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«Оловянная 
лихорадка»

Вода России

Нам есть, 
что праздновать

До войны, когда в районе не су-
ществовало дорог с твёрдым покры-
тием, протяжённость всех железно-
дорожных путей достигала 70 км, 
включая в себя лесовозную линию 
до 14 км и Тайги, по которой япон-
ская компания «Судзуки» в 1922-
1923 годах вывозила лес.

На сегодня железнодорожный 
цех является участком в составе 
цеха технологического транспорта, 
одного из подразделений УПО – 
управления производственного об-
служивания, но это не снижает его 
важности для предприятия и востре-
бованности. 

Например, за последний месяц 
железнодорожники вывезли со «2-го 
Советского» почти 18 тыс. тонн руды, 
а с «Николаевки» - более 28 тыс. 
тонн. В своё время самая длинная 
часть узкоколейки – до стивидорного 
цеха в Рудной Пристани – была разо-
брана, но это стало разумной мерой 
экономии. Данный перегон являлся 
слишком затратным, а вот доставка 

концентратов в «Ковш» самосвалами 
себя полностью оправдывает.

Стоит также напомнить, что 
руда с Николаевского рудника до-
ставляется к штольне «Артём» по 
квершлагу длиной 3,5 км, и погруз-
ка идет не в вагонетки, а в обычные 
думпкары – электровозы доставляют 
состав на «Верхний», где его пере-
цепляют, задействуя обычный те-
пловоз. Поэтому говорить о том, что 
протяжённость путей сократилась 
до 5 км (между «Верхним» и «2-м 
Советским»), не совсем корректно. 
К тому же техника, работающая, как 
сейчас, в реверсивном режиме – по 
челночному маршруту между руд-
никами и фабрикой – испытывает 
повышенные нагрузки, так что ра-
боту машинистов тепловозов, слеса-
рей-ремонтников и путейцев лёгкой 
не назовёшь.

«За последние четыре года тен-
денции на сокращение числа работ-
ников и протяжённости путей не 
наблюдается, был достигнут опреде-

лённый баланс, - говорит начальник 
УПО Вячеслав Дьяков. – Коллектив 
железнодорожников – состоявший-
ся, сейчас на участке работают 42 
человека, и кадровая проблема остро 
не стоит. Из четырёх тепловозов два 
находятся в работе, а два в резерве. 
Слесарная группа проводит каче-

ственный ремонт и обслуживание 
подвижного состава. Руководством 
запланировано дополнительное фи-
нансирование участка. В этом году 
мы намерены капитально отремон-
тировать 750 метров путей, что по-
зволит в 2019-м серьёзно увеличить 
перевозки».

Отметим, что получить раз-
решение на установку мемориала 
было непросто, однако админи-
страция ДГО пошла навстречу, опе-
ративно покончив со всеми фор-
мальностями. Параллельно велось 
устройство площадки под монумен-
тальную «инсталляцию», что само 
по себе оказалось сложной задачей, 
которую, к тому же, следовало ре-
шить в очень сжатые сроки. С зада-
чей справились.

И вот ровно в 17 часов 13 июля 
генеральный директор АО «ГМК 
«Дальполиметалл» перерезал лен-
точку – и в городе появился новый 
мемориал.

Следует отметить, что установка 
памятника, хоть и была приурочена 
к Дню металлурга, имеет куда более 

солидные обоснования. Дело в том, 
что 50 лет назад, в 1968 году, на руд-
никах «Дальполиметалла» впервые 
стали применять самоходное горное 
оборудование, прежде всего – ПДМ 
и самосвалы. Это не только резко 
подняло производительность, но и 
сделало предприятие рентабельным.

Именно эта веха в истории 
«Дальполиметалла» и послужила ис-
ходным пунктом для создания мемо-
риала. Однако смысла в композиции 
гораздо больше.

«Если труд наших коллег на ка-
рьере «Бора» виден всему городу, 
то работа горняков на рудниках на-
шего предприятия ведётся глубоко 
под землёй, и человеку несведуще-
му трудно её представить, - объяс-
нил своё отношение к памятнику 

генеральный директор Глеб Зуев. 
– Именно для того, чтобы понять, 
чтобы прочувствовать, каково это – 
добывать руду в подземных недрах, 
мы и поставили данную компози-
цию».

Следует отметить, что памятник 
стал пользоваться популярностью в 

тот же день. Первыми его «освои-
ли» мальчишки, а взрослые охотно 
фотографировали детей на фоне су-
ровых, угловатых машин. 

Когда стемнело, включилась 
подсветка – и «фотосессии» продол-
жились. Так памятник горняцкому 
труду вписался в городской пейзаж.

А.Тарасенко: «Хочется, чтобы ваш труд был оценен» А.Тарасенко: «Хочется, чтобы ваш труд был оценен» 

Врио губернатора вручил гене-
ральному директору Глебу Зуеву 
памятный знак «80 лет со дня об-
разования Приморского края. 1938-
2018», наградив наше предприятие 
«за вклад в развитие Приморья и со-
циальную ответственность». 

Памятный знак был разработан 
по инициативе А.Тарасенко и пред-
ставляет собой медаль, на которой 
изображён красноармеец, олицетво-
ряющий героическую историю При-
морья, а на заднем плане виден Золо-
той мост как символ будущего.

«Хотел бы поздравить вас с 
80-летием Приморья и пожелать 
такого же напряжённого труда, 
- сказал врио губернатора в при-
ветственном слове. - Вы удержали 
ситуацию в трудные времена, и се-
годня мы видим, что предприятие 
процветает».

Глеб Зуев поблагодарил за честь, 
оказанную «Дальполиметаллу», и 
заверил представителей края в том, 
что избранный курс на развитие и 
подъём производства будет выдер-
жан и далее.

Памятным знаком «80 лет со 
дня образования Приморского края» 
были награждены Тамара Бояркина, 
аппаратчик гашения извести ЦОФ; 
Наталья Мацкевич, мастер служ-
бы поверхности участка «Южный»; 
Александр Михайлов, машинист 
электровоза рудника «2-й Совет-
ский»; Валентин Сербин, машинист 
буровой установки рудника «Нико-
лаевский», и Надежда Шагиморда-
нова, лаборант по физико-механиче-
ским испытаниям ЦТК.

В заключение Андрей Тарасенко 
пожелал нашему предприятию рабо-
тать ещё 180 лет.

12 июля в Дальнегорске с рабочей поездкой побывал врио губерна-
тора Приморского края Андрей Тарасенко. Программа визита была на-
сыщенной, тем не менее Андрей Владимирович выбрал время, чтобы 
посетить «Дальполиметалл» вместе с представительной делегацией - и 
исполнить приятную обязанность.

В 1908 году в Тетюхе началось строительство узкоколейной желез-
ной дороги между Верхним рудником и Тетюхе-Пристанью (ныне Рудная 
Пристань). К 1911 году узкоколейка была построена, тогда же были воз-
ведены здания депо и вокзала, которые используются до сих пор для нужд 
железнодорожного цеха «Дальполиметалла» (являясь, наряду с химлабо-
раторией ЦТК, самыми старыми сооружениями в Дальнегорске).

Накануне Дня металлурга состоялось торжественное открытие арт-
объекта, установленного напротив управления ГМК «Дальполиметалл». 
Это целая мемориальная композиция, изображающая работу ПДМ LH-
307, которая как бы грузит руду на подземный самосвал EJS-417.

Легкоатлетический кросс, посвя-
щённый Дню металлурга, давно уже 
стал традицией, но в этом году были 
заметны некоторые перемены. Нео-
бычным стало уже количество участни-
ков – почти 60 бегунов разных возрас-
тов вышли на старт, а это втрое больше 
привычного числа участников.

Руководство АО «ГМК «Дальполиме-
талл» осознаёт свою высокую социаль-
ную ответственность перед коллекти-
вом, постоянно поддерживает систему 
социально-трудовых отношений и еже-
годно предоставляет дополнительные 
социальные программы.

Мы как-то привыкли к тому, что живём 
в краю горняков и металлургов. Многие 
в детстве, бывая в Краснореченском 
или в Кавалерове, поражались вели-
чественным ГОКам, уступами спускав-
шимся по склонам сопок.

По традиции, заложенной в 2013 году, 
работники «Дальполиметалла», свобод-
ные от дежурств и смен, собираются на 
торжественный вечер, посвящённый 
Дню металлурга.

С 1 марта по 30 сентября, от Петер-
бурга до Петропавловска-Камчат-
ского, проходит всероссийская акция 
«Вода России». Организует её Минпри-
роды РФ при поддержке экологиче-
ских организаций, а цель мероприятия 
проста и доступна – навести чистоту по 
берегам водоёмов.
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Ежедневный дозорЕжедневный дозор

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА В РОССИИ

На вечере присутствовали не 
только руководители нашего пред-
приятия, но и гости – врио губер-
натора Приморского края Андрей 
Тарасенко, председатель Заксобра-
ния Приморья Александр Ролик, 
депутат ЗакСа Сергей Слепчен-
ко, секретарь МО партии «Единая 
Россия» Светлана Артемьева, ИО 
главы ДГО Виктор Колосков и дру-
гие официальные лица.

«Виновники торжества» - работ-
ники «Дальполиметалла» - с удо-
вольствием провели время, прини-
мая поздравления и хлопая самоде-
ятельным артистам. Причём, неко-
торые из них, такие, как наш тенор 
Костя Петров или танцевальная пара 
из Арсеньева, срывали не только 
аплодисменты, но и бурные овации.

Награждённых было много, и 
перечислить всех просто невозмож-
но, но некоторых мы упомянем обя-
зательно.

Врио губернатора Приморья 
вручил Евгению Осавлюку, меха-
нику ЦОФ, и Юрию Ведерникову, 
геофизику ГРУ, Почётные грамоты 
Министерства промышленности и 
торговли РФ.

Почётными грамотами губер-
натора Приморского края были на-
граждены Олег Ваганов, машинист 
ПДМ, Андрей Конорев, проходчик, 

Владислав Филиппов, главный ин-
женер УПО.

Благодарности губернатора При-
морского края А.Тарасенко вручил 
Александру Гончаренко, заместите-
лю генерального директора по фи-
нансам, экономике и бухгалтерскому 
учету, Александру Мусиенко, инже-
неру ГРУ, Герману Циновнику, ма-
шинисту буровой установки, Юрию 
Чекушкину, машинисту электровоза.

Почётными грамотами и Благо-
дарностями от Законодательного 
Собрания Приморского края, крае-
вого Департамента промышленно-
сти,  главы ДГО и АО «ГМК «Даль-
полиметалл» были награждены ещё 
около пятидесяти человек, работ-
ников всех подразделений нашего 
предприятия.

Особо отметим, что восстано-
вился обычай не только подводить 
итоги трудового соревнования, но и 
поощрять людей за успехи. И кто же 
одержал победу?

За период 2017-2018 годов, в 
номинации «Лучшее структурное 
подразделение» среди цехов пер-
вой группы победителем была при-
знана Центральная обогатительная 
фабрика, а её начальник, Сергей 
Ситников, победил в номинации 
«Лучший начальник цеха». Лучшим 
структурным подразделением среди 

цехов второй группы стало ГРУ, а в 
третьей группе – Врачебный здрав-
пункт.

Закончить данный обзор хоте-
лось бы словами генерального ди-
ректора Глеба Зуева. Глеб Юрьевич 
сказал, обращаясь к залу, что кри-
зисные явления в 2013 году стали 
вызовом предприятию и коллективу, 
проверкой на прочность. И «Дальпо-
лиметалл» выстоял. 

Объёмы добычи руды выросли 
на 40%, средняя зарплата повыси-
лась в 2,5 раза, все налоги платятся 
чётко по расписанию.

Программа на следующие 10 лет 
ясна – выйти на уровень добычи в 
1,2 млн. тонн, развивать комплекс-

ное использование сырья, то есть, 
не зацикливаясь на цинке и свинце, 
а уходя в другие районы края для 
отработки месторождений олова и 
других металлов, чтобы повысить 
эффективность работы и снизить 
рыночные риски.

Генеральный директор провёл 
интересную параллель с чемпиона-
том мира по футболу. «Никто, кроме 
Черчесова, не верил, что наша сбор-
ная способна побеждать, - сказал 
он. – Я тоже верю в свою команду, 
во всех тех людей, которые добыва-
ют, вывозят, считают! Мы уйдём из 
клуба догоняющих, мы хотим быть 
первыми, теми, на кого все станут 
равняться!»

И тут есть одно «но» - горноспа-
сатели из ВГСЧ не могут прибыть 
к месту происшествия мгновенно, 
тем более если речь идёт об отда-
лённых рудниках. И вот именно 
для того, чтобы среагировать на 
опасность быстро, оперативно, не 
теряя драгоценных минут, в «Даль-
полиметалле» и была создана ВГК 
– вспомогательная горноспасатель-
ная команда. 

Только это вовсе не отряд специ-
алистов, задача которых – сидеть и 
ждать несчастья. Нет, в составе ВГК 
числятся проходчики, мастера, ма-
шинисты ПДМ, слесари – все те, кто 
каждую смену выходит на работу.

Их около 70-и человек – по 15 
горноспасателей на «Николаевке» и 
«2-м Советском», по 12 – на участ-

ках «Южном», «Силинском» и «Ко-
ролевском».

Именно они, в случае чрезвы-
чайной ситуации, первыми броса-
ются помогать товарищам, присту-
пая сразу, не дожидаясь прибытия 
ВГСЧ, ведь иной раз всё решают 
не то что минуты – секунды, и рас-
хожая фраза «промедление смерти 
подобно» принимает буквальный 
смысл.

Естественно, что вся команда 
ВГК проходит строгую медкомис-
сию, ежегодно обучается нелёгкому 
ремеслу спасателя, тренируется на 
собственной базе, которая располо-
жена на территории Николаевского 
рудника, а раз в полгода, весной или 
осенью, повышает квалификацию 
на базе ВГСЧ, где под присмотром 

опытных инструкторов проводит 
совместные учения. Только за по-
следние полгода ВГК поднималась 
по учебной тревоге на «2-м Совет-
ском», «Королевском» и «Южном», 
на очереди – «Силинка» и «Никола-
евка».

Разумеется, горноспасатели не 
начинают работы по ликвидации ЧС 
«безоружными». На каждом рудни-
ке у ВГК припасено горноспасатель-
ное оборудование – изолирующие 
регенеративные респираторы 2-ча-
сового и 4-часового действия, меди-
цинские шины, аптечки, шанцевый 

инструмент и даже аппарат для ис-
кусственной вентиляции легких. В 
конце весны - начале лета хозяйство 
горноспасателей пополнилось новы-
ми пожарными щитами и мотопом-
пами «Спрут-3», а в ЦТТ собран мо-
бильный противопожарный пункт.

Вспомогательная горноспаса-
тельная команда появилась не так 
давно, ровно четыре года назад – 15 
июля 2014 года, но и этого времени 
хватило, чтобы ВГК зарекомендова-
ла себя надёжным отрядом, на кото-
рый можно положиться в любой си-
туации, даже чрезвычайной.

ЭКОЛОГИЯ

Вода России

Если в 2014 году 200 тысяч до-
бровольцев очистили 1700 водоёмов 
в 54-х регионах России, то в про-
шлом году уже полтора миллиона 
человек выходили на берега 10 000 
рек и озёр в 80-и регионах.

Что даёт участие в акции и поче-
му оно так важно?

Около 80% бытового мусора, 
всех этих бутылок, пакетов, коробок, 
объедков, оставленных на берегу, со 
временем попадает в воду, а вместе с 
отходами – и химически опасные ве-
щества, которые наносят значитель-
ный ущерб не только экосистеме са-
мого водоёма, но и здоровью людей. 

Ведь никто не будет спорить, что от 
качества воды в естественных источ-
никах зависят продолжительность и 
безопасность нашей жизни!

Кроме экологического аспекта 
существует и социальный – моло-
дые люди, которые хоть раз поуча-
ствуют в акции, приобретают опыт 
правильного поведения. Собирая в 
мешки чужой мусор, ты уже вряд ли 
станешь мусорить сам.

Без сомнения, акцию поддержа-
ли и в «Дальполиметалле» - порядка 
100 волонтёров с середины июня и 
по 6 июля наводили чистоту на бере-
гах «подведомственных» водоёмов.

Работники участка «Южный» 
прошлись по ключу Сухому, на «2-м 
Советском» занимались Рудной, гор-
няки с «Николаевки» очистили Ни-
колаевский ручей, добровольцы из 

ЖДЦ, ЦТТ и химлаборатории сдела-
ли уборку вдоль Инзы, а сотрудники 
управления собирали мусор на Гор-
бушинском водохранилище и около 
Николаевской пещеры. 

С 1 марта по 30 сентября, от Петербурга до Петропавловска-Кам-
чатского, проходит всероссийская акция «Вода России». Организует её 
Минприроды РФ при поддержке экологических организаций, а цель ме-
роприятия проста и доступна – навести чистоту по берегам водоёмов.

Эта ежегодная акция с 2014 года объединяет сотни тысяч волонтёров 
по всей стране, и число желающих навести порядок вокруг озёр, у рек и 
прудов растёт, ширится и география охвата.

В АО «ГМК «Дальполиметалл» придаётся большое значение без-
опасности на производстве, что особенно важно при работах под зем-
лёй. Бывает, что горняки проявляют легкомыслие, бравируя угрозой 
для жизни и здоровья, и несерьёзно относятся к постоянному дежурству 
ВГСЧ – мол, что с нами может случиться?

Да что угодно! Пожар, наводнение, горный удар – опасностей хва-
тает, и все их нужно упредить, а уж если случилось что-то, нужно не-
медленно ликвидировать последствия, оперативно оказать медпомощь 
и тому подобное.

По традиции, заложенной в 2013 году, работники «Дальполиме-
талла», свободные от дежурств и смен, собираются на торжественный 
вечер, посвящённый Дню металлурга.

Вот и на этот раз люди съехались во «Дворец культуры химиков» на 
свой праздник. В течение всего вечера награждения заслуженных работ-
ников «ДПМ» перемежались концертными номерами, выступлениями 
и здравицами. 

Дороги, 
которые мы 
выбираем
К 2023 году планируется достро-

ить железнодорожную магистраль в 
Арктике. Протянется она более чем 
на 700 км вдоль полярного круга, и 
свяжет со Свердловской железной 
дорогой Уренгой, Надым, Порт-
Сабетту, Салехард. Назвали маги-
страль Северным широтным ходом, 
и СШХ позволит транспортировать 
23,9 млн. тонн грузов в год. Строи-
тельство Северного широтного хода 
стартовало 11 мая в Салехарде – с со-
оружения моста длиной 2,4 км через 
Обь. «Железнодорожная магистраль 
коренным образом изменит всю 
транспортную инфраструктуру в се-
верном регионе страны. Это проект 
будущего, и это будущее начинается 
сегодня», - заявил глава Минтранса.

О СШХ говорили и на самом вы-
соком уровне. Выступая на пленар-
ном заседании III Железнодорожно-
го съезда в ноябре 2017 года, пре-
зидент РФ Владимир Путин заявил, 
что Северный широтный ход «сокра-
тит плечо доставки грузов в районы 
Западной Сибири и даст новый им-
пульс развитию российской Арктики 
и Северного морского пути».

Общая стоимость строительства 
оценивается в 236 млрд. рублей, и 
окупится СШХ не ранее, чем через 30 
лет. Однако привязка всего севера За-
падной Сибири к портам на Балтике и 
на Чёрном море дороже денег. Не го-
воря уже о том, что газовики и нефтя-
ники, работающие в Заполярье, полу-
чат возможность прямого и дешёвого 
выезда на «Большую землю».

Кстати, Владимир Путин еще в 
2005 году говорил о планах продол-
жить СШХ на 600 км к северо-восто-
ку, и дотянуть рельсовые пути через 
Южно-Русское нефтегазовое место-
рождение до Игарки, порта на Ени-
сее. Соединить Центральную Рос-
сию с Игаркой планируется до 2030 
года, а в качестве более отдалённой 
перспективы озвучиваются планы 
по строительству железной дороги 
«Игарка – Дудинка».

Дудинка – это еще один порт на 
Енисее, расположенный севернее 
Игарки, и уже связанный небольшой 
железной дорогой с Норильском. 
Когда Северный широтный ход «до-
тянется» до Дудинки, то норильча-
не сразу почувствуют, насколько 
проще станет добираться до черно-
морских курортов. Не говоря уже о 
том, насколько важна для Нориль-
ского комбината прямая связь с ин-
дустриальными центрами страны.

Надо сказать, это понимали ещё 70 
лет тому назад, когда начали строить 
Приполярную железную дорогу, Се-
верный Транссиб. Так что путейщики 
СШХ пройдут уже хожеными тропами.

Развивается и другой мегапроект. 
24 июля Владимир Путин заявил, что 
поручил правительству проработать 
вопрос строительства моста между 
островом Сахалин и материковой ча-
стью страны. По словам главы госу-
дарства, строительство также поспо-
собствовало бы развитию севера Ха-
баровского края, так как необходимо 
будет сооружать транспортные под-
ходы к новому мосту. Добавим, что, 
помимо всего, мост позволит снизить 
для сахалинцев цены на продукты и 
другие товары вдвое.

Один из руководителей строи-
тельства Крымского моста дал свой 
комментарий, отметив, что «это объ-
ект примерно такого же масштаба, как 
мост через Керченский пролив. Ко-
нечно, мост будет короче примерно в 
два раза. Учитывая условия, все-таки 
там Дальний Восток, с логистикой 
будет сложнее. Хотя и в Крым не было 
доступа. Мы работали с территории 
Краснодарского края, а там до Дальне-
го Востока ещё доехать надо. И на Са-
халине нужно сделать реконструкцию 
всех железных дорог, поскольку там 
колея ещё японская. С точки зрения 
технологии - нет, не сложнее. Мост 
на Сахалин будет похож на мост через 
Керченский пролив».

Как стало известно, весь пере-
ход, включая подъездные пути, 
обойдётся в 540 млрд. рублей, при-
чём основную часть средств изыщет 
РЖД. Половина указанной суммы 
уйдёт на 6-километровый мост.
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ИСТОРИЯ - И НЕ ТОЛЬКО

«Оловянная лихорадка»«Оловянная лихорадка»

А вот насчёт олова всё верно. Ещё 
в 1932 году нарком тяжёлой промыш-
ленности Серго Орджоникидзе (Серго 
– не имя, а партийная кличка, звали 
наркома Григорием Константинови-
чем) говорил: «Мы должны найти, во 
что бы то ни стало, месторождения 
олова и начать его производить у нас. 
До сих пор мы его целиком ввозим!»

Между тем, олово являлось стра-
тегическим металлом для оборонки, и 
геологи по всему СССР усиленно ис-
кали касситерит – оловянную руду. 
Многообещающим в этом направ-

лении оказалось Приморье, а самым 
перспективным на олово высветился 
Лифудзино-Хрустальненский узел, 
позднее названный Кавалеровским 
рудным районом (Лифудзин нынче 
зовётся Рудным). И началась «оловян-
ная лихорадка»…

Синанча
Люди, родившиеся в посёлке Си-

нанча, не принимают его новое назва-
ние – Черемшаны, испытывая обиду 
за судьбу своей малой родины. 

Большое Синанчинское оловянно-
полиметаллическое месторождение 
расположено в верховье ручья Рудно-
го, левого притока реки Черёмуховой 
(Большой Синанчи), на водоразделе 
рек Джигитовка (Яудзухе) и Большой 
Уссурки (Имана). 

Месторождение ещё в 1911 году 
было открыто геологами в пользу 
владельцев владивостокского торго-
вого дома «Пьянков и братья», хотя 
было известно и ранее. Синанчинское 
рудное поле ранее включало в себя 
Кирилловское серебро-свинцовое ме-
сторождение, принадлежавшее Ю.И. 
Бринеру, который вёл его отработку, 
и Майминовское серебро-полиметал-
лическое.

Не исключено, что Большое Си-
нанчинское было известно в средне-
вековье и руды для выплавки серебра 
добывали здесь ещё бохайцы, остат-
ки городища которых находятся в 
центре бывшего посёлка Синанча 
(Черемшаны). 

Касситерит в Синанче обнаружи-
ли в 1934 году, и уже два года спу-
стя было организовано управление 
«Синанчаоловострой», которое сразу 
же приступило к сооружению про-
мышленных и жилых зданий. Были 
построены фабрика, рудник, мехцех, 
электростанция, лесопилка, кирпич-
ный завод, клуб, школа, телефонная 
станция, столовая, магазин, пекарня…

Олово «Большой Синанчи» было 
крайне важно для промышленности 
СССР – до войны это месторожде-
ние было единственным на Дальнем 
Востоке.1 января 1942 года комбинат 
«Синанчаолово» начал свою работу, 
хоть и не на полную мощность.

Всего синанчинцы дали стране 
более двух тысяч тонн чистого олова, 
но даже 20-летний юбилей своего 
предприятия отметить не смогли – 
конкуренция существовала и в эпоху 
Госплана.

В 1944 году приказом наркомата 
было образовано предприятие № 501, 

будущий ХГОК, и многие работники 
из Синанчи были переведены в Ка-
валерово. Но самый сильный удар по 
комбинату «Синанчаолово» был нане-
сён в 1954 году, когда убытки вырос-
ли до 16,5 млн. руб., а Подольский и 
Новосибирский заводы отказались от 
синанчинских концентратов.

Тогда же выяснилось, что место-
рождение «Большая Синанча» было 
недоразведано. Было решено выде-
лить ассигнования на георазведку, но 
весной 1954 года министр приказал 
ликвидировать весь синанчинский 

комплекс, включая и посёлок с че-
тырьмя тысячами человек.

…В это время предприятие № 501 
втрое увеличило выпуск концентрата 
по сравнению с 1945 годом, набирал 
темпы комбинат «Хинганолово», го-
товились к пуску комбинаты Депутат-
ский в Якутии и Культинский в Мага-
данской области.

Синанча осталась не у дел, хотя 
по состоянию на 1994 год месторож-
дение (переименованное в Черёмухо-
вое) содержало 1,25 млн. тонн руды 
– 9,5 тыс. тонн олова, 87,9 тыс. тонн 
цинка, 52,6 тыс. тонн свинца, 208 тонн 
серебра…

Краснореченский
Немного обидно за красноречен-

цев – ведь оловянные руды в окрест-
ностях их посёлка нашли раньше, чем 
у соседей, но вот Краснореченский 
ГОК был образован лишь в 1963 году, 
тогда как производство в Хрусталь-
ном освоили ещё в 1954-м. 

Надо сказать, что в истории от-
крытия касситерита поблизости от 
Краснореченского накопилось много 
путаницы. В основном, как результат 
неумного рвения местных чиновни-
ков, которые сначала отовсюду вы-
марывали любое упоминание о Ста-
лине, а в 1972 году, после событий 
на Даманском, искореняли китайские 
названия, подчас путая их с местными 
– тунгусскими и удэгейскими. 

Но разобраться можно.
В 1937 году, в ключе, позже став-

шим называться Дождевым, в верхо-
вьях реки Тетюхе (ныне Рудная) воз-
ник небольшой посёлок геологов и 
горняков  — Сталинка. Первые его 
дома появились рядом с месторожде-
нием, открытым ещё в 1909 году охот-
ником Тихоном Шуббо.

В том же году (1937) приступила 
к работе геологоразведочная партия 
под руководством С.Игнатьева, и на 
базе утверждённых запасов руды, уже 
в последние военные годы, началось 
строительство комбината «Приморо-
лово» (до организации ГОКа добычу 
олова вели старательские артели).

С 1946 года Сталинка стала име-
новаться Сухановским. В ноябре 1950 
года посёлок был переименован в 
Верхне-Тетюхинский, а в 1951 году – 
в Краснореченский. 

Образовавшийся олово-полиме-
таллический рудник стал называться 
Сталинским. В течение Великой Отече-
ственной войны на руднике велась про-

ходка штолен, разведка месторождения.
После смерти Сталина рудник пе-

реименовали в Приморский. В 1956—
1958 годах была построена обогати-
тельная фабрика. В 1963 году образо-
вался Краснореченский ГОК. 

Началось активное развитие по-
сёлка и рудника, постройка инфра-
структуры. Были сданы в эксплуата-
цию ствол шахты, главная вентиля-
ционная установка, компрессорная 
станция, котельная и др., пройдены 
главные штольни рудника – «Капи-
тальная-1» и «Капитальная-2». От 
рудника до обогатительной фабрики в 
1959 году был пробит тоннель, и руда 
отправлялась на фабрику по железной 
дороге через эстакаду.

Бурно развивался и застраивался 
поселок, к началу 70-х в Красноре-
ченском проживало 7 тысяч человек, 
однако перестройка подкосила КГОК 
– государство перестало компенсиро-
вать затраты на производство оловян-
ного концентрата, а вписаться в рынок 
не удалось - как назло, в то время Лон-
донская биржа металлов демонстри-
ровала резкое падение цены на олово. 
И в 1994-м краснореченская фабрика 
была закрыта.

Хрустальный
Кавалеровцы, надо признать, выве-

ли свой Хрустальненский ГОК в пере-
довые и вплоть до «лихих» 90-х высоко 
держали марку. Был построен новый 
рудник – «Арсеньевский», но запуск 
его так и не состоялся - «перестройка», 
затеянная последним генсеком, поста-
вила на ХГОКе жирный крест.

Но прошлое у комбината остаётся 
светлым…

Юридически горнодобывающее 
предприятие № 501 на базе рудников 
«Оловянный», «Лифудзин» и «Хру-
стальный», было оформлено за год до 
Победы. Но первые килограммы кас-
ситерита были добыты старателями 
на Лифудзине (ныне Дубровское ме-
сторождение) ещё за месяц до начала 
Великой Отечественной войны. И с 
этого момента принято вести отсчёт 
истории Хрустальненского ГОКа, а 
день его рождения традиционно стали 
отмечать в День металлурга. 

И вполне резонно. «Район выру-
чил страну в войне», – справедливо 
отметил первооткрыватель Арсеньев-
ского месторождения Б.Шершаков. 

А уж насколько олово «оборон-
ный» металл, на котором всё крутит-
ся-вертится, красноречиво свидетель-
ствует факт направления для строи-
тельства комбината старателей с зо-
лотоносных приисков на реке Иман 
(Большая Уссурка). Прибыли они (200 
семей) в Тетюхинский район пеш-
ком по зимнику, к весне 1942 года. И 
пошла работа…

Именно под растущее предпри-
ятие в 1954-м и был выделен Кавале-
ровский район, а само оно получило 
название «Хрустальненский горно-
обогатительный комбинат». ХГОК.

И в том же году рудник «Цен-
тральный» начал подавать руду на 
центральную обогатительную фабри-
ку в п. Лудье (ныне – Фабричный) 
по канатной дороге длиною 7687 м. 
Дальше – больше. И объёмный рост 
комбината наметился - за счёт новых 
месторождений и реорганизуемых 
предприятий, а также благодаря де-
тальному доизучению сырьевой базы 
в содружестве с наукой, и реконструк-
ции производства, в частности широ-
кого применения в горном деле само-
ходной техники.

Десятки тысяч советских людей 
различных профессий, возрастов и по-
колений вложили свой труд в разви-
тие комбината. Но вот гигантомания 
руководства – единый оловозавод на 
всю подотрасль (!) – исключила полу-
чение конечного продукта - металла. 
Если бы переделом занялись на месте 
добычи, утверждают специалисты, 
то Приморье могло бы обзавестись и 
Верхне-Иманской ГЭС, и Арсеньев-
ской АЭС – короче, получило бы де-
шёвую электроэнергию. Но не вышло.

Не предчувствуя бед, шеститысяч-
ный коллектив ХГОКа в составе пяти 

рудников, четырёх старательских ар-
телей, трёх обогатительных фабрик, 
ГРЭ и более десятка обеспечивающих 
цехов отпраздновал в 1991 году своё 
пятидесятилетие. 

Однако «ХГОК» так и не смог 
встроиться в рыночные условия, как 
это удалось «Дальполиметаллу», хотя 
в недрах отрабатываемых кавалеров-
цами разведанных месторождений (не 
говоря уже о перспективных) запа-
сов оставалось еще на десятки лет. И 
более того, ими было начато, а кое-где 
и близилось к завершению вскрытие 
новых рудоносных горизонтов и пло-
щадей. 

«ХГОК» продали за 2 млн. руб., 
активы были уведены в офшор на 
Кипре. Оборудование ушло в Китай, 
как металлолом, а Кавалеровский гор-
ный техникум перестал готовить фло-
таторов…

Но, наверное, не стоит заканчи-
вать на минорной ноте. Время идёт, 
и позитива в жизни прибавляется. 
Вполне возможно, что производство 
оловянного концентрата будет возоб-
новлено уже в ближайшем будущем.

Во всяком случае, у руководства 
«Дальполиметалла» имеются дель-
ные соображения по добыче олова. 
Специалистами предприятия изучает-
ся вопрос комплексного использова-
ния минерального сырья и получения 
олова из руд существующих место-
рождений «Южное» и «Силинское», 
а также приобретение месторождений 
собственно оловянных.

Послужит ли это возрождению 
Черемшан, Краснореченского и Хру-
стального, сказать трудно, но то, что 
расширение линейки металлов укре-
пит позиции нашего предприятия, со-
мнению не подлежит.

Мы как-то привыкли к тому, что живём в краю горняков и металлургов. 
Многие в детстве, бывая в Краснореченском или в Кавалерове, поражались 
величественным ГОКам, уступами спускавшимся по склонам сопок.

В тех местах добывали касситерит – оловянную руду. Сейчас и руд-
ники, и горно-обогатительные комбинаты лежат в руинах, а вот  50-60 
лет назад в нашем районе разворачивались большие работы – страна 
очень нуждалась в олове.

Я не оговорился, упомянув про «наш район» - до войны и после, 
вплоть до 1954 года, мы с кавалеровцами проживали в одном районе – 
Тетюхинском. Так что считать Хрустальненский ГОК сторонним было 
бы неправильно. ХГОК наш!
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВСПОРТ

ДМС – это прекрасный шанс!
Как показывает практика, для того, 

чтобы максимально способствовать ста-
бильности работы предприятия, росту 
его престижа и деловой репутации, 
одних инвестиций мало. Необходимо 
также предоставить работникам соци-
альные права и гарантии, позаботиться 
о сохранении их уровня жизни и соци-
альной защищённости, создать благо-
приятный психологический климат.

Руководство АО «ГМК «Дальполи-
металл» осознаёт свою высокую соци-
альную ответственность перед коллек-
тивом, постоянно поддерживает систе-
му социально-трудовых отношений и 
ежегодно предоставляет дополнитель-
ные социальные программы.

Это и приобретение новогодних по-
дарков для детей, и проведение акции 
«Первый раз в первый класс», и мате-
риальная помощь работникам предпри-
ятия. Поздравление ветеранов войны и 
оказание им материальной поддержки, 
организация рабочих мест для несовер-
шеннолетних на время летних каникул, 
детская летняя оздоровительная кампа-
ния – список полезных и важных дел в 
социальной сфере достаточно обширен.

Ещё одним из видов дополнитель-
ной социальной поддержки является до-
бровольное медицинское страхование.

С 2015 года в АО «ГМК «Дальполи-
металл» действует Положение об оказа-
нии медицинской помощи по договору 
добровольного медицинского страхова-
ния (далее - ДМС), которое определяет 
направления предоставляемой меди-
цинской помощи, правила и порядок 
оказания дополнительных медицинских 
услуг работникам предприятия (сверх 
установленных программой обязатель-
ного медицинского страхования). Зада-
чей ДМС является восстановление здо-
ровья и работоспособности, снижение 
заболеваемости и сокращение сроков 
временной нетрудоспособности, а до-
стигается эта цель путём предоставле-
ния высококачественной медицинской 
помощи. 

В 2018 году договор ДМС был за-
ключён с ПАО «Страховая компания 
«Росгосстрах» на сумму 2 млн. рублей. 

Согласно договору, медицинские услу-
ги работникам «Дальполиметалла» пре-
доставляются по нескольким програм-
мам: амбулаторно-поликлиническая по-
мощь, стоматологическая помощь, ско-
рая и неотложная медицинская помощь, 
экстренная и плановая стационарная 
помощь, реабилитационно-восстано-
вительное лечение, в т.ч. санаторно-ку-
рортное. Важно знать, что получить ме-
дицинскую помощь по программе ДМС 
можно не во всех медицинских учреж-
дениях. Медобслуживание застрахо-
ванных лиц осуществляется только на 
базе тех клиник и санаториев,  которые 
включены в специальный перечень, 
приложение к договору ДМС. С ука-
занным перечнем можно ознакомиться 
в комиссии по социальным вопросам 
(каб. 31 управления). Медицинской по-
мощью в рамках ДМС могут пользо-
ваться работники основного штатного 
состава со стажем работы на предпри-
ятии не менее 5 лет. Медицинская по-
мощь в рамках экстренной госпитали-
зации при несчастном случае на про-
изводстве предоставляется без учёта 
стажа работы. Помощь предоставляется 

работникам по факту наступления стра-
хового случая, но не более 1 раза в год. 
Санаторно-курортное лечение предо-
ставляется 1 раз в три года. Медпомощь 
осуществляется строго по врачебным 
показаниям при наличии у застрахован-
ного работника медицинского заклю-
чения (направления, справки, выписки 
и т.д.). Для получения помощи необхо-
димо подать заявление в комиссию по 
социальным вопросам с приложением 
подтверждающих документов. Размеры 
сумм, выделяемых работнику, устанав-
ливаются комиссией в каждом конкрет-
ном случае в зависимости от сложности 
страхового случая, материального поло-
жения работника и т.д. 

Следует особо обратить внимание 
на то, что помощь оказывается заблаго-
временно, ещё до оплаты её стоимости 
работником. 

Подводя черту, отметим, что ДМС 
– это не только дополнительная мера 
качественной социальной защиты, но 
и прекрасный шанс для работника вос-
пользоваться всеми благами современ-
ного здравоохранения в первоклассных 
больницах и клиниках. Не упустите его! 

Вероятно, именно из-за много-
численности поколения next орга-
низаторы забега смягчили условия. 
Кросс, как всегда, начинался на бере-
гу Горбушинского водохранилища. 
По прежним правилам, спортсмены 
должны были добежать до Николаев-
ского рудника, повернуть обратно и 
финишировать на линии старта.

Однако на этот раз было решено 
ограничить протяжённость, сокра-
тив ее до 2,5 км. Два с половиной 
туда, столько же обратно, итого – 
пять километров.

Задача была облегчена, это верно, 
но многие ли справятся с нею?

С давних пор кросс спонсирует-
ся и поддерживается нашим пред-
приятием, и на этот раз «Дальпо-
лиметалл» представляли главный 
инженер Роман Березин, а также 
председатель профкома Ирина Ни-
колаева. Призы от «ДПМ» были и 
денежными, и памятными, а высту-
пали за нас Юрий Чекушкин (1-е 
место среди мужчин 1977 года рож-
дения и старше) и Андрей Ковалев 
(2-е место среди мужчин возрастной 
группы 1992-1978), оба с «Никола-
евки». Кроме них, в кроссе участво-
вали дети работников «Дальполиме-
талла» - Степан Белкин, Александр 
Нестеренко (4-е место среди юно-
шей 2003-1993 годов рождения), Ан-
дрей и Анатолий Арефины.

Самой же многочисленной груп-
пой были учащиеся, родители, вы-
пускники и тренеры спортивной 
школы «Лотос», причём основу их 
составляли спортсмены отделений 
бокса, спортивного плавания и во-
дного поло. Отметим, что каждый 
третий из обучающихся в «Лотосе» 
детей и подростков – из семей работ-
ников «ДПМ».

После построения и кратких на-
путствий был дан старт. Сразу сле-
дует сказать, что в этом году воле-
вым решением судейской бригады, 
которая состояла из сотрудников 
спортивных школ «Лотос» и «Гра-
нит», а также главного судьи со-
ревнований Владимира Фадеева, 
была восстановлена справедливость 

- старт для мужчин и женщин объ-
явили раздельным. Если на протяже-
нии последних лет состязание было 
малочисленным и проходило сме-
шанным масс-стартом, где победи-
телями всегда выходили мужчины, 
то ныне всё шло «спортивно».

Добежав до контрольной точки 
в двух с половиной километрах по 
трассе к Николаевскому руднику, 
бегуны повернули обратно, экономя 
силы для решающего рывка. Было 
заметно, что финиширующие выкла-
дывались основательно.

1-е место среди юношей возраст-
ной группы 2003-1993 годов занял 
Алексей Носков (8-й номер). Среди 
мужчин постарше «золото» выиграл 
Алексей Зайцев (44-й номер). Хотя 
особенный интерес и восхищение 
вызвали ветераны.

Юрию Чекушкину, добившему-
ся 1-го места в своей группе, испол-
нилось 66 лет, но он по-прежнему 
трудится машинистом электрово-
за на подземном участке ВШТ и 
подъёмов рудника «Николаевский». 
Бегом Юрий Николаевич увлекает-
ся с юных лет и даже является при-
зёром первенства России по лёгкой 
атлетике среди ветеранов. Анатолию 
Бочкарёву, занявшему 2-е место в 
той же возрастной группе, уже 70 
лет, а 83-летний Михаил Москалюк 
завоевал «бронзу».

Среди девушек до 25 лет на выс-
шую ступеньку пьедестала подня-
лась Мария Стучкова. Среди женщин 
1992-1978 годов рождения 1-е место 
заняла Виктория Паршикова, а у жен-
щин «элегантного возраста» победу 
одержала Алевтина Родионова.

Впрочем, говорить о личных по-
бедах не стоит, ибо победили все, да 
и в призёры выходили даже те, кто 
занимал 5 или 6-е места – по олим-
пийской системе.

Четверо детей 7-8 лет участво-
вали в забеге вне стартового прото-
кола, им были вручены грамоты - и 
шоколадки.

Как было принято говорить, по-
бедила дружба. А также воля, упор-
ство и настойчивость.

Победила дружбаПобедила дружба
Легкоатлетический кросс, посвящённый Дню металлурга, давно уже 

стал традицией, но в этом году были заметны некоторые перемены. Не-
обычным стало уже количество участников – почти 60 бегунов разных 
возрастов вышли на старт, а это втрое больше привычного числа участ-
ников. Много было молодёжи и детей, хотя поспешных выводов о ра-
стущей популярности здорового образа жизни делать всё-таки не стоит.


