились: гаражному боксу
ущерб не нанесён. Ну а виновник
свою трудовую биографию подпалил. Из случившегося будут сделаны выводы.
Руководство ГМК «Дальполиметалл» в очередной раз призывает работников предприятия беречь свою
репутацию и соблюдать трудовую
дисциплину.

Зимний вечер

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.
Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя: где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила.
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя.
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя: где же кружка?
Сердцу будет веселей.

1825

Поэту

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал
пройдёт минутный шум.
Услышишь суд глупца
и смех толпы холодной,
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один.
Дорогою свободной иди, куда влечёт
тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды
любимых дум,
Не требуя наград
за подвиг благородный.
Они в самом тебе.
Ты сам свой высший суд.
Всех строже оценить
умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли,
взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь,
где твой огонь горит,
И в детской резвости
колеблет твой треножник.
1830
Пора, мой друг, пора!
Покоя сердца просит Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить, и глядь как раз - умрём.
На свете счастья нет,
но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.
1834
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ЦИТАТА
Мудрость это ум,
соединённый
с добротой.
Ум без доброты хитрость.
Дмитрий Сергеевич
Лихачёв (1906-1999)
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